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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В книге рассматривается важный период в истории 
Советского государства 1918—20. В это время одновре
менно с героической борьбой советского народа на фрон
тах против интервенции и внутренней контрреволюции 
в условиях разрухи промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства велась напряженная борьба за хлеб, 
уголь, металл, за претворение в жизнь идей марксиз
ма, борьба на международной арене. Энциклопедия 
содержит св. 2700 статей. В ней освещены самые раз
ные стороны жизни советского общества. Она является 
продолжением Энциклопедии «Великая Октябрьская 
социалистическая революция» и рассчитана на широ
кий круг читателей.

Энциклопедия открывается вводной статьей, дающей 
общую картину становления, развития и борьбы за со
хранение завоеваний Великого Октября, молодого Со
ветского государства. Все важнейшие события и пробле
мы раскрыты в конкретных статьях.

Читатель найдет в Энциклопедии статьи о деятель
ности Коммунистической партии и Советского прави
тельства во главе с В. И. Лениным, о его важнейших 
работах, о большевистской партии, отдельных ее органи
зациях, партийных съездах и конференциях, о Советах 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и их 
съездах. В ряде статей раскрывается деятельность 
профсоюзов. В книгу включены статьи о рабочем 
классе, крестьянстве, интеллигенции, пролетарских 
организациях.

Излагаются вопросы военной политики и международ
ной обстановки, в которой приходилось жить и бороться 
Советской Республике. Рассказывается о таких событи
ях, как интервенция стран Четверного союза и Антанты 
в Прибалтике и Белоруссии, на Украине и Юге России, 
на Дальнем Востоке, в Закавказье, на Севере России, 
в Средней Азии.

Много статей посвящено Вооружённым Силам: Крас
ной Гвардии, Красной Армии, Флоту и их военному 
искусству, партизанскому движению, истории военных 
округов страны, боевым путям фронтов (флотов), 
армий, корпусов, дивизий, военным операциям по 
борьбе с интервентами и белогвардейцами. Чтобы 

читателю было ясно, с кем вела борьбу Страна Сове
тов и ее Вооруженные Силы, даны статьи о враждеб
ной деятельности буржуазии, буржуазных, буржуаз
но-националистических и мелкобуржуазных партий, 
о контрреволюционных режимах и мятежах, о бело
гвардейских армиях.

Помещаются краткие статьи о промышленных пред
приятиях — центрах деятельности рабочего класса. 
В книге освещаются вопросы международной пролетар
ской солидарности и международного революционного 
движения, деятельности интернационалистов и их орга
низаций в Советской России. Широко представлен ма
териал о складывании советского государственного ап
парата, о советском национально-государственном строи
тельстве, о деятельности Коммунистической партии 
в области культурного строительства.

Публикуются биографии партийных, государствен
ных деятелей, военачальников, политработников, 
активных участников Гражданской войны, ученых, 
писателей, композиторов, артистов. Помещены также 
краткие биографии, справки о наиболее ярых против
никах Советской власти.

Книга является систематизированным сводом статей, 
дополняющих друг друга. Расположены они в алфавит
ном порядке, что дает возможность читателю быстро 
найти нужную справку.

Особенность книги заключается в том, что в статьях 
и справках внимание обращается на характеристи
ку событий и явлений только периода Гражданской 
войны.

Энциклопедия подготовлена коллективом сотрудников 
издательства «Советская Энциклопедия». В создании 
Энциклопедии участвовали ученые и специалисты Ин
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Инсти
тута истории СССР АН СССР, Института военной 
истории МО СССР, Центрального государственного 
архива Советской Армии, Центрального государствен
ного архива ВМФ СССР. Книга содержит много фак
тов, дат, цифр, имен.

Издательство будет благодарно читателям за уточ
нения и пожелания.



В. И. Ленин произносит речь на Красной пло
щади перед войсками Всевобуча. 25 мая 1919.



ВАША ЗАДАЧА, ИДЯ НА ФРОНТ, 
ПРЕЖДЕ И БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОМ
НИТЬ, ЧТО ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА 
«ЭТО ЕДИНСТВЕННО ЗАКОННАЯ, 
СПРАВЕДЛИВАЯ, СВЯЩЕННАЯ 
ВОЙНА УГНЕТЕННЫХ И ЭКСП
ЛУАТИРУЕМЫХ» ПРОТИВ НА
СИЛЬНИКОВ И ГРАБИТЕЛЕЙ.

В. 11. Ленин

гражданская война и военная интервенция 
В СССР, период в истории СССР характеризующийся борьбой 
рабочих и трудящихся крестьян Сов гос ва и его Вооруженных 
Сил под руководством Коммунистич партии за защиту завое 
вапии Великой Окт социалистич революции, за создание но
вого социалистич общества, за независимость Сов гос ва 
против сил внутренней и внешней контрреволюции

Согласно учению В И Ленина, Гражд война как явление, 
как форма классовой борьбы имела место с окт 1917 по окт 
1922, но время с лета 1918 до кон 1920, когда интервенция 
и Гражд война слились в единое целое и военный вопрос высту 
пат «как главный, коренной вопрос революции» (ПСС, т 37, 
с 14), Ленин определял как период Гражд войны в истории 
Сов гос ва Великая Окт социалистич революция свергла 
втасть капиталистов и помещиков, установила диктатуру про
летариата Мир раскололся на две противоположные системы 
социалистическую и капиталистическую Победа революции 
вызвала ожесточенное сопротивление свергнутых эксплуата
торских классов внутри страны и мирового империализма 
Империалисты стремились реставрировать капитализм и по
ставить ослабленную и находившуюся в состоянии войны Рос 
сию в кабальную политич и экономия зависимость Сущест
вовавший раскол междунар империализма на две враждеб
ные группировки (Антанта, с одной стороны, и блок центр 
держав во главе с Германией — с другой) помешал созданию 
единого контрреволюц фронта империалистов против молодого 
Сов гос ва Борьба империалистич коалиций между собой 
не позволила им также оказать немедленную вооруж помощь 
свергнутому бурж пр ву России Однако главным, основным 
врагом, взявшим на себя организацию, поддержку и снабжение 
оружием, боеприпасами, деньгами белогвардейцев был миро 
вой империализм Ленин, определяя роль империалистов в раз
вязывании Гражд войны в России, указывал, что именно они 
являются « руководителями, двигателями, толкателями в этой 
войне » (ПСС, т 37, с 15) «Всемирный империализм, кото 
рый вызвал у нас, в сущности говоря, гражданскую войну и 
виновен в ее затягивании » (ПСС, т 39, с 343)

Опираясь на империалистов, партия кадетов установила 
связь с атаманами А М Калединым (см Калединщина), 
А П Филимоновым, А И Дутовым, возглавлявшими казачьи 
пр ва Дона, Кубани и Оренбурга, создала тайные вербовоч
ные пункты для отправки офицеров и юнкеров на Дон, под 
Оренбург и в др р ны, где формировались контрреволюц от
ряды На стороне контрреволюции активно выступили мел 
кобурж партии эсеров и меньшевиков, вошедшие в блок с 
кадетами Они создали контрреволюц «Комитет спасения 
родины и революции» 26 окт, (8 нояб ) 1917 глава свергну
того Врем пр ва А Ф Керенский отдал приказ команд, вой
сками фронтов и воен округов начать воен действия с целью 
свержения Сов власти Керенский и П Н Краснов в конце 
октября подняли мятеж, намереваясь вооруж силой захватить 
Петроград На город был двинут 3 й кон корпус Краснова, 
там подготавливался юнкерский мятеж В Москве команд 
воен округом полк К И Рябцев силами юнкерского воен уч ща 
и др начал вооруж борьбу против установления Сов власти 
Ставка верх главнокомандования во главе с ген Н Н Ду
хониным в Могилеве, казачьи пр ва Дона, Кубани и Оренбур 
га отказались признать Сов власть и начали против нее воен 
действия Укр Центральная рада вступила в блок с контррево
люц командованиями Румынского и Юго Зап фронтов и 7 (20) 
нояб объявила себя верх органом т н «Украинской народной 
республики». Опираясь на Польск. корпус ген Ю Довбор

Мусницкого, выступила Белорусская рада В Закавказье 
контрреволюция 15(28) нояб сформировала коалиц пр во — 
Закавказский комиссариат, к рый распространил свою власть 
на все Закавказье, кроме Баку, где установилась Сов власть 
Возникли местные контрреволюц пр ва в Туркестане, Сибири 
и др регионах

В этих условиях гл задачей Сов власти стало подавление 
сопротивления эксплуататоров всеми средствами, в т ч и 
военными Сов пр во объявило партию кадетов партией врагов 
народа и издало декрет об аресте ее главарей Сов пр во рас 
полагало сравнительно небольшими вооруж силами — отря 
дами Красной Гвардии революц солдат и матросов, но пользо 
валось поддеожкой рабочего класса и широких слоев трудяще 
гося крестьянства В начавшейся в окт 1917 « гражданской 
войне подавляющее большинство населения,— писал Ленин,— 
оказалось на нашей стороне, и вследствие этого победа дава 
лась нам необычайно легко» (там же, т 36, с 4—5) Установление 
Сов власти во многих р нах произошло мирным путем, но в 
ряде мест и городов, где против Советов выступили контррс 
волюц силы, оно приняло характер гражд войны Для руко 
водства сов войсками и борьбы с контрреволюцией 9(22) нояб 
был назначен Верх главиокоманд Н В. Крыленко, создан 
Революционный полевой штаб На Дону и Украине все сов 
отряды были объединены под рук В А Антонова Овсеенко, 
на Юж Урале—П А Кобозева, в Белоруссии — Р И Берзина, 
в Сибири руководство осуществлял ЦИК Центросибири, на 
Д Востоке — Дальневост краевой исполком В конце окт.
1917 был разгромлен мятеж Керенского — Краснова под Пет
роградом и юнкерский мятеж в Петрограде, в нояб ликвидиро 
вана контрреволюц Ставка в Могилеве, разбиты контрреволюц 
ударные батальоны под Белгородом В кон 1917 — нач 1918 
была очищена от врагов почти вся Украина, в янв —февр 1918 
подавлен мятеж Довбор Мусницкого в Белоруссии На Юж 
Урале в марте—апр сов отряды разбили войска Дутова (см 
Дутова мятеж 1917—18) В Туркестане ликвидирована «Ко 
кандская автономия» В дек 1917—янв 1918 были ликвидиро 
ваны мятежи в Иркутске, Забайкалье, Амурской и Примор 
ской обл остатки банд атаманов Г М Семенова, И М Кал 
мыкова, И М Гамова бежали в Манчьжурию В янв — марте
1918 осн силы внутр контрреволюции были разгромлены 
По всей стране, кроме Бухары и Хивы, Закавказья, а также 
Якутии, Камчатки, установилась Сов власть Боевые дейсг 
вия на этом этапе Гражд войны велись с обеих сторон, гл 
обр вдоль ж д , немногочисленными отд отрядами и получи
ли назв «эшелонной воины»

Созданные Вторым Всероссийским съездом Советов рабо
чих и солдатских депутатов высшие органы Сов гос-ва — 
СНК и ВЦИК, опираясь на революц энтузиазм и творчество 
трудящихся масс, сумели сломать гос аппарат старой власти и 
создать новый, сов гос аппарат (наркоматы, ВСНХ, ВЧК, 
суд, милицию), к рый стал мощным орудием диктатуры проле 
тариата Возглавляли всю огромную политич и организатор 
скую работу В И Ленин, ЦК партии, к рый опирался на 
широкую сеть местных парт орг ций

Первые недели и месяцы борьбы с контрреволюцией показа 
ли необходимость создания армии нового типа способной от
стоять молодое социалистич гос во от натиска внеш и внутр, 
контрреволюции Красная Гвардия, сыгравшая решающую роль 
в победе Окт вооруж восстания и подавлении мятежей контр
революции, в силу своей малочисленности, децентрализован
ности, слабой воен подготовки, не могла обеспечить длительную 
защиту Сов. гос ва 15(28) янв 1918 СНК принял декрет об 



образовании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (см. Крас
ная Армия), а 29 янв. (11 февр.) — Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота (см. Красный флот). Верх, руководящим 
органом Кр. Армии и Флота являлся СНК, возглавляемый 
В. И. Лениным, а непосредств. управление Вооруж. Силами 
Республики осуществляли Наркомат по военным делам и Нар
комат по морским делам. В янв. 1918 завершился подготовит, 
этап строительства Вооруж. Сил на основе добровольчества. 
Начался переход к централизованному формированию воинских 
частей. Гл. условиями упрочения Сов. власти в тот период и 
создания массовой кадровой Кр. Армии являлись выход из вой
ны, заключение мира, что дало хотя бы временную передышку. 
Ленин писал «.. что может быть бесспорнее и яснее, чем сле
дующая истина правительство, давшее измученному трех
летней грабительской войной народу Советскую власть, землю, 
рабочий контроль и м и р, было бы непобедимо? Мир — главное» 
(ПСС,т. 35, с 361). Ккон. 1917 Россия потеряла 60% своего нац. 
богатства. В 1917 валовая продукция пром-сти сократилась на 
36,4% по сравнению с 1916. Разруха дополнялась острейшим 
топливным кризисом и полным расстройством транспорта. 
Продолжение войны в обстановке разрухи нар. х-ва, развала 
фронта, фактич. отсутствия армии, нежелания широких нар. 
масс воевать привело бы Сов. власть к гибели.

Сов. пр-во, положив в основу своей внешней политики Дек
рет о мире, к-рый осуждал мировую бойню и призывал к заклю
чению справедливого демократич. мира без аннексий и контри
буций, предложило всем воюющим странам немедленно заклю
чить перемирие и начать переговоры о мире. Державы Антанты 
и США игнорировали это предложение Сов. пр-ва, надеясь на 
его скорое падение, и заняли позицию непризнания и бойкота 
Сов. России. Тяжелое воен, политич. и экономич. положение 
блока центр, держав во главе с Германией вынуждало их, не
смотря на клас. ненависть к пролет, гос-ву, пойти на перего
воры о мире с целью освобождения сил для нанесения решаю
щего удара на Зап. фр.

20 нояб. (3 дек.) 1917 в Брест-Литовске начались переговоры 
между сов. делегацией и представителями Четверного союза 

.(блок Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии). 2 (15) 
дек. было подписано соглашение о перемирии, а 9 (22) дек. на
чались переговоры о заключении мира, но Германия прервала 
мирные переговоры и в февр. 1918 ее войска перешли в наступ
ление на фронте от Балтийского до Черного морей (см. Герман- 
ская интервенция в Советской России).

Коммунистич партия и Сов. пр-во разработали план отпора 
интервентам. 21 февр. было опубликовано воззвание «К тру
дящемуся населению всей России», 22 февр.— написанное Ле
ниным воззвание-декрет СНК * Социалистическое отечество 
в опасности1», в к-рых разъяснялась создавшаяся обстанов- 
"жа, разоблачались захватнич. цели герм, империализма, со
держался призыв направить все силы и средства «...на дело 
революционной обороны» и ». .защищать каждую позицию до 
последней капли крови» (там же, с. 357). 23 февр. разверну
лась массовая запись добровольцев в Кр. Армию. Сов. пр-во 
продолжало вести борьбу за выход из войны. Наступление 
герм, войск встретило упорное сопротивление войск Кр. Ар
мии. 3 марта был заключен Брестский мир 1918, к-рый 
несмотря на грабительский характер, дал стране необходимую 
мирную передышку. Седьмой съезд РКП (б) одобрил ленинский 
курс на заключение мира. 15 марта Четвертый чрезвычайный 
Всероссийский съезд Советов ратифицировал Брестский дого
вор Т. о , Коммунистич. партия, используя противоречия 
в лагере империализма, вывела Россию из империалистич. 
воины, спасла страну от нац. катастрофы и сорвала первую 
попытку мировой реакции задушить социалистич. революцию. 
По выражению Ленина, потеряв пространство, мы выиграли вре
мя, жизненно необходимое для укрепления Сов. власти и повы
шения обороноспособности, без чего было невозможно успешно 
противостоять агрессивным устремлениям другой империалис
тич. коалиции — Антанты и США. Подписав мир с РСФСР, 
Германия продолжала интервенцию на Украине, в Белоруссии, 
Прибалтике (см. Г ер мано-австрийская интервенция на Украи
не и Юге России 1918, Германская интервенция в Прибалтике 
и Белоруссии 19181 В марте — апр. малочисленные сов. отря
ды на Украине, оказывая упорное сопротивление, отходили 
на Юг. В сер. апр герм, войска, нарушив Брестский договор, 
захватили Крым, в апр. они высадились в Финляндии и по
могли фин. буржуазии подавить рабочую революцию. В ре
зультате героич. Ледового похода Балтийского флота 1918 
удалось вывести из Финляндии осн. состав судов Балтфлота. 
На Украине герм, интервенты 29 апр. заменили Центр, раду 
своим ставленником — гетманом П. П. Скоропадским и обра
зовали марионеточную «Украинскую державу». В нач. мая 
герм, войска заняли Ростов н/Д и поддержали донских белока

заков, которые создали контрреволюц. «гос-во» — «Всевели
кое войско Донское» во главе с атаманом Красновым. Герма
но-турецкая интервенция в Закавказье привела Закавказ
скую бурж. федерацию к распаду на бурж. республики — Гру
зию, Армению и Азербайджан.

После победы Окт. революции произошли значит, изменения 
в социальной структуре общества. Рабочий класс России стал 
господствующим классом, а его партия — РКП(б) — правящей 
партией. Вместе с тем часть рабочих из за закрытия пр-тий и 
голода ушла в деревню. В крест-ве в результате Декрета о зем
ле, давшего крестьянам св. 150 млн. дес. земли, произошло 
уменьшение числа бедняков, возрос процент середняков. Был 
ликвидирован класс помещиков и значительно сократился класс 
торг.-пром. буржуазии. Крестьяне бедняки были союзниками 
рабочего класса. Кулаки заняли открыто контрреволюц. пози
ции, стремясь вернуть страну на путь капиталистического 
развития.

В 1918 нар. х-во находилось в состоянии разрухи. Часть 
пр-тий была закрыта. В тяжелом положении был ж.-д. транс
порт. Значительно сократились посевные площади и урожаи 
в с. х ве, не хватало с.-х. орудий, семян, лошадей Всюду ощу
щался острый недостаток предметов первой необходимости — 
одежды, обуви, керосина, спичек, мыла, в городах — хлеба 
и др. продовольств. товаров.

Лениным была разработана программа построения основ 
социалистич. экономики, изложенная в ряде его работ и прежде 
всего в произв. «Очередные задачи Советской власти». Она 
предусматривала установление учета и контроля за произ-вом и 
распределением, повышение производительности труда, воспи
тание сознательной дисциплины, организацию соревнования, 
введение единоначалия на пр-тиях, использование бурж. спе
циалистов. Уже в первые месяцы Сов. власти были созданы 
предпосылки для перехода к стр-ву социалистич. уклада; 
национализировались земля, недра, банки, транспорт, отд. 
крупные пр-тия, введено рабочее управление фабриками и 
заводами, создан ВСНХ. Рабочий класс под руководством 
Коммунистич. партии приступил к осуществлению ленин
ского плана социалистич. преобразований. В апр. 1918 начался 
новый этап национализации национализировались целые 
отрасли пром-сти (металлургии., нефт., сахарная, химии, 
и др.). 28 июня 1918 принят декрет о национализации всей 
крупной пром-сти. Этим наносился сокрушит, удар по эко
номии. основе капитализма и создавалась экономич. база 
диктатуры пролетариата, укреплялся социалистич сектор. 
Совершенствовалось управление нар.х вом усиливалась центра
лизация управления, вводилось единоначалие на произ ве. На 
пр тлях принимались меры к укреплению дисциплины. Начало 
развертываться соревнование. В ВСНХ разрабатывались про
екты стр-ва электростанций, реконструкции и развития важ
нейших отраслей пром-сти. Сов. гос-во установило контроль 
над внутр, частной торговлей. Важная роль в начавшемся со
циалистич. стр ве отводилась науке, как могучей силе в разви
тии экономики, с. х-ва, в культурном преобразовании общества. 
Сов. пр во приняло меры к организации гос. системы руковод
ства наукой. Если часть реакционно настроенных ученых, ин
женеров саботировала развитие науки, то многие крупные уче
ные и специалисты стали на сторону Сов. власти. Сов. гос во 
все делало для того, чтобы вовлечь ученых в созидат. работу по 
стр-ву нового общества. В нач. 1918 Академия наук заявила о 
своей готовности взяться за науч, разработку задач, выдвигае
мых нуждами Сов. гос-ва. В составе ВСНХ весной 1918 был 
образован научно тсхнич. отдел с целью централизации всех 
науч, исследований, сближения науки и техники с практикой 
производства. Открывались новые исследовательские ин-ты, 
высшие уч. заведения, лаборатории, музеи, библиотеки, науч, 
об-ва.

Сов. власть начала коренную перестройку всей культурной 
жизни России (см. Культурная революция). Все завоевания 
культуры становились общепар. достоянием, направлялись 
усилия на подъем нар. просвещения, создание условий для 
приобщения трудящихся к политике, знаниям, к социалистич. 
идеологии. Создавалась система парт., гос. и обществ, руко
водства развитием культуры, развёртывалась сеть учрежде
ний культуры, предусматривались для этого необходимые 
финанс. и материально тсхнич. средства, началась подготов
ка кадров культурного фронта (см. Культурное строитель
ство). Важными средствами в становлении повой социалистич. 
культуры стали рассматриваться кино, музыка, драматиче
ский театр, литература.

Партия активизировала деятельность по коммунистич. вос
питанию масс, популяризации идей марксизма, вела борьбу с 
идеологией свергнутых классов и их представителями, к-рые 
выступали против революц. теории. Ленин уделял большое 



внимание дальнейшей разработке теории марксизма. В 1918 
при непосредств участии Ленина была осн Социалистич 
академия обществ наук созд Коммунистический ун т им 
Я М Свердлова, позже были созд коммунистич ун ты 
в др городах Философы марксисты, партийные теоретики 
и публицисты раскрывали сущность бурж философии того 
времени и вели с ней борьбу по разным направлениям

Однако многие намеченные или начатые Сов гос вом меро 
приятия не получили развития, т к уже в мае мирное стр во 
было сорвано усилившейся интервенцией Антанты и действия 
ми внутр контрреволюции

Коммунистич партия и Сов пр во стремились максимально 
использовать мирную передышку для укрепления обороны 
страны Уже в марте был образован Высшии военный совет, 
к рый выполнял функции Верх командования Вооруж Сила 
ми и подчинялся СНК В марте для прикрытия демаркац ли
нии с герм войсками была создана завеса По всей стране шло 
формирование добровольч частей Кр Армии В апр Ленин 
утвердил план развертывания миллионной армии на основе еди 
ных штатов Было выработано воен адм деление на воен 
округа Декретом СНК от 8 апр создан местный воен аппа 
рат — волостные, уездные, губернские и окружные воен 
комиссариаты (военкоматы) Введено всеобщее обучение воен, 
дету трудящихся (Всевобуч'), отменена выборность командного 
состава, введено-«торжественное обещание» (присяга) при вступ
лении на воинскую службу В Кр Армию начали широко прив 
лекаться старые военные специалисты Для контроля за их 
работой и воспитания личного состава в духе преданности 
Сов власти 8 апр учрежден институт военных комиссаров 
Все эти мероприятия закладывали основы формирования 
регулярной Кр Армии, повышения обороноспособности рес 
публики

Начало Гражданской войны как периода в истории СССР 
(1918). Развертывание военной интервенции Антанты. Выход 
России из 1 й мир войны и укрепление Сов гос ва не устраи
вали правящие круги Антанты и США, и они в марте 1918 на 
Лондонской конф приняли решение перейти от -«скрытой» 
формы интервенции в виде материальной помощи рус бело 
гвардейцам и бурж националистам к открытой воен интер
венции Антанта в марте высадила десанты в Мурманске, а 
в апр — во Владивостоке, готовя широкую интервенцию 
в Сов Россию Был разработан стратегия план уничтожения 
Сов Республики совм действиями своих войск и внутр 
контрреволюции На средства Антанты и при активном учас 
тии ее агентов были созданы подпольные военно заговорщич 
орг ции — «.Национальный центр», «Союз возрождения Рос 
сии» и эсеровский «Союз защиты родины и свободы», подго
тавливался мятеж белочехов

Обстановка в стране в мае 1918 характеризовалась усилив 
шейся борьбой за хлеб в связи с начавшимся голодом в горо 
дах Центра России В пром центрах не хватало хлеба, в то 
время как в деревне имелись запасы хлеба продовольствия, 
гл обр у кулачества, к рое (особенно в Сибири и Поволжье) 
оказывало яростное сопротивление продовольств политике 
Сов власти, перераставшее уже с весны в вооруж борьбу 
Часть середняков, испытывавших колебания в силу своей мет 
койурж природы, оказалась под влиянием кулачества, к рое 
представляло собой* главную и самую серьезную опору контр
революционного движения в России» (ПСС т 37 с 11) Обост 
рилась класс борьба в деревне между беднотой и кулачеством 
Кулаки выступали против хлебной монополии, подтвержден 
ной декретом СНК от 9 мая 1918 В условиях разрухи и про 
довочьств кризиса саботаж кулаков срывал гос заготовки 
хлеба и приводил к голоду в городах Поэтому Сов пр во ввело 
продовольственную диктатуру С кон мая началось массовое 
создание продотрядов из рабочих, к рые посылались в деревню 
за хлебом В кон мая СНК принял Пост о введении по всей 
стране воен положения и мобилизации всех надежных частей 
армии « для систематических военных действий по завоева 
нию отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива» (там же, т 36, 
с 374)

25—26 мая начался подготовленный Антантой Чехословацко 
го корпуса мятеж 1918, в связи с к рым активизировались 
все антисов силы Меньшевики, эсеры и бурж националисты 
выступили в роли прямых пособников белогвардейцев Гражд 
война, снова вспыхнувшая благодаря прямому вмешательству 
Антанты, приобрела огромный размах, охватила всю терр 
Сов России Без прямого участия стран Антанты в Гражд 
войне и без той политич , воен и материальной помощи, 
к рую они оказывали российской белогвардейщиие, Гражд 
война никогда не приняла бы таких масштабов, не была бы 
столь длительной и кровопролитной В мае — июне белочехосл 
войска и созданные белогвард отряды захватили Пензу, 

Сызрань, Самару, Челябинск, Омск, Ново-Николаевск Томск, 
Красноярск, разгромив парт и сов аппарат На захваченной 
терр при поддержке Антанты возникли контрреволюц пр ва 
«Комитет членов Учредит собрания» (Комуч) в Самаре «Зап. 
Сибирский комиссариат» в Ново Николаевске и «Временное 
сибирское правительство» в Омске Эти «пр ва» разверну
ли террор, восстанавливали бурж помещичьи порядки и нача
ли формировать свои войска

Защита завоеваний Октября требовала укрепления Cor. 
Вооруж Сил Для создания массовой регулярной Кр Армии 
перешли к комплектованию ее путем всеобщей мобилизации 
рабочих и беднейших крестьян Это было объявлено Пост 
ВЦИК от 29 мая 1918 Для борьбы с белочехословаками и бе
логвардейцами в июне был образован Восточный фронт 
В июле — авг резко расширилась интервенция Антанты на 
Дальнем Востоке Антанта объявила Владивосток междунар. 
зоной и начала высадку крупных сил, осн массу к рых соста
вили япон и амер войска Усилилась интервенция Антанты 
на Севере 2 авг интервенты (англ , амер , итал и франц ) 
заняли Архангельск, где было образовано эсеро белогвард. 
пр во—«Верховное управление Северной области» 11—12 
мюля вспыхнул эсеровский мятеж в Закаспийской обл , под 
держанный англ войсками из Ирана (см Асхабадскии мятеж 
1918) 31 июля пала. Бакинская коммуна, и 1 авг к власти 
пришла эсеро меньшевистская «диктатура Центрокаспия>, 
пригласившая в Баку англ войска, последние оставили город 
при подходе тур войск, занявших 15 сент Баку и поста 
вивших у власти мусаватистов В июле произошли подготов 
ленные с помощью Антанты бело1вард мятежи — Ярославский 
мятеж 1918, мятеж в Муроме, Рыбинске и др Вспыхнул 
левоэсеровский мятеж 1918 в Москве 10 июля поднял мятеж 
команд Вост фр левый эсер М А Муравьев Массовые ку 
лацкие и казачьи мятежи развернулись в Поволжье на Юж 
Урале, Сев Кавказе, в Семиречье и др р нах В июле — нач 
авг чехосл и белогвард войска захватили Симбирск, Уфу, 
Екатеринбург и Казань Созданная белогвардейцами Добро 
вольч А ген А И Деникина в кон июня начала наступление 
на Кубань и захватила Екатеринодар В июле — авг белоказаки 
Краснова развернули наступление на Воронеж, Поворино и 
Царицын В Сибири и на Д Востоке малочисл сов отряды 
в июле — авг вынуждены были оставить Иркутск Верхне 
удинск и Читу, в сент — Хабаровск, Благовещенск Сов отря
ды отошли в тайгу, перейдя к партия действиям

К концу лета 1918 врагу удалось захватить 3/4 терр Сов Рес 
публики, она оказалась в кольце фронтов В Прибалтике, Бело 
руссии и на Украине — находились герм интервенты, в Дон 
ской обл и на Сев Кавказе — наступали войска ставленника 
герм империализма Краснова и ставленника Антанты Де 
никина, угрожая перерезать Волгу и захватить Сев Кавказ 
В Закавказье господствовали герм тур интервенты и бурж 
националисты Север, б ч Урала, Сибирь Д Восток и Ср 
Поволжье находились в руках белогвардейцев и войск Антанты 
Туркестан был отрезан от Центра России и в нем шла упорная 
борьба с басмачами, белогвардейцами и англ интервентами 
Внутр контрреволюция под руководством представителей 
Антанты попыталась организовать все антисов силы во 
всерос масштабе 23 сент в Уфе в качестве органа верх власти 
была создана т н Уфимская директория эсеро кадетского 
состава

Оценивая положение Сов Республики в кон июля, Ленин 
сделал вывод, что в результате объединения усилий империа
листов Антанты и белогвардейцев < война гражданская у нас 
слилась с войной внешней в одно неразрывное целое» (там же, 
т 37, с 13) и « на сцену опять выдвинулся вопрос военный, 
военных событий как главный, коренной вопрос революции» 
(там же, с 14) Исходя из анализа обстановки, Ленин опреде 
лил гл стратегия направление для наступления — восточное, и 
1 авг дал указание РВС Вост фр «Сейчас вся судьба 
революции стоит на одной карте быстрая победа над че 
хословаками на фронте Казань — Урал — Самара Все зави
сит от этого» (там же т 50, с 133) Для усиления Вост фр 
проведена парт мобилизация, направлены пополнения, ко 
рабли с Балтики В результате августовского наступления 
Восточного фронта 1918 сов войскам удалось остановить 
продвижение противника Героич оборона Царицына 
1918—19 и упорное сопротивление войск Южного участка 
отрядов завесы не допустили соединения сил юж и вост 
контрреволюции В сент — окт , в ходе наступления Во 
сточного фронта 1918—19, освобождены Казань, Симбирск, 
Самара

Летом 1918 Коммунистич партия и Сов пр во сумели до 
биться укрепления позиций Сов власти в центр р нах стра 
ны Деятельность комбедов, проходившая в условиях оже
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сточенной клас борьбы с кулачеством, привела к укрепле 
нию союза рабочего класса с деревенской беднотой и создала 
предпосылки для перехода к союзу рабочего класса с середня 
ком, к-рый в результате аграрных преобразований Сов власти 
стал к кон 1918 осн фигурой в деревне Все это позволило 
превратить центр р-ны страны в прочную воен, стратегия базу 
Сов Республики, способствовало ускорению стр-ва регуляр 
ной массовой Кр Армии

Борьба против внутр и внешних врагов Сов власти требова
ла напряжения всех сил страны и усиления централизации уп 
равления Под руководством Ленина ЦК РКП(б) и СНК разра 
ботали боевую программу мобилизации всех сил и средств для 
защиты социалистич Отечества В нач сент пост ВЦИК Сов 
Республика была объявлена воен лагерем Вместо Высш воен 
совета образован Реввоенсовет Республики (РВСР), учрежде 
ны должность Главнокомандующего всеми Вооруженными 
Силами Республики и Штаб РВСР (вскоре переименован в 
Полевой штаб РВСР), проведена реорганизация управления 
войсками на фронтах кроме Восточного, образованы Север
ный фронт, Южный фронт и Западный район обороны

Экономич положение Сов Республики было тяжелым Из 
5400 пр тий, выполнявших ранее воен заказы, 3500 находились 
на терр , захваченной интервентами и белогвардейцами 
«В условиях неслыханных экономических трудностей нам 
пришлось проделать войну с неприятелем, превышавшим наши 
силы в сто раз, понятно, что пришлось при этом идти далеко 
в области экстренных коммунистических мер, дальше, чем 
нужно, нас к этому заставляли» (там же, т 45, с 9—10) Эта 
система чрезвычайных экономич и политич мероприятий, 
осуществленных в 1918—20, получила назв политики «военного 
коммунизма» Проводилась жесткая прод политика В нояб 
была запрещена частная торговля и введено плановое распре 
деление продовольствия населению по нормам воен времени 
Введена продразверстка — обязательная сдача крестьянами 
по твердым ценам всех хлебных излишков сверх установлен 
вых ограниченных норм на личные и хоз нужды Для прове 
дения в жизнь пост ВЦИК о превращении страны в военный 
лагерь был образован высш военно политич и военно хоз ор 
ган — Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с Лени
ным Совету была предоставлена вся полнота прав в мобили 
зации сил и средств на нужды обороны, подчинены Чрезвы
чайная комиссия по снабжению Красной Армии, воен ве
домство, ведомства путей сообщения, связи, продовольствия 
и др Национализация была распространена на средние пром 
пр тия На ж д введено воен положение В пром сти вы 
делена группа пр тий, имевших важное оборонное значение, 
они обеспечивались сырьем, топливом и рабочей силой в пер
вую очередь

Благодаря всем этим мероприятиям и героич труду рабочего 
класса к кон 1918 было достигнуто увеличение произ ва воору
жения и боеприпасов

Усиление интервенции Антанты и крушение ее попыток раз
грома Советской Республики (1918—19). Осенью 1918 между- 
нар обстановка резко измени гась Германия и ее союз 
ники потерпели полное поражение в 1 й мир войне и ка
питулировали перед Антантой В Германии и Австро Венг
рии совершились революции Австро Венгрия распалась, на 
ее терр образовались самостоят гос ва — Австрия, Венгрия 
Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев На 
занятых герм войсками терр Эстонии, Латвии, Литвы, Поль 
ши, Белоруссии, Галиции, Украины возникли бурж национа 
листич пр ва, к рые объявили себя сторонниками Антанты и 
начали формирование своих армий для борьбы с Сов Россией 
Ориентацию на интервентов приняли бурж националистич 
пр ва Армении и Грузии

Соотношение сил на междунар арене резко изменилось в 
пользу Антанты Никогда наше положение не было так опас
но, как теперь,— указывал Ленин. Империалисты ставили 
своей главной задачей задушить мировой большевизм и 
прежде всего его главную ячейку, Российскую Советскую 
Республику (см ПСС, т 37, с 164)

Правящие круги Антанты, убедившись в провале попыток 
внутр контрреволюции свергнуть Сов власть, решили разгро 
мить Сов Россию с помощью освободившихся сил собственных 
армий при использовании белогвард войск В сер нояб в Яс 
сах на совещании представителей Антанты и рус контрреволюц 
орг ций последние обратились к Антанте с просьбой о вооруж 
вмешательстве в дела России Гл командование Антанты раз 
работало план интервенции, политич целью к рой было унич 
тожение большевизма План предусматривал нанесение одно- 
врем ударов с С , В и Ю , причем гл удар намечался на Ук 
раине силами 12—15 дивизий союзников, переброшенных с 
Балкан (см Интервенция Антанты на Юге России) Счита 

лось необходимым привлечь к интервенции Германию, к-рая 
по условиям перемирия обязывалась не выводить свои войска 
из Прибалтики и с Украины Однако герм командование, опа
савшееся полной революционизации своих войск, не выполнило 
этого требования

В кон нояб англо франц воен корабли с войсками при 
были в Новороссийск, Севастополь и Одессу В нояб — дек. 
англ войска заняли Баку и Батум Была значительно увели 
чена помощь белогвард войскам оружием, боеприпасами, фи
нансами Вместо потерпевших поражение и утративших авто
ритет в глазах империалистов «учредиловских» пр в 18 нояб в 
Омске была установлена воен диктатура ставленника Антанты 
адм А В Колчака (см Колчаковщина), к рый был провозгла
шен «верх правителем России» и верх главнокоманд , а в 
дальнейшем признан таковым почти всеми главарями внутр, 
контрреволюции

В нояб Сов пр-во аннулировало грабительский Брестский 
договор и отдало приказ о выдвижении сов войск на терр 
Украины, Белоруссии и Прибалтики вслед за отходившими 
герм войсками с целью помощи народам этих областей в их 
освободит борьбе за восстановление Сов власти В ходе Осво 
бодительного похода Красной Армии в Прибалтику и Бело
руссию 1918—19 были освобождены Латвия, Белоруссия, зна
чит часть Эстонии В февр 1919 создан Западный фронт 
Для освобождения Украины были направлены укр повстанче 
ские дивизии и части Кр Армии из резерва главкома, объеди
ненные в нач янв 1919 в Украинский фронт В ходе наступ 
ления Украинского фронта 1919 сов войска разбили войска 
бурж националистич Украинской директории, сменившей 
гетмана Скоропадского, и освободили Харьков, Киев, Одессу.

На Юж фр в окт 1918 было отражено 2 е наступление бе 
локазаков на Царицын Начатое в нояб наступление войск 
Юж фр было сорвано контрударами противника 26 нояб. 
Пленум ЦК РКП(б) принял решение об усилении войск Юж 
фр , к рый был признан главным, и 15 дек Ленин дал указа
ние РВСР « ничего на запад, немного на восток, все (почти) 
наюг»(ПСС,т 50, с 221) В янв 1919 войска Юж фр нанесли 
серьезное поражение белоказачьеи армии Краснова Последний 
был вынужден заключить соглашение с Деникиным, установив
шим на захваченных белогвардейцами сов терр воен дикта 
ТУРУ (см Деникинщина) В янв 1919 Донская А вошта в состав 
образованных Деникиным «вооруженных сил Юга России» 
(ВСЮР)

Попытка Антанты развернуть свои войска на Юге России 
окончилась полным провалом В странах Антанты начался 
революц кризис, возникший под влиянием Окт социалистич 
революции Уже 30 нояб 1918 воен министр Великобритании 
У Черчилль был вынужден сообщить своим представителям 
в России, что из за революц и антивоен настроений в войсках 
Великобритания будет продолжать оккупацию своими силами 
лишь ж д Баку — Батум и удерживать Мурманск и Архан
гельск, а в остальном ее участие в интервенции будет состоять в 
снабжении материально технпч средствами белогвард армий 
и в воен помощи прибалт гос вам Франция по тем же причи 
нам смо1ла высадить на Ю Украины лишь 2 франц и 1,5 
греч дивизии (вместо 12—15, намечавшихся по плану) и неболь
шие серб , рум и польск подразделения Франция взяла на 
себя снабжение польск армии Войска интервентов в Сибири и 
на Д Востоке (до 150 тыс чел ) по соглашению от 16 янв 1919 
были формально объединены под команд франц ген М Жан 
йена, но фактически подчинялись своим пр вам и, кроме япон 
войск, не были способны к наступит действиям. Чехосл войска 
в сер янв 1919 были отведены с фронта и использовались кол
чаковцами для охраны Сиб ж д магистрали В важнейших 
центрах Д Востока находились япон и амер войска, к рые, ве 
дя борьбу с партизанами, не доверяли друг другу вследствие 
острых японо амер противоречий

В нояб —дек войска Колчака под давлением англ предста
вителя геи А Нокса, игравшего гл роль в Ставке Колчака, 
начали наступление на Пермь и Вятку с целью соединения с анг
ло амер войсками на Севере В кон дек они захватили Пермь 
В янв сов войска в ходе Шенкурской операции 1919 ли 
квидировали угрозу прорыва белогвардейцев на Котлас — 
Вятку

В странах Антанты и США трудящиеся активно выступали 
против интервенции в Сов России 22 янв 1919 президент 
США Т В Вильсон обратился ко всем пр вам России с предло 
жением о перемирии и созыве мирной конференции на основе 
сохранения занимаемых терр Ленин оценил это как попытку 
Антанты « закрепить за собой Сибирь и часть Юга не на
деясь иначе удержать почти ничего» и указал РВСР на 
необходимость « напрячь все силы, чтобы в месяц взять 
и Ростов, и Челябинск, и Омск» (там же, с 247, 248) В то же 
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время Сов пр во, верное своему стремлению к миру, при
няло предложение Вильсона Конференция была сорвана от 
казом белогвард пр в от участия в ней и позицией Франции 
и Великобритании, требовавших продолжения войны с Сов 
Россией

В кон янв 1919 франц командование организовало наступ
ление на Ю Украины Франко греч войска заняли Херсон, 
Николаев и продвинулись севернее Одессы на 100 км Это вы
звало массовые протесты во Франции с требованиями прекра 
тить интервенцию Подпольные коммунистич орг ции в Одес 
се развернута широкую агитац работу во франц войсках, 
в к рых началось революц брожение Войска Укр фр пере 
шли в наступление, не встречая серьезного сопротивления со 
стороны франко греч войск В марте интервенты оставили 
Херсон и Николаев В апр вспыхнуло Черноморское восстание 
во французском флоте 1919, после чего франц командо 
вание эвакуировало свои войска из Севастополя и Одессы Эта 
победа, одержанная при поддержке междупар пролетариата, 
свидетельствовала о провале стратегии Антанты Ленин назвал 
ее « самой главной победой которую мы одержали над Ан
тантой Мы у нее отняли ее солдат» (там же т 39 с 391)

Империалисты и внутр контрреволюция начиная Гражд 
войну и интервенцию, рассчитывали не только на свои пушки, 
пулеметы и армии царских генералов Они надеялись, что в 
России легко будет натравить одну национальность па другую 
и в то же время восстановить их против рус народа и Сов 
власти Однако империалисты просчитались Уже с победой со 
циалистич революции возникли новые взаимоотношения между 
народами Почва, на к рой произрастали межнац вражда и не 
нависть, была уничтожена Все усилия империалистов вызвать 
в Сов России межнац войны потерпели крах В годы Гражд 
войны трудящиеся всех национальностей объединились вокруг 
пролетариата Коммунистич партия взяла курс на вовлечение 
всех народов страны в общее русло социалистич стр ва Гру 
дящиеся ранее угнетенных народов получили возможность ак 
тивно участвовать в политич жизни, развивать х во и нац куль 
туру Кроме образованных в 1917 РСФСР и Украинской сов 
республики в годы Гражд воины и интервенции возникли не 
зависимые сов республики в нояб 1918 Эстонская ССР в 1919 
Белорусская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР Внутри 
РСФСР создавались авт сов республики (Туркестанская 
АССР в апр 1918 и др ) и авт сов нац области (см Со
ветское национально государственное строительство) При 
балтийской буржуазии удалось захватить власть в мае в 
Эстонии а в авг 1919 в Литве, в янв 1920 в Латвии Здесь 
образовались буржуазные республики

Решающие победы над объединенными силами внутренней 
и внешней контрреволюции (1919—20). Для разгрома обведи 
ненных сил внеш и внутр контрреволюции в 1919 и развер 
тывания массовой Кр Армии большое значение имел Восьмой 
съезд РКП(б) (март 1919) Он принял новую Программу пар 
тии, наметил перспективы стр ва социализма, определил поли
тику партии в воен области, взял курс на установление проч 
ного союза рабочего класса со средним крест ном и осудил взгля 
ды «военной оппозиции», выступившей против использования 
старых военных специалистов, против централизации и стро 
гой дисциплины в армии Резкой критике был подвергнут Л Д 
Троцкий, допускавший извращения воен политики партии и 
принижавший роль коммунистов и комиссаров в армии 
Союз с середняком, как генеральная линия во внутр полити
ке, закрепил начавшийся с осени 1918 поворот среднего 
крест ва в сторону Сов власти Это решение партии явилось 
одной из важнейших предпосылок победы над контррево 
люцией, поскольку оно позволяло расширить социальную ба
зу Сов власти и обеспечить ей поддержку широких слоев 
крест ва Однако процесс политич расслоения крест ва и 
организации бедноты к весне 1919 прошел лишь в центр обла 
стях на В и особенно па Ю и Украине он только еще начи
нался, и влияние кулачества там еще оставалось

Важнейшее значение для улучшения междунар обстановки 
имел подъем революц движения в Европе и нац освободит 
движения в колониальных и зависимых странах В ряде стран 
возникли коммунистич партии В марте 1919 был создан Ком 
мунистическии Интернационал В марте — апр в Венгрии и 
Баварии установилась Сов власть Ширилось движение между 
нар солидарности с Сов Россией

Экономии положение Сов Республики продолжало оста 
ваться тяжелым Б локада вынудила ее существовать за счет 
весьма скромных экономии ресурсов Находившиеся в распо 
ряжении Республики центрально пром р ны, наиболее густо 
населенные, не располагали достаточными источниками сырья, 
топлива и продовольствия Так, в 1919 в Сов России остро 
ощущался по сравнению с 1913 недостаток каменного угля, 

нефти, чугуна К острому сырьевому и топливному кризису 
добавлялась разруха на транспорте В 1919 исправных паро 
возов работа ю лишь ок */2 от общего количества (св 9 тыс Y 
в то время как в 1914 из 20 тыс паровозов работало 85% 
Исправных вагонов было 81% из 250 тыс (в 1914 95% из 
450 тыс ) Почти 2/3 шпал выслужили сроки, не хватало 90% 
рельсов для замены Было разрушено много мостов, стрелоч
ных переводов, уничтожены тысячи км телеграфных проводов 
На ж д транспорте не хватало ок 200 тыс квалифицир 
рабочих

В этих тяжелых условиях, благодаря национализации глав 
ных отраслей пром сти, энтузиазму рабочего класса, мобили 
зации всех ресурсов на нужды обороны, партии и сов пр ву 
удалось обеспечить работу воен пром сги и необходимые 
воинские перевозки В 1919 было отремонтировано 470 тыс 
винтовок, св 6 тыс пулеметов, произведено ок 360 млн 
патронов, св 190 тыс снарядов Для Кр Армии в 1919 пзго 
товлено 3 млн шинелей, ок 2 млн суконных рубах, 2 млн 
летних рубах, 6 млн пар обуви, 8 млн комплектов белья 
Продразверстка, несмотря на то, что план ее выполнить не уда 
лось позволила, хотя и в ограниченном количестве, обеспечить 
снабжение Кр Армии и гор населения

Зимой 1918—19 Кр Армия добилась крупных успехов на 
главных стратегич направлениях К марту 1919 общая чис 
ленность Вооруж Сил составляла ок 1,8 млн чел Стр-во регу 
лярных частей и соединений было почти закончено на Вост и 
Зап фронтах на Юж и Каспийско Кавк фронтах сохранялись 
пережитки партизанщины

Разгром войск Колчака Империалисты Антан 
ты, потерпев неудачу в попытке уничтожить Сов власть сила 
ми собственных армий, решили сделать гл ставку на внутр 
контрреволюцию при активной поддержке войсками интервен 
тов а также использовать войска бурж гос в, граничивших с 
Сов Россией Страны Антанты и США резко увеличили снаб 
жение белогвардейцев вооружением, снаряжением, боевой тех 
никои, боеприпасами, обмундированием, что позволило бело 
гвард генералам развернуть крупные силы К весне 1919 под 
команд Колчака действовала крупная группировка белогвард 
войск (св 300 тыс чел )

4—6 марта колчаковские армии перешли в наступление 
14 марта Зап А ген М В Ханжина захватила Уфу и раз 
вернула наступление к Волге на Симбирск и Самару Сибир
ская А ген Р Гайды наступала на Воткинск К 10 апр 
белогвардейцы прервали связь с Туркестаном и заняли 
выгодные позиции для прорыва центра Вост фр Под уг 
розой оказались заготовленные в Поволжье и Приуралье 
запасы хлеба 17 апр Антанта поставила Колчаку задачу 
соединиться с войсками Деникина и начать совм поход на 
Москву Вост фр снова, как и летом 1918, стал гл фронтом 
Республики

10 апр Ленин обратился к рабочим Петрограда с призывом 
о помощи Вост фр 12 апр были опубликованы ленинские 
«Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта» 
и определена гл политич и стратегич задача — направить все 
силы на разгром войск Колчака, освобождение Волги, Урала и 
Сибири По мобилизации было призвано св 50 тыс чел , по 
парт комсомольской и проф мобилизации — 43 тыс чел 
В войска фронта влилось большое количество коммунистов, 
комсомольцев, чл профсоюзов Начали проводиться конму 
нистические субботники в помощь фронту Принимались ме 
ры к увеличению производства оружия

В кон апр сов войска под команд М В Фрунзе, С С Ка 
менева перешли в контрнаступление (см Контр {вступление 
Восточного фронта 1919), в ряде последовательных операции 
нанести тяжелое поражение белогвард Зап А, освободили 
Уфу и отбросили противника за р Белая В мае — июне войс 
ка фронта отбросили Сибирскую А и освободили гг Сарапул, 
Ижевск, Воткинск Были созданы предпосылки д 1я освобож 
дения Урала

В апр — мае произошли серьезные осложнения на др фрон 
тах В Прибалтике и Белоруссии бурж националистич контр 
революция, поддержанная Антантой перешла в наступление. 
Польск войска в апр захватили гг Лида, Барановичи и Виль
нюс В Латвии нем рус латв армия Р фон дер Готьца в марте 
овладела Елгавой и в мае — Ригой В апр белофин «Олонец 
кая добровольч армия» заняла гг Олонец и Видлица В мае 
в наступление на Петроград перешел сформированный на терр 
Эстонии белогвард Сев корпус (позже Сев Зап армия ген 
Н Н Юденича), действовавший совм с бепоэст войсками (см. 
Оборона Петрограда 1919) Белогвардейцам удалось захва
тить гг Гдов, Ямбург и Псков ЦК РКП(б) признал Петрогр 
фр первым по важности Под Петроград с Вост фр и 
из резерва были направлены войска. В кон июня противник
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отброшен на олонецком направлении, а в авг.— на нарвском 
за Ямбург и Гдов. Балтфлот парализовал действия англ, 
кораблей в Финском зал.

Напряжённая обстановка потребовала централизации оборо
ны всех сов. республик. 1 июня 1919 ВЦЙК принял декрет об 
объединении воен, и хоз. усилий РСФСР, Укр. ССР, Латв. 
ССР, Литов.-Белорус. ССР. Был оформлен военно-полити
ческий союз советских республик.

Сложная обстановка складывалась и на Юж. фр. В р-не 
Астрахани тяжёлые оборонит, бои против войск Деникина вела 
11-я А. Попытки войск Юж. фр. окружить остатки разгром
ленной армии Краснова в сев. части Донской обл. и под Цари
цыном не достигли целей. После взятия Харькова значит, 
силы Укр. фр. были направлены в Крым и на Правобережную 
Украину, что дало возможность Деникину перебросить часть 
войск с Сев. Кавказа в Донбасс и активизировать действия. 
Войска Юж. фр. не получали пополнений. Требования Ленина 
и Гл. командования усилить войска в Донбассе за счёт Укр. фр. 
осуществить не удалось. На Украине существовал сильный 
слой кулачества и происходили серьёзные колебания середня
ка, кулакам и бурж. националистам удалось временно повести 
за собой часть среднего крест-ва, что привело к возникновению 
бандитизма (см. Махновщина, Григорьевщина).

В связи с резкой активностью войск Деникина .31 мая Гл. 
командование Кр. Армии было вынуждено отдать приказ о пе
реходе Юж. фр. к обороне. Выявилась необходимость пере
броски войск с Вост. фр. под Петроград и на Юг. Но при этом 
ЦК партии не согласился с предложением главкома И. И. Ва- 
цетиса и пред. РВСР Троцкого о приостановке наступления 
Вост. фр. Было признано, что осн. задачей момента является 
отражение наступления Деникина, не прекращая наступления 
Вост. фр.

В ходе наступления Восточного фронта 1919—20 сов. вой
ска, продолжая теснить противника, в июле освободили Пермь, 
Златоуст, Екатеринбург, разбили под Челябинском последние 
резервы колчаковцев и в авг. развернули наступление в Зап. 
Сибири. Успехам сов. войск на Урале, а затем в Сибири спо
собствовала широкая поддержка местным населением и развер
нувшееся партиз. движение (см. Партизанское движение на 
Урале, Партизанское движение в Сибири'), руководимое 
подпольными большевистскими орг-циями. В авг. был соз
дан Туркестанский фронт под команд. Фрунзе. Войска 
Туркест. фр. в авг.—сент. разгромили в р-не Орска и Актю
бинска Юж. армию ген. Г. А. Белова и оренбургских белока
заков (см. Актюбинская операция 1919) и соединились с вой
сками Туркест. республики. Вост. фр. получил задачу добить 
войска Колчака.

Разгром войск Деникина. После поражения осн. 
сил Колчака на Вост. фр. и войск Юденича под Петроградом 
Антанта перенесла гл. усилия на Юг, делая осн. ставку на Де
никина и его армию. Антанта попыталась организовать совм. 
с наступлением Деникина выступление сопредельных с Сов. 
Россией гос-в и белогвард. войск, но потерпела полную неудачу. 
В сент. польск. войска прекратили продвижение на рубеже 
р. Березина, Новоград-Волынский, Житомир. Польша отказа
лась помогать Деникину, проводившему великодержавную 
политику. Прибалт, бурж. гос-ва Финляндия, Литва, Эстония 
и Латвия также уклонились от активных действий. «Мы выиг
рали потому, что у Антанты своих войск, которые она могла бы 
бросить против нас, уже не было, она должна была действовать 
силами маленьких народов, а маленькие народы, не только 
рабочие и крестьяне, но даже порядочная часть буржуазии, раз
давившей рабочий класс, в конце концов не пошли против пас» 
(ПСС, т. 39, с. 395).

На Правобережной Украине войска Деникина, действо
вавшие под лозунгом «единой и неделимой России», вступили 
в вооруж. конфликт с укр. националистами во главе с С. В. Пет
люрой, к-рые стояли за отделение Украины от России. Укр. кре
стьяне, видя возвращение помещика и разгул белого террора, 
выступали против войск Деникина. Партизанское движение 
на Украине охватило Киевщину, Полтавщину, Херсонщину. 
Был охвачен вооруж. восстанием весь Дагестан. Ширилось 
партизанское движение на Северном Кавказе. Великодер
жавная политика Деникина вызвала разочарование национа- 
листич. пр-в Закавказья и подготовку к вооруж. сопро
тивлению трудящихся. Активизировали свою деятельность 
подпольные парт, орг-ции.

Под ударами войск Деникина сов. войска вынуждены были 
отходить в глубь страны. В течение июня армия Деникина 
захватила Донбасс, Донскую обл., часть Украины (в авг. заня
ла Киев и Одессу). Сов. войска оставили Харьков, Царицын. 
3 июля Деникин издал «московскую директиву», по к-рой ко
нечной целью наступления являлся захват Москвы. Гл. удар 

наносился по кратчайшему направлению через Курск, Орёл, 
Тулу.

3—4 июля 1919 Пленум ЦК РКП(б) наметил меры 
по мобилизации сил Республики на борьбу с армиями Де
никина. Большое внимание уделялось дальнейшему совершен
ствованию высших opiaHOB сов. руководства. По рекомендации 
Пленума главкомом был назначен Каменев, команд. Вост, 
фр.— Фрунзе, команд. Юж. фр.— В. Н. Егорьев, Зап. фр.—• 
В. М. Гиттис. 9 июля ЦК обратился к парт, организациям 
с письмом «Все на борьбу с Деникиным!», написанным 
Лениным. В нём ставилась задача «...отразить нашествие Де
никина и победить его, не останавливая победного наступле
ния Красной Армии на Урал и на Сибирь» (там же, с. 45). 
Главным теперь стал Юж. фр. Заводы и фабрики Петрограда, 
Москвы, Тулы и др. городов усилили работу на оборону. 
Ускоренно шло создание 3-млн. армии. На фронт было направ
лено большое количество парт, работников и усилен команд
ный состав, проведена парт, мобилизация, давшая фронту 
30 тыс. коммунистов. Для пополнения рядов партии по всей 
стране и на фронтах была проведена партийная неделя, во 
время к рой в партию вступило св. 270 тыс. новых членов из 
рабочих и крестьян. Началась переброска войск для усиления 
Юж. фр. Решения ЦК подготовили условия для достижения 
коренного перелома на Юж. фр.

Нек-рое время войска Деникина ещё имели успех. 13 окт. они 
захватили Орёл. Кон. корпус ген. А. Г. Шкуро 6 окт. занял 
Воронеж. По указанию В. И. Ленина под Воронеж был пере
брошен кон. корпус С. М. Будённого, западнее Орла сосредото
чивалась ударная группа. 11—13 окт. началось контрнаступ
ление Южного фронта 1919, в ходе к рого сов. войска во 2-й 
пол. окт. — 1-й пол. нояб. нанесли тяжелое поражение бело
гвардейцам, освободили Орёл, Воронеж, Курск. 17 нояб. кон. 
корпус Будённого был развёрнут в Первую Конную армию, 
ставшую осн. подвижной ударной группировкой Юж. фр. 
Войска Юго-Вост. фр. 12 нояб. освободили Новохопёрск.

Одновременно с наступлением Деникина на Москву Сев,- 
Зап. армия Юденича перешла в наступление на Петроград, 
прорвала фронт 7-й А и к 16 окт. вышла на ближние подступы 
к Йетрограду. 15 окт. Политбюро ЦК РКП(б) дало указание 
планировать все воен, действия «...лишь под углом зрения без
опасности Московско-Тульского района в первую очередь, 
Петрограда — во вторую очередь» (КПСС о Вооруж. Силах 
Сов. Союза. Док-ты 1917—68, 1969, с. 111). Руководство вы
полнением пост. Политбюро возлагалось на комиссию во главе 
с Лениным. Под Петроград были срочно направлены подкреп
ления. 21 окт, 7-я А перешла в контрнаступление, в нояб. 
совм. с 15-й А разгромила войска Юденича и в дек. отброси
ла их остатки на терр. Эстонии.

Во 2-й пол. нояб. развернулось наступление Южного и Юго- 
Восточного фронтов 1919—20, в ходе к-рого сов. войска расчле
нили деникинскую армию на две группировки — одна отходи
ла на Одессу и в Крым, а гл. силы — на Ростов и Новочер
касск. В Ростово-Новочеркасской операции 1920 были разбиты 
белогвард. Добровольч. корпус и Донская А, освобождены 
Таганрог, Новочеркасск, Ростов, затем Киев, Царицын. 
В февр. завершилось освобождение Правобережной Украины.

Гл. силы войск Деникина пытались закрепиться на ниж. 
Дону и Маныче, но в янв.— марте в ходе Севере Кавказской 
операции 1920 они были разгромлены сов. войсками Кавк. фр. 
27 марта сов. войска вступили в Новороссийск, откуда накану
не эвакуировались в Крым остатки войск Деникина. В апр. 
были ликвидированы остатки Донской и Кубанской А на Сев. 
Кавказе, освобождены Терская обл. и Дагестан.

В Баку началось восстание рабочих. Ревком Азербайджана 
обратился к Сов. пр-ву с просьбой о вооруж. помощи. В ходе 
Бакинской операции 1920 сов. войска вступили в Баку, помогли 
трудящимся Азербайджана свергнуть мусаватистское пр-во и 
восстановить Сов. власть. В апр. 1920 была провозглашена 
Азербайджанская ССР. В мае во время Энзелийской операции 
1920 Каспийская флотилия захватила корабли, уведенные бе
логвардейцами в Энзели (Иран).

Уроки колчаковщины и деникинщины и огромная политич. 
работа партии вызвали решит, поворот среднего крест-ва в сто
рону Сов. власти, что, в частности, выразилось в массовой 
добровольной явке дезертиров (до 400 тыс. в июле — авг. 1919). 

Разгром противника на Юге Республики способствовал ос
вобождению и Севера. На Вост. фр. сов. войска в окт. 1919, 
перейдя в наступление, освободили от войск Колчака Омск, 
Новониколаевск и Красноярск. 4 янв. 1920 Колчак отка
зался от звания «верх, правителя» и передал власть на Д. Во
стоке атаману Семёнову. Командование Чехосл. корпуса 
арестовало Колчака и выдало его «Политическому цент
ру», затем 7 февр. по пост. Иркутского ревкома Колчак
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и пред его Сов Мин В Н Пепеляев были расстреляны 
В нач марта части Кр Армии вступили в Иркутск Ввиду 
того, что дальнейшее наступление на В могло привести к 
войне с Японией, Сов пр во приостановило продвижение 
Кр Армии

На С к окт 1919 Антанта эвакуировала все свои войска 
с терр Сов России В нач марта 1920 сов войска освободили 
Архангельск и Мурманск В ходе Уральско Гурьевской опера 
ции 1919—20 были разгромлены уральские белоказаки В япв 
1920 произошло нар восстание в Хиве, поддержанное сов 
войсками Хива была освобождена в кон апр , провозглашена 
Хорезмская народная советская республика В февр 1920 
освобожден Красноводск, достигнуты успехи в борьбе с басма 
чами в Фергане, в апр разгромлены белогвардейцы в Семи 
речье

Борьба с белогвард армиями Колчака Деникина и Юденича 
была длительной и трудной В этой борьбе сложилась массовая 
регулярная Кр Армия Говоря об осн источниках победы над 
белогвардейцами, Ленин указывал «И если что решило исход 
борьбы с Колчаком и Деникиным в нашу пользу несмотря на 
то что Колчака и Деникина поддерживали великие державы, 
так это то что в конце концов и крестьяне, и трудовое каза 
чество, которые долгое время оставались потусторонниками, 
теперь перешли на сторону рабочих и крестьян и только это в 
последнем счете решило воину и дало нам победу» (ПСС, т 40, 
с 183) Помещичье бурж контрреволюция не имела в стране 
массовой социальной базы Она опиралась на иностр имперца 
листов и мелкобурж контрреволюцию Колебания среднего 
крест ва на Урале и в Сибири в 1918—19, на Украине и Дону 
в 1919 были осн причиной врем успехов войск Колчака и Де 
никипа Новый поворот крест ва на поддержку Сов власти 
после уроков колчаковщины и деникинщины явился той базой, 
на основе к рой был завершен разгром белогвард армий 
В результате победы Сов Республики над войсками Колчака и 
Деникина была получена мирная передышка, использованная 
партией и Сов пр вом для проведения необходимых мер по 
восстановлению транспорта и экономики

Отражение интервенции буржуазно помещичьей Польши и 
разгром белогвардейских войск Врангеля (1920). Сов пр во 
стремилось превратить мирную передышку в прочный и длит 
Мир Оно многократно обращалось к бурж гос вам с предложе 
нием о мирен установлении экономии связей, шло на серьезные 
уступки, чтобы избежать воен столкновений Девятый съезд 
РКП(б) (29 марта — 5 апр ) поставил задачу хоз стр ва, пере 
хода от борьбы на воен фронте к борьбе на фронте труда, про
тив разрухи, за восстановление и развитие нар х ва Однако пе 
редышка оказалась короткой Империалисты Антанты органи 
зовали новый поход на Сов Республику силами армий польск 
милитаристов и войск ген П Н Врангеля представлявших, 
по словам Ленина, две руки междунар империализма Полити
ка Антанты по прежнему сводилась к сколачиванию антисов 
блока сопредельных гос в и использованию белогвард и на 
ционалистич формирований В 1920 эта политика наталкива
лась на все большее противодействие малых гос в, наученных 
недавним опытом Антанте удалось втянуть в войну лишь Поль 
шу, к ней примкнули остатки белогвард войск, укрывшихся 
в Крыму, и петлюровские банды Последний поход Антанты 
намечалось осуществить с 3 и Ю Гл ударной силой, по замыс 
лу воен руководства Антанты, выступала польск армия 
«Пр во» Петлюры в апр заключило с Польшей политич и воен 
конвенции к рые предусматривали участие петлюровских 
войск в походе против Сов России за признание Польшей 
«независимости» т н Укр нар республики

25 апр польск и петлюровские войска перешли в наступчс 
ние на Украине, заняли Житомир, Коростень, Казатин Сов 
войска, уступавшие противнику в численности на Зап фр 
вдвое, а на Юго Зап фр — втрое, были вынуждены с боями от 
ходить, оставили Киев (см Советско польская воина 1920) 
Сов Республика, стремившаяся переключиться на мирное 
стр во была вынуждена вновь мобилизовать свои силы для от 
пора интервентам Гл командованием Кр Армии был разра 
ботан план операций, предусматривавший нанесение гл удара 
силами Зап фр в общем направлении на Брест во взаимодеи 
ствии с Юго Зап фр 23 мая опубликованы тезисы ЦК РКП(б) 
«Польский фронт и наши задачи» ставшие боевой программой в 
мобилизации сил на разгром белополяков Были проведены но 
вые парт , комсомольские и профсоюзные мобилизации На уси
ление Зап и Юго Зап фронтов перебрасывались крупные си 
лы, в т ч 1 я Конная А с Сев Кавказа Однако перевозка 
войск шла медленно В сер мая Зап фр перешел в наступ 
ление‘(см Маиская операция 1920) Сов войска продвинулись 
на 80—100 км, но под ударами противника, сосредоточившего в 
Белоруссии силы с Украины и из Литвы, в нач. июня были вы 

нуждепы отойти на исходные позиции Войска Юго Зап фр 
в Киевской операции 1920 нанесли поражение польск войскам 
и 12 июня освободили Киев

В апр активизировались белогвард войска в Крыму, воз 
главлясмые Врангелем, к рый был избран воен советом глав 
комом ВСЮР и «правителем Юга России» вместо Деникина 
установит на захваченной белогвардейцами сов терр режим 
воен диктаторы (см Врангелевщина) Великобритания, рас 
считывая превратить Крым в свою базу на Черном м , оказала 
Врангелю финале идипт поддержку Врангель широко исполь 
зовач англ помощь для формирования т н Русской армии, но 
отказался ограничиться только обороной Крыма чего требова 
ла Великобритания В мае франц пр во взяло на Себя снабже 
ние армии Врангеля и вскоре заключило с ним воен политич 
соглашение Антанта пыталась увязать действия Врангеля с 
действиями Польши но натолкнувшись на серьезные проти 
ворсчия между ними, полной согласованности не достигла 
К 24 июня белогвард войска вышли к р Днепр (до Никополя) 
и создали угрозу Донбассу

4 июля войска Зап фр перешли в наступ 1ение В Июльской 
операции 1920 они нанесли поражение по гьск армиям в Бело 
русски и развернули успешное наступ ц.ние на брестско вар 
шавском направлении освободили Минск Вильнюс Армии 
Юго Зан фр разбили противника в Ровенской операции 1920 
овладели Ровно и Проскуровом Наступление обоих фронтов 
приняло характер стратегии преследования вызвало панику 
в польск правящих кругах и тревогу империалистов Положе 
ние бурж Йольши стало критическим Поскольку наступление 
Кр Армии ставило под угрозу созданную империа шетами 
вбрсатьскую систему псслевоеп устройства Вост Европы, Ан 
танта поспешила на помощь Польше Франция усилила воен 
снабжение польск армии и направила в Польшу воен миссию 
во главе с ген М Вейганом 12 июля брит министр иностр дел 
Дж Керзон в ноте Сов пр ву требовал немедленно приостано 
вить воен действия и заключить с Польшей перемирие на уело 
виях отвода сов и польск войск восточнее и западнее «Керзо 
на линии», а также перемирие с Врангелем на условиях переди 
слскации белогвард войск в Крым, угрожая в противном сту 
чае действиями брит флота и оказанием воен помощи Польше 
и Врангелю Сов пр во отклонило ноту' выразив готовность 
вступить в непосредств переговоры о перемирии с Польшей 
Поскольку польск пр во медлило с началом переговоров, сов 
войска продолжали наступление Зап фр было приказано 
овладеть Варшавой (см Варшавская операция 1920) Было 
также утверждено предложение командования Юго Зап 
фр о наступлении на Львов (см Львовская операция 1920) 
Между тем действия фронтов по расходящимся направле
ниям привели к нарушению взаимодействия между ними и 
ослаблению силы их ударов

Польск правящим кругам при активной поддержке католич. 
церкви и прав социалистов удалось развернуть демагогия кам
панию об угрозе нац независимости Польши и разжечь нац 
рознь среди крест ва, мелкой буржуазии и даже части рабочего 
класса 15 июля был объявлен аграрный закон, обещавший 
ограничение помещичьего землевладения и льготы крест х вам. 
Находившаяся в подполье Коммунистич партия, вследствие 
жестоких репрессий, а также ошибок в аграрном и нац вопро
сах не смогла оказать эффективного противодействия антисов 
пропаганде В июле — авг польск армия пополнилась более 
чем 170 тыс чс t Боевой состав сов войск Зап и Юго Зап 
фронтов к авг значительно уменьшился В результате соот 
ношение сил на фронтах стало изменяться в пользу польск ар
мии Подтянув резервы противник перешел в контрнаступление 
Войска Зап фр вынуждены были отходить с тяжелыми поте 
рями Войска Юго Зап фр , не сумев овладеть Тьвовом, тоже 
отходили па В Сов пр во могло Оросить на фронт новые круп 
ные силы и добиться победы в войне, но оно стремилось к миру 
и предложило его польск пр ву Польша, добившаяся воен ус
пеха, но истощенная непосильной войной, несмотря на давле 
ние Антанты вынуждена была пойти на мир, предварит ус 
ловия к рого были подписаны 12 окт 1920 в Риге (см Рижскии 
мирный договор 1921)

В выступлении на 9 й конференции РКП(б) Лепин подчерк 
нул, что неудачу наступления Кр Армии на Варшаву следует 
искать как в области политики, так и в области воен стратегии 
Она проистекала из переоценки революц готовности польск 
трудящихся, а также переоценки сит Кр Армии па гл направ
лении.

Разгром армии Врангеля Прекращение вой
ны-с Польшей позволило сосредоточить осн силы Кр Армии 
для разгрома войск Врангеля и освобождения Крыма В тече 
ние июля и авг в Сев Таврии шли ожесточенные бои, в ходе 
к рых сов войскам удалось захватить Каховский плацдарм 
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на лев. берегу Днепра, имевший большое оперативное значение. 
1 сент. Политбюро ЦК РКП(б) вынесло решение взять Крым до 
наступления зимы. 21 сент. из Юго-Зап. фр. был выделен са
мостоятельный Юж. фр. Однако прежде чем на Юж. фр. сосре
доточились достаточные силы, здесь развернулись напряженные 
бои. 14 сент.— 3 окт. врангелевским войскам удалось оттеснить 
13-ю А в Донбасс. 6 окт. белогвардейцы начали наступление на 
Правобережную Украину, форсировали Днепр и развернули 
наступление против 2 й Конной, а затем и 6 й А. Но сов. войска 
к сер. окт. разбили переправившегося через Днепр противника и 
отразили его наступление па Каховский плацдарм.

28 окт. войска Юж. фр , располагая значит, превосходством 
в силах и средствах над врагом, перешли в контрнаступление и 
разбили гл. силы Врангеля в Северной Таврии (см. Контрна
ступление Южного фронта 1929), лишь наиболее боеспособным 
белогвард частям удалось прорваться в Крым. В 1 й пол, нояб. 
сов. войска в Перекопско Чонгарской операции 1920 прорвали 
сильные укрепления на Перекопском перешейке, переправились 
через Сиваш у Чонгара, разгромили врангелевские войска и 
17 нояб. завершили освобождение Крыма. Остатки белогвард. 
войск с помощью франц, эскадры эвакуировались в Турцию. 
Разгромом войск Врангеля быта завершена вооруж. борьба 
с помещичье бурж. контрреволюцией и интервенцией на боль
шей части терр. страны Ленин назвал победу над силами Вран
геля одной из самых блестящих страниц в истории Кр. Армии.

Ликвидация последних очагов Гражданской войны и ин
тервенции (1920—22). В кон 1920— нач. 1921 Сов. Республика 
г зала .переходить от во_й.ны к миру. Были .шгквидироваиы осн. 
фронты Гражд войны. Воен, вопрос перестал быть главным в 
жизни страны, хотя на се терр. еще оставались отд. очаги Г'ражд. 
войны и интервенции в Закавказье, Ср Азии и на Д. Востоке, 
но они уже не определяли общего положения Сов. Республики.

Кр Армия оказала помощь народам Ср. Азии в изгнацип ин
тервентов и бело1вардейцев. Здесь в апр. 1920 образовалась 
Хорезмская народная сов. республика, в окт. 1920 — Бухар
ская народная сов. республика.

В Закавказье в нояб. 1920 трудящиеся Армении восстали про
тив дашнакского пр-ва, своей политикой поставившего страну 
на грань катастрофы. 29 нояб. ревком объявил Армению сов. 
социалистич республикой и обратился за помощью к пр-ву 
РСФСР, к рое направило в Армению части 11-й А. После на
пряженной борьбы с дашнаками в июле 1921 Армения была очи
щена от последних дашнакских банд.

В февр. 1921 произошло восстание в Грузии против меньше
вистского пр ва, образован ревком, к рыи объявил Грузию сов. 
социалистич. республикой. По просьбе ревкома войска Ц-й А 
начали наступление и в ходе Тифлисской операции 1921 и Ба
тумской операции 1921 в февр.— марте освободили Грузию от 
меньшевистских войск.

К окончанию Гражд. войны страна переживала крайнюю 
хоз. разруху, обостренную неурожаем 1920 и голодом. В связи 
с демобилизацией армии и разрухой возникла безработица. 
Крест-во выражало недовольство продразверсткой. Трудности 
и голод вызвали недовольство части рабочего класса. Массовые 
колебания мелкобурж. слоев привели к вспышке политич. бан
дитизма, к-рый пытались использовать в своих целях Между- 
нар. империализм и остатки внутр, контрреволюции, оказывая 
бандам материальную, финансовую и политич. помощь. Самым 
ярким проявлением мелкобурж. стихии явился Кронштадт
ский мятеж 1921. Политич. бандитизм охватил ряд р hoi> стра
ны эсеро-кулацкие мятежи на Тамбовщине (см. Антоновгцина), 
в Сибири и Поволжье, анархо-кулацкая махновщина на Лево
бережной Украине, кулацко националистич. петлюровские 
банды на Правобережной Украине, казачий бандитизм на Дону 
и Сев. Кавказе, эсеро-белогвард. банды, забрасываемые из-за 
рубежа в Белоруссию, басмачество в Ср. Азии. Борьба с банди
тизмом потребовала значит, усилий Кр. Армии. Но решающими 
в его ликвидации были политич. и экономич. мероприятия 
РКП(б) и Сов. пр ва, лишившие бандитизм социальной базы. За
мена продразверстки продналогом, проведенная по решению Де
сятого съезда РКП(б) в марте 1921, дополнила воен.-подитич. 
союз рабочего класса с крест-вом экономич. союзом. Новая эко
номическая политика (нэп) была одобрена широкими массами 
крест ва и способствовала преодолению его колебаний. Утратив
ший опору среди крестьян бандитизм резко пошел на убыдь. На 
Украине, в центр, р-нах РСФСР, на Сев. Кавказе и в Сибири с 
ним было в основном покончено к весне 1922. Лишь в Ср. Азии в 
силу особых (нац., религ., бытовых, политич. и география.) 
условий и связи руководителей банд с заграницей борьба с бас
мачеством затянулась до 1925—26.

На Д. Востоке борьба с белогвардейцами и япон. интервента
ми продолжалась до осени 1922. Англ., амер, и франц, войска 
были эвакуированы раньше. Во избежание воен, столкновения

с Японией ЦК РКП(б) и Сов. пр во образовали под рук. боль
шевиков буферную народную Дальневосточную республику 
(ДВР). Она имела свою Народно революц. армию и флот по 
типу Кр. Армии и Кр. Флота. Все попытки япон. интервен
тов разгромить ДВР силами белогвардейцев закончились про
валом, и в июле 1920 Япония вынуждена была заключить с ней 
перемирие, вывести свои войска из Забайкалья. Это позволило 
завершить разгром белогвардейцев и освободить Читу. В 1921 
части 5 й А и Народно революц. армии ДВР разбили банды 
барона Р. Ф. Унгерна, вторгшиеся в Забайкалье, помогли монг. 
революц. отрядам уничтожить их остатки, бежавшие в Монго
лию. 6 июля была освобождена Урга (Улан-Батор). Разгром 
белогвардейцев в февр. 1922 под Волочаевкой (см. Волочаев- 
ская операция 1922) и в Приморской операции 1922 вынудил 
Японию эвакуировать свои последние войска. 25 окт. 1922 вой
ска Народно-революц. армии ДВР вступили во Владивосток. 
В нояб. по просьбе трудящихся Д. Востока терр. ДВР стала 
частью РСФСР.

Одержав победу над внутренними и внеш, врагами, сов. на
роды активно приступили к восстановлению нар. х ва и даль
нейшему социалистич. стр ву. Но успешное экономич. и 
культурное развитие, защита независимости от внешних вра
гов диктовали необходимость объединения всех сов. республик 
в единое экономич. и политич. целое

Состоявшиеся в дек. 1922 съезды Советов УССР, БССР, 
ЗСФСР, а также 10-й Всерос. съезд Советов признали свое
временным объединение сов. республик в единое союзное гос-во. 
ЗОдек. 1922 в Москве открылся 1 Й съезд Советов СССР, к-рый 
утвердил Декларацию об образовании Союза ССР.

Итоги Гражданской войны. Война против белогвардейцев и 
интервентов была справедливой войной трудящихся Сов. России 
за свою Свободу и независимость, отстаивавших завоевания Окт. 
революции. Поэтому нар. массы поддерживали Сов. гос-во, его 
Кр. Армию и Флот и, несмотря на крайнюю усталость от 1-й 
мир. войны, потери, лишения, голод, холод, эпидемии, нашли в 
себе силы довести Гражд. войну до полной победы. В тяжелых 
сражениях трудящиеся Сов. России спасли свою Родину от угро
зы колон, порабощения. Война принесла сов. народу огромные 
бедствия. Ущерб, нанесенный нар. х-ву, составил ок. 50 млрд, 
золотых руб., пром, произ-во упало до 4—20% от уровня 1913. 
Примерно вдвое уменьшилась численность рабочего класса. 
С.-х. произ-во сократилось почти вдвое. От голода, болезней, 
террора белогвардейцев и в боях погибло 8 млн. чел., в т. ч. 
бойцов Кр. Армии — ок. 1 млн. чел.

История Гражд. войны и воен, интервенции продолжает ос
таваться ареной ожесточенной идеотогич. борьбы. Стремясь 
обелить интервентов, затушевать их преступную роль в развязы
вании Гражд. войны, идеологи и пропагандисты из антикомму- 
нистич. стана фальсифицируют эти события, оправдывают по
литику интервенции, затушевывают причины и характер войны, 
искажают истоки победы сов. народа, извращают роль Ком
мунистич. партии.

Победа в Гражд. войне была обусловлена рядом социально- 
экономич., политич. и воен, факторов. Гл. источники победы 
были заложены в рожденном социалистич. революцией новом 
общёств. и гос. строе, доказавшем в исключительно трудных 
условиях свою жизнеспособность и неисчерпаемые возможности 
для сплочения трудящихся и мобилизации их сил на борьбу 
с врагом. Советы, как политич. форма диктатуры пролетариата, 
явились лучшей формой орг-ции гос. власти, высшим типом 
демократии.

Одним из решающих факторов победы в Гражд. войне был 
военно политич. союз рабочего класса и трудового крест-ва. 
Рабочий класс — гл. сила в борьбе против белогвардейцев и 
интервентов — вынес на своих плечах осп. бремя Гражд. войны. 
Трудовое крест-во под влиянием мудрой политики Комму
нистич. партии и на основе практич. уроков войны преодолело 
свои мелкобурж. колебания и окончательно стало на сторону 
Сов. власти, что решило исход борьбы в ее пользу.

Другим важнейшим фактором был военно-политич. союз 
сов республик. Ленинская нац. политика сплотила трудящихся 
всех национальностей в борьбе против белогвардейцев, интер
вентов и бурж. националистов, позволила преодолеть местный 
национализм и великодержавный шовинизм, упрочить дружбу 
народов, осн. на взаимном доверии и единстве интересов трудя
щихся.

Справедливый характер войны сов. народа вызывал горячие 
симпатии и поддержку трудящихся капиталистич. стран, в 
к-рых под влиянием Окт. революции бурно развивалось 
революц. движение Борьба зарубежных трудящихся против 
вооруж. интервенции и экономич. блокады Сов. России сыграла 
большую роль в крахе нашествия иностр, империалистов. Под
держка Сов. гос-ва трудящимися др. стран выразилась также
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в том что в рядах Кр Армии сражались десятки и сотни тыс. 
интернационалистов австрийцы, болгары, венгры, китайцы, 
корейцы, монголы, немцы, поляки, румыны, сербы, словаки, 
финны, хорваты, чехи

Одним из условий побед Сов гос ва Ленин видел в том, что 
на всем протяжении Гражд войны междунар империализм не 
смог организовать общий поход всех своих сил против Сов Рос 
сии и на каждом отд этапе борьбы выступала только часть их 
Они были достаточно сильны, чтобы создавать смертельные 
угрозы для Сов гос ва, но всегда оказывались слишком слабы, 
чтобы довести борьбу до победного конца Сов гос во, руководи
мое Коммуиистич партией во главе с Лениным, получало воз 
можность сосредоточивать па решающих участках превосходя 
щие силы Кр Армии и неизменно добивалось победы Сов 
пр во умело использовало противоречия в лагере противника 
«Если мы победили интервенцию,— говорил В И Лепин — то 
только потому что их собственные интересы их раскалывали, 
а нас сплачивали и укрепляли» (ПСС, т 42 с 23) Вместе с тем 
последовательная борьба Сов пр ва за мир, уважение суверен 
ных прав больших и малых гос в создали за рубежом огромную 
армию друзей и союзников Страны Советов, подорвав тем са 
мым силы империалистич интервенции

Гл врагом Сов гос ва внутри страны была помещичье бурж 
контрреволюция, к рая создала армии Колчака, Деникина, 
Врангеля, Юденича при открытой поддержке Антанты и США 
и благодаря использованию колебаний мелкобурж (в осн 
крестьянских) слоев населения Эти колебания были крайне 
опасны, г к давали возможность интервентам и белогвардейцам 
создавать территориальные базы контрреволюции и формиро 
вать массовые армии «В последнем счете именно эти колебания 
крестьянства, как главного представителя мелкобуржуазной 
массы трудящихся, решали судьбу Советской власти и власти 
Колчака — Деникина» (там же, т 40, с 17)

Сов власть превратила страну в единый воен лагерь, доби 
лась невиданного в истории единства фронта и тыла Были соз 
даны Вооруж Силы нового типа — Рабоче Крест Кр Армия 
и Кр Флот, насчитывавшие к кон войны 5,5 млн чел В исклю 
чительно тяжелых условиях разрухи Коммуиистич партия и 
Сов пр во сумели создать слаженное воен х во, к рое, хотя и 
в ограниченных размерах, но обеспечивало фронт вооружением, 
боеприпасами, снаряжением, обмундированием и продоволь 
ствием

Вдохновителем и организатором победы была Коммуиистич 
партия Вооруженная науч пониманием законов обществ раз 
вития, партия на всех этапах борьбы вырабатывала политику, 
выражавшую интересы трудящихся масс и отвечавшую сложив 
шейся междунар и внутр обстановке ЦК РКП(б) во главе с 
Лениным осуществлял общее руководство деятельностью всех 
ведомств и учреждений, всей борьбой сов народа на фронтах, 
в тылу, за линией фронта Ленин возглавлял Сов пр во и Совет 
обороны Его указания определяли принципиальные направ 
ления в стр ве Кр Армии, лежали в основе всех крупнейших 
операций Правильное стратегия руководство со стороны ЦК 
партии явилось важнейшим условием побед Кр Армии

Основой победоносного исхода Гражд войны были единство, 
сплоченность и дисциплина Коммуиистич партии «Й только 
благодаря тому,— говорил Ленин,— что партия была на стра 
же, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому, 
что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и 
по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десят 
ки сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только пото 
му, что неслыханные жертвы были принесены,— только поэто 
му чудо, которое произошло могло произойти Только поэтому, 
несмотря на двукратный трехкратный и четырехкратный поход 
империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказа
лись в состоянии победить» (там же, с 240) Партия преврати
лась в «воюющую партию» Ок 300 тыс ее членов (почти */з ее 
состава) находились в рядах Кр Армии Рядом с коммуниста 
ми сражались 70 тыс. комсомольцев Важную роль во время 
кризисных ситуаций на фронтах сыграли партийные, комсо 
мольские и профсоюзные мобилизации Громадную работу пар
тия вела в тылу, мобилизуя усилия трудящихся на восстановле
ние пром произ ва, заготовку продовольствия и топлива, на 
налаживание работы транспорта

Успехи Кр Армии были возможны лишь благодаря политич 
работе, проводившейся в ее рядах Коммуиистич партией че 
рез РВС, политотделы, воен комиссаров и парт орг ции частей 
и подразделений Большую работу в тылу, в армии и флоте 
вели Ф Э Дзержинский, М И Калинин Н К Крупская, 
А В Луначарский, Г И Петровский, Я М Свердлов На ру 
ководящей политич работе в тылу, на военно политич постах в 

качестве членов РВС фронтов и армии находились большеви
ки Н А Анисимов, Р И Берзин, А С Бубнов, К Е Вороши 
лов, Я Ь Гамарник, Ф И Голощекин, С И Гусев, К X Да 
пишевский, Р С Землячка, О Ю Калнин, М С Кедров 
С М Киров, С В Косиор В В Куйбышев, К А Мехоно 
шин, А Ф Мясников, Г К Орджоникидзе, Н И Подвой 
ский, П П Постышев, И В Сталин И С Уншлихт, Й К 
Штернберг Ш Э Элиава, Е М Ярославский ц др

Новый обществ и гос строй, справедливый характер войны 
обусловили необходимость и предпосылки создания основ сов 
воен науки Руководящая роль в ее создании принадлежала 
ЦК партии, Ленину В выступлениях и указаниях Ленина Гл 
командованию командующим войсками фронтов, а также в его 
речах и статьях содержатся важнейшие положения по вопросам 
воен стр ва, воен науки Существ вклац в создание сов воен 
науки и воен искусства внесли полководцы и военачальники, 
командиры и политич состав армии и флота В годы Гражд 
войны раскрылись характерные черты сов воен стратегии, 
складывалось оперативное искусство, всестороннее развитие 
получи та тактика (см Военное искусство)

В ходе Гражд войны из среды трудового народа, парт работ 
ников, быв, младших офицеров, унтер офицеров и солдат ста 
рой армии выдвинулись талантливые командующие и команди 
ры, проявившие на полях сражений высокое боевое мастерство 
и героизм В их числе В М Азин, В А Антонов Овсеенко, 
Я Ф Балахонов П И Баранов, И П Белов, М Ф Блинов, 
В К Блюхер, С М Буденный, С С Вострецов, Г Д Гай, 
О И Городовиков, И К Грязнов, Ь М Думенко, П Е Ды 
бенко, Д П Жлоба, Г В Зиновьев, Н Д Каширин, В И Кик 
видзе, Г И Котовский, Н В Куйбышев, И С Кутяков, 
А В Павлов, А Я Пархоменко, В М Примаков, В К Путна, 
А И Седякин, С К Тимошенко, Я Ф Фабрициус, 
И Ф Федько, В И Чапаев Н А Щорс, И Э Якир и др , 
моряки И К Кожанов, Н Г Маркин и др Выдающимся пол
ководцем стал проф революционер большевик М В Фрунзе 
Значит роль сыграли воен специалисты старой армии, боль 
шинство к рых честно служили трудовому народу Партия и 
Сов пр во выдвигали наиболее способных и надежных специа 
листов на высокие командные посты главкомами были 
И И Вацетис и С С Каменев, команд войсками фронтов — 
В М Гиттис, А И Егоров, В Н Егорьев, П Й Сытин, 
М Н Тухачевский В И Шорин, крупными штабными работ 
никами — П П Лебедев Н Й Йетин, Н И Раттэль, 
Б М Шапошников и др , команд армиями — МИ Василец 
ко, А И Геккер, А И Корк, М К Левандовский, С А Me 
женинов, Д Н Надежный, Д П Парский, И П Уборевич, 
Р П Эйдеман и др , в руководящий состав Воен Мор фло 
та входили — В М Альтфатер, Е А Беренс, А И Зеленой, 
А В Немитц и др

Важное значение в Гражд войне имели партизанское и пов 
станческое движение, деятельность большевистского подполья 
Борьбу в тылу врага возглавляла Коммуиистич партия 
Партиз движение охватило огромные пространства, особенно 
на Украине, Сев Кавказе, в Сибири и на Д Востоке, отвлекая 
крупные силы врага и дезорганизуя его тыл Оно проводилось 
во взаимотействии с Кр Армией и нередко имело стратегия 
значение Среди руководителей партизан выдающиеся органи 
заторские способности показали Н Ф Гикало, И В Громов, 
А Д Кравченко, С Г Лазо, Е М Мамонтов, Ф Н Мухин, 
В М Сибирцев, И П Шевчук, Д С Шилов, П Е Щетинкин 
и др

Общим итогом победы в Гражд войне было, как говорил 
В И Ленин, то, что «в процессе этой борьбы мы отвоевали се 
бе право на самостоятельное существование», получив « не 
только передышку », а « новую полосу, когда наше основное 
международное существование в сети капиталистических го 
сударств отвоевано» (там же, т 42, с 22) Победа Сов гос ва 
закрепила и упрочила завоевания Окт революции и открыла 
рабочему классу и трудовому крест ву путь к успешному 
стр ву социализма Победоносный исход Гражд войны по 
казал, какими колоссальными, поистине неисчерпаемы 
ми духовными и материальными силами обладает народ, 
взявший власть в свои руки и сплотившийся под ленинским зна 
менем Коммуиистич партии «Никогда не победят того наро 
да,— говорил В И Ленин, — в котором рабочие и крестьяне 
в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они 
отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся что 
отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит 
возможность пользоваться всеми благами культуры всеми соз 
даниями человеческого труда» (там же, т. 38, с 315) Карты 
см к стр 48, 144, 208, 560
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АБХАЗСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, образо- 
зана в марте 1921 в процессе советского 
национально государственного строи
тельства. В нояб. 1917 в Абхазии уста- 
товилась власть контрреволюц. Закав
казского комиссариата. В марте 1918 
большевистские орг-ции, к-рыми руково
дили Е. А. Эшба, Н. А. Лакоба, С. И. Ку- 
<алейшвили и Г. А. Атарбеков, подняли 
зооруж. восстание. 8 апр. провозглаше- 
га Сов. власть. Ревком приступил к раз

решению зем. вопроса, принял меры к 
подвозу в Сухум продовольствия, уста
новил твёрдые цены на хлеб. 10 мая вой
ска Закавк. комиссариата начали наступ
ление на Сухум, к-рый захватили 17 мая 
1918. Большевики возглавили борьбу 
против меньшевистского пр-ва Грузин
ской буржуазной республики, игнори
ровавшего интересы абх. трудящихся и 
жестоко подавлявшего их неоднократные 
выступления. В февр. 1921 трудящиеся 
Абхазии совм. с трудящимися всей Гру 
зии подняли вооруж. восстание. 14 февр. 
избран Сухумский окр. к-т КП(б) Гру
зии (пред. Н. Е. Жвания). 17 февр. Кав- 
бюро ЦК РКП(б) создало в Сочинском 
окр. для руководства восстанием Ревком 
Абхазии (Эшба, Лакоба, Н. Акиртава). 
Сухумский окр. к т образовал 18 февр. 
Врем, ревком Жвания, М. Цагурия, 
И. Свердлов. По просьбе восставших ко
мандование 9-й Кубам. Кр. Армии 17 
февр. дало приказ частям армии помочь 
населению Абхазии установить Сов. 
власть. В ночь с 22 на 23 февр. повстанцы 
и части Кр. Армин вступили в Гагры, 
25 февр. заняли с. Лыхны, 26 февр.— 
Гудауты. Англо-франц, воен.-мор. флот 
по инициативе меньшевистского пр-ва 
Грузии подверг бомбардировке насел, 
пункты Черномор, побережья Абхазии. 
3 марта повстанч. отряды и части Кр. 
Армии сломили сопротивление меньше
вистских войск в р-не Нов. Афона. 4 марта 
меньшевики оставили Сухум, Ревком 
провозгласил Абхазию Социалистич.

Сов. Республикой и приступил к социа- 
лпстич. преобразованиям. 21 мая Ревком 
Грузии издал декларацию о признании 
независимости Абх. ССР. 16 дек. 1921 
на основе «Союзного договора между 
ССР Грузии и ССР Абхазии» Абхазия 
вошта в состав Груз. ССР. 2—7 февр. 1922 
в Абхазии прошли выборы Советов. 12—17 
февр. состоялся 1-й Всеабхазский съезд 
Советов. В дек. 1922 Абхазия в составе 
Груз. ССР вошла в ЗСФСР, 30 дек. в 
составе ЗСФСР — в Союз ССР.
АВАНЁСОВ (М артиросов) Вар
лаам Александрович (Сурен Карпович) 
(1884—1930), парт, и гос. деятель. Чл. 
Комму тистич. партии с 1914 (чл. РСДРП 
с 1903, меньшевик). Из крестьян. Окон 
чил мед. ф-т Цюрихского ун та (1913). 
В окт. 1917 чл. Пегрогр. ВРК, делегат
2-го  Вссрос. съезда Советов, чл. ВЦИК. 
В 1917—19 чл. Президиума и сскр. 
ВЦИК. С марта 1919 чл. коллегии ВЧК, 
представитель Президиума ВЦИК и 
Наркомата РКИ в ВЧК, с авг. 1919 
2-й аам. нач. Особого отдела ВЧК. В 
1920—24 чл. коллегии ВЧК и одноврем. 
чт. коллегии Наркомата госконтроля, 
зам. наркома РКИ, затем на хоз. 
работе. Чл. ЦИК СССР.
АВГУСТОВСКОЕ КОНТРНАСТУПЛЕ
НИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА 1919. 14
авг.— 12 сент., боевые действия сов войск 
Юж. фр. против белогвард. армий Дени
кина. 3 июля 1919 Деникин отдал дирек
тиву о походе ва Москву, планируя на
нести гл. удар Добровотьч. А через Курск, 
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Орёл, Тулу. Сов. войска Юж. фр. (ко
манд. В. Н. Егорьев, чл. РВС Г. Я. Со
кольников, М. К. Владимиров, Л. П. Се
ребряков, М. М. Лашевич) насчитывали 
к 15 авг. 150,5 тыс. штыков, 23,7 тыс. са
бель, 719 орудий, 3197 пулеметов, кроме 
того, в укрепленных р-нах имелось 35 
тыс. штыков и сабель, 129 орудий, 184 
пулемета, в запасных частях — св. 50 
тыс. чел. Ведя оборонит, бои в полосе ок. 
1400 км, сов. войска к началу авг. оста
новили наступление противника на рубеже 
Ново-Украипка, Ромодан, Обоянь, Лис
ки, Борисоглебск, севернее Камышина, 
Владимировка, Черный Яр и готовились 
к переходу в контрнаступление. Гл. удар 
намечалось нанести на Новочеркасск и 
Ростов силами лев. крыла фронта — 
Особой группы В. И. Шорина (9-я и 10-я 
А, кон. корпус С. М. Буденного; всего 
52,5 тыс. штыков, 14,5 тыс. сабель, 314 
орудий, 1227 пулеметов); вспомогат. 
удар — Группой В. И. Селивачева (8-я 
А, 3-я и 42 я сд 13 й А; всего 49,7 тыс. 
штыков, 4,7 тыс. сабель, 268 орудий, 1381 
пулемет) на Купянск. Общий фронт на
ступления составлял 760 км. Наступле
нию группы Селивачева должна была со
действовать 14-я А, к-рая получила задачу 
нанести удар на Лозовую. Начало контр
наступления намечалось на 2—5 авг., 
но подготовка затянулась из-за медленной 
переброски на Юж. фр. пополнений, ре
зервов, оружия, боеприпасов и продо
вольствия. Группировка войск не обеспе 
чивала достаточного кол-ва сил и средств 
на направлении гл. удара. О готовящемся 
контрнаступлении стало известно бело
гвард. командованию. 10 авг. белогвард.
4- й Донской кон. корпус Мамонтова 
прорвал фронт сов. войск на стыке 8-й 
и 9-й А, вышел в тыл Юж. фр. и начал 
продвижение на Тамбов (см. Мамонтова 
рейд 1919). Действия кавалерии Мамонто 
ва отрицательно сказались на подготов
ке и ходе контрнаступления, т. к. на 
борьбу с ней пришлось отвлекать значит, 
силы, в т. ч. и из ударных групп.

14 авг. войска группы Шорина при под
держке Волжского отряда Волжско-Кам
ской флотилии (5 канлодок, 16 катеров, 
1 плавучая батарея) перешли в наступле
ние против Донской А и Кавк. А против
ника (12,3 тыс. штыков, 21,9 тыс. сабель, 
93 орудия, 349 пулеметов). Соединения 
10-й А го взаимодействии с входившим в 
ее состав кон. корпусом Буденного нано
сили удар на Камышин и Царицын; 9-й 
А — на Усть-Хоперская. В конце авг. 
коп. корпус Буденного разгромил в р-не 
западнее ст. Островская казачью див. 
ген. Сутулова и во взаимодействии с 10-й 
А нанес сильный удар по противнику 
в р не ст. Себряково Зеленовская, захва
тив 4 бронепоезда. После тяжелых боев 
к 4 сент. войска 10 й А вышли на р. Дон 
и подсшли с С. к Царицыну, превращен
ному белогвардейцами в укрепленный 
р-н. В начале сент. развернулись бои за 
Царицын. К 5 сент. противник подтянул 
сюда пех. части 1-го Кубан. корпуса и 
2-ю Кубан. бригаду. В р-не ст. Котлубань 
была сосредоточена кон. группа ген. 
С. Г. Улагая в составе 4 кубан. дивизий.
5— 8 септ, войска 10 й А и части кон. кор
пуса Буденного продолжали наступление 
на Царицын и на ст. Котлубань. Под 
сильным огнем они штурмовали одну за 
другой линии окопов и проволочных заг
раждений, но понесли большие потери и 
Вынуждены были прекратить наступле
ние. 9 сент. противник крупными силами 
пехоты и кавалерии при поддержке 12 

батарей, броневиков и танков перешёл 
в наступление против войск 10-й Айв хо
де ожесточенных боев на отд. участках 
потеснил войска 10-й А. К 11сент. актив
ные действия под Царицыном прекрати
лись. Командование Юж. фр. приняло 
решение вывести кон. корпус Буденного 
из состава 10-й А, сосредоточить его в 
Новохоперске и использовать для разо
ружения формируемого корпуса Ф. К. 
Миронова, выступившего вопреки прика
зу на фронт.

Наступление 9 й А началось при упор
ном сопротивлении противника, лишь к 
21 авг. войска армии добились перелома 
и начали теснить врага к рр. Хопер и 
Дон. 12 сент. они форсировали р. Хопер 
и продвинулись на 150—180 км, даль
нейшее наступление вверх по излучине 
Дона успеха не имело.

12 авг. 1 й армейский корпус ген. Ку
тепова нанес удар по прав, крылу 13-й 
А и, продвигаясь на курском и рыльском 
направлениях, нарушил связь 13-й и 
14 й А. 15 авг. в наступление перешла 
группа Селивачева против войск части 
сил Донской А и прав, крыла Добровольч. 
А (20,5 тыс. штыков, 9,2 тыс. сабель, 
69 орудий, 208 пулемётов). Гл. удар в 
стык Донской и Добровольч. А наносила 
ударная группировка (3 я и 42 я сд и кав. 
бригада 13-й А, 12-я, 15-я, 16 я и
13 я сд 8-й А), к рая имела сильный 
и несколько выдвинутый вперед центр. 
Остальные дивизии двигались усту
пами и прикрывали фланги. Против
ник имел сильную группировку на сво
ем прав, фланге и растянутый центр. К 
27 авг. войска группы Селивачева на 
лев. фланге продвинулись до 60 км, ос
вободили Нов. Оскол, Бирюч, Валуйки; 
на прав, фланге подошли к Белгороду; 
в центре, пройдя до 150 км, подошли к 
Купянску, а правее находились в 40 км 
от Харькова. К 1 сент. войска группы 
вышли на линию Волчанск, Купянск, 
Валуйки, ст. Подгорное (к С. от Россо
ши). Наступление войск группы в услови
ях нарушения мамонтовцами связи и ты
ловых коммуникаций проходило без вза
имодействия с группой Шорина, по рас
ходящимся с ней направлениям и с от
ставанием флангов, что ставило войска в 
невыгодное положение. Дивизии 14-й А 
переправились через р. Сейм, но продви
нуться не смогли и отошли.

Противник сосредоточил крупные силы 
на флангах группы Селивачева и 26 авг. 
перешел в контрнаступление. Из р-на 
Белгорода на Короча, Нов. Оскол на
носили удар две дивизии 1-го армейско
го корпуса Кутепова, 3-й Кубан. кон. 
корпус ген. Шкуро и 1-я Терская кд. Из 
р-на Карпенков, Красное, Самотсевка 
на Бирюч наступали 8-я Пластунская 
и 2-я Донская див. Этими ударами про
тивник стремился охватить гл. силы 
войск группы Селивачева и разгромить 
их. Сов. войска, упорно обороняясь 
фланговыми 12 й и 42-й сд, к 15 сент. 
отошли на рубеж р. Сейм, юго-западнее 
Ст. Оскола, севернее Нов. Оскола, 
севернее Бирюч, Сагуны, Банная.

Незавершенность операции явилась 
следствием недостатка сил, особенно ка
валерии, в наступавших группах, отвле
чения крупных сил для борьбы с 
кон. корпусом Мамонтова. Разрозненное 
по направлениям и времени наступление 
двух ipynn сов. войск отражалось про
тивником порознь. Несмотря на то, что 
задачи А. к. Ю. ф. не были достигнуты, 
оно задержало переход Добровольч. А 

в наступление на Курск, Орёл, отвлекло 
гл. силы Донской и Кавк. А и прикрыло 
сообщения центр, областей России с 
вост, р-нами страны, обеспечив подвоз 
продовольствия и резервов с востока.
АВГУСТОВСКОЕ НАС ТУПЛЁНИЕ 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 1918, 3—
25 авг., боевые действия сов. войск Вост, 
фр во взаимодействии с Волжской воен, 
флотилией с целью освободить Ср. По
волжье и Урал от эсеро-белогвард. и бе
лочехословацких войск. После Чехосло
вацкого корпуса мятежа 1918 эсеро бе
логвард. и белочехословацкие войска в 
июне—июле захватили Сибирь, Ср. По
волжье и значит, часть Урала. В услови
ях, когда Украина и часть Белоруссии 
были оккупированы Германией, а Дон
ская обл. и часть Сев. Кавказа захвачены 
белогвардейцами, потеря Сов. Республи
кой этих богатых хлебом и сырьем р-нов 
резко ухудшила ее экономич. и воен, по
литич. положение. В связи с этим ЦК 
РКП(б) в спец. пост, от 29 июля 1918 на
метил меры по укреплению войск Вост, 
фр. «Сейчас,— отмечал В. И. Ленин в 
тгисьме членам РВС Вост. фр. от 1 
авг.,— вся судьба революции стоит на 
одной карте быстрая победа над че
хословаками на фронте Казань — Урал — 
Самара» (ПСС, т. 50, с. 133).

К концу июля сов. войска Вост. фр. 
[главком И. И. Вацстис, чл. РВС 
К. X. Данишевский, П. А. Кобозев, 
К. А. Мехоношин, Ф. Ф. Раскольников 
(июль—сент.)] имели в своем составе 
1 ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю А, две оперативные 
группы (Додонова и Трофимовского) и 
Волжскую воен, флотилию; в р-не Каза
ни формировалась 5-Л А. Сов. войска 
(42 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, ок. 110 
орудий, ок. 700 пулемётов, 19 вооруж. 
пароходов) оборонялись на 2000 км фрон
те (Александров Гай, Чистополь, Ту- 
ринск). Войска фронта находились 
в стадии переформирования отд. отрядов 
в полки и дивизии, создания органов уп
равления и тылов. Контрреволюц. вой
ска действовали в трех оперативных груп
пировках на юж. крыле — оренбургские 
и уральские белоказаки, в центре — 
«Нар.» армия Комуча, усиленная бело
чехословацкой Поволжской группой и 
Волжской флотилией и получившая в 
авг. найм. Поволжской «нар.» А (ко
манд. С. Чечек), насев, крыле — Екате
ринбургская группа (команд. С. Войце
ховский), состоявшая из частей «Нар.» 
армии Сиб. врем, «пр ва» и Челябинской 
группы белочехословаков (всего 42 тыс. 
штыков, до 10,5 тыс. сабель, 150—190 
орудий, 580—630 пулеметов, 16—20 
вооруж. пароходов). Белогвард. войска 
имели превосходство в силах, были луч
ше организованы и обучены и, располагая 
Волгой и Сиб. ж. д. магистралью, могли 
свободно маневрировать силами от тыла 
к фронту и вдоль фронта.

План операции, составленный коман
дованием Вост, фр., предусматривал 
разгром Поволжской А, занимавшей 
плацдарм па прав, берегу Волги (от Хва
лынска до Симбирска) двумя охваты
вающими ударами с С. на Мелекес си
лами 5-й А (после ее сформирования) и с 
Ю. на Хвалынск, Самару силами 4-й А.
1-я  А имела задачу сковывать противника 
в центре, а затем содействовать наступле
нию 5-й А, 2-я А — наступать на Бугуль
му и Уфу в тыл Поволжской А, а 3-я — 
на Екатеринбург, Челябинск. План бе
логвард. командования, принятый 22 
июля на совещании в Симбирске с пред'
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ставит елями Антанты, намечал наступле 
ние Екатеринбургской группой на Пермь, 
Вятку и Поволжской А на Казань, Ниж. 
Новгород с целью соединиться с войска
ми Антанты на С , а затем наступать на 
Москву Планировался также вспомогат. 
удар на Вольск, Саратов с целью уста
новить связь с донскими белоказаками.

Противник упредил сов. войска 1 авг. 
отряд И. Швеца и П Степанова (3,3 тыс. 
штыков и сабель, 4 орудия, 6 вооруж па
роходов) нанес удар вдоль обоих берегов 
Волги и, отбросив группы Додонова и 
Трофимовского (ок. 2,5 тыс штыков и 
сабель, 8—10 орудий, 6 вооруж. паро 
ходов), занял Ст. Майка, Тетюши, Бу
инск и Спасск, а 4 авг вышел к устью 
Камы, создав угрозу Казани 1 авг. в 
наступление перешла Екатеринбургская 
группа, а 5 авг — Хвалынская группа 
Поволжской А. В этих условиях сов. ко
мандование 3 авг. решило начать наступ
ление, не дожидаясь полного сосредото 
чения сил и завершения формирования 
5 и А. План был изменен 1-я А полу
чила задачу Вольской дивизией поддер
жать наступление 4-й А на Хвалынск, 
Самару, а гл силами нанести удары на 
Буинск и Симбирск и совм. с группами 
Додонова и Трофимовского разбить от
ряд противника, наступавший на Ка
зань. В ожесточенных встречных боях

4—7 авг. врем, успех имели лишь 2-я и
3-я  А. Войска 2-й А (команд. В. Н. Бло 
хин) к 5 авг. вышли к ж д. Сим 
бирск — Уфа в р не восточнее Нурлат и 
прервали сообщение белой Поволжской А 
с Уфой. Однако в результате контрудара 
противника 2 я А поспешно отошла к 
Мензслинску и Сарапулу. 3 я А (команд. 
Р. И. Берзин) не только сорвала наступ
ление противника на Пермь, но и продви
нулась на 25—28 км к Екатеринбургу. 
Наступление 4-й А (команд. А. А. Ржев 
ский) и Вольской див. натолкнулось на 
встречный удар Хвалынской группы бе 
лых, и Вольская див. отошла к Ю. на 
40—50 км Войска 1-й А (команд 
М. Н. Тухачевский) имели незначит. 
продвижение, а группы Додонова и Тро
фимовского продолжали отходить на Ка
зань. После ожесточенных двухдневных 
боев белогвард отряду Швеца — Степа 
нова удалось 7 авг. захватить Казань, 
где находилась */г золотого запаса Сов. 
Республики. 7 авг. начался эсфо-бело- 
гвард. Ижевско-Воткинский мятеж 
1918, к-рый резко ухудшил положение 
2 й и 3-й А и отвлек значит, часть их сил. 
Используя пополнения (ок. 11 тыс. шты
ков, 60 орудий, 173 пулемета, 3 бронепо
езда, 15 самолетов), командование Вост, 
фр. 9 авг. сформировало в р не запад
нее Казани Правобережную (команд. 

П. А. Славен) и Левобережную (команд. 
Я. А. Юдин) группы, а также усилило 
каждую из других армий 2—3 полками. 
План снова был изменен гл. удар наме
чалось нанести на Казань, вспомогатель
ные — на Хвалынск. Симбирск и Ека
теринбург. 12—13 авг. войска Правобе
режной и Левобережной групп вышли на 
подступы к Казани, но в результате 
контрударов противника были вынужде
ны к 15 авг. отойти на исходные позиции. 
16 авг эти группы были объединены в 
5-ю А (команд. Славен). 1-я А, наступая 
на Симбирск, отбросила противника на 
55 км, но 18 авг. подверглась фланговому 
контрудару и была вынуждена к 20 авг. 
отойти на исходный рубеж. Войска 4 й 
А имели незначит. продвижение (20 авг. 
бригада В. И. Чапаева заняла Никола
евск). 20 авг. на казанском и симбирском, 
22 авг. на екатеринбургском и 25 авг. на 
Хвалынском направлениях наступление 
сов войск было приостановлено.

А. н. В. ф — первая фронтовая нас
тупит. операция Кр. Армии. Хотя ее 
цели не были достигнуты, она позволила 
сорвать план Антанты на соединение 
войск вост, контрреволюции с силами 
сев. и юж. контрреволюции, вынудила 
Поволжскую А белых временно перейти 
к обороне и дала возможность выиграть 
время для подготовки войск Вост. фр. к 
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решительному контрнаступлению. Неу
дача наступления сов. войск обусловлена 
недостатком сил, незавершённостью ор
ганизации войск и управления ими, пре
восходством противника в численности, 
организации и боевой подготовке, отсут
ствием опыта командования в орга
низации взаимодействия войск и сосредо
точения превосходящих сил на гл. 
направлениях. Уроки операции были уч
тены сов. командованием при планирова
нии и проведении наступления Восточ
ного фронта 1918—19.
АВЁЙДЕ Мария Оскаровна (1884—1919), 
парт, деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1904. Из семьи политич. ссыльного. 
С 1917 на парт, и сов. работе в Самаре; 
после врем, падения Сов. власти в городе 
(июнь 1918) чл. подпольного к-та РКП(б); 
в сент. арестована и отправлена на Д. Во
сток, из-под Иркутска бежала. Работала 
в Челябинском подполье. Приехав в Ека
теринбург, вошла в подпольную группу
А. Я. Валека. 31 марта 1919 арестована, 
8 апр. казнена белогвардейцами близ 
Верх-Исетского з-да.
АВЁРИН Василий Кузьмич (1884—1945), 
парт, и сов. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1903. Из крестьян. Рабочий. 
В 1917 чл. Екатеринославского к-та 
РСДРП(б), в дек. чл. коллегии ВЧК, за
тем пред. Воен.-революц. штаба по борь
бе против Центр, рады. В марте 1918 нач. 
обороны Екатеринославского р-на от герм, 
войск, в июне—нояб. пред. Рославльско- 
го уисполкома. В нояб. 1918 — янв. 1919 
нач. политотдела Особой группы войск 
курского направления, в янв. 1919 -— 
Укр. фр., одноврем. в нояб. 1918— февр. 
1919 чл. Врем, рабоче-крест. пр-ва Укра
ины (с янв. 1919 — СНК УССР), в февр. 
1919 нарком внутр, дел. В февр..—июле 
1919 пред. Екатеринославского совета; 
делегат 8-го съезда РКП(б); с июля 
уполномоченный Совета обороны УССР 
и ЦК КП(б)У по борьбе с бандитизмом. 
В 1920 пред. Екатеринославского, Во
лынского губисполкома. С 1921 на сов., 
адм.-хоз. работе. Чл. ВУЦИК, ВЦИК и 
ЦИК СССР.
АВЁРИЧКИН Фёдор Степанович 
(1889—1933), политработник Кр. Флота. 
Чл. Коммунистич. партии с марта 1917. 
Из семьи ж.-д. служащего. Окончил клас
сы Учебно-минного отряда Балтфлота 
(1913), унтер-офицер. После Февр, ре
волюции чл. Гельсингфорсского совета, 
чл. Центробалта, в авг.— сент. его пред
седатель, входил в тройку, избранную 
Центробалтом для подготовки Балтфлота 
к Окт. вооруж. восстанию. Участвовал в 
разгроме мятежа Керенского — Красно
ва. С нояб. 1917 комиссар Гл. гидрогра
фия. управления и комендант Гл. ад
миралтейства. В 1918—19 ком. отряда 
матросов-минёров на Балтфлоте. В сент. 
1919 организовал доставку угля с Урала 
в Петроград. С лета 1919 комиссар ба
тальона моряков в боях с войсками ген. 
Юденича, затем комиссар Петрогр. воен.- 
мор. порта. В февр. — нач. июля 1920 
чл. РВС Балтфлота. С июля 1920 до июня 
1921 комиссар Мор. сил Касп. м., чл. 
ЦИК Азербайджана. В июле 1921 — 
февр. 1922 чл. РВС Балтфлота. Затем 
командовал Кронштадтским портом. Чл. 
ВЦИК.
АВИАЦИОННАЯ ГРУППА (авиагруп
па), 1) боевая авиац. часть РККВФ. Соз
давались с лета 1918. В состав А. г. вхо
дили 2 авиац. отряда.— разведывательный 
и истребительный. Было сформировано 
16 А. г., к-рые придавались стрелк. диви

зиям. В авг.— сент. 1918 1-я Советская, 
Тверская, Олонецкая, Иркутская А. г. 
участвовали в боевых действиях против 
белогвардейцев под Казанью, Самарой, 
Пермью и на др. участках Вест. фр. В 
кон. 1918 А. г. были расформированы, 
осн. организац. единицей в РККВФ стал 
авиационный отряд. 2) Врем, боевое 
соединение, насчитывавшее в своём сос
таве до 10 авиаотрядов. Создавалось в 
1918—20 на разл. фронтах с целью мас
сированного применения авиации на ре
шающем направлении действий сухопут. 
войск. В оперативном отношении подчи
нялось командованию сухопут. соедине
ний (объединений). Успешно действовали 
А. г. в Гражд. войну под команд. 
Ю. А. Братолюбова, А. Т. Кожевникова, 
С. Я. Корфа, И. У. Павлова, И. И. Пет- 
рожицкого, И. К. Спатареля, М. П. Стро
ева и др.
АВИАЦИОННЫЙ ДИВИЗИОН, со
единение в РККВФ, состоявшее из 3 
авиаотрядов. Созд. в кон. 1918. По бое
вому назначению делились на разведы
вательные (вскоре распались на отд. от
ряды) и истребительные (4 истребит. А. д. 
действовали до конца войны). В опера
тивном отношении подчинялись фронтам 
или армиям.
АВИАЦИОННЫЙ ОТРЙД (авиаотряд), 
воинская часть в РККВФ; осн. тактич. 
организац. и адм.-хоз. единица. Форми
рование А. о. началось сразу после Окт. 
революции. В нояб. 1917 — янв. 1918 
были направлены под Петроград, на Ук
раину и в Белоруссию первые 6 А. о. 
Приказом наркома по воен, делам от 15 
мая 1918 установлен штатный состав 
А. о.: 6 самолётов, 4 автомобиля, 5 по
возок; ИЗ чел. личного состава. К авг. 
1918 существовало 9, к нояб.-— 38, к вес
не 1919 — 61, к дек. 1920 — 65 сухопут
ных и 18 мер. А. о. По назначению А. о. 
делились на разведывательные (70— 
75%), истребительные (18—20%), ар
тиллерийские, фотографические и А. о. 
особого назначения (на практике эта спе
циализация не выдерживалась). Как 
правило, А. о. базировался на одном аэ
родроме, придавался стрелк. или кав. 
дивизии, армии, фронту, арт. группе и 
выполнял боевые задачи в их интересах. 
В целях массирования авиации А. о. сво
дились в авиационные дивизионы и авиа
ционные группы, к-рые использовались 
на важнейших направлениях боевых дей
ствий.
АВИАЦИЯ ВОЁКНАЯ, совокупность 
частей и соединений, имеющих на воору
жении самолёты, а также учреждений и 
штабов, ведавших их применением; в 
Кр. Армии — гл. составная часть Крас
ного воздушного флота (РККВФ). Вела 
возд. разведку, корректировала огонь 
артиллерии, поддер
живала связь между 
соединениями и объ
единениями, подавляла 
и уничтожала живую 
силу и огневые средст
ва противника, обеспе
чивала господство в 
воздухе путём возд. 
боёв и налётов на аэро
дромы, распростра
няла агитлитературу 
среди войск противни
ка и населения при
фронтовой полосы.

Сов. А. в. раздели
лась на сухопутную, 
входившую в состав

возд. флота, и морскую, к-рая до 25 мар
та 1920 находились в ведении РККВФ 
(см. Авиация морская). Из старой 
рус. армии удалось сохранить св. 1300 
машин. 2/„ самолётного парка сос
тавляли иностр, машины, остальные — 
отечеств, производства (см. Самолёт 
боевой). Строительство возд. флота и 
управление им осуществлялось главным 
и окружными управлениями. А. в. уча
ствовала в боевых действиях на всех 
фронтах. На протяжении войны в дей
ствующих фронтах одноврем. находи
лось 300—350 боевых самолётов (св. 60 
авиационных отрядов). В первые месяцы 
Сов. власти А. в. применялась против 
войск Керенского — Краснова под Пет
роградом, Центр, рады на Украине, 
Довбор-Мусницкого в Белоруссии, Ка
ледина на Дону, Дутова на Юж. Урале, 
герм, интервентов под Псковом, Ревелем, 
Полоцком. В февр.— нач. марта 1918 
авиация Сев. фр. (6—7 отрядов, 30—40 
самолётов) совершила 190 боевых само
лёто-вылетов и сбросила на войска интер
вентов ок. 800 кг бомб. На Вост. фр. 
значит, боевой опыт лётчики получили 
в авг.— сент. 1918 в боях за Казань. 
Здесь впервые была создана относительно 
крупная авиац. группировка (22 самолё
та). Был совершён 301 боевой вылет, 
сброшено ок. 1600 кг бомб. В этих боях 
заложены основы групповых бомбарди
ровочных ударов. За боевые заслуги
4-му  социалистич. авиаотряду было при
своено почётное найм. Казанского, 23-му 
отряду — Свияжского. В 1919 числен
ность авиации Вост. фр. возросла до 18 
отрядов (130 самолётов). А. в. поддержи
вала наземные войска в обороне и наступ
лении против армий Колчака, проводи
лись не только дневные, но и ночные по
лёты. Важную роль А. в. играла в под
держании связи командования Вост. фр. 
с отрезанными от него войсками актю
бинского направления (лётчик Н. С. 
Горбунов, дек. 1919) и Туркест. фр. 
(лётчик И. А. Буоб, май 1919), с осаж
дённым Уральском (лётчики А. М. 
Степанов и А. М. Лабренц, апр.— июль 
1919). В возд. бою 16 окт. 1918 в 8 км 
от ст. Шамары (Екатеринбургская 
губ.) лётчик Ф. А. Граб и лётчик-на
блюдатель А. Шульц впервые в Гражд. 
войне сбили самолёт противника. Всего 
на Вост. фр. в ходе разгрома Колчака в 
1919 проведено 830 самолёто-вылетов. 
Активно действовала А. в. (св. 50 само
лётов) в 1918—19 в р-нах Царицына и 
Астрахани. Лётчики Д. Н. Щёкин и 
А. П. Коротков сбили 2 англ, самолёта 
(экипаж одного был взят в плен). Летом 
1919 на Юж. фр. было сосредоточено 29 
сов. авиаотрядов (150—170 самолётов, 
42% боевого состава РККВФ). В связи

Эскадрилья на аэродроме.



с прорывом фронта белоказаками Ма
монтова была созд. особая авиагруппа 
(25 самолётов) под команд. Ю. А. Бра- 
то любова.

В. И. Ленин уделял большое внимание 
выделению значит, средств для развития 
авиации, рекомендовал использовать её 
для распространения с воздуха листовок, 
осуществления связи, применения в боях 
и операциях. 4 сент. 1919 он поставил пе
ред РВСР вопрос о применении самолё
тов против конницы. Систематич. действия 
авиации заставили белогвард. конницу 
перейти к выполнению задач мелкими 
группами на широком фронте, оставить 
осн. магистрали. Против деникинских 
войск совершено св. 1600 самолёто-выле
тов. В 1919, во время боёв против войск 
Юденича под Петроградом, было сосредо
точено 17 авиаотрядов (87 самолётов), 
к-рые осуществляли успешные налёты на 
мятежные форты «Красная Горка» и 
«Серая Лошадь», корабли англ, эскадры, 
аэродромы (300 самолёто-вылетов). В 
июле 1920 на Зап. и Юго-Зап. фр. для 
борьбы с войсками бурж. Польши был 
сосредоточен 51 авиаотряд (210 самолё
тов, 73% всей сов. А. в.). Отряды уком
плектовывались однотипными самолёта
ми и сводились в эскадрильи: Салтанов- 
ская (7 отрядов, 43 самолёта), Могилёв
ская (4 отряда, 11 самолётов), Мозырская 
(2 отряда, 9 самолётов) и др. Для под
держки 1-й Конной А была создана спец, 
авиагруппа. Практиковались бомбарди
ровочные и штурмовые действия авиа
ции. Сов. лётчики провели св. 30 возд. 
боёв. Г. С. Сапожников в одном бою 
сбил 2 вражеских самолёта. Проводились 
налёты на аэродромы противника, на
ряду с визуальной разведкой применя
лось фотографирование позиций. Всего 
совершено 2100 самолёто-вылетов, раз
брасывалась агитлитература.

На Юж. фр. для разгрома войск Вран
геля летом и осенью 1920 было сосредото
чено до 17 авиаотрядов, сведённых в 
2 группы — Центральную и Правобереж
ную. Практиковались групповые налёты 
(по 10—12 самолётов) на пехоту и конни
цу противника. Велась активная борьба 
за господство в воздухе. 12 авг. 1920, 
прикрывая на Каховском плацдарме 
переправу через Днепр, лётчик Н. Н. Ва
сильченко выиграл бой против 7 враже
ских самолётов. Всего совершено св. 
2100 вылетов, сброшено ок. 6400 кг бомб.

В 1921—22 авиаотряды участвовали в 
разгроме белогвард. банд Унгерна в Мон
голии (92 самолёто-вылета), Кронштадт
ского антисов. мятежа (137 самолёто
вылетов, сброшено 2624 кг бомб), анто- 
новщины (465 самолёто-вылетов), басма
чества в Ср. Азии, в завершении осво
бождения терр. страны от войск интер
вентов и белогвардейцев на Д. Востоке.

Самолёт «Илья Муромец».

Сов. А. в. участво
вала в противовозд. 
обороне Москвы, Пет
рограда, Тулы, Крон
штадта и др. адм. и 
экономич. центров Рес
публики. Всего в 
1918—20 сухопут. А. в. 
провела 17377 самолё
то-вылетов, 131 возд. 
бой, сбила 20 самолё
тов, налетала 23 257 ч, 
сбросила 59 788 кг бомб 
и 8896 кг агитлитерату- 
ры. В ходе войны были 
заложены основы опе
ративного иск-ва и так
тики А. в., разработа
ны важнейшие принци
пы её боевого примене
ния: переход от децент
рализованного исполь
зования к централизо
ванному; массирование 
на направлениях гл. 
ударов и для решения 
др. задач; непрерыв
ность и внезапность воздействия на про
тивника; тесное взаимодействие с назем
ными войсками, мор. флотом и речными 
флотилиями. Применялись вылеты разл. 
по составу групп самолётов в сочетании с 
одиночными полётами, удары с бреющего 
полёта, с разл. направлений, штурмовые 
действия, бомбометание с пикирования, 
лобовые атаки в возд. бою. Большая за
слуга в разработке тактики А. в. принад

Состав авиации белогвардейцев и интервентов в 1918 — 20

Войска К какому 
времени Фронты авиаот

рядов

Количество

самолётов
лётного 
состава, 

чел.

Американо-английские . . . Авг. 1918 Северный 3 100-105 ок. 85
Петлюровские......................... Кон. 1918 Южный 4-5 25-30 20-30
Колчаковские ......................... 1919 Восточный 19 65 62-70
Деникинские ......................... Осень 1919 Южный 22-23 190—200 100—150
Польские................................ Лето 1920 Западный и

Юго-Запад
ный

20-22 ок. 330 200—250

Врангелевские......................... Авг. 1920 Южный 5-6 30-40 30-40

лежит мн. лётчикам, авиац. командирам 
и начальникам, особенно А. В. Сергееву, 
Н. А. Яцуку, А. Н. Лапчинскому, 
М. П. Строеву. Общие принципы приме
нения А. в. в условиях войны были за
креплены в проекте Наставления по при
менению авиации на войне (изд. 1919). 
Сов. А. в. вела борьбу с противником при 
нехватке самолётов, их крайней изно
шенности, перебоях в снабжении бензи
ном, боеприпасами, запчастями.

21АВИАЦИЯ

Эскадрилья на аэродроме около Иркутска.

Авиация противника состояла из бе 
логвард., иностр, и смешанных формиро
ваний. Основу белогвард. А. в. составля
ли лётчики и самолёты старой рус. ар
мии. Чисто иностранными были 47-й 
отряд королевских ВВС Великобритании, 
поддерживавший в р-нах Царицына и 
Астрахани войска юж. контрреволюции, 
франц, авиаотряд, направленный в июне 
1919 к Колчаку, амер, эскадрилья, при- 

данная авиации белополяков. Смешанный 
характер носил британо-славянский авиа
корпус, созд. осенью 1918 на Севере. Мн. 
белогвард. авиачасти были вооружены са
молётами стран Антанты, имели в соста
ве англ., франц., амер., итал. лётчиков, 
техников, инструкторов и советников.

Вражеская А. в. превосходила сов. 
А. в. по количеству, была оснащена более 
совершенными самолётами, но, несмотря 
на это, ей за время войны ни разу не уда-
лось создать превосходства в воздухе на 
решающих направлениях боевых дей
ствий-
АВИАЦИЯ МОРСКАЯ, вспомогат. 
род сил Красного воздушного флота 
(РККВФ). Предназначался для несе
ния боевой службы в интересах ВМФ и 
содействия ему в борьбе с мор. флотом 
противника. Сов. А. м. создавалась 
одноврем. с РККВФ, подчинялась Нар
комату по мор. делам, в составе к-рого 
имелось Управление мор. авиации и воз
духоплавания. На 1 янв. 1918 в А. м. бы
ло 288 самолётов, в т. ч. 30 летающих ло
док М-5 и М-9 конструкции Д. П. Гри
горовича, вновь построенных на з-де 
«Гамаюн» (быв. з-д С. С. Щетинина в
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Петрограде); на 5 окт.— 153, на 5 мая
1919 — 99, на 1 дек. 1920 — 73 самолёта. 
Штатная численность личного состава 
2904 чел. (янв. 1920). Подготовка лётных 
и технич. кадров велась в Ораниенбаум
ской школе мор. авиации и мор. школе 
высшего пилотажа в Красном Селе (в 
1918 перебазированы в Ниж. Новгород и 
Самару), а также в созд. в нояб. 1918 
школе мор. авиации на Гутуевском п-ове 
(Петроград). Всего было выпущено 120 
мор. лётчиков. Организационно А. м. сос
тояла из гидроотрядов (по 6 самолётов) 
и гидродивизионов, включавших 2—3 от
ряда. В апр. 1918 была сформирована 
Балт. возд. бригада в составе 3 дивизио
нов (8 гидроотрядов, первое соединение 
А. м.), в авг. 1919 — возд. бригада Волж
ско-Каспийской воен, флотилии. Брига
дам , дивизионам и отрядам придавались 
спец, плавучие средства, склады, ремонт- 
ныеорганы. Части А.м. действовали совм. 
с флотами, речными и озёрными флоти
лиями, подчинялись им в строевом, хоз. 
и технич. отношениях.

Приказом РВСР от 25 марта 1920 А. м. 
была выведена из состава ВМФ и под
чинена Гл. управлению РККВФ. В дек.
1920 в составе А. м. были созданы возд. 
флот Балтийского и возд. флот Чёрного 
и Азовского морей. Малочисленность и 
технич. несовершенство А. м. ограничи
вали возможности её боевого применения. 
Несмотря на это, она вела боевые действия 
на мор. и сухопут. театрах воен, действий: 
под Петроградом, на Балтике, Чёрном, 
Азовском и Каспийском морях, Онеж
ском, Ладожском и Аральском озёрах, 
на Сев. Двине, Днепре, Волге, Каме, 
Чусовой, Урале, Иртыше, Тоболе, Ени
сее, Селенге. Действовала днём и ночью; 
самостоятельно и во взаимодействии с 
мор. силами, наземными войсками, су
хопут. авиацией. А. м. вела возд. развед
ку, прикрывала с воздуха суда, берего
вые объекты и войска, обеспечивала обо
рону побережья, наносила бомбардиро
вочные удары. За время войны было со
вершено св. 2 тыс. самолёто-вылетов, 
сброшено св. 30 т бомб, св. 50 тыс. ме- 
таллич. стрел, св. 100 кг агитлитературы. 
Большая заслуга в развитии А. м., спо
собов её применения, тактики боевых дей
ствий принадлежит А. П. Онуфриеву 
(гл. комиссар мор. авиации), С. Э. Сто
лярскому (пом. нач. Главвоздухфлота), 
авиац. нач. М. М. Сергееву и Л. М. Пор- 
целю (нач. Воздухофлота морей), нач. 
возд. дивизионов А. С. Демченко, С. С. 
Негеровичу, мор. лётчикам Н. С. Мель
никову, Л. В. Ковалевскому, Б. Г. Чух- 
новскому, Е. И. Петкевичу и др. 
АВКСЁНТЬЕВ Николай Дмитриевич 
(1878—1943), один из лидеров партии 
эсеров (был чл. ЦК), представлял её 
прав, крыло. В 1917 чл. исполкома 
Петрогр. совета, пред. Всерос. совета 
крест, депутатов, в июле— авг. мин. 
внутр, дел во Врем, пр-ве, в окт. пред. 
Предпарламента. В 1918 в руководстве 
лСоюза возрождения России», в числе 
организаторов контрреволюции в Повол
жье и Сибири, пред. У фимской дирек
тории. Во время колчаковского перево
рота (18 нояб. 1918) арестован белогвар
дейцами и затем выслан за границу; бе
лоэмигрант.
АВКСЁНТЬЕВСКИЙ Константин Алек
сеевич (1890—1941), сов. военачальник. 
Чл. Коммуиистич. партии с окт. 1917. 
Из семьи волостного писаря. Окончил 
воен, уч-ще (1916). Участник 1-й мир. 
войны, подпоручик. С 1918 в Кр. Армии,

военком Вологод
ского губвоенкома- 
та (сент. 1918 — 
янв. 1919), Ярослав
ского ВО (янв.— 
кон. апр. 1919). С 
мая по авг. 1919 
команд. 4-й А, в 
авг. 1919 чл. РВС 
Туркест. фр., затем 
чл. РВС 1-й А 
(авг.— нояб. 1919). 
Команд, войсками 
Заволжского ВО и
2-й  Революц. арми

ей труда (с аир. 1920). В авг.— окт. 
1920 командовал 6-й А, за бои против ар
мии Врангеля награждён орд. Кр. Зна
мени (1920). В 1921—22 зам. команд, 
войсками Украины и Крыма. За раз
гром бандитизма на Украине награж
дён 2-м орд. Кр. Знамени (1926). Награж
дён также орд. Кр. Знамени Хорезмской 
нар. респ. В июле — авг. 1922 воен. мин. 
ДВР и Главком Нар.-революц. армией 
ДВР. В дальнейшем на командных долж
ностях, с 1931 в отставке.

Количество автоброневых отрядов в РККА

1918 1919 1920

1 июля 1 окт. 1 апр. 1 июля 1 окт. 1 янв. 1 июля 1 окт.

Всего........................................... 26 38 47 41 50 48 52 51
В т. ч. в действующей ар-

42МИИ........................................................... 17 22 21 34 39 27 38

АВРОВ Дмитрий Николаевич (1890— 
1922), командир и политработник Кр. 
Армии. Чл. Коммуиистич. партии с 1918.

Из семьи учителя. 
Окончил школу пра
порщиков (1915). 
Участник 1-й мир. 
войны, штабс-капи
тан. В 1917 —нач. 
1918 чл. президиума 
армейского испол
кома, комиссар 1-й 
А. Затем участвовал 
в формировании 
первых частей Кр. 
Армии в Сим бирске, 
военрук Казанского 
губвоснкомата. Ле
том 1918нач. 1-й Ка

занской сов. пд. С нояб. 1918 казанский 
губвоенком, смарта 1919пред. Казанского 
губревкома. С апр. 1919 нач. гарнизона Ка
зани и комендант Казанского УР; комен
дант Курского, Аткар- 
ско-Ртищевского УР, 
во время наступления 
войск Юденича на Пет
роград — Петрогр. УР. 
С окт. 1919 ком. Осо
бой бригады. В янв. — 
авг. 1920 нач. 55-й сд. 
В окт. — нояб. 1920 
военком, в нояб. 1920— 
апр. 1921 команд, вой
сками Петрогр. ВО. В 
окт. 1920 — марте 1921 
чл. РВС 7-й А, в мар
те — мае 1921 команд. 
7-й А, участвовал в 
подавлении Крон
штадтского мятежа. С 
мая 1921 на работе в 
нар. х-ве. Похоронен 
на Марсовом поле в 
Ленинграде.

АВСТРИЙСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНА
ЛИСТЫ, см. в ст. Немецкая группа 
РКП(б).
АВТОБРОНЕВбЙ ОТРЙД, воинская 
часть броневых сил РККА. Делились на 
линейные, входившие в состав стрелк. 
и кав. дивизий, и отдельные, придавае
мые Гл. командованием фронтам и ар
миям, а также войскам ВЧК. А. о. пред
назначался для поддержки боя пехоты 
и кавалерии, ведения разведки боем, 
авангардных и арьергардных боёв, от
ражения и ведения контратак самостоя
тельно и во взаимодействии с частями и 
подразделениями др. родов войск. Ор
ганизационно А. о. состоял из командо
вания, штаба, 2 боевых взводов, 1 тех
нич. взвода, команды связи и управле
ния; в бою эти подразделения составляли 
боевую часть (2 броневых взвода — 4 бро
неавтомобиля, из к-рых один имел пушку 
и 2 пулемёта, остальные по 2 пулемёта), 
боевой резерв (штаб, команда связи и 
управления, 4 вооруж. легковых автомо
биля) и базу (технич. взвод, 8 грузовых 
автомобилей). Личный состав 80—100 
чел. А. о. развёртывался повзводно в бое

вую линию машин на участке шириной 
до 600 м. На одной заправке А. о. мог 
действовать на глубине 45—60 км, даль
ность прямого выстрела из пушки состав
ляла 500—650 м. За время войны было 
сформировано и переформировано 83 
А. о.
АВТОБРОНЕОТРЁД им. 
Я. М. Свердлова, сформирован в 
кон. февр. 1918 в Петрограде из рабочих 
автоотдела ВЦИК и красногвардейцев 
для охраны и обслуживания ВЦИК и 
СНК под найм. 1-го автоброневого отряда 
при ВЦИК; первый ком. Ю. В. Конопко; 
состав: 2 бронеавтомобиля, 4 грузовика 
«Фиат> с пулемётами, неск. легковых 
автомашин и мотоциклов. Участвовал в 
ликвидации анархистских банд в Мал. 
Вишере (март 1918) и Москве (апр. 
1918), подавлении левоэсеровского мяте
жа в Москве (июль 1918). 25 марта 1919 
Президиум ВЦИК присвоил отряду имя 
Я. М. Свердлова. К апр. 1919 в нём име

Первый автобровевой отряд Красной Армии. Петроград. 1920.
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лось 56 бронеавтомобилей, автомашин и 
мотоциклов. В апр. 1919 А. был направлен 
на Юж. фр. и вёл боевые действия в р-нах 
Калача, Острогожска, Лисок, Луганска, 
Никитовки и др. С янв. 1920 в составе 
1-й Конной А участвовал в освобождении 
Ростова н/Д, в боях против войск бурж. 
Польши, в 1921 в ликвидации антоновщи- 
ны и кулацких банд в Заволжье. В окт. 
1921 влит в Отряд особого назначения при 
Президиуме ВЧК, на базе к-рого позже 
сформирована Дивизия им. Ф. Э. Дзер
жинского. В 1922 награждён Почётным 
революц. Кр. Знаменем. 99 чел. из соста
ва отряда награждены орд. Кр. Знамени 
(С. А. Пискунов и В. В. Игнатович — 
трижды, многие — дважды).
АВТОНОМОВ Алексей Иванович 
(1890—1919), командир Кр. Армии. Из 
кубан. казаков. Участник 1-й мир. войны, 
хорунжий. Участвовал в борьбе с кале- 
динщиной. В янв. 1918 избран главно- 
команд. т. н. Юго-Вост, революц. А (в 
р-не Тихорецкой). В апр. руководил обо
роной Екатеринодара от белогвард. 
Добровольч. А. С 19 апр. по 28 мая 1'918 
главнокоманд. вооруж. силами Кубан. 
сов. респ. За отказ подчиниться контролю 
ЦИК и Чрезвычайного штаба обороны 
республики был отрешён 3-м съездом 
Советов Кубан. и Черномор, республик 
от должности. Выехал в Москву, откуда 
по просьбе Г. К. Орджоникидзе направ
лен во Владикавказ; командовал броне
поездом в боях с белогвардейцами. Вме
сте с Орджоникидзе формировал части 
из горцев. Ком. отряда в боях на Тереке 
и под Святым Крестом в янв. 1919; 2 
февр. умер от тифа.
АВТОТАНКОВЫЙ ОТРЙД, отдельная 
воинская часть броневых сил РККА. Был 
средством Гл. командования, предназна
чался для непосредств. поддержки пе
хоты при прорыве позиционной обороны, 
применялся совм. с бронепоездами и ав- 
тобронеотрядами. А. о. состоял из коман
дования, штаба, танк, взвода (с авг. 
1920— 2 танк, взводов), команды при
крытия танков (с июля 1920), команды 
управления и связи, технич. и хоз. взво
дов, поездной команды. В бою эти 
подразделения составляли боевую часть, 
боевой резерв и базу. Боевая часть со
стояла из танк, взвода (с мая 1920— 
3 разнотипных танка) или 2 танк, взво
дов (с авг. 1920 — 4 однотипных танка, 
по 2 во взводе), команды прикрытия тан
ков (30 стрелков, 2 пулемёта); боевой ре
зерв — из штаба, команды управления и 
связи, 3—4 легковых и 3—4 грузовых 
автомобилей; база — из технич. и хоз. 
взводов и поездной команды с ж.-д. сос
тавом. Применялись боевые порядки; 
в линию и ромб на участке шириной 500— 
2000 м. Формировались с мая 1920, к 
концу года было сформировано 11 А. о., 
в каждом — 81—113 чел., 3—4 танка, 
1—2 орудия, 12—28 пулемётов. Впервые 
А. о. введён в бой в июле 1920 в полосе 
33-й сд на Зап. фр. для прорыва позици
онной обороны 17-й пд белополяков в 
р-не40 км западнее Полоцка. В последую
щем А. о. успешно применялись в окт. 
1920 в р-не ст. Урульга, разъезд Китай
ский при разгроме белогвард. банд атама
на Семёнова и в февр. 1921 при освобож
дении Тифлиса. В мае 1921 переименова
ны в танк, отряды.
АГАСЙЕВ Кази Магомет (1882—1918), 
парт, и сов. работник. Чл. Коммунистич. 
партии с 1904. Из семьи ремесленника. 
Рабочий. После Окт. революции чл. 

Бакинского, зам. пред. Дербентского со
ветов. С апр. 1918 чл. К-та обороны Дер
бента, с мая чл. горкома РКП(б). Один 
из организаторов партиз. движения про
тив бичераховцев. Расстрелян 19 сент. 
бурж. националистами близ селения Ка- 
сумкент.
АГАТоЙОВИЧ Боривое Весели- 
нович (Борис Васильевич) (1896— 
1920?), югосл. интернационалист, ко
мандир Кр. Армии. По нац. серб. Чл. 
Коммунистич. партии с 1919 (с 1913 чл. 
Серб. с.-д. партии). Из крестьян. Участ
ник 1-й мир. войны. С авг. 1916 в России. 
В 1917 в Кр. Гвардии, участник борьбы за 
установление Сов. власти в Одессе. 
Весной инструктор штаба Кр. Армии в 
Крыму, нач. штаба отряда Черномор, 
матросов. Летом 1918 пом. ком. 1-го 
Коммунистич. полка, с сент. 1918 участ
вовал в обороне Царицына. С нояб. ком. 
2-й бригады 1-й Коммунистич. див. За
тем ном. команд, центр, участком Цари
цынского фр., врио нач. 2-й Донской 
сводной казачьей див., команд, зап. 
увасгк-отс 10-й А, пом. команд. Особой 
группой Юж. фр. С мая 1919 нач. 1-й 
Интернац. сов. див. 3-й Укр. А. С сент. 
ком. 2-й сбр 8-й сд; за бои в сент. 1919 
награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
С окт. 1919 по февр. 1920 ком. 1-й сбр 
9-й Сд, с февр. 1920 командовал стрелк. 
бригадой Упраформа 1-й Конной А, 
с апр. 1920 — кав. бригадой 14-й кд. 
В И1бле 1920 направлен на Крымский 
участок Юго-Зап. фр., но, видимо, погиб 
в пути.
АГИ'ТАЦИбННО-М А С С О В О Е ИС
КУССТВО. В годы Гражд. войны 
А.-м, и. — одна из форм политико
просветительной работы. Большую роль 
в нёц играли такие виды иск-ва, как 
плакат (в т. ч. «Окна РОСТА»), офор
мление массовых празднеств и демонст
раций, монументальные и агит.-декоратив
ные росписи, агит. фарфор. Агит.-массо
вую направленность носил и ленинский 
план монументальной пропаганды, имев
ший существ, значение для становления 
сов. иск-ва. В А.-м. и. первых лет Сов. 
власти сложились мн. черты, ставшие в 
дальнейшем характерными для монумен
тального, декоративного и оформитель
ского иск-ва,— партийность, народ
ность, высокий идейный уровень, ла
конизм и наглядность образов. В дни 
массовых нар. празднеств и демонст
раций важное значение 
имело художеств,
оформление городов. 
Улицы, площади, на
бережные, мосты, отд. 
здания, заводы, скве
ры, Парки украшались 
флагнми и транспаран
тами, гирляндами, пан
но, Врем. стендами и 
трибунами, декоратив
ными арками и компо
зициями из флагов. 
Оформление обычно 
было тематическим (ве
личин труда и победы 
революции, союз рабо
чих и крестьян, «Что 
несёт революция тру
дящимся», «Мир наро
дов будет заключён на 
развалинах буржуазно
го владычества», «За
воды — трудящимся», 
«Земля — крестьянам» 
и т- й.). В праздничном

оформлении городов в дни революц. 
празднеств участвовали сотни художни
ков, принадлежащих к разл. художеств, 
направлениям рус. иск-ва предреволюц. 
периода (в т. ч. живописцы и графики 
Н. И. Альтман, И. И. Бродский,
С. В. Герасимов, М. В. Добужинский, 
П. В. Кузнецов, Б. М. Кустодиев,
В. В. Лебедев, А. В. Лентулов, 
И. И. Машков, К. С. Петров-Водкин, 
Е. М. Чепцов, Н. М.. Чернышёв, 
Д. П. Штеренбсрг, архитекторы А. А. и 
В. А. Веснины, Н. Я. Колли, И. Г. Ланг- 
бард, Л. В. Руднев и др., скульпторы 
Л. В. Шервуд и др.), что свидетельство
вало о большом стилистич. разнообразии 
изобразит, решений, в к-рых детально 
проработанные произведения станкового 
характера соседствовали с монумен
тально-декоративными панно, выпол
ненными в обобщённой манере.

В оформлении городов проявились две 
осн. тенденции: одни художники стре
мились использовать архитектуру прош
лого как фон и активную составную часть 
праздничного убранства (напр., работы 
Добужинского), другие — хотели соз
дать новую пространственную среду для 
революц. праздника (работы Альтмана). 
Большой размах получило оформление 
празднеств в Петрограде, Москве, Ка
зани, Киеве, Саратове, Ниж. Новгороде, 
Витебске. Как и план монументальной 
пропаганды в целом, работа над празд
ничным убранством городов была первым 
крупным опытом привлечения худо
жеств. интеллигенции к сотрудничеству 
с Сов. властью. Своеобразным, рождён
ным революцией видом А.-м. и. была 
роспись (лозунги, тематич. и декоратив
ные панно и др.) агитпароходов и агит
поездов.

Революцией был рождён и такой новый 
вид А.-м. и., как агит. фарфор. С 1918 
Гос. фарфоровый завод в Петрограде 
выпускал фарфоровые тарелки с рево
люц. лозунгами в сочетании с декоратив
ными элементами и сюжетными изобра
жениями (иногда без последних), а также 
мелкую пластику, запечатлевшую обра
зы героев революц. эпохи (работы С. В. 
Чехонина, М. М. Адамович, Е. Я. Дань
ко, Р. Ф. Вильде, В. В. Кузнецова, 
А. В. Шекатихиной-Потоцкой и др.).
АГИТПАРОХОДЫ И АГИТПОЕЗДА 
(агитпарпоезда; литературно-инструк
торские пароходы и поезда), подвижной

Агитпоезд ВЦИК «Октябрьская революция». 1919.
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Агитпароход ВЦИК «Красная звезда». 1919.

аппарат агитации и пропаганды, одна из 
форм агит.-просвет, работы, организо
ванной в гос. масштабе. В штат А. пе
риода Гражд. войны входили гос. и 
парт, деятели — чл. ЦК РКП(б) и 
ЦК КП(б) сов. республик, нарко
мы и др. ответств. работники, лек
торы, агитаторы, инструктора, журна
листы, артисты. А. были украшены 
спец, росписями (см. Агитационно-мас
совое искусство), имели передвижные 
типографии, киноустановки, диапроек
торы («волшебные фонари»), граммо
фоны с пластинками, на к-рых были 
записаны речи В. И. Ленина и др. парт, 
и гос. руководителей. Положение об А., 
разработанное при участии Ленина (см. 
ПСС, т. 40, с. 72—73), было утверждено 
Президиумом ВЦИК в янв. 1919. Руко
водство работой А. осуществлялось От
делом агитпарпоездов, подчинявшимся 
ВЦИК. Структура А.: политотдел (во 
главе — политич. комиссар), к-рый вёл 
осн. работу, состоял из инструкторской 
части, включавшей инструкторов — 
представителей ЦК РКП(б), всех нарко
матов, ВЦСПС, агит.-лекторской кол
легии; бюро жалоб, руководимое пред
ставителем Наркомата РКИ; информац. 
отдел; отдел РОСТА. Подсобные отделы: 
кинематографии., лит. склад, книжный 
магазин, выставочный отдел и др.

В дек. 1918 — дек. 1920 5 агитпоездов 
и агитпароход «Красная звезда» совер
шили 20 рейсов; было проведено 1890 
митингов (присутствовало 2750 тыс. чел.), 
прочитано св. тысячи лекций, распрост
ранено ок. 3 млн. экз. газет и листовок. 
Участие в рейсах А. руководителей и 
ответств. работников позволяло на месте 
решать мн. вопросы, вести приём граж
дан. Особо большое значение имели рей
сы в р-ны, освобождённые от интервентов 
и белогвардейцев. Так, агитпароход 
«Красная звезда» (в его рейсах участво
вали Н. К. Крупская, К. Н. Самойлова 
и др.) за 3 мес летней навигации 1919 
пересек Нижегородскую, Симбирскую, 
Самарскую, Саратовскую, Царицынскую 
и Астраханскую губ., Татарскую респ. 
К лету 1920 по Волге, Дону, Днепру, Ка
ме, Белой и Касп. м. курсировало 5 агит- 
пароходов. «Агитпоезд им. В. И. Лени
на» с нояб. 1918 по янв. 1920 совершил 
3 рейса в сев.-зап. р-ны, на Украину, 
в Сибирь. Переданный ЦК КП(б)У и

ВУЦИК, он под рук. 
Г. И. Петровского с 
авг. 1920 по февр. 1921 
совершил 4 рейса, по
сетив св. 100 городов 
и сёл (проведено св. 
700 митингов). Наибо
лее известный агит
поезд — «Октябрьская 
революция», в работе 
к-рого участвовали 
М. И. Калинин, Г. И. 
Петровский, М. Ф. 
Владимирский, М. С. 
Ольминский, А. В. Лу
начарский, Н. А. Се
машко, Д. И. Курский, 
Крупская и др., с апр.
1919 по март 1921 со
вершил 12 рейсов. 
Агитпоезд «Красный 
Восток» с янв. по июль
1920 совершил 6 рей
сов по Ср. Азии, где в 
176 насел, пунктах бы
ло проведено до 400 
митингов и распрост

ранено 187 тыс. листовок. Агитпоезд 
«Красный казак» с апр. по июнь 1920 
курсировал по Дону и Кубани. Агит
поезд «Советский Кавказ» с 1 июля по 
1 окт. 1920 совершал рейсы по Ставро
польской губ., Терской обл., Дагестану 
и Азербайджану.
АГИТПУНКТЫ (агитационно-просветит. 
пункты), создавались с 1918 для работы 
среди населения и гл. обр. среди красно
армейцев. Пост. Совета рабочей и крест, 
обороны от 13 мая 1919 создана система 
А. Для управления и идеология, руковод
ства ими образована Межведомств, кол
легия при Наркомате просвещения, позд
нее преобразованная в самостоят. аппа
рат управления А.— Центр, коллегию 
А., имевшую свои управления при полит
управлениях фронтов и отд. армий. 
Штат А.— коллективы пропагандистов, 
агитаторов и др,-• формировался орга
нами РКП(б). А. создавались обычно в 
узловых пунктах ж.-д. и водного транс
порта, где скапливалось много населе
ния и красноармейских частей. Формы 
работы А.: распространение лит-ры, бе
седы, митинги, лекции; широко исполь
зовались плакаты, карикатуры, стенные 
и устные газеты, агитпьесы и т. п. В рас
поряжении крупных А. находились обо
рудованные агитвагоны, театры и труп
пы. А. имели справочно-инструкторские 
бюро, бюро жалоб и т. п. Кроме стацио
нарных А. был создан 
подвижной аппарат 
агитации и пропаган
ды, организованный в 
гос. масштабе в виде 
агитпароходов, агитпо
ездов и красных пово
зок.
АГИТФЙЛЬМ (агита
ционный фильм,
фильм-плакат), игро
вая короткометражная 
кинокартина, отражав
шая важные моменты 
борьбы РККА на фрон
те, хоз. и культурного 
стр-ва, разъяснявшая 
актуальные политич. 
задачи современности. 
В годы Гражд. войны 
одно из средств моби
лизации народа на 
борьбу с контррево

люцией, интервенцией, разрухой и го
лодом. Отличались простотой, лако
ничностью, доходчивостью, публицис- 
тич. заострённостью. Создавались с 
1918 и были рассчитаны на рабочих, 
крестьян и красноармейцев. Среди пер
вых А.— картина Петрогр. кинокомите
та «Уплотнение» (1918, реж. А. Панте
леев по собств. сценарию в соавт. с 
А. В. Луначарским) о складывании но
вых отношений между рабочим классом 
и интеллигенцией. Значит, часть А. во
шла в «красноармейскую серию» 
(«В Красную Армию», «Все под ружьё!», 
«Красный командир», «Всевобуч» и др.), 
ряд А. поев, борьбе с разрухой на 
произ-ве («Чините паровозы») и в дерев
не («Деревня на переломе»). Создавались 
А. сюжетные разл. жанров: приключен
ческие («Смельчак»), мелодрамы («Чем 
ты был?»), комедийные («Запуганный 
буржуй»), К концу Гражд. войны пос
тавлено 80 А. По стилистике многие из 
них были близки агитплакатам «Окна 
РОСТА».
«АДАЛЁТ», «Адалят» (перс.— справед
ливость), с.-д. орг-ция рабочих — вы
ходцев из Ирана, в Азербайджане, 
нек-рых городах Ср. Азии, Астрахани. 
Созд. по решению Бакин, к-та РСДРП 
Б. Агаевым, Б. Агасиевым, М. Алекпе
ровым, Г. Б. Гаджиевым, А. Гафар-заде, 
К. Садык-заде, А. Юсиф-заде и др. 
Оформилась в мае 1917. С июня 1917 
издавала в Баку на азерб. и фарси язы
ках газ. «Байраги адалет» («Знамя спра
ведливости»). Руководящие деятели 
«А.» входили в Бакин, и Кавк, краевой 
к-ты РКП(б). В период Бакинской ком
муны 1918 участвовала в проведении со- 
циалистич. преобразований, по решению 
к-та «А.» все члены орг-ции вступили 
в Кр. Армию. После врем, падения Сов. 
власти в Баку (июль 1918) работала в 
подполье, участвовала в организации 
партиз. движения (Агаев, К. Ага-заде, 
Н. Б. Гаджиев, Дж. Нагиев и др.). 
В февр. 1920 орг-ция РКП(б) Азербайд
жана, «А.» и «Гуммет» оформились в 
Азербайджанскую коммунистическую 
партию (большевиков).
АДАМОВИЧ Иосиф (Язеп) Алексан
дрович (1896—1937), гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1918. Рабочий. 
Участник 1-й мир. войны, солдат. В 1917 
чл. Харьковского совета. В февр. 1918 
ком. красногвард. отряда в боях против 
герм, интервентов. С марта 1918 в Смо
ленске: чл. штаба по формированию 
Кр. Армии, нач. гарнизона, гор. воен.

Красная повозка.
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комендант, военком Смоленской губ. 
Один из рук. ликвидации контррево- 
люц. мятежей в Гомельской, Витеб
ской, Смоленской губ. С июля 1920, после 
освобождения Минска от белополяков, 
чл. губревкома (с авг.— Ревком БССР), 
губвоенком, нач. гарнизона Минска, чл. 
Центр, бюро КП(б) Белоруссии. Делегат 
9-го съезда РКП(б). С 1921 нарком по 
воен, делам, зам. пред. ЦИК, СНК БССР; 
пред. ЧК по борьбе с бандитизмом, руко
водил разгромом банд Савинкова, Булак- 
Балаховича и др. В 1924—27 пред. 
СНК БССР и чл. РВС СССР. С 1927 
в ВСНХ СССР. Чл. ЦИК СССР.
АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СО
ВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, на терр. быв. Батум
ской области, образована в июле 1921 
в процессе советского национально-го
сударственного строительства.

25 февр. 1921 в Грузии была установ
лена Сов. власть. Тур. войска вступили 
в Батумскую обл. По советско-турец
кому договору 1921 от 16 марта Турция 
обязалась признать право Груз. ССР на 
Батум. 17 марта началось вооруж. вос
стание в Батуме. В ночь с 17 на 18 марта 
меньшевистское пр-во, к-рое до того пе
ребралось в Батум, бежало. Ок. 1 тыс. 
большевиков были освобождены из ба
тумской тюрьмы. Врем, ревком Батума 
и Батумской обл. во главе с С. И. Кав
тарадзе провозгласил Сов. власть, к-рую 
признал меджлис Аджарии. 19 марта 
в Батум вступила 18-я кав. див., тур. 
оккупанты покинули город (см. Батум
ская операция 1921). Большевики при
ступили к решению нац. вопроса. 20 мар
та созд. постоянный Батумский обл. 
ревком в составе: Кавтарадзе (пред.), 
К. Губели (зам. пред.), Т. Г. Жгенти, 
Д. А. Махарадзе, И. А. Певцов, 
К. В. Саджая, К. Г. Тавберидзе, 
М. Г. Торошелидзе; вскоре были введе
ны прогрессивные руководящие деятели 
меджлиса М. И. Абашидзе и Р. Д. Ни- 
жарадзе. Меджлис стремился использо
вать автономию для сохранения феод, 
порядков, но распустить его было нельзя, 
т. к. значит, часть крест-ва его поддер
живала. Ревком стал создавать органы 
Сов. власти. В ходе формирования 
местных ревкомов феодалам в нек-рых 
сёлах удалось захватить руководство. 
В апр. начались выборы нового медж
лиса; он открылся 6 июня, но, как и 
старый, по клас. составу был феодаль
ным, опирался на отсталое крест-во.

16 июля Ревком Грузии издал декрет 
об образовании Аджарской АССР в 
составе Груз. ССР. Батумский обл. 
ревком начал создавать комитеты бедно
ты, к-рые были к сер. авг. организованы 
почти во всех сёлах Аджарии. Для 
руководства комбедами 31 авг. было 
сформировано Центр, бюро комбедов, 
к-рое вступило в переговоры с меджли
сом. На основе достигнутого соглашения 
Ревком Грузии 8 сент. постановил обра
зовать высш, орган власти — Ревком 
Адж. АССР в составе: от меджлиса — 
X. Лордкипанидзе, 3. Харази, М. Кон- 
целидзе; от Центр, бюро комбедов —■ 
Д. Пагава, 3. Лордкипанидзе, X. Бе
ридзе; от Батумского обл. ревкома — 
А. Г. Гамбаров, Жгенти, Саджая. 7 нояб. 
1921 Всеадж. съезд комбедов избрал ЦК, 
решив именовать его Красным меджли
сом, и просил пр-во Груз. ССР распустить 
старый меджлис, а его права передать 
Красному меджлису. Объединённое. за
седание бюро ЦК КП(б) Г и Президиума 

Ревкома Груз. ССР 15 нояб. 1921 прось
бу удовлетворило и утвердило состав 
нового Ревкома Адж. АССР во главе с 
Гамбаровым.

23 нояб. Красный меджлис Аджарии 
принял пост, о выборах Советов рабочих, 
крест, и красноармейских деп. 10—14 
янв. 1922 состоялся 1-й съезд Советов 
Адж. АССР. В дек. 1922 Адж. АССР 
как часть Груз. ССР вошла в ЗСФСР, 
30 дек. в составе ЗСФСР — в Союз ССР. 
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР», 
см. «Внепартийное демократическое 
объединение».
АДОРАТСКИЙ Владимир Викторович 
(1878—1945), историк и философ. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из служа
щих. Окончил Казанский ун-т. После 
Окт. революции работал в Наркомпросе, 
преподавал в Ин-те красной профессу
ры и Коммунистич. ун-те им. 
Я. М. Свердлова. В 1920—29 зам. зав. 
Центр, архивным управлением. В даль
нейшем на науч, работе. Публиковал 
работы по теории и истории марксизма. 
Акад. АН СССР (1932).
«азАрд», эскадренный миноносец Балт. 
флота. Вступил в строй в окт. 1916. 
Водоизмещение 1260 т, скорость 35 узлов; 
вооружение: 4 орудия 102-мм, 3 торпед
ных аппарата; экипаж 150 чел. 10—19 
апр. участвовал в Ледовом походе Бал
тийского флота 1918. В авг. 1918 
обеспечивал постановку мин в Финском 
зал. В нояб. 1918 зачислен в Действую
щий отряд. 30 нояб.— 1 дек. совершил 
разведыват. поход к Таллину, 4—7 дек. 
вместе с эсминцем «Автроил» вёл огонь 
по белоэст. войскам на побережье, в дек.
1918 осуществлял постановку мин и 
разведку. В кон. мая — июне 1919 участ
вовал в операции в Копорском зал., вёл 
бой с англ, эсминцами, Вместе с эсминцем 
«Гавриил» потопил англ. подлодку 
«L-55» и атаковал англ, эсминцы у Стир- 
суддена, повредив один из них. В окт.
1919 участвовал в заградит, операции 
в Копорском зал., успешно вывел ди
визион с минного поля.

Командиры: Л. Н. Ростовцев и Н. Н. Не- 
свицкий (1918—19). Комиссары: А. В. Ко- 
птельников, Д. М. Винник (с июня 1919). 
АЗАРХ Раиса Моисеевна (1897—1971), 
мед. работник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Из семьи 
ремесленника. Окончила мед. ф-т Харь

Команла эскадренного миноносца «Азард»

ковского пед. ин-та (1917). Участница 
Окт. боёв 1917 в Москве. В дек. 1917 — 
янв. 1918 чл. ВЦИК. В 1918 на сов. и 
парт, работе. С авг. 1918 нач. санчасти 
Сев.-Вост. участка отрядов завесы 
(Вятка); во время Ижевско-Воткинской 
операции 1918 военком полка Вятской 
особой дивизии. В дек. 1918 — июле 
1919 нач. Гл. воен.-сан. управления 
Украины. С нояб. 1919 ца Вост, фр., 
в янв.— марте 1920 нач. санслужбы 
5-й А, один из организаторов борьбы с 
эпидемией тифа в сиб. городах. За зас
луги в Гражд. войне- награждена орд. 
Кр. Знамени (1928). С 1921 на журна
листской, парт, и лит.-издат. работе. 
В 1936—37 участвовала добровольцем в 
Гражд. войне в Испании.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ буржуаз
ная РЕСПУБЛИКА (Азербайджанская 
республика), созд. после распада За
кавказской демократической федератив
ной республики. Решение об образова
нии А. б. р. приняла фракция мусава
тистов Закавказского сейма 27 мая 
1918. 28 мая «Мусульм. нац. совет» 
провозгласил А. б. р., 16 июня пере
ехал в Гянджу (в 1804—1918 Елиза- 
ветполь) и 17 июня утвердил пр-во, в 
к-ром преобладали мусаватисты; 
Ф. Хан-Хойский (премьер), позже — 
М. Г. Гаджинский. Это пр-во управля
ло тремя уездами, где не было Сов. 
власти, и поставило осн. задачей ликви
дировать Бакинскую коммуну 1918. 
С помощью султанской Турции, напра
вившей в ходе германо-турецкой интер
венции в Закавказье в А. б. р. 5 див., 
мусаватисты в сент. 1918 захватили Баку. 
Опираясь на тур. армию (20 тыс. чел.), 
они ликвидировали на терр. Азербайд
жана Советы, отменили 8-час. рабочий 
день, коллективные договоры, денацио
нализировали нефт. промыслы и Касп. 
торг, флот, возвратили бекам и ханам 
земли, установили террористич. режим. 
Началась перестройка гос. аппарата и 
армии по тур. образцу, развернулась 
пропаганда панисламизма и пантюркиз
ма. Под рук. ушедших в подполье ком
мунистов разгоралась освободит, борьба. 
В Карабахе, Казахском и Гянджин
ском у., в Закатальском окр. разверну
лось повстанч. движение. Потерпев пора
жение в империалистич. войне, Турция 
вывела свои войска, но началась интер

венция Антанты в За
кавказье; 17 нояб. 1918 
в Баку вошли англ. ин
тервенты. Мусаватис
ты активно сотрудни
чали с оккупантами. 
Под контроль англ, 
администрации были 
поставлены банки, 
нефт. пром-сть, тран
спорт. В дек. 1918 об
разован парламент 
А. б. р. (пред.— муса
ватист А. М. Топчиба- 
шев)из депутатов, наз
наченных бурж.-поме
щичьими партиями пра
вительств . коалиции
(«Мусават», <Яит«- 
хад», «Эхрар», «Неза
висимые»), При англ, 
интервентах и муса
ватистах экономика 
А. б. р. пришла в упа
док. Недовольство тру
дящихся перерастало в 
открытыереволюц. вы
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ступления. С кон. нояб. 1918 стачечное 
движение в Баку не прекращалось. В нояб. 
возобновили работу ячейки РКП(б). Во 
все уезды были направлены парт, орга
низаторы и агитаторы. Коммунисты уме
ло использовали легальные возможности, 
руководили деятельностью Центральной 
бакинской рабочей конференции. Важ
ным шагом в борьбе за массы был приня
тый ими лозунг «Независимый Сов. 
Азербайджан», что лишило мусаватистов 
возможности выставлять себя единств, 
защитниками идеи независимого Азерб. 
гос ва. Демонстрацией сплоченности тру
дящихся явилась майская забастовка 
1919 в Баку. Интернационалистич. союз 
рабочей молодежи, существовавший с 
янв. 1918, не прекратил своей деятель
ности. В мае 1919 конф, союза призвала 
молодежь на борьбу с контрреволюцией; 
объявила союз частью РКСМ. В мае 
1919 революц. солдаты и трудящиеся 
Ленкорани свергли контрреволюц. крае
вую управу и провозгласили Муганскую 
советскую республику. По призыву Ра
бочей конф. 13 июня тысячи рабочих 
Баку в связи с угрозой белогвард. окку
пации вышли на улицы под лозунгами 
■«Долой англ, командование!», «Смерть 
Деникину1». На Кадебекском медеплав.
з-де началась забастовка, к-рая продол
жалась почти 2 мес. Большую роль в ре
волюц. борьбе играли профсоюзы, к-рыми 
с ксн. лета 1919 руководили коммунисты. 
14 авг. рабочие Баку вновь провели за 
бастовку-демонстрацию против деникин
ской опасности и бездействия мусават- 
ского пр ва. Началась забастовка желез 
нодорожников. СНК РСФСР дважды 
предлагал пр-ву А. б. р. воен, союз про
тив деникинских войск, но мусаватисты 
отвечали отказом. Пр-во А. 6. р. оказы
вало помощь Деникину, а после его пора
жения предоставило мн. офицерам убе
жище, нек-рых из них приняло на служ
бу в свою армию. В 1919 во всех уездах 
происходили выступления крестьян, при 
подавлении к рых пр-во А. б. р. в ряде 
мест применяло артиллерию. К кон. 1919 
вынужденный уход англ, войск лишил 
пр во А. б. р. непосредств. внеш, поддер
жки, не имея доверия масс, пр-во вступи
ло в полосу глубокого кризиса, опиралось 
лишь на армию (св. 30 тыс. чел.). К осе
ни 1919 в А. б. р. существовала мощная 
коммуиистич. ерг ция. В февр. 1920 была 
создана единая Азербайджанская ком
мунистическая партия (большевиков). 
В марте 1920 пр во А. б. р. вступило в 
войну с Арм. бурж. респ. (см. Армяно
азербайджанский конфликт 1919—20), 
в Баку осталось менее 2 тыс. солдат, 
многие из к-рых находились под влиянием 
коммунистов. 27 апр. 1920 в Баку нача
лось восстание. На сторону народа пере 
шла значит, часть гарнизона. В 12 ч дня 
от имени ЦК АКП(б), Бакин, бюро Кавк, 
крайкома РКП(б) и Центр, бакин. рабочей 
конф, пр-ву и парламенту А. б. р. был вру
чен ультиматум о сдаче власти. В 2 ч ночи 
28 апр. парламент принял решение пере
дать власть азерб. коммунистам. Создан
ный Врем, азерб. революц. к-т (Азрев
ком; пред. Н. Н. Нариманов) немедлен 
но обратился по радио к пр-ву РСФСР 
с просьбой о воен, помощи. Утром в Ба
ку вошли бронепоезда 11-й Кр. Армии, 
направленные сов. командованием на 
помощь восставшим. Гражд. война в 
Азербайджане завершилась восстанов
лением Сов. власти. Азревком провоз
гласил Азербайджанскую социалистиче
скую советскую республику.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ коммунис
тическая ПАРТИЯ (БОЛЬШЕВИ
КОВ) [АКП(б)]. В период Февр, ре
волюции в Азербайджане была объеди
ненная ерг-ция РСДРП. 25 июня (8 июля) 
она распалась, общегор. конф, большеви
ков Баку избрала гор. к-т РСДРП(б) 
(в окт. 1917 из 8600 большевиков Кавка
за св. 2200 — в Баку). С окт. 1917 боль
шевики Азербайджана работали под рук. 
Кавказского краевого комитета РК11(б). 
Большевики создали Бакинскую коммуну 
1918. Бакин, к-т РСДРП(б) направил 
представителей в уезды Бакинской и Ели- 
заветпольской губ., к-рые создали Со
веты крест, деп. Для укрепления связи 
пролетариата с трудящимся крест-вом 
большевики Баку в янв. 1918 осн. в 
Елизаветполе, Ленкорани и др. городах 
и уездах интернац. землячества, объеди
нявшие рабочих для помещи землякам- 
крестьянам в борьбе против помещичьего 
гнета. Большевики отказались признать 
Закавказский комиссариат, объявивший 
об отторжении Закавказья от Сов. Рос
сии. В июле 1918 Сов. власть в Баку 
временно пала. Ее руководители — ба
кинские комиссары — были расстреля
ны. После создания Азербайджанской 
буржуазной республики организация 
РКП(б) ушла в подполье. Умело ис
пользуя легальные возможности, больше
вики вели работу в Центральной бакинс
кой рабочей конференции. Рабочая 
конф, была создана и в Гяндже. В марте 
1919 общегор. конф, избрала Бакин, к-т 
РКП(б). Вскоре было образовано Бакин
ское бюро Кавказского крайкома РКП(б). 
2 мая 1919 общегородская партийная 
конференция выдвинула как первооче
редную задачу^ коммунистов осуществле
ние лозунга «Независимый Советский 
Азербайджан». 19 июля 1919 совместное 
заседание Политбюро и Оргбюро 
ЦК РКП(б) поддержало решение бакин. 
коммунистов. Специфич. условия поли
тич. обстановки и революц. борьбы в 
Азербайджане обусловили своеобразное 
построение коммуиистич. орг ций- здесь 
действовали Бакин, орг ция РКП(б), 
орг-ции «Гуммет» и «Адалет», формаль
но самостоятельные, а фактически сос
тавные части РКП(б). К кон. 1919 — 
нач. 1920, когда мусаватский режим пере
живал глубокий политич. и экономия, 
кризис и встала задача непосредств. под
готовки масс к его свержению, назрела 
необходимость объединения коммунис- 
тич. орг пий Азербайджана. В дек. По
литбюро ЦК РКП(б) поддержало идею 
создания АКП(б). Нелегальный 1-й съезд 
коммуиистич. орг-ций Азербайджана 
(Баку, 11—12 февр. 1920; св. 120 деле
гатов от 4 тыс. коммунистов) образовал 
АКП(б); избрал ЦК- М. Д. Гусейнов 
(пред.), К. Дж. Агазаде, А. Б. Байра
мов, Д. X. Буниатзаде, И. И. Довлатов,
B. Г. Егоров, А. Г. Караев, М. Б. Ка- 
сумов, В. И. Нанейшвили, М. Г. Плеша
ков, Е. И. Радионов, Г. Г. Султанов, 
Н. И. Тюхтенев, А. Б. Юсифзадс,
C. Д. Якубов и др. Съезд постановил 
объявить АКП(б) частью единой Кавк, 
краевой коммуиистич. орг-ции и считать 
Кавк, крайком РКП(б) своим высш, 
руководящим органом. 22 февр. 1920 
ЦК АКП(б) утвердил инструкцию об 
объединении местных к тов РКП(б), 
«Гуммета», «Адалета». АКП(б) нацелила 
азерб. пролетариат на подготовку вооруж. 
восстания. Мусаватский режим был 
свергнут в ночь с 27 на 28 апр. 1920. 
АКП(б) возглавила работу по созданию 

Азербайджанской социалистической со
ветской республики.

В 1918—20 большое внимание больше
вики Азербайджана уделяли развитию 
юношеского коммуиистич. движения и 
созданию Азерб. КСМ (оформлен в июле 
1920).

2 й съезд АКП(б) (Баку, 16—23 окт. 
1920) подчеркнул, что задачи, стоящие 
перед РКП(б) в целом, являются важней
шими очередными задачами АКП(б). 
Гл. внимание съезд уделил укреплению 
союза рабочего класса и крест ва. 
Избранный съездом ЦК образовал По
литбюро и Оргбюро, в которые вошли: 
Г. Н. Каминский [секр. ЦК АКП(б)], 
Н. Н. Нариманов, Буниатзаде, Гусейнов, 
Егоров, Караев, Султанов и др. К 1921 
АКП(б) проделала огромную работу по 
упрочению Сов. власти в Азербайджане, 
что дало возможность приступить к вос
становлению нар. х-ва и социалистич. 
стр-ву. В янв. 1921 в АКП(б) состояло 
15,4 тыс коммунистов.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОЦИАЛИС- 
ТЙЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА (АзССР). 31 окт. (13 нояб.) 1917 
Бакин, совет по предложению большеви
ков заявил, что становится на сторону 
нар. власти, а 2(15) нояб. объявил свой 
исполком высш, властью в Баку и Бакин
ском у. Бакинская коммуна 1918 стала 
первой сов. республикой в Закавказье. 
После врем, падения 31 июля 1918 Сов. 
власти большевики вели борьбу с нацио
налистами, создавшими Азербайджан
скую буржуазную республику, и интер
вентами. В ходе выступления трудя
щихся под руководством Азербайджан
ской коммунистической партии (боль
шевиков) против мусаватского прави
тельства в ночь с 27 на 28 апр. 1920. 
Врем, азерб. революц. к т (Азревксм) 
провозгласил АзССР. Азревком в соста
ве Н. Н. Нариманова (пред.), А. Али
мова, Д. Буниатзаде, М. Д. Гусейнова, 
А. Г. Караева, Г. Мусабекова и Г. Сул 
танова обратился к СНК РСФСР. «Не 
имея возможности собственными силами 
удержать натиск соединенных банд внеш
ней и внутренней контрреволюции...(пред
лагаем.— Ред.)... вступить в братский 
союз (и просим.— Ред.)... немедленно 
оказать реальную помощь путем посылки 
отрядов Красной Армии» (Очерки исто
рии КП Азербайджана, 1963, с. 327—28) 
28 апр. Азревком сформировал СНК 
АзССР (пред. Нариманов). 28 апр. в Ба
ку прибыли передовые части 11 й Кр. 
Армии. В 1-й пол. мая почти во 
всем Азербайджане была установлена 
Сов. власть, к-рую осуществляли ревко
мы. Необходимость в них была вызвана 
тем, что сопротивление буржуазии не 
было окончательно подавлено, крест-во 
было мало организованно и не подготов
лено к выборам в Советы. Множество 
социально экономия, укладов в деревне, 
резкие контрасты между высокоразви
тым индустр. Баку и отсталой деревней, 
пестрота нац. состава населения требо
вали исключительно гибкой политики, 
строгого учета местных условий. В этой 
сложней обстановке развернулось сов. 
стр-во, ликвидация старого и создание 
нового гос. аппарата, восстановление нар. 
х-ва, осуществление социалистич. пре
образований. 5 мая 1920 Азревком опубл, 
декрет о национализации земли и конфис
кации всех бекско-ханских земель с пе
редачей их в пользование трудящимся 
крестьянам. При осуществлении декрета 
встретились трудности. Клас, враги запу-
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С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, М. Г. Ефремов, М. К. Левандовский, А. И, Ми
коян в Баку. Май 1920.

гивали крестьян, к-рые не могли осмыс
лить глубину революц. переворота и не 
сразу решились взять землю у помещиков. 
24 мая был принят декрет о национали
зации нефт. и всей крупной пром-сти. 
Уже к кон. 1920 рабочие нефт. пром-сти, 
опора Сов. власти в АзССР, дали стране 
2915 тыс. т нефти. Были отменены 
сословные и религ. привилегии, уничто
жены нац. ограничения и неравноправие 
женщин. Азревком приступил к созданию 
вооруж. сил АзССР. Была проведена ре
форма нар. образования.

Бежавшие в Груз. бурж. респ. главари 
мусаватистов и ушедшие в подполье 
контрреволюц. элементы готовили анти- 
сов. заговоры. Быв. командующий тур. 
оккупац. войсками в Азербайджане в 
1918 Нури-паша и тур. офицеры органи
зовали начавшийся 25 мая 1920 антисов. 
мятеж в Гяндже (подавлен 31 мая). 
В нач. июня вспыхнул мятеж в Караба
хе, в к-ром совместно выступили мусава
тисты и дашнаки. Были подавлены 
мятежи в Закатальском, Кубинском и др. 
уездах. К кон. 1920 все попытки вооруж. 
сопротивления контрреволюции были лик
видированы. Большую помощь трудя
щимся АзССР оказали части 11-й Кр. 
Армии.

Решающую роль в сплочении крест, 
бедноты, в укреплении союза рабочего 
класса с крест-вом играли комбеды. 2-й 
съезд АКП(б) (окт. 1920) указал, что 
орг-цию Советов в деревне можно начи
нать лишь после того, как комбеды подго
товят осн. массу крест-ва к выборам в 
Советы так, чтобы в них не попали клас. 
враги.

Важнейшим условием прочности и без
опасности Сов. власти в Азербайджане 
был союз с Сов. Россией. В 1920 АзССР 
и РСФСР подписали ряд соглашений и 
договоров по политич., экономич. и воен, 
вопросам. 30 сент. 1920 между АССР 
и РСФСР в Москве заключён воен, и фи- 
нансово-экономич. союз. РСФСР ока
зывала помощь оборудованием для 
пром-сти, кадрами специалистов, парт., 
сов. и хоз. работников. Лишь за май — 
сент. 1920 в АзССР было направлено 
1700 тыс. пуд. продовольствия. В свою 

очередь АзССР оказала помощь арм. 
трудящимся, свергнувшим в нояб. 1920 
дашнакское пр-во Армянской буржуаз
ной республики, поддержало груз, тру
дящихся в февр. 1921 в их борьбе за 
власть Советов.

Весной 1921 произошёл повсеместный 
переход от ревкомов и комбедов к Сове
там. 14 апр. 1921 Ленин в письме «Това
рищам коммунистам Азербайджана, 
Грузии, Армении, Дагестана, Горской 
республики* наметил программу хоз., 
политич. и культурного стр-ва в этих рес
публиках. Ленин советовал коммунистам 
понять своеобразие их положения, не 
кошпювать тактику центр, парт, орг-ции, 
а обдуманно видоизменять её примени
тельно к конкретным условиям. В мае 
1921 на 1-м съезде Советов была принята 
Конституция АзССР и избран ЦИК 
АзССР. 12 марта 1922 между АзССР, 
Арм. ССР и Груз. ССР был заключён 
договор об образовании федеративного 
союза. 30 дек. 1922 АзССР в составе 
ЗСФСР вошла в Союз ССР, после 
упразднения в 1936 ЗСФСР — непо
средственно в составе Союза ССР.
АЗИЗБЁКОВ Мешади Азим-бек-оглы 
(1876—1918), один из рук. борьбы за 
Сов. власть в Азербайджане. Чл. Ком
мунистич. партии с 
1898. Из рабочих. 
Окончил Петерб. 
технология. ин-т 
(1908). С 1917 чл. 
Бакин, совета. Уча
стник разгрома в 
марте 1918 антисов. 
мятежа мусавати
стов в Баку; с 
апр. — губ. комис
сар и зам. комисса
ра внутр, дел в Ба
кин. СНК, с мая — 
одноврем. пред, ис
полкома Совета 
крест, деп. Бакин, у. Один из организа
торов обороны Баку от тур.-герм, интер
вентов. Расстрелян в числе бакинских 
комиссаров.
АЗИН Владимир Мартинович (Михай
лович) (1895—1920), командир Кр. Ар

мии. Чл. Коммунистич. партии с 1918. 
Из семьи портного. Участник 1-й мир. 
войны, рядовой. В февр. 1918 командо
вал Латыш, комму
нистич . отрядом, с 
июля — Вятским ба
тальоном на Вост, 
фр. С нач. сент. 
1918 командующий 
Арской группой 
войск 2-й А Вост, 
фр.; с сер. сент.— 
нач. 2-й Сводной 
див. За освобожде
ние Ижевска на
граждён орд. Кр. 
Знамени (1919). С 
дек. 1918 нач. 28-й 
сд (быв. 2-я Свод
ная див.). 17 февр. во время боя дивизии
с превосходящими силами кавалерии про
тивника в р-не ст. Целина на Маныче 
был захвачен белыми и 18 февр. казнён. 
АЗОВСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ. 
1) Создавалась с апр. 1918 на Азовском 
м. (задачи — борьба с контрреволюцией 
и недопущение герм, войск на Таманский 
п-ов). Гл. база — Ейск. 8—10 июня 
высадила десант (ок. 5 тыс. чел.) у с. По- 
ляковка (западнее Таганрога), но 10—12 
июня его большая часть была уничтожена 
герм, войсками. 12 июня три корабля 
А. в. ф. провели бой с тур. крейсером и 
миноносцем, вынудив их отойти, и захва
тили тральщик. Ликвидирована в июне 
1918 в связи с захватом противником по
бережья Азовского м.

Командующий — И. И. Герштейн (май — 
июнь 1918).

2) После выхода сов. войск на побе
режье Азовского м. в нач. марта 1920 
на Юго-Зап. и Кавк. фр. одновременно и 
независимо друг от друга начали форми
роваться в Мариуполе мор. нач. Азовско
го м. С. Е. Маркеловым отряд (по при
казу командования Юго-Зап. фр.), а в 
Ростове н/Д — Доно-Азовская военная 
флотилия (по приказу командования 
Кавк. фр.). Приказом РВСР от 28 апр. 
1920 была созд. А. в. ф. путём объеди
нения Мариупольского отряда и Азов
ского и Донского отрядов Доно-Азов
ской воен, флотилии. Фактич. слияние 
отрядов было завершено в мае. С мая 
1920 А. в. ф. входила в состав Мор. сил 
Чёрного и Азовского м., а отд. её отряды 
находились в оперативном подчинении 
Юго-Зап. фр. (с 15 июля — 13-й А) 
и Кавк. фр. Задачи А. в. ф.— обеспече
ние крыльев 13-й А Юго-Зап. фр. и 
9-й А Кавк, фр., оборона побережья Азов
ского м., проведение десантных опера
ций в Крыму. К июню 1920 имела 6 кан- 
лодок, 4 плавбатареи, 4 сторожевых ка
тера, 23 вспомогат. судна; к сент.— 7 
канлодок, 5 плавбатарей, 6 сторожевых 
катеров, 3 тральщика, 7 катеров-истре
бителей, 24 вспомогат. судна. Для прове
дения операций флотилии придавались 
авиац. дивизион (18 самолётов) и Мор. 
экспедиц. див. (ок. 4600 чел.). Гл. база — 
Мариуполь (в кон. сент.— окт.— Таган
рог).

А. в. ф. вела боевые действия против 
белогвард. флота, ставила минные за
граждения южнее Мариуполя (в июне — 

,июле и авг.— сент.). Провела успешные 
бои: 14 июня 1920 у Нижнебердянского 
маяка, 9 июля у Кривой косы и 10—14 
июля обстреливала белогвард. десант Наза
рова. 24—27 авг. участвовала в боях про
тив Улагаевского десанта 1920 на Куба
ни и ставила минные заграждения в Ах
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тарском зал В ночь на 24 авг высадила 
десант, к рый занял Приморско Ахтар 
скую 13 сент вела бои на Геническом 
рейде а 15 сент одержала победу в бою 
у Обиточнои косы В июне 1921 рас 
формирована, личный се став и корабли 
переданы Черномор флоту

Командующие С Е Маркелов (март — 
апр 1920) Е С Гериет (май — авг
1920) С А Хвицкии (сент — дек 1920) 
Г Л Дандре (янв — апр 1921) И Н Ка 
дацкии (апр — июнь 1921) Комиссары 
И П Грачев (март — июнь 1920) В А Яб 
лонскии (июнь — июль 1920) Я Н Озолин 
(июль — дек 1920) М С Степанов (янв — 
апр 1921) 
АЙДИНБЁКОВ Мухтадир (Абдул Мух 
тадир Аидинбек оглы) (1884 — 1918) 
участник борьбы за Сов власть в Азер 
байджане и Дагестане Чл Коммуиистич 
партии с 1904 Из крестьян Рабочий 
С 1917 чл Бакин к та РСДРП(б) Бакин 
совета С весны 1918 вел парт работу в 
юж р нах Дагестана Один из оргапиза 
торов партиз движения во время борьбы 
с бичераховцами и тур интервентами 
Убит мусаватистами
Айзсарги, военизированная национа 
лисгич орг ция в бурж Чатвин Созд 
по инициативе одного из лидеров контр 
революц партии «Крестьянский союз» 
К Улманиса и в соответствии с реше 
нием (от 20 марта 1919) возглавлявшего 
ся им бурж Врем пр ва Объединяла 
земледельцев арендаторов хуторов и

торговцевимении промышленников
Ошибки агр политики Сов власти (на 
ционализир помещичьи имения превра 
щались в гос х ва трудовое крест во 
не было наделено землей), с одной сто 
роны и распоряжение (от 27 февр 
1919) пр ва Улманиса об обеспечении 
беззем крестьян землей — с другой 
способствовали расширению социальной 
базы контрреволюции в Латвии вс в ле 
чению в ее ряцы (в т ч в А ) части 
крест ва Орг ция А строилась по всен 
принципу каждый уезд имел свой полк 
волость — роту или взвод А выполняли 
полицейско карательные функции про 
лив революц 
арестовывать 
пять оружие) В 1919 — нач 
активно участвовали в подавлении Сов

бурж

движения (имели право 
подозреваемых приме 
~ ----- 1920 А

воен

власти в Латвии в дальнейшем 
оружейная опора фашизма в 
Татвии
АКАДЁМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШтА 
БА К р Армии первая сов ___
академия Образована в Москве по при 
казу РВСР от 7 окт 1918 на основе лич 
ного указания В И Ченина открытие 
состоялось 8 дек Готовила руководящие 
кадры ст и высш командного состава 
Срок обучения осн курса 3 года В ака 
демии были также открыты ускоренные 
курсы усовершенствования ст команд 
ного состава Кр Армии не имевшего 
необходимого воен образования (срок 
обучения 1 год)

Изучались общеобразоват спец тис 
циплины в т ч обязательными были 
стратегия философия воины тактика 
всех родов войск и общая тактика воен 
психология, история воен иск ва исто 
рия 1 й мир войны служба Генштаба 
воен география и тр Для прсподават

> старый профес 
состав командиры 

имев 
высш воен образо 

работы привлекались 
сорско препоущват
Кр Армии — воен специалисты 
шие, как правило 
вание и положительно зарексмендовав 
шие себя на фронтах Гражд войны 
Первые преподаватели — НА Данилов,

В Ф Новицкий, А А Свечин, Г И Тео- 
дори, Н А Сулейман В числе препода 
вателей и нач кафедр — К И Величко, 
А К Коленковский Н Г Корсун, К И 
Мартынов, Ф Е Огородников, М С 
Свечников, Е А Шиловский, С М Шей 
деман Лекции по истории партии истории 
революц движения вопросам междунар 
и внутр политики Коммуиистич партии 
для слушателей и преподавателей читали 
видные парт и воен работники Большой 
интерес вызывали лекции А С Бубнова, 
Н И Подвойского по истории партии и 
революц тактике, А А Богданова по 
вопросам политэкономии и мирового х ва

На сен курс было зачислено 183 
командира Подавляющее число слу 
шателей состояло из рабочих и крестьян, 
а также трудовой интеллигенции 60% 
принятых были коммунистами 20% со 
чувствующими большевикам Ок 90% 
обучавшихся окончили воен школы 
уч ща или курсы или же имели боевой 
опыт командования частями и соедине 
ниями Высш образование имели 5% 
слушателей, среднее — 70% низшее — 
25% В февр 1919 был проведен допол 
нит набор на параллельный ускоренный 
курс с уч программой в 9 мес Вскоре 
РВСР сократил срок обучения на осп и 
параллельном курсах до 5 мес В связи 
с осложнением обстановки на фронте 
19 апр 1919 состоялся первый досрочный 
выпуск с речью выступил Ленин Слу 
шатели были направлены 40 чел на 
Вост фр 30 чел на Юж и Зап фр 
(в т ч КА Мерецков, В Д Соколов 
ский, И В Тюленев, Я И Алкснис,
ставшие позже известными военачачьни 
ками) В июне все остальные выпускники 
осн курса направлены в действующую 
армию

С осени 1919 вновь был введен трех 
го дачный срок обучения Слушатели 
откомандированные с учебы и направлен 
ные в действующую армию, были возвра 
щены для завершел ия воен образования 
В академии учились П Е Дыбенко 
И Ф Федько, В К Триандафиллов и 
др 5 авг 1921 академия переим в Воен 
академию РККА (ныне Воен академия 
им М В Фрунзе)

Начальники А К Климович (7 окт
1918 — июль 1919) А Е Снесарев (июль
1919 — 21) Воен комиссары Э И Коз 
ловскии В Н Залежскии (оба с окт
1918)
АКАДЁМИЯ НАУК, гл науч центр 
страны В 1918—20 имела 3 отделения 
физике математич наук, историч наук 
и филологии, рус языка и словесности 
Высш орган — Общее собрание, первый 
выборный президент АН — АП Кар 
пинскии (1917—36)

Политика Коммуиистич партии была 
направлена на сохранение осн кадров 
АН и продолжение их науч деятельное 
ти В 1918—20 АН насчитывавшая в 
1917 44 акад пополнилась 10 чл , среди 
них минералог А Ь Ферсман физик 
А Ф Иоффе ботаник В Л Комаров 
биолог А Н Северцов и др Сформиро 
вавшись научно и идейно в условиях 
бурж помещичьего строя, мн ученые 
АН не сразу осознали историч роль Окт 
революции По мере укрепления нового 
строя и раскрытия его созидат возмож 
нсстей ученые убеждались в значении 
происходивших революц событий (см 
Интеллигенция Наука) В нач 1918 
руководство АН заявило о своей готов 
ности включиться в науч разработку 
задач, выдвигаемых нуждами Сов 

гос ва СНК принял решение в апр 1918 
о финансировании работ АН Установле 
ние делового сотрудничества АН с орга 
нами Сов власти знаменовало начало 
перехода ученых на сторону социализма 
В решении вопросов, связанных с пере 
стройкой АН и ее деятельностью не 
посредств участвовал В И Ленин Вес 
ной 1918 он написал «Набросок плана 
научно технических работ» в к ром на 
метил участие ученых АН в реорганиза 
ции пром сти и экономии подъеме Сов 
России Изучение крупных науч проб 
лем потребовало от АН изменения орга 
низации науч исследований, установ 
ления тесного сотрудничества с руково 
дителями хоз органов коллективного 
участия в разработке проблем имевших 
нар хоз значение В годы Гражд войны 
в структуре АН началась перестройка, 
направленная на преодоление корпора 
тивности этого учреждения при проведе 
нии академии выборов шире привлека 
лась науч общественность управление 
академии учреждениями возлагалось на 
науч Советы и т п ученые АН прини 
мали участие в работе Научно техничес 
кого отдела (НТО) ВСНХ — П П Лаза 
рев А Н Крылов В Г Глушков и др 
в 1918—19 на основе отделов Комиссии 
по изучению естественных производи 
тельных сил России (КЕПС) созданы 
самостоят науч учреждения возникли 
новые крупные ин ты физико матема 
тич , химии физико химии анализа, 
рус лит ры (Пушкинский дом) и др

В тяжелых условиях Гражд войны АН 
развернула планомерную работу по комп 
лексному исследованию природных ре 
сурсов страны географии описанию 
РСФСР и составлению почвенной карты 
России В 1919 Лазарев возглавил экспе 
дицию в р н Курской магнитной анома 
лии Мн ученые АН участвовали в разра 
ботке плана ГОЭ ТРО В сотрудничестве 
с др и и учреждениями АН способст 
вовада налаживанию произ ва для Кр 
Армии дефицитных материалов изготов 
ление из горючих сланцев химии сырья, 
получение из санропелей бензина и сма 
зочных масел произ во первых отечеств 
электронных ламп для радиостанции ав 
томобильных свечей и изоляторов чистой 
платины и т п В И Вернадским и В Г 
Хлопиным были организованы изучение 
и добыча (1921) радиоактивных веществ 
большое значение имели изобретение и 
применение гидравлич способа добычи 
торфа Не прекращались исследования 
фундаментальных теоретич проблем в 
области математики, физиологии химии 
Для изучения гуманитарных наук на 
основе марксистской методолоши необхо
димы были время и новые кадры ученых 
Поэтому Сов гос во пошло по линии созда 
пия спец науч учреждений признанных 
подготавливать такие кадры и разраба 
тывать проблемы обществ наук на прин
ципах марксизма ленинизма (Социалис- 
тнч академии и др ) 
акАшев Константин Васильевич 
(1888 — г смерти неизв ) командир 
Кр Армии Из крестьян Окончил воен 
авиац школу в Милане (1911) Высш 
уч ще аэронавтики и воен авиац школу 
во Франции (1914—15) Участник 1 й 
мир войны рядовой В 1917 участвовал 
в Окт вооруж восстании в Петрограде 
С дек 1917 комиссар Управления ВВФ 
С кон 1917 пред Всерос коллегии по 
управлению ВВФ Республики В мае — 
июле 1918 воен комиссар Гл управления 
РККВФ в авг — окт — команд возд.
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флотом 5-й А; в июне — дек. 1919 нач. 
авиации и воздухоплавания Юж. фр., 
в авг.— сент.— возглавлял авиагруппу, 
созд. для разведки и бомбардировки бе
локазачьей конницы Мамонтова. В марте 
1920 —• февр. 1921 нач. Гл. управления 
РККВФ. Затем на руководящих долж
ностях в ВВС (до 1925).
АКТЮБИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919. 
14 авг.— 14 сент., наступление войск 
сов. Туркест. фр. с целью разгрома 
белогвард. Юж. А и восстановления связи 
Сов. Республики с Туркестаном. Юж. А 
ген. Г. А. Белова (ок. 60 тыс. штыков и 
сабель) и Уральская белоказачья А 
ген. В. С. Толстова закрывали доступ Кр. 
Армии в р-ны, богатые нефтью (р-н Эм бы) 
и хлопком (Сов. Туркестан). На рубеже 
Уральск, Оренбург, Верхнеуральск обо
ронялись войска 1-й и 4-й А Туркест. фр. 
(команд. М. В. Фрунзе, чл. РВС — 
III. 3. Элиава, П. И. Баранов); на рубе
же Аральского м. — войска Сев.-Вост, 
фр. Туркреспублики (команд. А. И. Аст
раханцев, пред. РВС И. Г. Брегадзе). 
Замысел М. В. Фрунзе —_ __ активными
действиями 4-й А сковать уральских 
белоказаков, а ударами 1-й А (команд. 
Г. В. Зиновьев) из Верхнеуральска на 
Орск и из Оренбурга на Актюбинск окру
жить и разгромить гл. силы Юж. А ген. 
Белова. В последующем, наступая на Ю., 
установить связь с наступающими от 
Аральского м. на ст. Челкар, Эмба вой
сками Сев.-Вост. фр. Туркреспублики. 
В 1-й А (20-я, 24-я и 49-я сд, 3-я кд, Та
тарская бригада; 30 тыс. штыков и сабель, 
90 орудий, 400 пулемётов) было созд. 
2 группы: главная — Оренбургская
(12,3 тыс. штыков и сабель, 55 орудий, 
261 пулемёт) и вспомогательная — Верх
неуральская (24-я сд; ок. 6 тыс. штыков 
и сабель, 10 орудий, 140 пулемётов). 
Между группами боевые действия вели 
две бригады 20-й сд (ок. 5 тыс. шты
ков, 16 орудий) и Татарская бригада 
(4,5 тыс. штыков, 8 орудий). При об
щем фронте 1-й А в 630 км наступ
ление проводилось на фронте в 290 км.

4-я А наступлением на Лби- 
щенск сковала Уральскую А 
белых. Верхнеуральская
группа, начав наступление, 
встретила сопротивление пре
восходящих сил противника и 
была задержана ими в 150 км 
севернее Орска. Оренбург
ская группа к 30 авг. заняла 
Орск; 2 сент. 3-я кд, совер
шив рейд в глубокий тыл бе
логвард. Юж. А, овладела 
Актюбинском. К этому вре
мени Верхнеуральская груп
па продвинулась к Орску, а 
затем к Иргизу. 13 сент., 
развивая наступление вдоль 
ж. д. Актюбинск— ст. Араль
ское море, войска 1-й А сое
динились у ст. Мугоджарская 
с войсками Туркреспублики. 
Юж. А, отрезанная от своих 
тылов, была разгромлена, ок. 
55 тыс. чел. сдалось в плен. 
А. о. характерна высокими 
темпами продвижения войск 
(до 10—15 км в суг) в усло
виях пустынной местности и 
осуществлением чёткого взаи
модействия, что позволило ок
ружить и ликвидировать 
крупную группировку врага. 
Успешное проведение А. о. 
открыло путь в Туркестан 

условия для освобожденияи создало
Уральской обл. и Эмбинского нефтенос
ного р-на (см. Уральско-Гурьевская опе
рация 1919—20).
АКТЮБИНСКИЙ ФРОНТ Турк
республики (с 28 мая 1919 — Се
верный, с 1 июля 1919 — Северо-Вос
точный), образован 24 апр. 1919 решением 
РВС Туркреспублики для ведения бое
вых действий против наступавших со 
стороны Актюбинска белоказачьих войск. 
В состав фронта вошли быв. войска Со
вета обороны Актюбинского р-на (до бри
гады) и формирования из Ташкента, 
Актюбинска, ст. Эмба, ст. Челкар, ст. 
Аральское море, Казалинска.

Боевые действия войск А. ф. вначале 
носили характер «эшелонной войны». 
В кон. апр. 1919 войска занимали оборону 
в р-не ст. Кандагач и Джурун. В нач. 
мая под натиском противника войска 
А. ф. отошли к ст. Кудук, где закрепи
лись к 11 мая и в кон. мая отразили нас
тупление противника. 23 июня войска 
А. ф. под команд. Г. А. Колузаева без 
надлежащей подготовки перешли в наступ
ление, но потерпели поражение и отступи
ли к ст. Челкар. В июле сов. войска вели 
упорные бои в р-не Кара-Чокат, Солёная, 
Челкар, а в кон. июля в р-не ст. Аральское 
море с передовым заслоном у ст. Конту, 
после чего положение фронта стабилизи
ровалось, войска были выведены из 
эшелонов и заняли позиции, оборудован
ные в инж. отношении. А. ф. поддержи
вала Аральская воен, флотилия. В авг. 
были отбиты атаки противника на ст. 
Саксаульская и Аральское море. В кон. 
авг. фронт получил задачу наступать 
вдоль Ташкентской ж. д. на ст. Челкар. 
Преодолевая сопротивление частей бело
гвард. Юж. А ген. Белова, к-рую теснили 
с С. войска 1-й А Туркест. фр., войска 
Сев.-Вост. фр. перешли в наступление, 
11 сент. освободили Челкар, а 13 сент. у 
ст.Мугоджарская соединились с войсками 
1-й А. 3 окт. 1919 Сев.-Вост. фр. был 
упразднён, а осн. масса его войск влилась 
в состав 1-й А.

Председатели РВС: ф. Г. Кравченко 
(27 апр.— 24 июня 1919), И. Г. Брегадзе 
(4 июля — 3 окт. 1919). Командующие: 
Н. Ф. Селиверстов (25 апр.— 8 мая 1919), 
М. М. Краснощеков (8 — 27 мая 1919), 
Г. А. Колузаев (27 мая — 24 июня 1919),
А. И, Астраханцев (24 июня —19 авг., 
8 сент.— 3 окт. 1919), врид Д. Е. Конова
лов (19 авг,— 8 сент. 1919). Члены РВС:
А. Ф. Сдвиженский (27 апр,— 27 мая 1919), 
Коваль (27 мая —24 июня 1919), И. Ф. Ка
зарин (4 июля — 3 окт. 1919), Д. Френ 
(29 авг.— 22 сент. 1919). М,1Хеев (18—27 мая
1919).  Нач. штаба: Шпрайцер (27 апр.— 
1 июля 1919), А. Жилин (2 июля — 18 авг.
1919).  С. Добрецов (18 — 31 авг. 1919), К. Сте
панов (31 авг.— 3 окт. 1919).
АКУЛОВ Иван Алексеевич (1888—1939), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1907. Из семьи мелкого торгов
ца. Окончил торг,- 
пром. школу в Пе
тербурге (1905). В
1917 делегат 7-й 
(Апр.) Всерос. 
конф, и 6-го съезда 
партии, 2-го Всерос. 
съезда Советов, уча
стник Окт. вооруж. 
восстания в Петро
граде. В дек.1917— 
янв. 1918 секр. Ека
теринбургского к-та, 
в янв. — мае 1918— 
Уральского обкома 
РКП(б), в мае —
авг. — чл. Оперативного штаба и ко
миссар снабжения Челябинско-Злато
устовского фр. (боевого участка). В сент.
1918 — янв. 1919 пред. Вятского губкома 
и губисполкома. В февр. 1919 — авг. 1920 
пред. Оренбургского губкома РКП(б) и 
один из рук. обороны Оренбурга 1919. 
В авг.— дек. 1920 секр. Кирг. бюро 
РКП(б) и чл. Президиума ЦИК Кирг. 
АССР. Делегат 10-го съезда РКП(б). 
С 1921 секр. Крымского ревкома и обкома 
партии, с 1922 на проф. и государст
венной работе. В 1927—30 чл. ЦК 
ВКП(б), в 1923—25 и 1930—34 чл. ЦКК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК, чл. Президиума 
ЦИК СССР.
АЛАВЕРДЙН Степан Карапетович 
(1888—1920), участник борьбы за Сов. 
власть в Армении. Чл. Коммунистич. 
партии с 1904. Из семьи служащего. 
Окончил экономич. ф-т Моск, коммерч, 
ин-та (1915). В 1917 пред, большевист
ской орг-ции в г. Сарыкамыш (ныне в 
Турции), в янв. 1918 чл. ВРК. С 1918 
на подпольной работе, чл. Тифлисского 
к-та РСДРП(б). С сент. 1919 чл. Армен- 
кома РКП(б). В мае 1920 один из органи
заторов вооружённого восстания в Ар
мении против дашнаков и английских 
интервентов. 14 авг. расстрелян дашна
ками.
АЛАФУЗО Михаил Иванович (1891— 
1937), командир Кр. Армии. Из семьи 
морского офицера. Окончил Академию 
Генштаба (1918). Участник 1-й мир. 
войны, штабс-капитан. С февр. 1918 в 
Кр. Армии, нач. оперативного управле
ния штаба группы войск дновско-порхов- 
ского направления; с июля нач. опера
тивного управления штаба 3-й А. В сент. 
1918 — авг. 1919 и окт.— нояб. 1919 нач. 
штаба, а в авг.— окт. 1919 врид команд. 
3-й А. С дек. 1919 чл. Особой комиссии 
по учёту и организации Вооруж. Сил 
РСФСР. В июне — окт. 1920 нач. штаба 
13-й А, в дек.— пом. нач. штаба Юго-Зап. 
фр. За бои в 1918—20 награждён орд. 
Кр. Знамени (1928). В дальнейшем на 
воен.-преподават. работе, комкор.
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АЛАФУЗОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
«Торг пром об во Алафузовских з дов 
и предприятии» в Казани (ф ки и з ды, 
ныне Казанский льнокомбинат им 
В И Ленина, Кожевенный комбинат им 
В И Ленина, Швейная ф ка им 
Я С Шейнкмана) Осн в 1860—91 
В 1917 — св 10 тыс рабочих в т ч ок 
5 тыс татар значит кол во женщин 
Рабочий контроль на А п утвердился в 
апр 1918, к лету фабзавкомы и проф 
союзы освободились от влияния эсеров и 
меньшевиков А п подлежали национа 
лизации согласно декрету от 28 июня
1918 В июле администрация пыталась 
закрыть шорно обмундировочную ф ку, 
выпускавшую продукцию для Кр Ар 
мии рабочая контрольная комиссия не 
остановила произ во Национализация 
состоялась в окт 1918 После захвата 
7 авг Казани белочехами мн рабочие 
ушли в Кр Армию Ячейка РКП(б) 
Зарядья, большинство к рой составляли 
коммунисты А п стала центром под 
готовки восстания руководил вооруж 
отрядами рабочих И Я Гладилов Вос 
стание 3 сент было жестоко подавлено, 
но оно ослабило тыл врага После осво 
бождения Казани 10 сент 1918 сов вой 
сками была воссоздана коллегия для 
управления А п (пред — рабочий 
А А Кожевников) Фабричная рабочая 
хоз комиссия возглавила организацию 
произ ва, провела заготовку топлива 
Для парт политич просвещения рабочих 
был налажен выпуск лит ры на рус и 
тат яз В Ягодинском подрайоне Казани 
из 62 коммунистов 26 чл РКП(б) и 5 со 
чувствующих работали на А и В июне
1919 была организована ячейка РКП(б) 
ь мастерской обмундирования (секр 
Николаева) — первая на А п затем был 
введен ин т жен организаторов Весной 
1919 во время наступления колчаковских 
войск мн рабочие ушли на фронт (ко 
чиссар отряда М Ьарабузов) Рабочие 
А п участвовали в подавлении кулац 
ких мятежей, в 1920 был убит кулаками 
комиссар прод отряда И Я Гладилов 
В 1919—20 на А п осталось 4345 рабочих 
А п были в чис те оси производителей 
вещевого довольствия для Кр Армии 
В 1920 изготовлено св 100 тыс шинелей, 
мн обмундирования, ок 1 млн комплек 
тов белья, св ЮОтыс пар сапогимн др 
В годы социалистич стр ва А п реконст 
рун рованы
«алАш», контрреволюц бурж нацио 
налистич партия в Казахстане Зароди 
лась в 1905 как местная группа чл пар 
тии кадетов, оформилась на 1 м«всекирг » 
(«всеказах >) съезде в Оренбурге 21—26 
июля (3—8 авг ) 1917 Лидеры — кадет 
А Букейханов М Чокаев и др ЦО — 
газ «Казах» (Оренбург), «Жас азамат» 
(Петропавловск), «Сары Арка» и ж 
«Абаи» (Семипалатинск) Выражала инте 
ресы баев феодалов, мусульм духовенст 
ва, формировавшейся казах буржуазии 
Проповедовала идеологию панисламизма 
и пантюркизма, выдвигала лозунг бурж 
автономии Казахстана отстаивала путь 
медленного приспособления патриар 
хально феод порядков к условиям 
бурж об ва В борьбе против революц 
движения «А » смыкалась с рус бур 
жуазией и иностр империалистами 
В дек 1917 провозгласила образование 
бурж националистич «Алашскои автоно 
мии», «парт правительств > центра 
«Алаш орда» Еще в апр 1918 Семире 
ченский обл комиссариат принял пост 
об упразднении «А » В 1920 партия была 

ликвидирована, мн из ее членов продол 
жали до кон 1920 х гг контрреволюц 
деятельность в подполье 
«АЛАШ-ОРДА», антисов «парт пра 
вительств » центр бурж националистич 
партии «Алаш» и «Алагиской автономии > 
Создание «А о » (объединившей ЦК 
партии «Алаш» и «пр во» «Алашской 
автономии») провозглашено на 2 м «об 
щекирг » («общеказах ») съезде в Open 
бурге 5—13 (18—26) дек 1917 Пред 
«пр ва» («Нар совета „А о “>) кадет 
А Букейханов Съезд принял решение 
о создании вооруж сил алашордынцсв 
(26,5 тыс чел ) по принципу «регулярной 
армии» «А о » находилась в воен по 
литич союзе с «Врем си б пр вом», 
«Кокандской автономией», Комучем, 
башк националистами, белочехами, 
оренбургскими, уральскими, сиб , се 
миреченскими белоказаками ее пред 
ставители участвовали в «Сиб обл думе», 
«Уфимском гос совещании» и избрании 
Уфимской директории поддерживали 
колчаковское «Омское пр во» Алашор 
дынцы стали виновниками массовых расст 
релов казахов-коммунистов, организа 
торами репрессий против парт и сов 
активистов Наступление Кр Армии 
вынудило «Нар совет» бежать из Орен 
бурга под Семипалатинск (в Зареченскую 
слободку), где он в июле 1918 возобновил 
свою деятельность как «пр во» Вост 
отделения «А о » В пос Джамбейта 
(Уральской обл ) возникло «пр во» Зап 
отделения «А о » (провозглашено в мае
1918 на Каратюбинском съезде алашор 
дынцев, первонач наз «Уильским оляя 
том»), находившееся в воен политич 
союзе с Уральским «войсковым пр вом» 
Под властью «пр ва» Зап отделения ока 
залась терр Букеевской Орды, Уиль 
ского оляята, Мангышлакского у , За 
каспийской обл , Актюбинского и Кир 
гизского у Тургайской обл Возникло 
отделение «А -о » в Тургайской обл 
Вооруженные отряды алашордынцев 
входили в белогвардейские войска 
Дутова, Колчака, Толстова, Аннен
кова

Под рук большевиков трудящиеся 
массы Казахстана поднялись на вооруж 
борьбу с «А о » Против алашордынцев 
действовали партиз отряды А 1 Джан 
гильдина, А Иманова, Л И Тарана, 
нац казах формирования были созда 
ны в Кр Армии — 1 я особая бригада 
25 й (Чапаевской) див , 1 й особый ка 
зах дивизион, 2 й Сов образцовый ка
зах кон полк и др Вспыхивали восста 
ния против антинар режима алашортын 
цев и в воинских формированиях «А о > 
в окт 1918 — в 1 м алашском полку в Се 
мипалатинске, в дек 1918 — в местном 
гарнизоне в Джамбейте Успешной борь 
бе с алаш ордынским движением содеист 
вовала и деятельность ревкома, созд на 
основе Врем положения о революц 
к те Кпрг (Казах ) края (10 июля 1919) 
Под ударами 1 й и 4 й Кр Армий Зап 
отделение «А о > вынуждено было пе 
реехать из Джамбейты в Уил, а осенью
1919 — в Кзыл Кугу где в дек 1919 
приняло решение о направлении делега 
ции в Оренбург дтя переговоров с пред 
ставитслями Сов власти и выработки 
«условий дальнейшего сотрудничества» 
9 марта 1920 Кирг (Казах ) ревком издал 
приказ о ликвидации «А о » и всех под 
ведомственных ей учреждений, а также 
о полной амнистии рядовых алашор 
дынцев втянутых в движение путем 
обмана и репрессий со стороны его руко 

водства Приняв выдвинутые Сов вла 
стью условия капитуляции, заявили о 
прекращении своей деятельности филиа 
лы «пр в» «А о » в Омске, Акмолинске, 
Тургае Петропавловске, центр «пр во> 
в Семипалатинске Несмотря на воен 
политич и идейное поражение руководи 
тели «А о » не прекращали подпольной 
антисов деятельности и нек рое время 
после окончания Гражд войны 
«АЛАШСКАЯ АВТОНОМИЯ», бурж 
националистич провозглашена пар 
тией «Алягг/» на 2 м «общекирг » («обще 
казах ») съезде в Оренбурге 5—13(18—26) 
дек 1917 На съезде было образовано 
«пр во» («Нар совет „Алаш орды ») 
«А а » (см в ст «Алаш орда»), принято 
решение о создании ее вооруж сил Сто 
лицей стал Семипалатинск, на местах 
организовывались уездные «советы» и 
к ты «Пр во» «А а » распространило 
свою власть на терр Букеевской Орды, 
Уральской, Тургайской, Акмолинской, 
Семипалатинской, Семиреченской, Сыр 
дарьинской обл , Самаркандской и За 
каспийской обл , Амударьинского отдела, 
кирг (казах ) уездов Ферганской обл , 
смежных кирг (казах ) волостей Алтай 
ской губ Оно подписало воен политич 
договоры с «Врем сиб пр вом», опреде 
лявшие взаимоотношения «гос » орг ций 
этих «пр в», а также подчинявшие вооруж 
силы «А а » в оперативном отношении 
«Врем сиб пр ву» (под контролем ко
миссаров последнего действовали на терр 
«А а » земства и гор думы) Провозгла 
шение «А а » вызвало демонстрации, 
митинги и стачки протеста трудящихся 
Казахстана Участники демонстрации в 
Акмолинске (дек 1917) отправили 
В И Ленину телеграмму, в к рой писа 
ли « Автономия Алаш орды киргиз 
ским трудящимся не нужна» Съезды 
казах трудящихся (весна 1918, Павло 
дар, Акмолинск, Семипалатинск) выска 
запись в поддержку Сов власти, вырази
ли готовность способствовать организа 
ции сети Советов в казах волостях и 
аулах, разоблачали контрреволюц сущ 
ность «А а » и ее «пр ва», требовали их 
ликвидации Значит вклад в дело стр ва 
сов нац государственности народов Ср 
Азии и Казахстана внес 5 й Всетуркест 
съезд Советов, провозгласивший 30 апр 
1918 в Ташкенте образование в соста
ве РСФСР Туркестанской советской 
респ «Пр во» «А а » и его местные 
органы власти не признали решений 
съезда и продолжали свою контррево
люц деятельность до нач нояб 1918, 
когда «А а » была упразднена Уфим 
скои директорией Ликвидация «А а » 
не означала, однако, прекращения су 
Шествования алаш ордынских «пр в», 
действовавших на различных терр до 
нач 1920
АЛЕКСАКИС Орион Христофорович 
(1899—1920), участник борьбы за Сов 
власть, один из организаторов комсомо 
ла на Украине Чл Коммуиистич пар 
тии с мая 1917 Из семьи служащего 
Окончил шмпазию (1917) В 1917 участ 
ник создания союзов рабочей молодежи 
в Севастополе (июнь), в Киеве (окт ) 
Во время Окт вооруж восстания в 
Киеве ранен В янв — марте 1918 в Се 
вастополе секр ревкома, зам пред 
Совета в июне — сент — представитель 
ЦК РКП(б) в Вятке В янв — апр 1919 
hi Харьковского губкома партии, пред 
Оргбюро по созданию гор орг ции ком 
сомола, участвовал в освобождении 
Крыма, чл Крымского обкома РКП(б).
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С июля 1919 лектор Коммунистич. ун-та 
им. Я. М. Свердлова. С нач. 1920 во 
Врем, крымском обкоме партии (Мели
тополь). Делегат 9-го съезда РКП(б). 
С мая 1920 в ИККИ. Делегат 2-го конгр. 
Коминтерна. В окт. погиб по пути в 
Болгарию.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Василий Дмит
риевич (1897—1934), рус. поэт. Чл. Ком
мунистич. партии с 1917. Из крестьян. 
Участник Окт. вооруж. восстания в Мо
скве. В 1919 вышли поэтич. сб-ки: «Вос
стание», «Рабочий посёлок», «Север»; 
поэма «В огне». Произв. А. проникнуты 
пафосом революции, героикой Гражд. 
войны. А.— один из любимых поэтов 
рабочей и крест, молодёжи послеоктябрь
ских лет. Печатался в газ. «Правда», 
«Известия», «Беднота»; с творч. брига
дами Пролеткульта выезжал на фронты 
Гражд. войны. А.— активный участник 
лит. группы «Кузница» (с 1920).
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВЙД, меха- 
нич. з-д Николаевской (ныне Октябрь
ской) ж. д. (ныне Ленингр. объединение 
«Пролетарский труд»). Осн. в 1805, на 
данном месте построен в 1825. В 1917 
в вагонных и паровозных мастерских 
4288 рабочих. После установления Сов. 
власти рабочие под рук. большевиков 
вели борьбу против саботажа ж.-д. слу
жащих, контрреволюц. политики Вик- 
желя; красногвардейцы А. з. несли охра
ну ж. д. В февр. 1918 на защиту Петро
града был направлен отряд в 56 чел.; 
в июле рабочие пресекли попытку левых 
эсеров захватить контроль на ж. д. 
В 1919, в ответ на обращение В. И. Ле
нина о помощи Вост, фр., было отремон
тировано 26 паровозов (вместо 12 по 
плану) и 199 вагонов. На фронт напра
вили спец, поезд с командой в 130 чел. 
для восстановления разрушенного бело
гвардейцами ж.-д. пути. В 1919 во время 
наступления белогвард. войск на Петро
град все коммунисты А. з. перешли на 
казарменное положение, сформировали 
коммунистич. роту и роту добровольцев 
из рабочих (ком. Быстров и Матуль). 
В 1920 коммунисты (ок. 150 чел.) возгла
вили восстановление произ-ва. В годы 
социалистического стр-ва реконструи
рован.
АЛЕКСАНДРбПОЛЬСКИЙ ДОГО
ВОР 1920, подписан 2 дек. в Александ- 
рополе пр-вом Армянской буржуазной 
республики и представителями Турции 
после поражения в армяно-турецкой 
войне 1920. Дашнаки подписали кабаль
ный А. д. уже после провозглашения Сов. 
власти в Армении (29 нояб. 1920), не 
имея власти и рассчитывая реализовать 
свои антисов. планы с помощью Турции. 
Согласно А. д., терр. Армении ограни
чивалась р-ном Эривани и оз. Гокча 
и передавалась фактически под протек
торат Турции; Нахичевань, Шарур и 
Шахтахты переходили «под защиту Тур
ции», тур. воен, власти могли «прини
мать воен, меры на терр. Армении». 
Турция обязывалась предоставить даш
накам воен, помощь, «когда того потре
бует внеш, или внутр, опасность и когда 
Республика Армения обратится к ней 
с такой просьбой». А. д. силы не полу
чил. Были заключены советско-турец
кий договор 1921, а затем Карсский дого
вор 1921 (между сов. республиками За
кавказья и Турцией).
АЛЕКСЁЕВ Василий Петрович (1896— 
1919), один из основателей юношеского 
коммунистич. движения в Петрограде. 
Чл. Коммунистич. партии с 1912. Из ра

бочих. Токарь Путиловского з-да. В 1917 
чл. Петрогр. совета. Один из организа
торов Социалистич. союза рабочей моло
дёжи в Петрограде, пред, к-та союза; 
делегат 6-го съезда РСДРП(б). Во время 
Окт. вооруж. восстания возглавил тройку 
к-та союза по координации действий со 
штабом Кр. Гвардии. С 1918 пред. Нарв
ско-Петергофского революц. суда, зам. 
пред. Петрогр. окр. совета нар. судей. 
С мая 1919 в Кр. Армии, участник обо
роны Петрограда (на бронепоезде № 44); 
с нояб.— пред. Гатчинского ревкома. 
29 дек. умер от тифа.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857—
1918),  рус. военачальник, ген. от инфан
терии (1914), один из гл. рук. росс, контр
революции. Из семьи солдата. Окончил 
Академию Генштаба (1890). Участник 
рус.-япон. и 1-й мир. войн, нач. штаба 
и команд, фронтом, нач. штаба Ставки 
главковерха (март — май 1917). Высту
пал против Советов и демократизации 
армии, входил в постоянное бюро «.Сове
та общественных деятелей». 30 авг. 
(12 сент.) 1917 стал нач. штаба главко
верха Керенского; но прибытии в Став
ку арестовал (спасая от революц. сол
дат) Корнилова (поднявшего контррево
люц. мятеж) и его сторонников, отправил 
их в Быхов под охрану надёжных войск. 
После Окт. революции бежал в Новочер
касск. В нояб. созд. «Алексеевскую орга
низацию»,^ явившуюся ядром Добро
вольческой армии. С дек. 1917 чл. «три
умвирата» «Донского гражданского со
вета». Выдвигался в июне 1918 «Нац. 
центром» кандидатом в военные дикта
торы. С 31 авг. 1918 верховный руко
водитель Добровольч. А и пред. «Осо
бого совещания». Умер 8 окт. в Екате- 
ринодаре.
«АЛЕКСЁЕВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», 
белогвард. воен, формирование из бе
жавших на Дон офицеров, юнкеров, 
бурж. молодёжи и др.; созд. М. В. Алек
сеевым 2(15) нояб. 1917 в Новочеркасске. 
Во 2-й пол. нояб. «А. о.» состояла из 
сводно-офицерской роты (до 200 чел.), 
юнкерского батальона (св. 150 чел.), 
сводной Михайловско-Константинов
ской батареи (до 250 юнкеров) и Георги
евской роты (до 60 чел.). Уже с 26 нояб. 
(9 дек.) «А. о.» использовалась для по
давления восстаний рабочих в Ростове 
н/Д и Таганроге, несения полицейской 
службы. С 27 дек. 1917 (9 янв. 1918) 
стала именоваться Добровольческой ар
мией.
АЛЁНКИН Александр Андреевич (1892— 
1953), командир Кр. Армии. Участник
I- й мир. войны. С 1918 в Кр. Армии, 
нач. штаба 2-й, 80-й и 81-й сбр, ком. 81-й 
сбр 27-й сд. За бои в 1919 в р-не Белебея, 
Златоуста и Челябинска, а затем под 
Варшавой в 1920 дважды награждён 
орд. Кр. Знамени (1922, 1923). В даль
нейшем на преподават. работе, подпол
ковник.
АЛЁХИН Евгений Степанович (1893— 
1945), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1928. Участник 1-й мир. 
войны, штабс-капитан. С авг. 1918 в Кр. 
Армии, ком. батальона и ком. 93-го сп
II- й сд, пом. нач. оперативного отдела 
штаба команд, войсками Тамбовской губ. 
За бои под г. Верро (в Эстонии) в 1919 
и в Белоруссии в 1920 дважды награж
дён орд. Кр. Знамени (1920, 1921), за 
бои при наступлении на Варшаву и уча
стие в последующих арьергардных боях 
награждён 3-м орд. Кр. Знамени (1921). 
В дальнейшем на командных должностях, 

ген.-майор. Участник Великой Отечеств, 
войны. Умер от ран.
АЛИБЁГОВ Иван Яковлевич (1887— 
1941), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1905. В 1908—И учился в Моск, 
ун-те. С 1915 в армии. В 1917 чл. испол
кома Минского совета, пред. к-та 
РСДРП(б), зам. пред. Сев.-Зап. обл. 
к-та РСДРП(б); чл. ВРК Зап. области 
и фронта, секр. Президиума облиспол
кома Советов Зап. обл. и фронта. В янв.— 
февр. чл. полевого штаба по ликвидации 
Довбор-Мусницкого мятежа 1918. С вес
ны 1918 зам. пред. Сев.-Зап. обл. к-та 
РКП(б), один из рук. парт, подполья 
на оккупир. терр. Белоруссии. В окт.— 
нояб. 1918 чл. РВС Зап. р-на обороны. 
В нояб.— дек. 1918 чл. РВС Зап. А, од
новрем. в нояб. 1918 —авг. 1919 военком 
Смоленского р-на обороны, окрвоенком 
Зап. ВО. С дек. 1918 чл. Центр, бюро 
КП(б)Б. Делегат 8-го съезда РКП(б). 
С 1919 в Наркомате путей сообщения 
РСФСР, затем на преподават. работе. 
За время Вел. Отечеств, войны добро
вольцем вступил в нар. ополчение. По
гиб под Вязьмой.
АЛЬТМАН Натан Исаевич (1889— 
1970), живописец, театр, художник, 
скульптор, график. Окончил Одесское 
художеств, уч-ще (1907). В 1918—21 чл. 
коллегии Отдела изобразит, иск-ва Нар- 
компроса. Участвовал в праздничном 
оформлении Петрограда к 1-й годовщине 
Окт. революции (оформление Дворцовой 
площади) и осуществлении ленинского 
плана монументальной пропаганды. 
В 1920 выполнил скульптурный портрет 
(бронза, Ленингр. филиал Центр, музея
В. И. Ленина) и серию зарисовок с на
туры В. И. Ленина (карандаш, Центр, 
музей В. И. Ленина, Москва). Созда
вал эскизы гос. флага и печати СНК 
РСФСР, почтовых марок, росписи агит. 
фарфора (тарелка «Земля трудящимся», 
1919, Третьяковская гал.), обложки книг. 
В числе работ А. агит. барельеф «Халту
рин» (бронза, Музей-квартира Ленина 
в Кремле, Москва), портретный бюст
А. В. Луначарского (гипс, 1920, Треть
яковская гал.). Оформил спектакль 
«Мистерия-буфф» В. В. Маяковского 
в Моск, цирке (1921). Засл. худ. РСФСР 
(1968).
альтфАтер Василий Михайлович 
(1883—1919), сов. военачальник. Из дво
рян. Окончил Мор. академию (1908). 
Участник 1-й мир.
войны, контр-адми
рал. После Окт. ре
волюции перешёл 
на сторону Сов. 
власти. С февр. 1918 
пом. нач. Мор. Ген
штаба, участвовал 
в мирных перегово
рах в Бресте. С апр. 
1918 чл. коллегии 
Наркомата по мор. 
делам, с окт.— чл. 
РВСР, первый ко
манд. Мор. силами 
Республики. Сыграл 
видную роль в создании Сов. ВМФ и 
обороне Петрограда. Умер 20 апр. от 
инфаркта.
АМАНГЕЛЬДЙ ИМАНОВ (1873—1919), 
участник борьбы за Сов. власть в Ка
захстане. Чл. Коммунистич. партии 
с 1918. Из крестьян. Батрак, затем куз
нец. В 1916 возглавил крест, восстание 
в Тургайском и др. уездах Казахстана 
против самодержавия. В окт. 1917 —
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янв. 1918 активно 
участвовал в уста
новлении Сов. влас
ти в Тургайской 
обл., в борьбе про
тив белоказаков Ду
това, был воен, ко
миссаром Т ургай- 
ского у., формиро
вал первые в Ка
захстане нац. крас- 
ногвард., а затем 
крас и о а р м е й с к и е 
части, вёл партиз. 
действия в тылу бе

логвард. войск. В ночь на 19 мая был 
арестован алашордынцами и расстре
лян.
АММОСОВ Максим Кирович (1897— 
1938), участник борьбы за Сов. власть 
в Якутии, гос. и парт, деятель. Чл. Ком- 
мунистич. партии с марта 1917. Из кре
стьян. Окончил Якут, учительскую се
минарию (1918). В 1917 чл. Якут, сове
та. С февр. 1918 один из рук. борьбы 
против контрреволюц. «Обл. совета», 
с июля — секр. и комиссар просвещения 
Якут, совета. С авг. 1918 в парт, под
полье (Иркутская и Томская губ.); 
в мае — окт. 1919 связной с ЦК и Сиб. 
бюро ЦК РКП(б), трижды переходил 
линию фронта. С дек. 1919 чл. Сиббюро 
ЦК РКСМ, один из организаторов Крас
ноярской орг-ции РКСМ. С марта 1920 
уполномоченный Сибревкома по созда
нию органов Сов. власти в Якутии, пред. 
Якут, районного оргбюро, секр. губбюро 
РКП(б); в июле — сент. 1920 пред, губ- 
ревкома. В 1922—23 секр. Якут. обл. 
бюро и обкома РКП(б). В 1925—28 пред. 
СНК и ЦИК Якут. АССР. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
АМО, автомобильный з-д в Москве акц. 
маш.-строит. об-ва (ныне Автомобильный 
з-д им. И. А. Лихачёва). Осн. в 1916. 
В 1917 — св. 2 тыс. рабочих. После по
беды Сов. власти был установлен рабо
чий контроль, продолжалось стр-во и 
оборудование з-да. В февр. 1918 созд. 
ячейка РКП(б), секр. М. Д. Ефимцев. 
Правление з-да истратило аванс в 5 млн. 
руб., полученный от Сов. власти, но не 
выполнило обязательства по завершению 
стр-ва и оборудованию з-да. Контроль
ная комиссия признала правление «не
работоспособным» и ходатайствовала 
о национализации АМО. В апр. 1918, 
после решения о секвестре, было назна
чено правительств, правление, пред, 
к-рого стал инж. М. С. Соловов, от рабо
чих — М. В. Нарышкин. В 1918 велись 
сборка и ремонт автомашин и тракторов 
типа «Хольт». 28 июня национализиро
ван. В тот же день на митинге рабочих 
Симоновского р-на в цехе АМО высту
пил В. И. Ленин. Летом 1918 амовцы 
на отремонтированных ими машинах 
убрали хлеб в быв. помещичьих имениях 
Малоархангельского у. Орловской губ., 
заготовили 400 вагонов зерна; руково
дил продотрядом коммунист Н. А. Гав
рилин. За год ячейка РКП(б) трижды 
направляла коммунистов по парт, моби
лизациям в Кр. Армию. В окт. 1918 
А. Рудаков организовал ячейку РКСМ; 
в 1919 все комсомольцы ушли на команд
ные курсы. Ячейка РКСМ была создана 
вновь (секр. К. Ильин). В 1919—21 ди
ректор АМО — рабочий-коммунист 
Э. К. Лепинь. Несмотря на уменьшение 
кол-ва рабочих (в июле 1920 — 962 чел.), 
нехватку топлива и электроэнергии, АМО 
успешно выполнял заказы на ремонт

автомашин и тракторов. В 1920 были от
ремонтированы 2 паровоза и 40 вагонов. 
Для первых сов. танков амовцы изгото
вили 24 мотора, руководил работой ин
женер М. В. Пиолунковский. При АМО 
были открыты курсы автомехаников, 
затем ремесленно-учебные для подрост
ков. 24 июля 1920 на субботнике (зара
ботанные на нём деньги шли в фонд 
3-го Интернационала) вместе с амовцами 
работала англ, делегация 2-го конгр. 
Коминтерна во главе с У. Галлахером. 
В годы социалистич. стр-ва з-д реконст
руирован.
АМУДАРЬЙНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛО- 
ТЙЛИЯ, существовала с 1887 на р. Аму
дарья, база — в Чарджуе; в июле 1918 
расформирована. Воссоздана в февр. 
1920. Имела 4 вооруж. парохода, 2 ка
тера, вспомогат. суда. В апр.— нояб. 1920 
входила в состав Аральской военной фло
тилии как отд. отряд кораблей. Содей
ствовала войскам Туркест. фр. в разгро
ме белогвардейцев и басмачей. В нояб. 
1921 расформирована.

Командующие: Г. Г. Пинский (февр.— 
апр. 1920), М. Н. Калинин (янв.— нояб. 
1921).
АМУРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТЙЛИЯ. 
К 1917 насчитывала 998 чел. Имела 8 мо
ниторов (башенных канлодок), 10 кан- 
лодок и 10 бронекатеров и неск. вспомо
гат. судов. Гл. базы — Хабаровск и Бла
говещенск. Во время войны все посыль
ные суда, а также машины с большинства 
мониторов и канлодок были отправлены 
на Балт. и Черномор, флоты. В дек. 
1917 созд. А. в. ф., возглавлявшаяся 
выборным Центр, к-том. Матросы вместе 
с красногвардейцами участвовали в уста
новлении Сов. власти в Хабаровске и 
Благовещенске. По указанию В. И. Ле
нина к маю 1918 были восстановлены и 
приведены в боевую готовность 2 мони
тора («Смерч» и «Шквал»), 4 канлодки 
и 2 вспомогат. судна («Бурят» и «Мон
гол»). В оперативном отношении подчи
нялась Хабаровскому краевому штабу 
Кр. Армии; 6—12 марта отряд её судов 
(2 канлодки и посыльное судно) участ
вовал в подавлении контрреволюц. мя
тежа атамана Гамова. Моряки-амурцы 
сражались на сухопут. фронтах. Артил
лерией с кораблей А. в. ф. были воору
жены 2 бронепоезда. 7 сент. 1918 часть 
судов захватили япон. интервенты, ос
тальные корабли были затоплены лич
ным составом.

8 мая 1920 в Благовещенске была вос
создана А. в. ф. в составе 3 канлодок, 
а также вспомогат. судов. Летом 1920 
суда флотилии обороняли верховья Аму
ра в р-не ст. Луговая. 30 нояб. 1920 штаб 
А. в. ф. перебазировался в Хабаровск. 
Флотилия была усилена личным соста
вом с Балтфлота и Байкала, с 19 апр. 
1921 подчинялась нач. Мор. сил ДВР. 
На май 1921 флотилия имела 4 дивизио
на кораблей (2 монитора, 6 канлодок,
6 катеров). С лета 1921 она оперативно 
подчинялась команд. 2-й Амурской А и 
обороняла низовья Амура в р-не ст. Ниж
нетамбовской. 2 окт. 1921, ввиду угрозы 
захвата Хабаровска белыми, флотилия 
передислоцировалась в Благовещенск. 
9 янв. 1922 вошла в состав Народно
революционного флота Дальневосточ
ной республики, её штаб слился со шта
бом НРФ; должности командующего и 
комиссара флотилии были упразднены.
7 нояб. 1922 А. в. ф. была восстановлена 
и 16 нояб. вошла в состав Мор. сил 
Д. Востока РСФСР.

Командующие: В. Я. Канюк (8 мая 1920 — 
12 июня 1921), В. А. Подерни (врид 12 ию
ня — 21 июля 1921), Н. В. Третьяков (21 
июля 1921 — 9 янв. 1922). Комиссары: 
П. Г. Садчиков (8 мая — 28 июня 1920),
А. Комаровский (28 июня 1920 — 15 мая
1921),  Ф. К. Рашевич (15 мая — 1 июля, 
25 июля — 20 авг. 1921), Э. В. Пышин- 
ский (врид 1 — 25 июля 1921), Н. М. Разин 
(20 авг. 1921 —9 янв. 1922).
АМУРСКАЯ ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Амур
ская социалистич. федеративная респ.), 
существовала в апр.— сент. 1918 на терр. 
Амурской обл. Адм. центр — Благове
щенск. Сов. власть в Благовещенске 
установлена в янв. 1918. 4-й Объеди
нённый съезд крестьян и казаков Амур
ской обл. и Совета деп. Благовещенска 
(180 делегатов съезда, 155 депутатов Со
вета) 25 февр. провозгласил переход 
власти в области в руки Советов. В марте 
в Благовещенске был подавлен Гамова 
мятеж 1918. 5-й Обл. съезд крестьян и 
казаков Амурской обл. и Благовещенско
го совета (Благовещенск, 1—10 апр. 1918, 
300 участников) объявил о национали
зации приисков, пром, предприятий и 
т. п.; заявил протест против высадки де
санта япон. интервентов во Владивосто
ке, объявил область на воен, положении 
и принял резолюции и инструкции об ор
ганизации Кр. Армии и Кр. Гвардии. 
10 апр. съезд провозгласил образование 
Амурской трудовой социалистич. респ., 
избрал исполком (пред. Президиума ис
полкома Ф. Н. Мухин, зам. пред.
С. Ф. Шадрин и Т. С. Яценко), создал 
СНК (пред. Мухин, зам. пред. П. П. Ми
наев), избрал Воен.-революц. штаб 
(пред. В. С. Зубарев), Контрольную ко
миссию (пред. С. С. Лазарев). После 
съезда были созданы СНХ (пред. 
М. Э. Дельвиг), Ревтрибунал (пред. 
Ф. Н. Бугаев), Комиссия по борьбе с 
контрреволюцией (пред. В. Ф. Жуков). 
Печатным органом стала газ. «Известия 
Совета Амурской социалистической фе
деративной республики» (ред. А. 3. Ка
зни, Я. Г. Шафир). Республика входила 
в обл. объединение Советов Д. Востока 
(см. Дальневосточный край). Парт, ру
ководство осуществлял Благовещен
ский к-т РКП(б) (пред. Шафир, чл. 
Дельвиг, П. Д. Чепурнов и др.). В рес
публике начались социалистические пре
образования, но основное внимание 
правительства и партийной организа
ции сосредоточилось на военных вопро
сах. Летом 1918 республика вела борьбу 
с бандами атамана Семёнова, с белоче
хами, интервентами и белогвардейцами, 
с кулацкими мятежами (25 авг. 1918 
в с. Песчано-Озерском 2-й съезд хлебо
робов Амурской обл., созванный меньше
виками и эсерами, высказался против 
Сов. власти и мобилизации крестьян и 
казаков в Кр. Армию, приветствовал 
войска интервентов, образовал кулацкий 
исполком). 6-й Объединённый съезд тру
дящихся области (Благовещенск, 5— 
19 июня, 2—9 июля 1918) подтвердил 
курс на социалистическое строительст
во, дал отпор выступлениям кулацкой 
оппозиции.

В связи с угрозой захвата терр. респуб
лики япон. интервентами Советы нача
ли 17 сент. 1918 эвакуироваться в таёж
ные р-ны для организации партиз. дви
жения. 18 сент. япон. интервенты и бе
логвардейцы заняли Благовещенск. Рес
публика прекратила существование. Сов. 
власть на терр. Амурской обл. восста
новлена в февр. 1920, в авг. 1920 область 



АНАРХИСТЫ 33

вошла в состав Дальневосточной рес
публики
АМУРСКИЙ ФРОНТ ДВР, образован 
приказом главнокоманд Нар революц 
А (НРА) от 22 апр 1920 на базе партиз 
Восточно Забайкальского фронта
Включал р ны ст Оловянная, Онон, 
Нерчинска, Нерчинского з да, Сретен 
ска и Благовещенска с 22 мая 1920 — 
также р н Хабаровска Штаб фронта — 
Благовещенск 22 мая 1920 главком НРА 
отдал приказ о переформировании по 
встанч и партиз отрядов в регулярные 
части и соединения Аналошчное реше 
ние было принято также 3 м съездом 
делегатов партизан Вост Забайкалья 
и Амурской обл (26 июля — 2 авг 
1920) Для проведения реорганизации 
войск А ф из Верхнеудинска была 
прислана группа командиров и политра
ботников во главе с Я П Жигалиным 
Большую роль в укреплении фронта сы 
трала проходившая 11—17 июля 1920 
в Благовещенске 1 я Амурская обл 
конф РКП(б) по решению к рой в вой 
ска фронта было мобилизовано 50% 
коммунистов области В состав А ф 
входили 1 й Забайкальский кон кор 
пус Я Н Коротаева (19 июля 1920 пе 
реформирован в 1 ю Забайкальскую кд), 
1 я Амурская сд (с июля 1920), 2 я Амур 
ская сд (с авг 1920) 1 я Амурская отд 
кбр (с июля 1920) 2 я Амурская отд
кбр (с авг 1920) В кон апр — июне 
1920 войска фронта успешно отразили 
наступление белогвардейцев и япон ин 
тервентов имевшее целью сорвать соз 
дание ДВР и образовать «черный буфер» 
от Читы до Приморья В связи с подпи 
санием Гонготского соглашения между 
пр вом ДВР и япон интервентами (17 ию 
ля 1920) воен действия НРА с 3 прекра 
тились и задача освобождения Читы бы 
ла возложена на А ф 1—31 окт 1920 
войска фронта провели 3 ю Читинскую 
операцию в ходе к рой разгромили бан 
ды атамана Семенова и освободили Читу 
и все Забайкалье К 1 нояб 1920 А ф 
включал 38 тыс чел 60 орудий, 191 пу 
лемет, 6 бронепоездов, 10 танков При 
казом главкома НРА от 8 нояб 1920 
фронт был переформирован во 2 ю Амур 
скую А

Комаг дующие Д С Шилов (22 апр — 
18 авг 1920; С М Серышев (18 авг — 24 
нояб 1920) Члены Воен совета С Г Ве- 
лежев (10 июля — 24 нояб 1920) Я П Жи
галин (10 авг — 24 нояб 1920)
АМУРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Прожи 
вало в Амурской обл (на полосе дл ок 
1800 верст вдоль левого берега Амура 
от слияния Шилки и Аргуни до Хабаров 
ска) В 1917 — ок 50 тыс чел (120 по 
селений) До апр 1918 составляло Амур 
ское казачье войско Центр — Благо 
вещенск Во время 1 й мир войны А к 
выставило 2 кон полка 6 сотен и 1 ба 
тарею (3 6 тыс чел ) А к принадлежа 
ло 5 7 » ли десятин земли душевой на 
дел 33 десятины

Посте Окт революции в Амурской 
обл развернулась ожесточенная клас 
борьба охватившая и А к Особенно 
острой она стала в янв 1918, когда с воз 
вращением из действующей армии рево 
люционно настроенных солдат и каза 
Ков (1 й Амурский казачий полк) уси 
лилось влияние большевиков в городе 
и деревне Крест и казачья беднота тре 
бовала уравнит передела земли и пе 
редачи власти Советам Зажиточное ка 
зачество и кулаки при поддержке эсе 
ров и меньшевиков решительно воспро

тивились этим требованиям 17 янв
4 й войсковой круг А к постановил не 
признавать Сов власть и сохранить в об 
ласти прежний порядок Организующим 
центром контрреволюции на Амуре стало 
войсковое правление Амурского каза 
чьего войска во главе с атаманом 
И М Гамовым, к рого поддерживали 
местная буржуазия и япон агенты 
Контрреволюционеры готовили силы и 
средства для вооруж схватки Их опо 
рой являлся 2 и Амурский каз чий полк 
1 й нотк был распущен по домам После 
провозглашения Сов власти в области 
(25 февр ) контрревотюц орг ции акти 
визировали свою за'оворщич деятель 
ность 6 марта в Благовещенске вспыхнул 
Гамова мятеж 1918 в к ром участвовала 
часть казаков Однако мн казаки не 
поддержали контрреволюционеров Ка 
зачья беднота пришла на помощь сов 
войскам подавившим мятеж (12 марта) 
В кон марта 1918 на 5 м войсковом кру 
ге казаки отмежевались от Гамова и его 
сторонников приняли решение об уп 
разднении Амурского казачьего войска 
и признали Сов власть единств властью 
в центре и на местах Делегаты круга 
1 апр объединились с 5 м Обл съездом 
крестьян к рый провозгласил образова 
ние Амурской трудовой социалистиче 
скои республики (казак большевик 
С Ф Шадрин был избран зам пред 
Президиума облисполкома) В сент 1918 
япон интервенты и белогвардейцы захва 
тили Благовещенск, бы .о создано контр 
революц Амурское правительство 
В Амурской обл развернулось партиз 
движение в к ром участвовали и казаки 
Шадрин, К И Бреус, Н К Сенотрусов 
и др работали в подпольных большевист 
ских орг циях (7 нояб 1918 Шадрин, 
попавший в руки карателей был казнен) 
В нояб 1919 образовался подпольный 
ВРК казачьих войск во главе с С Г Та 
скаевым во всех казачьих частях были 
созданы ячейки по подготовке восста 
ния против белогвардейцев и интервен 
тов К дек 1919 св половины казаков 
шло за большевиками 5—6 февр 1920 
восставшие части гарнизона (в т ч ка 
заки) и рабочие освободили Благове 
щенск В дальнейшем трудовое А к 
активно участвовало в борьбе с бандами 
Семенова Меркулова «земской ратью» 
ген Дитерихса, японскими интервен 
там и
АНАРХЙСТЫ, сторонники мелкобурж 
политич течения осн идеи к рого — 
отрицание всех форм гос власти вклю 
чая диктатуру пролетариата политич 
борьбы, организация общества путем 
«вольной федерапии> пром и земледелья 
ассоциаций абсолютная свобода инди 
видуума

В 1917 среди А (орг ции к рых пме 
лись в Петрограде, Кронштадте, Мос 
кве, Киеве, Харькове, Туле и др го 
родах) существовало два осн течения 
анархо коммунизм и анархо синдика 
лизм Анархизм был распространен в 
мелкобурж среде, а также среди незна 
чит числа рабочих, солдат и матросов 
Неудачная попытка объединить А пред 
принималась на 1 й их конференции 
(Харьков 18—22 июля представители 
анархия групп 17 городов)

Окт революция застала А. идейно не
подготовленными и разобщенными 
«Анархисты — отмечал В И Ленин 
в авг 1921 — либо растерянно стояли 
в сторонке либо помогали нам» (ПСС, 
т 44, с 102) Привлеченная большеви

ками часть А участвовала в свержении 
Врем пр ва и защите Сов Республики 
И Блейхман, Г Богацкий В С Шатов, 
Е Ярчук входили в штаб восстания —■ 
Петрогр ВРК в Окт боях 1917 участ 
вовали И П Жук (возглавлял красно 
гвардейцев шлисссчьбхр/кцев), А Г Же 
лезняков (ком отряда матросов) 
и А В Мокроусов, штурмовавшие Зим 
ний дворец

В Москве в Окт дни 1917 совм с 
большевиками действовали отряды А — 
«двинцы» и «краснопресненцы»

Установление Сов власти большинст
во А встретило враждебно Они высту
пили против Советов, дисциплины тру
да создания регулярной армии, защи 
щали принцип партизанщины оправды - 
вали дезертирство и мешочничество в 
деревне становились на сторону куда 
чества

В нач 1918 федерации и группы А 
(под воздействием к рых находились 
профсоюзы почтовых работников бу 
точников металлистов и др ) действо 
вали в 130 городах и поселках выходи 
ло до 40 назв анархия изданий Наибо 
лее значит среди А синдикалистов 
был «Союз анархо синдикалистской про
паганды» (лето 1917 — весна 1918 Пет 
роград, затем Москва) лидеры — В Во 
лин (В М Эйхенбаум), Е Ярчук (X 3 
Ярчук), Г П Максимов (Гр Лапоть) 
и др

Гл целью союз считал социальный 
переворот, который должен уничтожить 
государство и передать синдикатам 
произ во и распределение С расколом 
союза из него выделилась группа «Воль 
ный голос труда», ответвлением к рой 
явились «Исполнит бюро росс конфе
дерации А синдикапистов» и «Группа А; 
федералистов» (тидеры—Н И Проще 
рансов Н К Лебедев) ЦО А синдика 
листов в 1917—18 — «Голос труда» «Воль
ный голос труда» «Рабочая жизнь»

Одна из крупнейших организаций 
А коммунистов—«Моск федерация 
анархия групп» (1917 — апр 1918) ли 
деры — П Аршинов А Ю Ге (Гсгер), 
А А Карелин, Блейхман (Н Солн
цев) Л Черный Их программа — немед
ленный переход после социалистич ре
волюции к коммунизму организация 
об ва в форме «федерации производств 
и терр коммун» связанных между собой
договорными началами

Посте роспуска «Моск федерации» 
возникли «Союз А синдикалистов — 
коммунистов» «Союз моек А » и 
«Всерос федерация анархо коммуни
стов» (кон 1918 Москва была лояль
на в отношении Сов власти) их ЦО —■ 
«Анархия», «Коммуна» «Свободная 
коммуна» «Труд и воля» С пропа 
гандой идей федерализма содействия в 
объединении России в форме «Росс фе 
деративной демократия респ » выступа
ла моек «Лига федералистов» 
1917 — май 1918) 
рить интересы 
ж ту сооой групп 
бурж политич , , .
к рых входили в ее состав)

Козловский, В Н Князев

(дек 
она пыталась прими 
враждовавших ме- 
А других мелко- 

партий (представители 
__ г__  __ „_____ ) лидеры —■
П А Кропоткин (прел ), Н А Каба
нов, Л С "
и др

В 1919 в 
федерация 
(включала 
поселков), 
ство 
чин» 

Москве возникли «Всерос 
анархической молодежи» 

организации 23 городов и 
ЦО — «Жизнь и творче- 

русской молодежи» группа «По 
(представляла анархо кооператив-
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ное течение), лидер — А. М. Атабекян, 
ЦО — «Почин». Видную роль среди 
орг-ций А. играли конфедерация *На- 
бат» и ^анархисты подполья». Из мно- 
гочисл. разрозненных групп А. выделя
лись: А.-индивидуалисты (А. А. Боро
вой, А. Андреев-Богданов), христиан
ские А. (А. Тюханов), махаевцы и др. 
На базе общей платформы анархизма 
пыталась объединить А.-синдикалистов 
и А.-коммунистов секция А.-универса
листов (осн. в кон. 1920; орг ции в Пет
рограде, Москве и др. городах); лиде- 
gbi — братья А. Л. и В. Л. Гордины, 

л. Бармаш; ЦО — «Универсал», 
«К Универсалу».

В ходе Гражд. войны А. раскололись. 
Большинство их выступило против Сов. 
власти. Часть А. приступила к созданию 
подпольных вооруж. отрядов «чёрной 
гвардии», к к-рым примкнуло значит, 
число уголовных элементов, белогвард. 
офицеров; в апр. 1918 эти формирова
ния были разгромлены органами ВЧК и 
красноармейцами в Москве (где число 
отрядов «чёрной гвардии» достигло 50), 
Петрограде, Вологде и др. городах.

А. участвовали в 1918—19 в кулацких 
мятежах в Воронеже, Екатеринославе, 
Самаре и др., затем в антисов. Крон
штадтском мятеже 1921. Совм. с мень
шевиками и эсерами, используя тяжёлое 
прод. положение в городах, А. пытались 
в марте 1919 спровоцировать забастовки 
рабочих в Петрограде, Брянске, Туле, 
Астрахани, на Александровской ж.-д. 
и в др. местах. В кон. марта 1919 ЦК 
РКП(б) принял решение о мерах борьбы 
с подрывной деятельностью мелкобурж. 
партий; был закрыт ряд изданий А., аре
стованы нек-рые их лидеры.

Перешедшая на сторону Сов. власти 
часть А. участвовала в защите завоева
ний Октября 1917 (Н. А. Каландаришви- 
ли, А. Ге и др.), имела своих предста
вителей в Советах всех степеней, во 
ВЦИК 2—4-го созывов (Ге, Ф. Горбов, 
А. Карелин). Сотрудничая с Сов. вла
стью, А. вынуждены были признать ру
ководящую роль большевистской партии 
в социалистич. стр-ве.

«Анархисты,— заявлял Ленин в мар
те 1919, — которые были противниками 
власти вообще, после ознакомления 
с советской формой власти признали 
Советскую власть. Тем самым они не 
оставили камешка на камешке в теории 
анархизма, отрицающего какую бы то 
ни было власть» (там же, т. 38, с. 2). 
Логич. завершением эволюции мн. А. 
был отказ от догм анархизма и всту
пление в ряды РКП(б). В 1921 —22 
анархизм перестал быть политич. тече
нием и выродился в анархо-бандитизм 
(см. в ст. Бандитизм).
«АНАРХЙСТЫ ПО ДП б ЛЬЯ», неле
гальная антисов. террористич. орг-ция, 
созд. летом 1919 в Москве (офиц. назв.— 
«Всерос. орг-ция А. п.», «Всерос. по- 
встанч. к-т революц. партизан») с целью 
развёртывания «динамитной борьбы» про
тив Сов. власти (рук. К. Ковалевич), 
числ.— неск. десятков чел. На даче 
в Красково (под Москвой) «А. п.» имели 
склад оружия и боеприпасов, типогра
фию. 25 сент. 1919 «А. п.» и левые эсе
ры организовали террористич. акт в зда
нии МК РКП(б) (см. Взрыв в Леонть
евском переулке), а также ряд ограбле
ний («экспроприаций») банков, готовили 
проведение террористич. актов к годов
щине Окт. революции. Осенью 1919 ЧК 
ликвидировала орг-цию «А. п.». 

анАрхо-синдикалйзм , течение 
в рабочем движении, находящееся под 
идеологии, и политич. влиянием анар
хизма. Его цель — социальный перево
рот, организованный синдикатами (проф
союзами), к-рый должен уничтожить 
«на следующий же день» гос-во и поли
тич. власть, создать об-во, руководимое 
федерацией синдикатов, ведающей 
произ-вом и распределением продуктов. 
А.-с. отрицает необходимость политич. 
борьбы и самостоятельность политич. 
рабочих партий, отвергает борьбу за 
диктатуру пролетариата. Политич. борь
бе А.-с. противопоставляет тактику «пря
мого действия» (экономии, забастовки, 
саботаж, бойкот и т. п.). Осн. методом 
достижения своих целей считает всеоб
щую экономия, стачку, с помощью к-рой 
профсоюзы якобы могут без революц. 
борьбы ликвидировать капитализм и 
взять в свои руки управление произ-вом.
A. -с. возник в кон. 19 в. в странах Зап. 
Европы и Лат. Америки. В России ши
рокого распространения не получил. В пе
риод перехода от Гражд. войны к мир
ному социалистич. стр-ву А.-с. проявил
ся в платформе «рабочей оппозиции» 
в форме анархо-синдикалистского укло
на, осуждённого партией на 10-м съезде 
РКП(б).
анАрхо-синдикалйстский УК
ЛОН в Р К П (б), выявился в разгар 
дискуссии о профсоюзах в 1920 (плат
форма ^рабочей оппозиции»). Он был 
вызван гл, обр. воздействием на рабочий 
класс и его партию «...мелкобуржуаз
ной стихии, которая исключительно 
сильна в нашей стране и которая неиз
бежно порождает колебания в сторону 
анархизма...» («КПСС в резолюциях...», 
8 изд., т. 2, 1970, с. 221) и вступлением 
в РКП(б) элементов, не вполне ещё 
усвоивших марксистско-ленинское ми
ровоззрение. Центральным в тезисах 
«рабочей оппозиции», представленных 
10-му съезду РКП(б) (март 1921), было 
требование организовать руководство нар. 
х-вом через «Всерос. съезд производите
лей», объединённых в проф. производств, 
союз, к к-рому должно было перейти 
управление произ-вом из рук пролетар
ского гос-ва. Поскольку в число произ
водителей входят рабочий класс, полу
пролетариат, крестьяне и кустари, по
стольку масса мелких производителей 
(мелкой буржуазии), численно преоб
ладавших, могла бы подавить пролета
риат. Неправильная постановка вопроса 
об отношениях между Коммуиистич. 
партией и беспарт. массами, приводя
щая к подчинению партии беспарт. сти
хии, была коренным отступлением от 
марксизма. 10-й съезд, по предложению
B. И. Ленина, записал в резолюции: «За 
последние месяцы в рядах партии явно 
обнаружился синдикалистский и анархи
стский уклон, который требует самых 
решительных мер идейной борьбы, а так
же очистки и оздоровления партии» (там 
же). Съезд решительно осудил А.-с. у. 
АНВЕЛЬТ Ян Янович (1884—1937), 
парт, и гос. деятель, писатель. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1907. Из крестьян. 
Окончил юридич. ф-т Петеро, ун-та 
(1912). В 1917 пред. Нарвского врем.

ё;вксма и Совета, чл. Ревельского и Сев.- 
алт. к-тов РСДрП(б). Делегат 2-го Все
рос. съезда Советов. С окт. 1917 чл. 

ВРК и пред, исполкома Советов Эст- 
ляндского кр. С февр. 1918 воен, комис
сар Сев.-Зап. обл. С апр. 1918 нарком 
по делам национальностей Северной об

ласти. Окончил 2-е 
Петрогр. арт. кур
сы комсостава
РККА (1918), в 
окт. — нояб. пом. 
ком. арт. батареи на 
Вост. фр. С нояб.
1918 чл. Врем, эст- 
ляндского ревкома, 
пред, и зав. воен, 
отделом Совета 
Эстляндской тру
довой коммуны. В 
дек. 1918 — янв.
1919 военком 6,й
сд, в нояб.— дек. 1919 — 2-й сд. С авг. 
1919 чл. Загранбюро Эстляндского ЦК 
Коммуиистич. партии. С окт. 1919 ко
миссар армейской группы, с февр. 1920 
по февр. 1921 нач. Петрогр. УР. Чл. 
ЦК КП Эстонии с 1920. Делегат 3-го 
конгр. Коминтерна. С 1921 на парт, и 
воен, работе. Чл. ВЦИК.
АНГАРЁТИС (наст. фам.— Алекса) 
Зигмас Ионович (1882—1940), гос. и 
парт, деятель. Чл. Коммуиистич. пар
тии с 1906. Из кре
стьян. В 1902—04 
учился в вет. ин-те в 
Варшаве. В 1917 чл. 
Петерб. комитета 
РСДРП(б); делегат 
7-й (Апр.) Всерос. 
конф, и 6-го съезда 
РСДРП(б); с окт. 
1917 чл. Центр, бюро 
литов, секций при 
ЦК РСДРП(б), уча 
стник Окт. вооруж 
восстания. С дек. 
1917 зам. комиссара 
политое, делам при
Наркомнаце. Примыкал к елевым комму
нистам». С нояб. 1918 в парт, подполье 
Вильнюса, с дек.— чл. ЦК КП Литвы. 
В дек. 1918 — февр. 1919 нарком внутр, 
дел Сов. Литвы, в февр.— июле 1919 — 
Литов.-Белорус. ССР. Автор проекта 
Конституции Литбела. С мая 1919 в 
Двинске уполномоченный ЦК КП Лит
вы и Белоруссии и Совета обороны рес
публики по организации связи с парт, 
подпольем Литвы. В июле — авг. 1920 
чл. Вильнюсского ВРК, с сент. секр. 
Загранбюро КП Литвы. Делегат 7, 8, 
10-го съездов РКП(6), 3-го конгр. Комин
терна. С 1921 в ИККИ.
АНГЛИЙСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
в средней Азии. Осуществлялась 
в целях превращения Туркестана в ко
лонию Великобритании, использования 
его в качестве плацдарма для образова
ния сплошного фронта антисов. сил на 
Ю., Ю.-В. и В. России, изоляции наро
дов Азии от влияния Окт. революции. 
Была тесно связана с экспансионистской 
и колониальной политикой Великобрита
нии на Ср. Востоке и являлась состав
ной частью общего плана Антанты, на
правленного на уничтожение Сов. Рес
публики и реставрацию капиталистич. 
строя в России. Одной из причин её яв
лялось стремление англ, правящих кру
гов вернуть утраченные Великобрита
нией после Окт. революции позиции 
в экономике Туркестана, где англ, мо
нополисты с нач. 20 в. сумели захватить 
большую часть хлопкоочистит., хлопко
маслодельной и нефт. пром-сти [им при
надлежали Челекенский нефт. концерн 
(75% добычи нефти на п-ове Челекен) 
и Ферганское нефтепром, об-во). Про
шла 3 этапа: 1-й (янв.— июль 1918) —
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скрытое вмешательство во внутр, дела 
Туркестана в виде финанс. и воен.-тех
нич. помощи контрреволюц. силам края, 
а также в виде негласного руководства 
этими силами, 2 й (ав1. 1918 — март
1919) — воен, вторжение на терр. Тур
кестана, 3-й (апр. 1919 — 1920) — ана 
логичный 1-му этапу

Осуществление своих экспансионист
ских планов пр-во Великобритании воз
ложило на созданную после Февр, ре
волюции «Брит. воен, миссию в Турке
стане» во главе с ген. майором У. Мал- 
лесоном в составе офицеров Ф. Бейли, 
Л. Блэккера, Г1. Эссертона, Р. Тиг- 
Джонса, Варда, Джарвиса и др. Нахо 
дясь с авг. 1917 в Мешхеде (Сев. Иран), 
миссия установила связи с туркест. бурж. 
националистами и клерикально-феод. 
кругами, а также с реакц. пр-вами Буха
ры и Хивы. После Окт. революции она 
стала гл. организац. и руководящим 
центром всех антисов. сил в Турке
стане.

На 1-м этапе интервенции англ, импе
риалисты пытались завладеть Туркеста
ном посредством сил внутр, контррево
люции. Они поддерживали «Кокандскую 
автономию», предоставив ей ден. помощь 
в размере 500 тыс. руб.; вооружали и 
готовили армию бухарского эмира. В нач. 
1918 с помощью агентов миссии Малле- 
сона была созд. «Туркест. воен, орг ция» 
(ТВО), имевшая целью сплотить все 
контрреволюц. силы и развернуть борьбу 
за свержение Сов. власти в Туркестане. 
Используя идеи панисламизма и пантюр
кизма, играя на нац. и религ. чувствах, 
англ, агенты пытались побудить населе
ние Туркестана выступить за отделение 
своего края от Сов. России.

После ликвидации «Кокандской авто
номии» (февр. 1918) англ, империалисты 
под предлогом защиты интересов Велико
британии от угрозы со стороны Герма
нии и Турции начали перебрасывать свои 
войска из Индии в Сев. Иран, гранича
щий с Закасп. обл.

Под рук. Тиг-Джонса, Варда и Джар
виса эсеры, меньшевики, туркест. нацио
налисты и рус. белогвардейцы в июле 
1918 подняли Асхабадский мятеж, за
хватили Закасп. обл. и создали «Закас 
пийское временное правительство», 
к-рое по указанию Маллесона 26 июля 
1918 призвало «на помощь» англ, войска.

28 июля из Мешхеда в р н ст. Бай- 
рам-Али, где закрепились эсеро бело
гвард. войска, прибыла англ, пулемет
ная команда (20 чел.); 12 авг. перешли 
границу у ст. Артык (100 км юго-восточ
нее Асхабада) батальон Пенджабского 
и неск. рот Йоркширского и Хэмпшир- 
ского пех. полков, 28 й легкий кав. полк 
и взвод 44-й полевой легкой арт. бата
реи, расположившиеся в Асхабаде и 
нек рых др. пунктах на Закасп. ж. д. 
Красноводск, занятый англ, гарнизоном 
(ок. 700 чел.), стал базой интервентов. 
В Асхабаде разместился Маллесон со 
своим штабом. 14 авг. 1918 в Ташкент 
прибыла англ. воен. дипл. миссия в со
ставе Бейли (глава), Блэккера и быв. 
ген. консула в Кашгаре (Сев.-Зап. Ки
таи) Д. Маккартнея официально для 
установления связи с пр-вом Сов. Тур
кестана, а фактически для подготовки 
контрреволюц. мятежа. Миссия всту
пила в тесный контакт с «Шура-и улема» 
и басмачами и активно поддерживала 
деятельность «Туркестанского союза 
борьбы с большевизмом». По соглаше
нию между миссией и «союзом» непо-

средств. организация мятежа и руковод
ство выступлениями басмачей возлага
лись на «союз», англичане же обязыва
лись снабжать его оружием и деньгами, 
а затем оказать поддержку войсками. 
Англ, империалисты проектировали об
разование «Туркест. демократия, респуб
лики» под протекторатом Великобритании. 
«Союзу» был открыт кредит в 22 млн. 
руб. Англичане предоставили басмачам 
100 млн. руб., 20 тыс. винтовок, 40 пу
леметов, 16 горных орудий и неск. млн. 
патронов. В Мешхеде для поддержки 
мятежа готовился отряд сипаев в составе 
500 чел. с пулеметами. 19 авг. Закасп. 
«пр-во» подписало с Маллесоном согла
шение, фактически превращавшее За
касп. обл. в англ, колонию. Оно обязы
валось вести борьбу против Сов. власти, 
запретить вывоз хлопка и передать все 
его запасы, а также весь Касп. флот, 
Красноводский порт и Закасп. ж. д. 
интервентам, за что ему была обещана 
финанс. и воен.-технич. помощь.

Англ, интервенты захватили все судо
ходство на Касп. м. и Челекенские нефт. 
промыслы, вывозили металлы, драго
ценности, нефть, хлопок, шерсть, ков
ры, продовольствие, заводское обору
дование, ж.-д. подвижной состав и др. 
Отделение англ банка (в Асхабаде) на
жило огромные суммы, принимая от на
селения вклады взамен на фиктивные 
обязательства. Предприятия, национа
лизированные Сов. властью, были пере
даны быв. владельцам. Убытки, причи
ненные интервентами только горному и 
оросительному х-ву области, составили 
св. 20 млн. руб. золотом. Малейшее про
явление протеста или недовольства со 
стороны населения беспощадно подавля
лось. Каратели сжигали кишлаки, уби
вали даже женщин, стариков и детей. 
До янв. 1919 Закасп. «пр во» получило 
от интервентов 15 млн. руб. обязатель
ствами и 2 млн. наличными, ок. 7 тыс. 
винтовок, неск. млн. патронов и разл. 
воен, снаряжение, в свою очередь 
«пр во» передало англ, войскам продо
вольствия на 12 млн. руб.

Миссия Маллесона разработала план 
захвата Туркестана путем концентрич. 
наступления на Ташкент англ, и эсеро- 
белогвард. войск из Закасп. обл., орен
бургских белоказаков Дутова со стороны 
Актюбинска, банд Джунаид хана из Хи
вы, войск эмира бухарского, белоказа
ков Семиречья и басмачей Ферганы. 
Предполагаемая акция должна была 
быть поддержана контрреволюц. мяте
жами, к рыс готовились в разл. пунктах 
края членами миссии Маллесона в со
трудничестве с амер, консулом в Ташкен
те Р. Тредуэллом и агентами амер. Кр. 
Креста и «Ассоциации хряст, молодежи». 
Они вели также подготовку к воен, вы
ступлению находившихся в Туркестане 
австро-венг. и герм, военнопленных (св. 
30 тыс. чел.).

Планы англ, интервентов были сорва
ны благодаря энергичной деятельности 
Коммунистич. партии и пр ва Сов. Тур
кестана, опиравшихся иа поддержку ши
роких масс трудящихся. 5 сент. 1918 
ЦИК Туркестанской советской рес
публики постановил 1) объявить ча
стичную моби тизацию преданного 
Сов. власти рус. и мусульм. населе
ния; 2) учредить Чрезвычайную следств. 
комиссию по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и мародерством; 3) при
крыть терр. Ферганы со стороны Памира 
воен, силами; 4) сосредоточить в безо

пасных местах запасы хлопка, шерсти, 
продовольствия и др. 17 сент. Комисса
риат по нац. делам обратится к трудя
щимся Туркестана с призывом встать на 
защиту Родины от англ, захватчиков. 
Трудящиеся республики с патриотич. 
подъемом включились в борьбу с интер
вентами и внутр, контрреволюцией, ак
тивно участвовали в ооевых действиях 
частей Кр. Армии и ликвидации антисов. 
подпольных орг ции.

9 окт. 1918 англ, войска (батальон 
Пенджабского пп, рота Хемпширского пп 
и 28 й легкий кп; 760 штыков, 300 са
бель, 40 пулеметов, 12 орудий и 1 само
лет) вместе с эсеро белогвард. войсками 
Закасп. «пр ва» (1860 штыков, 1300 са
бель, 8 пулеметов, 12 орудий, 2 бронепо
езда и 1 самолет) начали наступление на 
позиции сов. войск (2390 штыков, 200 са
бель, 29 пулеметов, 6 орудий и 1 само
лет) в р-не ст. Душак (юго восточнее 
Асхабада) и после ожесточенных боев 
заняли станцию. 14 окт. сов. войска при 
поддержке вооруж. групп местного на
селения нанесли противнику сильное 
поражение, при к ром англ, войска по
теряли до 50% личного состава, и осво
бодили Душак. При отступлении в ночь 
на 15 окт. интервенты и эсеро-белогвар- 
дейцы дотла сожгли г. Теджен и уничто
жили его население. После этого пора
жения Маллесон запретил англ, войскам 
участвовать в боевых действиях против 
сов. войск.

Однако англ, интервенты не оставили 
попыток захватить Туркестан. С целью 
объединения антисов. сил они создали 
т. н. Кавк.-Каспийский союз, включив
ший контрреволюц. пр-ва Терской, Даге
станской и Закасп. обл. Убедившись 
в несостоятельности эсеровского Закасп. 
«пр-ва», Маллесон заменил его образо
ванным из туркест. националистов «К том 
обществ, спасения» (1 янв. 1919), но фак
тически была установлена воен, дикта
тура англ, интервентов, с помощью 
к-рых в Закаспии обосновались деникин
цы. Велось формирование и вооружение 
белогвард. Туркестанской армии и бас
маческих банд, готовились новые контр
революц. выступления. 19 янв. вспыхнул 
подготовленный англ, агентами и эсе
рами Ташкентский мятеж 1919, к рый 
21 янв. был подавлен.

Освобождение Оренбурга (22 янв.
1919) и восстановление ж.-д. сообщения 
с Туркестаном позволили Сов. России 
оказать большую материальную и воен.- 
технич. помощь Туркест. сов. федера
тивной респ. В марте 1919 по решению 
пр-ва РСФСР из Туркестана были вы
сланы все иностр, консулы, а также пред
ставители амер. Кр. Креста и «Ассоциа
ции христ. молодежи». Решит, сопротив
ление трудящихся Туркестана интервен
ции, возмущение англ, пролетариата по
литикой пр ва Великобритании в России, 
рост нац.-освободит, движения против 
англ, империалистов в Индии и Афгани
стане вынудили англ, командование вы
вести в марте 1919 свои войска из За
касп. обл. в Иран (кроме гарнизона в 
Красново^дске, эвакуированного в 1919).

После вывода англ, войск и разгрома 
эсеро-белогвард. подполья англ, импе
риалисты сделали гл. ставку на Бухар
ский эмират, где англ, инструкторы го
товили к наступлению против Сов. Тур
кестана 40-тыс. армию, а также деникин
скую Туркест. армию. В 1919 англичане 
прислали в Бухару 2 каравана из 600 и 
200 верблюдов с оружием, боеприпаса
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ми и др. воен, имуществом, а в янв. 
1920 — 1200 винтовок, 12 пулемётов, 
4 орудия и большое кол-во патронов и 
снарядов. После ликвидации деникин
ских войск в Закаспии (февр. 1920) 
и Бухарского эмирата (сент. 1920) опло
том англ, империалистов в Ср. Азии 
являлось басмачество. В течение длит, 
времени они снабжали басмачей оружием 
и деньгами, формировали из них на терр. 
Афганистана и Ирана банды, использо
вали их для шпионско-диверсионной дея
тельности. Уничтожение басмачества по
ложило конец попыткам англ, империа
листов захватить Туркестан. См. карту 
на вклейке к стр. 208.
Англо-америкАнская ГРУППА 
РКП(б), образована 28 нояб. 1918 в Мо
скве в результате реорганизации Англо
франц. группы РКП(б); входила в Феде
рацию иностранных групп РКП(б). Соз
дание группы восходит к деятельности 
американцев А. Рис Вильямса, Дж. Рида 
и др., а также рус. реэмигрантов из 
США — Б. И. Рейнштейна и др., рабо
тавших с дек. 1917 в Отделе междунар. 
революц. пропаганды НКИД. С отделом 
сотрудничали англ, прогрессивные жур
налисты Ф. Прайс и А. Рэнсом, реэми
грант из Великобритании И. И. Файн- 
берг и др. Пред, исполкома группы — 
Файнберг, члены — Р. С. Лихачёв, гол
ландец С. Руттгерс и др., с янв. 1919 — 
А. М. Коллонтай. Группа издавала мно- 
гочисл. листовки для распространения 
среди англ, и амер, интервенционистских 
войск, что имело существенное значение 
для их революционизирования, особен
но на С. России. В редактировании ряда 
листовок участвовал В. И. Ленин. ЦО 
(с янв. 1919) — газ. «Колл» («The Call» — 
«Призыв»; тираж до 15 тыс. экз.). 
В 1920 группа прекратила деятельность. 
АНГЛО ФРАНЦУЗСКАЯ ГРУППА 
РКП(б), созд. 30 авг. 1918 в Москве 
Ж. Лябурб после её бесед с В. И. Лени
ным и Г. В. Чичериным; она же секретарь 
группы. Входили французы, бельгийцы, 
швейцарцы и нек-рые рус. реэмигранты 
из Великобритании, Франции и США. 
Среди деятелей группы — И. Ф. Ар
манд. В результате принятого в сент. 
1918 решения о реорганизации А.-ф. г. 
в нояб. созданы Англо-американская 
группа РКП (б) и Французская группа 
РКП(б).
АНДЖИЁВСКИЙ (А н д р ж и е в-
с к и й) Григорий Григорьевич (1897— 
1919), один из рук. борьбы за Сов. власть 

на Сев. Кавказе. 
Чл. Коммунистич. 
партии с 1917. Из 
семьи рыбака. Ра
бочий. С 1914 в ар
мии, солдат. В 1917 
пред. Пятигорского 
совета, чл. к-та 
РСДРП(б). В мар
те 1918 1-й зам.
пред. Терского обл. 
пар. съезда, при
знавшего власть 
СНК РСФСР. Пред. 
Пятигорского ок- 

. .. чл. ЦИК Сев.-Кавк, 
сов. респ.; один из рук. борьбы против 
мятежа Г. Ф. Бичерахова, ликвидации 
мятежа И. Л. Сорокина. С янв. 1919 нач. 
культпросветотдела РВС 11-й А, затем 
в парт, подполье Закавказья. 17 авг. 
арестован в Баку англ, интервентами, 
отправлен в Пятигорск и передан бело

гвардейцам; 31 авг. повешен на горе Ка
зачка.
АНДРАНЙК (Озанян Андра
ник) (1865—1927), деятель арм. нац.- 
освободит. движения против тур. деспо
тизма. В кон. 90-х гг. 19 в. один из рук. 
повстанч. групп в Зап. Армении. Был 
дашнаком, в 1907 порвал с партией. 
С 1914 ком. первого арм. добровольч. от
ряда на Кавк. фр. В 1918 руководил обо
роной Эрзерума от тур. войск. Командо
вал арм. нац. частями, к-рые при отступ
лении прикрывали отход арм. беженцев 
из Турции. В июне 1918 провозгласил 
Нахичеван неотъемлемой частью Сов. 
России; 14 июля сообщил С. Г. Шаумяну, 
что готов выполнять распоряжения Сов. 
пр-ва. Отряд А. обезопасил Зангезур от 
вторжения тур. интервентов. В апр. 
1919 отряд прибыл в Эчмиадзин; не же
лая сотрудничать с дашнаками, А. рас
пустил отряд, а сам эмигрировал.
АНДРЁЕВ Андрей Андреевич (1895— 
1971), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1914. Из крестьян.

Рабочий. В 1917 
чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б), один 
из организаторов 
Союза металли
стов; делегат 7-й 
(Апр.) Всерос.
конф. РСДРП(б), 
2-го Всерос. съезда 
Советов (избран чл. 
ВЦИК), участник 
Окт. вооруж. вос
стания. С дек. 1917 
пред. Центр, совета 
фабзавкомов Урала, 
участник борьбы

с белогвардейцами. В 1919 чл. ЦК Со
юза металлистов Украины, Юж. бю
ро ВЦСПС, с авг.— вновь на Урале 
на парт, и проф. работе. С 1920 пред. 
ЦК Союза железнодорожников, секр. 
ВЦСПС. Делегат 9, 10-го съездов
РКП(б), чл. ЦК в 1920—21. С 1924 секр. 
ЦК партии, пред. ЦКК ВКП(б) и нарком 
РКИ, нарком путей сообщения, зам. 
пред. СНК СССР, зам. пред. Сов. Мин. 
СССР. Чл. ЦК партии в 1922—61; канд. 
в чл. Политбюро ЦК в 1926—30, чл. 
Политбюро ЦК в 1932—52. Чл. ВЦИК 
и Президиума ЦИК СССР. Деп. Верх. 
Совета СССР, чл. Президиума Верх. 
СЗоно'Г*! р
АНДРЁЕВ Василий Васильевич (1861— 
1918), музыкант и балалаечник-виртуоз. 
Из дворян. Спец. муз. образования не 
получил. В 1887 организовал ансамбль, 
к рый с нояб. 1917 наз. «Первый нар. 
Великорус, оркестр». Отклонив ряд пред
ложений уехать за границу, А. отдал 
все силы развитию сов. муз. культуры, 
популяризации рус. нар. муз. иск-ва и 
рус. классич. музыки. В 1917—18 вы
ступал с оркестром на ф-ках и з-дах мн. 
городов, перед бойцами РККА. Во вре
мя поездки на фронт заболел и вскоре 
в Петрограде умер. Автор ок. 40 произв. 
для оркестра нар. инструментов.
АНДРЁЕВ Иван Ильич (1896—1920), 
политработник и командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. Рабо
чий. Участник штурма Зимнего дворца. 
С июля 1918 чл. Чрезвычайного революц. 
штаба по подавлению контрреволюц. 
мятежа в Ярославле; в сент.— окт. 1918 
корреспондент газ. «Вооружённая бед
нота». В янв. 1919 политработник отряда 
коммунистов, отправленных из Иваново- 
Вознесенска на Вост, фр.; в февр.— 

сент. 1919 военком 22-й сд, один из ор
ганизаторов обороны Уральска; в окт.
1919 — янв. 1920 пом. ком. и в янв.
1920 ком. 192-го Нижнеуральского сп. 
Геройски погиб в бою с белогвардейцами 
29 янв. на р. Маныч. Его образ увеко
вечен в романе Д. А. Фурманова «Ча
паев».
АНДРЁЕВ Николай Андреевич (1873— 
1932), скульптор и график. Из кресть
ян. Окончил Строгановское уч-ще (1891) 
и МУЖВЗ (1901). Чл. Т-ва передвиж
ных художеств, выставок. В дореволюц. 
период создавал жанровые произв., па
мятники (Н. В. Гоголю в Москве, брон
за, гранит, 1904—09) и др. В первые 
годы Сов. власти участвовал в осущест
влении ленинского плана монументаль
ной пропаганды (статуя Свободы для 
пам. Советской Конституции в Москве, 
1918—19, сохранился фрагмент — в Тре
тьяковской галерее; пам. А. И. Герцену 
и Н. П. Огарёву в Москве, оба — це
мент, 1918—20). Автор т. н. Лениниа- 
ны — серии скульпт. (св. 100) и графич. 
(св. 200) портретов В. И. Ленина, воссоз
дающей живой образ вождя, а также ря
да графич. портретов — Ф. Э. Дзержин
ского, О. В. Куусинена, П. И. Стучки, 
А. Д. Цюрупы, А. В. Луначарского, 
К. С. Станиславского, К. Цеткин. Засл, 
деят. иск-в РСФСР (1931).
АНДРЁЕВА Мария Фёдоровна (наст, 
фам.— Юрковская) (1868—1953), ак
триса, обществ, деятель. Чл. Коммуни
стич. партии с 1904.
Род. в артистич. се
мье. С 1894 высту
пала на сцене Об-ва 
иск-ва и лит-ры 
(рук. К. С. Стани
славский). В 1898— 
1905 в Моск. Худо
жеств. т-ре. Актив
ная революционер
ка, А. в 1905 была 
издателем больше
вистской газ. «Новая 
жизнь». За парт, 
деятельность пресле
довалась полицией.
В 1906—13 находилась в эмиграции. Вы
полняла поручения ЦК партии большеви
ков, В. И. Ленина. Позднее работала в 
Киеве, моек. Т-ре Незлобина. После Окт. 
революции зам. комиссара просвещения 
по художеств, делам в Петрограде 
(1919—21); одна из инициаторов созда
ния Большого драматич. т-ра (1919), 
до 1926 актриса этого т-ра. В 1931—48 
директор моек. Дома учёных.
«АНДРЁЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ», линей
ный корабль Балтфлота. Вступил в строй 
в 1912. Водоизмещение 17 400 т, скорость 
18 узлов; вооружение: 4 орудия 305-мм, 
14 — 203-мм, 12 — 120-мм и 4 — 75-мм, 
3 подводных торпедных аппарата; эки
паж 957 чел. В окт.— нояб. 1917 отряд 
матросов «А. П.» принимал участие в раз
громе мятежа Керенского — Краснова. 
Линкор участвовал в Ледовом походе 
Балтийского флота 1918. С нояб. 1918 
в Действующем отряде судов Балтфлота. 
13—15 июня 1919 участвовал в подавле
нии контрреволюц. мятежа на фортах 
^Красная Горка» и <Серая Лошадь». 
В ночь на 18 авг. 1919 во время атаки 
англ, торпедных катеров на Кронштадт 
был поражён и поставлен на ремонт. 
В окт. 1919 570 моряков линкора сража
лись под Петроградом в составе 4-го экс- 
педиц. отряда. В 1920—23 находился на 
консервации, в дек. 1923 сдан на слом.
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Командиры: В. Т. Загуляев, Л. М. Гал
лер (1918—19). Комиссары: Б. А. Зарин,
А. А. Костин, Н. Н. Зуев, А. Г. Зосимов 
(1918-19).
АНЖЁРСКИЕ И СУДЖЕНСКИЕ КО
ПИ (А. к. и С. к.) в Томской губ. (ныне 
шахты в р-не г. Анжеро-Судженск Кеме
ровской обл.). Пром, добыча угля нача
лась в 1897 в связи со стр-вом Сиб. ж. д. 
А. к. принадлежали казне, С. к.— акц. 
об-ву. В 1917 — ок. 10 тыс. рабочих 
(на А. к.— 5125, на С. к.— 4737), боль
шевиков на А. к.— 300, на С. к. — 279. 
После установления Сов. власти руднич
ные к-ты, профсоюз горнорабочих и Со
веты провели большую работу по органи
зации произ-ва, укреплению трудовой 
дисциплины. 20 февр. 1918 Томский губ. 
совет постановил национализировать
С. к., что было подтверждено декретом 
СНК от 11 мая 1918. Для налаживания 
работ СНК выделил 3 млн. руб. Для уп
равления копями были избраны советы, 
затем врем, управления. Весной 1918 
производительность труда возросла. 
В апр. шахтёры А. к. давали за смену 
42,7 пуд. угля против 34,2 пуд. в дек., 
а на С. к. соответственно 45,6 против 
43,5. Красногвардейцы участвовали в по
давлении кулацких мятежей в Томском, 
Кузнецком и Мариинском у., помогали 
железнодорожникам в борьбе с контрре
волюцией на ст. Тайга и Болотная, в свод
ном отряде Кузбасса (800 бойцов) вое
вали против банд Семёнова. Летом 1918, 
после захвата копей белочехами, шахтёры 
стали ядром партиз. движения. Остав
шиеся рабочие (на С. к. в 1919 — 1669 
чел.) под рук. коммунистов не прекраща
ли борьбы. При колчаковском режиме 
были отменены 8-часовой рабочий день, 
рабочий контроль, проведена денациона
лизация. Шахтёры в июле 1918 организо
вали первую в Сибири за период Гражд. 
войны политич. стачку протеста против 
произвола властей, помогали партиза
нам, доставали оружие, в результате 
агитации среди солдат не было выполне
но пост, белогвард. пр-ва о подрыве ко
пей. Партизаны содействовали наступле
нию 5-й А, к-рая 28—30 дек. 1919 осво
бодила р-н копей. 20 янв. 1920 были соз
даны правление кам.-уг. пром-сти Сиби
ри («Сибуголь»), районное управление 
на копях. Начато восстановление 
произ-ва. В 1920 было добыто 42,5 тыс. 
т угля (в 1917 — ок. 60 тыс. пуд.); в 1921 
5 шахт А. к. и 3 С. к. дали */» угля Си
бири. В годы социалистич. стр-ва рекон
струированы.
АН'ЙСИМОВ Николай Андреевич 
(1892—1920), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1913. Из кре

стьян. Учился на 
физико - математич. 
ф-те Петерб. ун-та. 
В 1917 пред. Гроз
ненского совета, де
легат 6-го съезда 
РСДРП(б) и 2-го 
Всерос. съезда Сове
тов. В дек. 1917 — 
мае 1918 пред. ВРК 
Ставроп ольского 
гарнизона, воен, ко
миссар Ставрополь
ской губ., зам. пред. 
СНК Ставрополь
ской губ., политич.

комиссар Брянского р-на Западного уча
стка отрядов завесы, в июне — июле — 
воен, комиссар Сев.-Кавк. ВО. Затем 
уполномоченный Воен, совета округа в 

Астрахани. С нояб. 1918 до февр. 1919 чл. 
РВС 12-й А и одноврем. с дек. 1918 по 
март 1919 Касп.-Кавк. фр., с июля 1919 по 
янв. 1920 чл. РВС 9-й А. Умер от тифа 
24 янв. в Новочеркасске.
АННЕНКОВ Борис Владимирович 
(1889—1927), один из главарей контрре
волюции в Сибири. Из дворян. Окончил 
воен, уч-ще (1908). Участник 1-й мир. 
войны, хорунжий. В марте 1918 прибыл 
с отрядом Сиб. казачьей див. в Омск 
и поднял мятеж против Сов. власти, но 
был разбит. В июне — июле 1918 участ
вовал в контрреволюц. выступлениях 
в Сибири. Сформировал т. н. партиз. 
див. (до 10 тыс. чел.), к-рая с осени 1918 
действовала сначала в Зап. Сибири и Ка
захстане, а с янв. 1919 в Семиречье. 
С невероятной жестокостью подавлял 
крест, восстания. В кон. 1919 Колчаком 
назначен команд. Отд. Семиреченской А 
(разбита сов. войсками в марте — апр.
1920);  с её остатками в мае 1920 перешёл 
в Китай. В 1926 оказался в СССР; был 
осуждён Верх, судом за зверства во вре
мя Гражд. войны и расстрелян.
АНОХИН Пётр Фёдорович (1891—1922), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1908. Рабочий. С янв. 1918 чл. 
Петрозаводского совета и пред. ж.-д. 
орг-ции РСДРП(б). В апр. 1918 — мае 
1921 пред. Олонецкого губисполкома 
(с авг. 1920 пред, объединённого Прези
диума Олонецкого губисполкома и Ка
рельского ревкома) и с авг. 1918 чл. 
губкома РКП(б). В период боёв с интер
вентами в Карелии пред, губревкома 
(февр.— май 1919 и в мае 1920), один 
из организаторов обороны Петрозавод
ска. Делегат 8—10-го съездов РКП(б). 
С мая 1921 чл. Дальбюро ЦК РКП(б) 
и особоуполномоченный Мин-ва иностр, 
дел ДВР. Чл. ВЦИК. 10 мая убит бело- 
бандитами под Читой.
АНОЩЕНКО Николай Дмитриевич 
(1894—1974), командир Кр. возд. флота. 
Окончил воздухоплават. школу (1916). 
Участник 1-й мир. войны. С нач. 1918 
чл. ВРК по авиации Моск. ВО. Участ
вовал в формировании первых сов. воз
духоплават. отрядов. В 1918—19 возглав
лял аэростатный отдел с Летучей лабо
ратории» — первого сов. научно-иссле- 
доват. учреждения по авиации. С апр. 
1920 пом. нач. Полевого управления авиа
ции и воздухоплавания действующей ар
мии. 27 июля 1920 совм. с Л. Э. Куни 
и И. И. Олеринским совершил с Красной 
площади в Москве первый в Сов. Респуб
лике полёт на воздушном шаре (был удо
стоен звания первого красного пилота- 
воздухоплавателя). Затем в гражд. возд. 
флоте и на преподават. работе, профес
сор.
АНТАНТА (от франц. «Entente cordia- 
1е» — «Сердечное согласие»), империа- 
листич. блок гос-в — победителей в 1-й 
мир. войне, выступивший в 1918—20 гл. 
организатором вооруж. интервенции про
тив Сов. Республики. А. начала оформ
ляться в 1904—07 как блок Великобри
тании, Франции и царской России (т. н. 
Тройственное согласие); в 1914—18 объ
единяла против герм, коалиции 25 гос-в 
(Россия в дек. 1917 фактич. вышла из 
войны). Ведущая роль в А. к кон. 1917 
принадлежала Великобритании, Фран
ции и США; значит, вооруж. силами на 
Д. Востоке располагала Япония. Участие 
в антисов. интервенции приняли также 
нек-рые из входивших в А. малых и по
луколониальных стран (Греция, Китай, 
Румыния, Сербия). Гл. координирующие 

центры А.— политич. и воен, конферен
ции, а также Верх, совет (состоял из 
премьер-мин. зап.-европ. держав, пред
ставителей франц., англ., амер, и итал. 
Генштабов). Политич. лидеры А. в 1918— 
1920 — Д. Ллойд Джордж, Ж. Клеман
со, Т. В. Вильсон; в числе активных ор
ганизаторов антисов. интервенции — 
англ, министры У. Черчилль и Д. Кер
зон, главнокоманд. (с апр. 1918) Союз
ными войсками в Еврбпе маршал 
Ф. Фош (возглавлял также Межсоюз
ный воен. к-т, состоявший из представите
лей франц., англ., амер, и итал. армий 
и осуществлявший координацию дейст
вий последних) и др.

К окт. 1917 дипл. корпус А. в России 
состоял из 5 посольств, 9 дипл. миссий, 
многочисл. консульств, 7 воен, миссий 
при Ставке главковерха (в Могилёве), 
ряда спец, миссий (франц, военная — 
самая крупная, 380 чел.; англ, снабже
ния и воен.-морская, амер. ж.-д. и Кр. 
Креста); старейшина дипл. корпуса —■ 
англ, посол Дж. Бьюкенен (позже — 
амер, посол Д. Фрэнсис). С победой Окт. 
революции в России А. заняла позицию 
непризнания и бойкота Сов. пр-ва. В то 
же время она не отозвала своих предста
вителей из России (многие из них оста
вались здесь до кон. 1918, переехав 
в февр. в Вологду и затем в июле в Ар
хангельск, а франц, и англ, посольст
ва — до сент. 1919). Последние, вмеши
ваясь во внутр, дела суверенного Сов. 
гос-ва, поощряли развернувшиеся после 
Окт. революции антисов. выступления 
«К-та спасения родины и революции» 
(Петроград) и «К-та обществ, безопасно
сти» (Москва); воен, миссии А. поддержа
ли в нояб. попытку старой Ставки взять 
на себя роль объединителя контрреволюц. 
сил. Выступив фактически в роли орга
низатора гражд. войны в России, А. при
бегла к «скрытой» форме интервенции 
в Сов. Республику, развязала против 
неё необъявленную войну. А. установила 
связи с бурж.-националистич. элемента
ми, казачьей верхушкой, рус. белогвар
дейцами: совещание глав пр-в Велико
британии, Франции и Италии с участием 
личного представителя президента США 
(Париж, нояб. 1917) приняло решение 
«всемерно поддерживать движение в За
кавказье» в лице Закавказского комис
сариата', с нояб. (дек.) 1917 англ, импе
риалисты оказывали помощь «Коканд- 
ской автономии»', конференция пр-в 
стран А. (Париж, дек. 1917) признала 
необходимым укреплять связи с антисов. 
силами Украины, казачьих областей, 
Сибири, Кавказа и Финляндии, открыть 
кредиты «для реорганизации Украины, 
на содержание казаков и кавк. войск»; 
в дек. 1917 А. содействовала созданию 
в Новочеркасске первого «всерос.» анти
сов. белогвард. «пр-ва» — «Донского 
гражданского совета».

На междунар. арене А. саботировала 
мирные предложения Сов. России, изло
женные в ленинском Декрете о мире, 
пыталась сорвать сов.-герм, переговоры 
в Брест-Литовске, помешать ратифика
ции Брестского мира 1918. Уже в нояб. 
1917 начальники воен, миссий А. при 
рус. Ставке выступили с «нотой протес
та» против перемирия и мирных перего
воров, угрожая России самыми тяжёлы
ми последствиями за «нарушение союз
нической верности»; в нояб. же они совм. 
с командованием Рум. и Юго-Зап. фр. 
выработали план воен, действий на Ю. 
против Германии, с привлечением войск 
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контрреволюц Центральной рады и ко 
ролев Румынии формировавшегося на 
терр Украины Чехосл армейского кор 
пуса (с янв 1918 стал авт частью франц 
армии) Вместе с тем А приступила 
к подготовке открытой интервенции 
в Сов гос во Англо франц соглашением 
10(23) дек 1917 определялся раздел 
•«зон действия» в России у Великобрита 
нии — Сев Кавказ Дон, Закавказье 
и Ср Азия у Франции — Украина 
Крым, Бессарабия Сибирь и Д Восток 
были отнесены к сферам интересов США 
и Японии 15 марта 1918 в Лондоне кон 
ференция А приняла решение о перехо
де к воен интервенции в «Вост России» 
При этом при наличии общей цели — 
уничтожение Сов власти и реставрация 
капиталистич порядков в России — каж 
дая из великих держав преследовала и 
свои интересы Великобритания и США 
стремились к расчленению России на 
ряд мелких зависимых от них гос в 
Франция мечтала о возрождении мощной 
и единой России как своего потенциаль 
ного союзника против Германии Япония 
предполагала до минимума ограничить 
влияние США на Д Востоке, захватить 
и аннексировать сов терр вплоть до 
оз Байкал Однако до кон 1 и мир вой 
ны державы А (исключая Японию) не 
могли послать в Россию значит воен 
контингентов роль гл интервенционист 
ской силы принадлежала Германии и 
ее союзникам — Австро Венгрии и Тур 
ции

Еще в янв — марте 1918 А содейство 
вала оккупации рум войсками Бессара 
би и являвшейся неотъемлемой частью 
Сов России Прикрываясь спекутятив 
ными предлогами («спасение» посланно 
го А в Россию в годы 1 й мир войны воен 
имущества обеспечение «безопасности» 
иностр граждан от герм оккупантов, 
воссоздание Вост фр к рый помешал бы 
Германии использовать рус ресурсы, и 
т п ), а в действительности — пытаясь 
создать стратегия плацдармы на Севере и 
Д Востоке для последующего наступ ле 
ния вглубь, А в марте— апр 1918 нача 
ла вооруж вторжение в Сов Россию (см 
Интервенция Антанты на Севере Ин 
тервенция Антанты на Дальнем Вос 
токе) его составной частью явился 
вспыхнувший в мае Чехословацкого кор 
пуса мятеж 1918 Одноврем А субсиди 
ровала и в значит мере направляла дея 
тельность контрреволюц орг ции — «Со 
юза защиты родины и свободы > «Союза 
возрождения России» «Правого центра» 
«Национального центра> «Шура и уле 
ма» «Шура и ислам» и др она инспири 
ровала и поддержала ряд антисов вы 
ступлений — белогвард мятежи 1918 в 
Ярославле Муроме и Рыбинске Асха 
бадскии мятеж 1918, кулацкие мятежи 
весной — летом 1918 и др А организо 
вала Локкарта заговор 1918 содейство 
вала сплочению росс контрреволюции п 
созданию Комуча, а затем Уфимскои ди 
ректории 2 ию гя 1918 Верх совет принял 
решение о расширении вооруж втор 
жения в Россию были развязаны 
английская интервенция в Средней 
Азии и интервенция Антанты в За 
кавказье к кон лета 1918 Север 
б ч Урала Сибирь Д Восток и Ср По 
волжье оказались под властью контрре 
волюции и войск А На захваченных терр 
образовывались антисов <пр ва» рос 
таврировались бурж помещичьи поряд 
ки, разворачивался массовый террор про 
Тив революц рабочею и крест движения, 

жестоко преследовались большевики, соз 
давались предпосылки для проникнове 
ния иностр капитала и закабаления эко 
номики страны Вооруж интервенция до 
поднялась дипл изоляцией Сов Респуб 
лики под давлением А нейтральные стра 
ны отозвали из России дипл прецстэви 
телей и выслали из своих пределов упол 
номоченных Сов пр ва Неоднократные 
предложения Сов гос ва державам А 
(в 1918 7 раз к июню 1919 еще 5 раз) на 
чать переговоры и заключить мир игно 
рировались.

С поражением в 1 й мир войне Герма 
нии и ее союзников (нояб 1918) утверди 
лось господств положение А на между 
нар арене 13 нояб 1918 пр ва Велико 
бригании и Франции подтвердили согла 
шение 1917 о разделе «зон действия» На 
Ясском совещании 1918 т н рус деле 
гация обратилась к А с просьбой «о не 
медленном приходе союзных вооруж 
сил» на Ю России Разработанный Верх 
командованием А план вторжения (си 
лами собств армий при использовании 
белогвард войск) определял политич 
целью «уничтожение большевизма и по 
ощрение создания в России режима по 
рядка» Предполагалось нанесение од 
новрем ударов с С , В и Ю (главный — 
на Украине см Интервенция Антанты 
на Юге России) увеличилась воен и 
финанс помощь А белогвардейцам, для 
укрепления внутр контрреволюции была 
установлена диктатура Колчака — ста 
вленника А Сторонниками А объявили 
себя бурж националистич марионеточ 
ные «пр ва» Эстонии, Латвии Литвы, 
Белоруссии Украины ориентировались 
на А меньшевистская Грузия мусава 
тистский Азербайджан, дашнакская Ар 
мения Ее союзниками выступали и 
герм войска сохранение присутствия 
к рых на Украине и гл обр в Прибалти 
ке предусматривалось Компьенским 
соглашением 11 нояб 1918, а затем под 
писанным в июне Версальским мирным 
договором 1919 до тех пор пока А 
будет считать это необходимым 
Однако усилия А на Ю России как и 
наступление ее войск на С и В (числен 
ность только сухопут соединений интер 
вентов с нояб 1918 по апр 1919 превы 
шала 300 тыс чел ) окончились прова 
лом (его наиболее яркое проявление — 
Черноморское восстание во француз 
ском флоте 1919) Существ роль в этом 
сыграл развернувшийся под воздеистви 
ем Окт революции в России революц 
кризис во многих европ странах (см 
Европейская революционная ситуация 
1917—20) одним из проявлений к рого 
явилось движение «Руки прочь от Рос 
сии!»

Своеобразным штабом междунар 
контрреволюции стала Парижская мир 
ная конференция 1919—20 участники 
к рой выступили с предложением созы 
ва конференции на Принцевых островах 
с «Нансена планом» содействовали Бул 
лита миссии 1919 Согласно заключен 
ному в Париже 4 апр 1919 франко англ 
договору «в зонах своего действия — 
в Крыму и во всей освобождаемой Но 
вороссии» («Одесская зона» с Николае 
вом и Херсоном) — франц командование 
признавалось высшим по разрешению 
всех вопросов и получало право на уста 
новленис оккупац режима (единств по 
пытка франц командования в этом на 
правлении — создание им «Комитета 
обороны и продовольствия») Дипл 
акции А свидетельствовали о разногла 

сиях среди ее участников по тактик воп
росам Клемансо, Фош и Черчилль тре
бовали безоговорочного продолжения 
воен интервенции Вильсон и Ллойд 
Джордж сомневались в возможности по 
беды над Сов Россией только воен сред 
ствами и настаивали на обращении к ме 
тодам дипломатии Кратковрем кол оба 
ния в лагере А закончились победой сто 
ропников продолжения интервенции 
Однако А вынуждена была вновь изме 
нить тактику основная ставка делалась 
теперь на силы белогвардейцев и созда 
ваемые под рук союзников армии т н 
окраинных гос в Стратегия план Верх 
командования А определял согласован 
ное наступление армий Колчака (с В ), 
Деникина (с Ю ), Юденича (с С 3 ) и 
Миллера (с С ), вовлечение в антисов 
войну малых стран, т н план «похода 
14 гос в» (так и не осуществившийся на 
практике) Последний предусматривал 
совм участие в интервенции Великобри 
тании, Франции США Японии Италии 
Финляндии Польши бурж Латвии, 
Литвы Эстонии и Украины меньшеви 
стекой Грузии мусавагистского Азер 
байджана и дашнакской Армении В окт
1919 Верх совет объявил о введении 
экономич блокады Сов России пытаясь 
задушить социалистич революцию го 
лодом А принуждала присоединиться 
к политике блокады и нейтральные гсс ва 
(Швецию, Данию Норвегию Голландию, 
Финляндию Испанию Швейцарию, 
Мексику, Чити Аргентину Колумбию, 
Венесуэлу) предлагая им воздерживаться 
от посылки кораблей в сов порты за
претить банкам осуществлять операции 
с Сов Россией, прекратить с ней почто 
вую телеграфную и радиотелеграфную 
связь В дек. 1919 державы — участницы 
Парижской мирной конф выдвинули 
идею «сан кордона» — организации 
вдоль границ с РСФСР пояса из враждеб 
ных ей гос в к рыи препятствовал бы 
связям Сов Республики с европ страна 
ми и служит целям экономической бло
кады

Разгром Кр Армией (к весне 1920) ос 
новных белогвард соединений опреде 
лил провал планов А вызвал внутри ее 
резкое обострение противоречий (франко 
англ , японо амер ) Еще в дек 1919 Верх 
совет принял решение о прекращении по 
мощи А силам бе югварцейцев на «терр 
Вост России» (Японии и США при этом 
предоставлялось право действовать в со 
ответствии с их интересами) а 16 янв
1920 формально снят блокаду Сов Рос 
сии К прекращению вооруж интервен 
ции склонялась Великобритания стре 
мио лаяся закрепить свое влияние в При 
балтике Закавказье и Крыму а весной 
1920 приступившая к переговорам о вес. 
становлении торг отношений с Сов Рос 
сиеи (см Центросоюза миссия 1920—21) 
Франция оказала существ помощь пра 
вящим кругам бурж помещичьей Поль 
ши в развязывании советско по 1ьскои 
воины 1920 и их блокированию с укр 
бурж националистами (см Варшавское 
соглашение 1920) признала де юре по 
стецнее из белогвард «всерос » антисов 
<пр в» — «Правительство Юга России» 
(получавшее финанс и дипл поддержку 
также от Великобритании) А стремилась 
координировать операции бетопотяков 
на 3 и белогвард войск Врангеля на Ю 
России В условиях поражении польск 
армии А продолжала оказывать Польше 
воен и дипл (cat «Керзона линия») со 
действие Окончание сов польск войны
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(воен, действия прекращены в окт. 1920, 
мирный договор подписан 18 марта 1921 
в Риге), ликвидация (нояб. 1920) Кр. Ар
мией режима врангелевщины означали 
для А. полное крушение её интервенцио
нистских замыслов в отношении Сов. Рос
сии.

Интервенция А., инспирированные ею 
антисов. выступления причинили Сов. 
Республике огромный ущерб (см. Гену
эзская конференция 1922), затруднили 
процесс социалистич. стр-ва в стране. А. 
так и не удалось осуществить свои импе- 
риалистич. планы. Помимо ряда общих 
причин — героич. борьба Кр. Армии и 
всех трудящихся Сов. гос-ва; миролюби
вая внешняя политика РСФСР; 
несправедливый, реакц. характер вмеша
тельства; превосходство сов. строя и др.— 
определённую роль здесь сыграли и су
ществовавшие противоречия внутри груп
пировки. Провал антисов. политики А. 
углубил их и привёл к фактич. распаду 
блока. Формально А. существовала ещё 
нек-рое время, в 1922 она безуспешно пы
талась дипл. путём навязать Сов. стране
экономия, и политич. условия, ведшие к 
реставрации капитализма. По окт. 1922 
продолжалась интервенция Японии на 
Д. Востоке, а оккупация ею Сев. Сахали
на — до 1925. Наибольшее упорство в 
политике непризнания Сов. гос-ва про
явили США, отказавшиеся от неё лишь 
в 1933.
АНТИКАЙНЕН (Antikainen) Тойво 
(1898—1941), деятель фин. рабочего дви
жения, интернационалист. Чл. Комму- 

нистич. партии с 
1918. Из рабочих. С 
1915 чл. С.-д. партии 
Финляндии. Участ
ник революции 1918 
в Финляндии; после 
её поражения — в 
Сов. России. В июле 
1918 вступил в ряды 
Кр. Армии. Делегат 
Учредит, съезда КП 
Финляндии (КПФ; 
авг. 1918), 1-го съез
да РКСМ (окт. 
1918). В апр.— июне
1919 ком. пулемёт

ной команды, с июня — комиссар 2-го ба
тальона 164-го фин. сп. Участвовал в по
давлении Кронштадтского мятежа 1921, 
Карельской авантюры 1921—22 (нач. и во
енком отряда лыжников интернац. шко
лы, совершившего рейд по тылам врага к 
Кимасозеру; за успешное проведение опе
рации награждён в 1922 орд. Кр. Знаме
ни). С 1923 чл. ЦК, с 1925 чл. Политбюро 
ЦК КПФ. Деп. Верх. Совета СССР. По
гиб в авиац. катастрофе при выполнении 
боевого задания.
АНТЙПОВ Николай Кириллович (1894— 
1941), парт, и гос. деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1912. Из крестьян. Рабо
чий. В 1917 чл. Пегерб. к-та РСДРП(б) 
и Петросовета, делегат 7-й (Апр.) Всерос. 
конф, и 6-го съезда РСДРП(б); в окт.— 
чл. Президиума Центр, совета фабзав- 
комов Петрограда, делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, участник Окт. вооруж. 
восстания. С 1918 чл. Президиума 
ВСНХ. В авг. 1918 — марте 1919 зам. 
пред., пред. Петрогр. ЧК. В апр. 1919— 
янв. 1920 секр. Казанского губкома 
РКП(б), пред, губисполкома, чл. РВС 
Запасной А Республики. Делегат 7—9-го 
съездов РКП(б). С 1923 на парт, и гос. 
работе. На 13—17-м съездах партии изби
рался чл. ЦК. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.

АНТОНОВ Александр Степанович 
(1888—1922), главарь кулацко-эсеровско
го мятежа в Тамбовской и частично Во
ронежской губ. в 1920 —21 (см. Антонов- 
щина). Чл. партии эсеров с 1906. Из ме
щан. После Февр, революции вернулся 
в Тамбов из ссылки, вошёл в губ. к-т пар
тии эсеров, был назначен пом. нач. 2-й 
части Тамбовской гор. милиции. С окт.
1917 нач. уездной милиции в Кирсанове; 
окружил себя быв. офицерами, дезер
тирами, деклассиров. элементами. С нач.
1918 занялся политич. бандитизмом 
против Сов. власти. В авг., будучи изоб
личён в подготовке контрреволюц. заго
вора, бежал в лесисто-болотистую часть 
Кирсановского у., где в кон. года органи
зовал банду, явившуюся вооруж. опорой 
губкома партии эсеров. В нояб. 1920 воз
главил гл. оперативный штаб мятежников. 
С авг. 1921, после ликвидации Кр. Ар
мией осн. сил его «армии», скрывался. 
Убит при аресте 24 июня в с. Ниж. Шиб- 
ряй (Борисоглебский у.).
АНТОНОВ - О ВСЁ Е НК О Владимир 
Александрович (1883—1939), гос. и воен. 
деятель, дипломат. Член Коммуиистич. 
партии с июня 1917 
(чл. РСДРП с 1903). 
Из семьи офицера. 
Окончил юнкерское 
уч-ще (1904). В Ок
тябре 1917 секр. Пет
рогр. ВРК, один из 
рук. штурма Зимне
го дворца и ареста 
бурж. Врем, пр-ва. 
Нарком в первом 
СНК — чл. К-та по 
воен, и мор. делам. 
В нояб.— дек. 1917 
команд. Петрогр.
ВО. В дек. 1917 — 
марте 1918 команд, сов. войсками, дейст
вовавшими против войск Каледина(см.ЕСа- 
лединщина), укр. Центр, рады, герм, окку
пантов; в марте — мае — Верх, главноко- 
манд. сов. войсками Ю. России. С мая 1918 
чл. Высш. воен, совета, в сент.—окт. — 
команд, группой войск (2-я и 3-я А) Вост, 
фр.; с нояб.— команд, особой группой 
войск курского направления, одновремен
но командующий Сов. А Украины. В 
янв.— июне 1919 команд. Укр. фр., чл. 
Совета обороны УССР. Чл. РВСР в сент. 
1918 — мае 1919. В окт. 1919 — апр. 1920 
пред. Тамбовского губисполкома. В апр. 
1920 — февр. 1921 чл. коллегий Наркома
та труда, НКВД, НК РКИ, представи
тель Воен, ведомства в Главкомтруде, 
зам. пред. Малого СНК РСФСР. В 
февр.— авг. 1921 пред. Полномочной ко
миссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом 
в Тамбовской губ., один из рук. разгрома 
антоновщины. Делегат 9-го съезда 
РКП(б). Награждён орд. Кр. Знамени 
(1923). В авг. 1922— янв. 1924 нач. По
литуправления РВСР (с 1923 — РВС 
СССР), чл. РВСР. В 1923—27 примыкал 
к троцкистам, в 1928 порвал с ними. С 
1924 па дипл. работе.
АНТбНОВ-САРАТОВСКИЙ Владимир 
Павлович (1884—1965), участник борьбы 
за Сов. власть в Поволжье и на Украине, 
гос. деятель. Чл. Коммуиистич. партии с 
1902. Из семьи служащего. Окончил 
юридич. ф-т Моск, ун-та (1911). В 1917 
чл. Саратовского к-та РСДРП(б), пред, 
исполкома Совета и воен. Совета (ВРК). 
В нояб. 1917 — апр. 1918 участник по
давления мятежа А. И. Дутова, в янв. 
1918 — антисов. мятежа в Астрахани. 
В 1919 чл. коллегии НКВД РСФСР, пред.

Курского губиспол
кома, пред, ревтри
бунала 13-й А. Де
легат 8-го съезда 
РКП(б). В 1920 
пред. Донецкого 
губревкома, нарком 
внутр, дел УССР и 
уполномоченный по 
борьбе с махновщи
ной, чл. РВС 4-й А 
(дек. 1920 — март 
1921). С 1921 на 
адм.-хоз. и гос. ра
боте. Чл. Президиума ВЦИК. 
АНТОНОВЩИНА, антисов. кулацко- 
эсеровский мятеж в Тамбовской и частич
но Воронежской губ. в 1920—21; назван по 
имени главаря А. С. Антонова. Одна из 
самых значит, попыток осуществления 
новой тактики клас. врагов диктатуры 
пролетариата — «взрыва изнутри». В 
условиях перехода Сов. Республики к 
мирному стр-ву междунар. империализм 
и внутр, контрреволюция рассчитывали 
использовать колебания мелкобурж. сло
ёв, противопоставить крест-во рабочему 
классу и свергнуть диктатуру пролета- 
риа-та.

Мятеж подготавливался партией эсе
ров с 1918. Его организаторы ставили за
дачей свержение Сов. власти, создание 
пр-ва из представителей партий и союзов, 
враждебных большевикам, созыв Учре
дит. собрания, реставрацию бурж. по
рядков. 13 мая 1920 ЦК партии эсеров 
дал директиву нелегальному Тамбовскому 
губкому эсеров об организации подполь
ных «Союзов трудового крестьянства» 
(СТК) и проведении антисов. агитации. 
Основанные в Тамбовском, Борисоглеб
ском и др. уездах эти «союзы» преврати
лись в опорные пункты мятежа. Кулаки, 
удельный вес к-рых в Тамбовской дерез
не был значителен, захватили мн. во
лостные и сел. Советы; кулацко-эсеров
ские элементы раздували недовольство 
крест-ва продразвёрсткой, отсутствием 
промтоваров, случаями нарушений ре
волюц. законности со стороны отд. прэд- 
агентов и т. п. Вследствие мобилизаций 
на фронт губ. орг-ция РКП(б) оказалась 
ослаблена и не сумела дать надлежащий 
отпор врагам Сов. власти. Мятеж на
чался 15 авг. 1920 в с. Хитрово (Тамбов
ского у.), где к-т СТК разоружил и аре
стовал прибывший туда продотряд; 19 
авг. мятежники захватили с. Каменку 
(стала «столицей» А.; находилась в том 
же уезде). Здесь пред. губ. СТК (осуще
ствлявшего политич. руководство банди
тами) И. Е. Ишин огласил на сходе «про
грамму» А., в основном повторявшую 
эсеровскую. Лозунги А.— «Долой прод
развёрстку!», «Да здравствует свободная 
торговля!» и т. п. Вскоре мятеж, всё 
более приобретавший характер политич. 
бандитизма, распространился на терр. 
Тамбовского, Кирсановского, Борисо
глебского, Моршанского и Козловского у. 
Тамбовской губ. и частично на сев.-вост, 
р-ны Воронежской губ. С помощью де
магогии, обмана, провокаций и принуж
дения эсерам удалось втянуть в банды 
часть трудящегося крест-ва. В окт. 1920 
в мятеже участвовали 15—20 тыс. чел. 
(из них 2,5—3 тыс. имели оружие), в 
янв. 1921—50 тыс. чел. В распоряжении 
«гл. оперативного штаба» мятежников на
ходились 2 армии (в составе 21 полка) и 
отд. бригада. Применялись тактика и 
методы партиз. войны, скрытые налёты. 
Перерезав Юго-Вост. ж. д., бандиты сры
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вали подвоз хлеба в центр, р-ны, разгра
били ок. 60 совхозов, убили св. 2 тыс. 
парт, и сов. работников, нанесли огром
ный материальный ущерб губернии.

ЦК РКП(б), СНК, В. И. Ленин неод
нократно требовали от местных сов. ор
ганов скорейшей ликвидации А. В авг. 
1920 в Тамбовской губ. было введено 
осадное положение. В окт. Ленин пору
чил Ф. Э. Дзержинскому, Э. М. Склян- 
скому и В. С. Корневу ускорить разгром 
А. В янв. 1921 Оргбюро ЦК РКП(б) с 
участием Дзержинского, Корнева, 
С. С. Каменева и руководства Тамбов
ской губ. обсудило ход борьбы с А. В 
февр. сюда была направлена комиссия 
ВЦИК во главе с В. А. Антоновым-Ов
сеенко; ЦК РКП(б) и СТО приняли ряд 
постановлений, направленных на полную 
ликвидацию А. По указанию Ленина 
было досрочно прекращено взимание 
продразвёрстки в Тамбовской губ. ЦК 
РКП(б) мобилизовал в помощь губ. парт, 
орг-ции 300 коммунистов из Москвы, 
Петрограда, Тулы. Комиссия ВЦИК совм. 
с губкомом РКП(б) (пред. Б. А. Василь
ев) и губисполкомом (пред. А. С. Лавров) 
развернула агит.-пропагандистскую и 
организац. работу, направленную на 
изоляцию кулацко-эсеровских элементов. 
В янв.— февр. в Тамбовской губ. была 
резко увеличена численность войск Кр. 
Армии (32,5 тыс. штыков, ок. 8 тыс. са
бель, 463 пулемёта, 63 орудия). Коман
дующим войсками Тамбовской губ. в 
нач. мая по предложению Ленина стал 
М. Н. Тухачевский, его зам.— И. П. Убо- 
ревич, нач. штаба — Н. Е. Какурин. 
С отменой продразвёрстки и введением 
нэпа в борьбу с А. включилось трудовое 
крест-во, что имело решающее значение 
в её ликвидации. В боях с 28 мая по 7 ию
ня в р-не ст. Инжавино сов. войска (отд. 
кав. бригада Г. И. Котовского, 14-я отд. 
кав. бригада, 15-я Сиб. кд, 7-е Борисо
глебские кав. курсы и др. части) под об
щим команд. Уборевича разгромили 2-ю 
А мятежников (ком. Антонов). 1-я А 
(ком. А. Богуславский) 14 июня из Там
бовского у. ушла на Дон, а затем в Воро
нежскую губ. 20 июня в бою у г. Урюпинск 
(Борисоглебский у.) части Кр. Армии 
уничтожили 1-ю А (к 26 июля мятежники 
потеряли 11 тыс. чел. убитыми и ранены
ми). Наряду с регулярными частями Кр. 
Армии в ликвидации А. участвовали вой
ска ВЧК, ВОХР и ЧОН. Крах А. явился 
свидетельством провала новой тактики 
антисов. сил.
АНУЧИН Сергей Андреевич (1889— 
1956), политработник Кр. Армии. Чл. Ком
мунистич. партии с марта 1917. Из семьи 

торговца. Окончил 
горное уч-ще (1909). 
Участник 1-й мир. 
войны, подпоручик. 
После Окт. револю
ции пред, армейско
го Совета и выбор
ный команд. 3-й А 
(Зап. фр.). С мар
та 1918 чл. коллегии 
Уральского облвоен- 
комата, с апр. 
Уральский обл. во
ен ком, руководил
формированием час
тей Кр. Армии. С 

мая 1918 один из рук. борьбы с белочеха- 
ми; с июня — чл. Революц.-оперативного 
штаба Уральской обл. и Екатеринбурга 
по борьбе с белочехами. В июне— июле 
1918 воен, комиссар и чл. коллегии Сев.-

Урало-Сиб. фр., с окт.— воен, комиссар 
Уральского ВО. С февр. 1919 чл. Вятско
го губвоенревкома, с сент.—- в распоря
жении Политупр-ния РВСР; с кон. 1919 
нач. политотдела 9-й А, затем — Кавк, 
фр.; одноврем. в июле — авг. 1920 
чл. РВС 9-й А и Кубано-Черномор, рев
кома. В авг.— окт. 1920 пом. команд, 
войсками Терской обл. по политич. час
ти. В нояб. 1920 — янв. 1921 чл. РВС 
4-й А. За бои с врангелевскими войска
ми награждён орд. Кр. Знамени (1922). В 
дальнейшем на науч.-преподават. работе. 
АНЦЕЛЙВИЧ Наум Маркович (1888— 
1952), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1905. Рабочий. В 1917 
чл. исполкома Петрогр. совета профсою
зов, делегат 7-й (Апр.) Всерос. конф. 
РСДРП(б), чл. Петрогр. ВРК, комиссар 
над учреждениями интендантства. В
1918 чл. исполкома Петрогр. совета, бю
ро горкома РКП(б), пред. гор. совета 
профсоюзов; участник обороны Петро
града 1919. В сент.—дек. 1919 зам. нач. 
Политотдела РВС Юж. фр. Делегат 9-го 
съезда РКП(б). С 1920 пред. Петрогр. 
губпрофсовета, на другой проф.и гос. 
работе. Канд, в чл. ЦК ВКП(б) в 1927— 
1934, чл. ЦК с 1939. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР. Уча
стник Вел. Отечеств, войны.
АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович 
(1890—1943), сов. военачальник. Чл. Ком
мунистич. партии с 1918. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. 
войны, прапорщик. 
С кон. 1917 пред. 
Совета и чл. ВРК 
с. Митрофановское 
Став ропольской 
губ., ком. Митрофа- 
новского партиз. от
ряда, с июля 1918 
участвовал в боях с 
белогвардейцами. С 
авг. 1918 ком. брига
ды 2-й Ставрополь
ской пд, с дек.— 
ком. бригады 4-й сд 
11-й А. С янв. 1919 
ком. бригады 1-й Ставропольской кд, в 
марте— нояб. 1919 (с перерывами) и в 
авг.— окт. 1920 нач. 6-й кд в составе 1-й 
Конной А. За бои в 1918 награждён орд. 
Кр. Знамени (1920), за бои в 1919 под 
Воронежем — 2-м орд. Кр. Знамени 
(1923); в связи с 10-летием 1-й Конной 
А ■— 3-м орд. Кр. Знамени. В дальней
шем на командных должностях. В Вел. 
Отечеств, войну зам. команд, фронтом, 
ген. армии. Умер от ран.
АПЛОК Юрий Юрьевич (1891—1941), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1918. Из крестьян. Участник
1-й  мир. войны, штабс-капитан. В 1918 
добровольно вступил в Кр. Армию, был 
нач. штаба дивизии и 3-й А (авг. 1918), 
в авг.— дек. 1918 ком. отряда (бригады) 
особого назначения 3-й А по борьбе с 
Ижевско-Воткинским мятежом. В сент.
1919 — февр. 1920 пом. нач. войск Вост, 
сектора ВОХР, чл. коллегии Уфимской 
губ. ЧК. В февр.— апр. 1920 команд, 
вооруж. силами Уфимской губ., в мае — 
нояб. — нач. войск Орловского сектора 
ВОХР и чл. коллегии Орловской губ. 
ЧК, команд, вооруж. силами Тамбов
ской губ., действовавшими против банд 
Антонова, с янв. 1921 команд, войсками 
ВЧК Украины и Крыма, нач. Инспектор
ского отдела штаба войск ВЧК Респуб
лики. Затем на командных должностях, 
комдив.

АПСИТ (Апситис) Александр Пет
рович (1880—1944), график. Учился в 
студии Л. Е. Дмитриева-Кавказского в 
Петербурге. В дореволюц. период автор 
карикатур, илл. к произв. М. Горького, 
Н. С. Лескова, А. П. Чехова, Л. Н. Тол
стого. Один из мастеров сов. политич. 
плаката («Вперёд на защиту Урала!», 
«Грудью на защиту Петрограда» — оба 
1918; «На коня, пролетарий!», «Рабочим 
нечего терять, кроме своих цепей, а при
обретут они весь мир» — оба 1919). 
С 1921 жил в Латвии.
«АРАКСКАЯ РЕСПУБЛИКА», марио
неточное гос. образование на терр. На
хичеванского и Шарур-Даралагезского у. 
Эриванской губ., созд. мусаватистами в 
кон. 1918, когда тур. войска были вынуж
дены оставить оккупированные ими ра
нее р-ны (см. Германо-турецкая интер
венция в Закавказье). Глава «А. р.» 
Джафаркули-хан именовал себя ген.-гу
бернатором Нахичевани. Командование 
англ, войск (см. Интервенция Антанты 
в Закавказье), оккупировавших в янв. 
1919 Нахичевань, вывело из пр-ва «А. р.» 
пантюркистов (см. Пантюркизм) и ввело 
своих сторонников, обещало пр-ву Ар
мянской буржуазной республики вклю
чить Нахичевань в состав Армении. В то 
же время, разжигая межнац. рознь, анг
личане в переговорах с мусаватистом 
Бахрам-ханом Нахичеванским не исклю
чали возможности присоединения «А. р.» 
к Азербайджанскойбуржуазной республи
ке. Интервенты спровоцировали начав
шуюся в мае 1919 войну между нацио
налистами «А. р.» и дашнаками. В кон. 
июня 1919 воинские части Арм. бурж. 
респ. при участии англ, офицеров заня
ли Нахичевань; «А. р.» прекратила суще
ствование. В июле 1920 на терр. края 
была установлена Сов. власть и провоз
глашена Нахичеванская советская социа
листическая республика.
АРАЛОВ Семён Иванович (1880—1969), 
воен, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1918 (в с.-д. движении с 1903). Из 
семьи купца. Окон
чил Моск, коммерч, 
ин-т. Участник 1-й 
мир. войны, штабс- 
капитан. Делегат
2-го  Всерос. съезда 
Советов (1917). С 
дек. 1917 пом. ком. 
полка. С янв. 1918 
нач. оперативного 
отдела Моск. ВО, в 
марте—сент.— Нар- 
комвоена. В сент.
1918— июле 1919 чл. 
РВСР, одноврем. в 
окт. 1918 — июне 
1919 военком Полевого штаба РВСР и в 
нояб. 1918 —июле 1920 нач. Разведуправ- 
ления Полевого штаба. Участвовал в рабо
те воен, секции 8-го съезда РКП(б). В июне
1919— нояб. 1920 чл. РВС 12-й А, в июле
1919 одноврем. врид команд, и чл. РВС 
14-й А. В нояб.— дек. 1920 чл. РВС Юго- 
Зап. фр.; чл. Сов. росс.-укр. делегации на 
мирных переговорах с Польшей. В янв.— 
марте 1921 чл. РВС Киевского ВО. С 
1921 полпред в Литве, Турции, Латвии. 
С 1925 на гос. и науч, работе. Участник 
Вел. Отечеств, войны, полковник.
АРАЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
созд. летом 1919 на Аральском м.; с апр.
1920 включена в состав ВМС.Им ела 4шху- 
ны, 2 парохода и неск. мелких судов, час
тично вооружённых. В оперативном отно
шении подчинялась Туркест. фр. и активно 
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содействовала ему в разгроме белогвар
дейцев и басмачей. С апр. по нояб. 1920 
в состав А. в. ф. входил Амударьинский 
отряд кораблей. В нояб. 1920 расформи
рована.

Командующие: А. К. Петров (апр.— авг.
1920),  С. К. Щеииовский (авг.— нояб.
1920).
АРЖАНОВ Михаил Михайлович (1873— 
1941), работник центр, аппарата Кр. Ар
мии. Окончил воен. инж. уч-ще (1892), 
электротехнич. офицерский класс (1893), 
поручик. Служил на жел. дорогах. 
После Окт. революции нач. эксплуатац. 
управления Наркомата путей сообще
ний. В февр. 1919 — авг. 1922 нач. 
Центр, управления воен, сообщений 
РВСР, одноврем. в апр. 1920 — апр. 
1921 гл. инспектор путей сообщений 
Наркомата путей сообщений. За умелое 
руководство воен. перевозками в условиях 
разрухи награждён орд. Кр. Знамени 
(1920). В дальнейшем на воен.-адм. рабо
те и в Наркомате путей сообщений. Герой 
Труда (1930).
АРИСТОВ Мина Львович (1887—1942), 
парт, работник, командир Кр. Армии. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1905. Из ка

заков. Окончил ка
зачье юнкерское 
уч-ще (1910). Уча
стник 1-й мир. вой
ны, есаул. С апр.
1917 чл. исполкома 
Совета солдатских 
деп. Зап. фр. В 
дек. 1917 избран 
пред. Астрахан
ского ВРК. С февр.
1918 первый воен, 
комиссар, пред. 
Воен, совета Астра
ханского кр. и чл. 
губкома РКП(б), в 

нояб. 1918—февр. 1919 чл. Астрахан
ского губисполкома, губвоенком. С окт. 
1919 ком. Моск, коммуиистич. полка, 
с окт. 1920 — 1-й бригады 5-й кд. В 
янв.— февр. 1921 нач. 7-й кд. Затем 
на хоз. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
АРМАНД (урожд.—С т е ф ф е н) Инес
са (Елизавета Фёдоровна) (1874—1920), 
деятель междунар. коммуиистич. и жен

ского движения. Чл. 
Коммуиистич. пар
тии с 1904. Род.в Па
риже в семье артис
та, воспитывалась в 
России в семье фаб
риканта. В 1917 де
легат 7-й (Апр.) Все
рос. конф, и 6-го 
съезда РСДРП(б); 
чл. Исполнит, ко
миссии МК партии. 
По вопросу о Брест
ском мире примыка
ла к «левым комму
нистам». С марта

1918 пред. Моск. губ. СНХ, чл. губкома 
РКП(б), чл. ВЦИК, один из организаторов
1-го  Всерос. съезда работниц и крестьянок 
(нояб. 1918). Чл. Французской группы 
РКП(б) в Москве. С нояб. 1918 чл. Центр, 
комиссии по агитации и пропаганде среди 
работниц и крестьянок. В янв. 1919 чл. Сов. 
миссии Кр. Креста во Франции. С сент.
1919 зав. отделом по работе среди женщин 
ЦК РКП(б); ред. ж. «Коммунистка». 
В июле 1920 делегат 2-го конгр. Коминтер
на и пред. 1-й междунар. конф, женщин- 
коммунисток. Умерла от холеры 24 сент. 

на Сев. Кавказе. Похоронена на Красной 
площади.
Армия, оперативно-тактич. объедине
ние в Кр. Армии. В условиях начального 
этапа стр-ва РККА и австро-герм. интер
венции в нач. 1918 были созданы мало- 
числ. армии, не имевшие чёткой органи
зации, полевых управлений, тылов, с вы
борным командным составом (1-я, 2-я и 
Особая Зап. фр. по борьбе с контррево
люцией —■ в янв.— марте 1919; 1-я, 2-я,
3- я, 4-я, 5-я, 1-я Донская, Донецкая и
2-я  Особая, находившиеся в подчине
нии Главковерха юж. сов. республик 
в марте— мае 1918). После принятия 
декрета о всеобщей воинской повинности 
с июня 1918 действующие войска начали 
сводить в регулярные полевые (общевой
сковые) армии, в 1919—20 были образо
ваны конные армии. Отдельные армии 
подчинялись непосредственно Гл. коман
дованию Кр. Армии, неотдельные вхо
дили в состав фронтов. Создавались так
же запасные армии, трудовые армии, 
продармии.

В 1918—21 в Кр. Армии были после
довательно созданы армии: 1-я, 2-я, 3-я,
4- я, 5-я Вост, фр., Таманская на Сев. 
Кавказе, 6-я Сев. фр., 8-я, 9-я, 10-я Юж. 
фр., 7-я Сев. фр., Зап. отдельная, 11-я 
и 12-я Юж. фр., отдельные армии Сов. 
Латвии и Эстляндская, 13-я Юж. фр., 
Туркестанская Вост, фр., 11-я отдельная,
1- я, 2-я, 3-я Украинские и Крымская 
советские Укр. фр., 1-я Конная Юж. фр.,
2- я Конная Юго-Зап. фр. В ходе войны на 
новых или прежних театрах воен, дей
ствий были вновь воссозданы 11-я А 
Туркест. фр., 3-я и 4-я Зап. фр., 6-я 
Юго-Зап. фр., 4-я Юж. фр., 10-я Терско- 
Дагестанская Кавк. фр. На базе расфор
мированных 1-й, 3-й и 2-й Укр. советских 
А были образованы 12-я Зап. фр. и 14-я 
Юж. фр.; А Сов. Латвии и Белорус.-Ли
тов. А (ранее Западная) были преобразо
ваны и переименованы в 15-ю и 16-ю А 
Зап. фр. В кон. 1918 —• нач. 1919 груп
пировки сов. войск, оказавшиеся в отрыве 
от гл. сил армии или фронта, иногда объ
единялись под единым командованием и 
получали назв. армий. В действующей ар
мии находилось: в 1918 — до 11, в 1919 — 
до 20, в 1920 —• до 15 армий, в каждой из 
к-рых насчитывалось от 2 до 9 дивизий. 
Общая числ. личного состава армии обыч
но составляла от 30—40 до 100 и более 
тыс. чел. (от 12—15 до 45—50 тыс. шты
ков и сабель).

Общее руководство армией осущест
влялось полевыми управлениями, штат
ная организация к-рых была различной. 
В 1919 полевое управление включало: 
Реввоенсовет, штаб (отделы :— оператив
ный, адм., воен, сообщений, инспекто
ров — артиллерии, броневых сил, пе
хоты, кавалерии, инженеров), политич. 
отдел, ревтрибунал, воен. контроль 
(контрразведка), а также др. отделы и 
подразделения обслуживания. Отделы 
состояли из отделений. Напр., в опера
тивный отдел входили отделения нач. 
разведки, связи, авиации и воздухопла
вания. Командующий армией (на правах 
чл. РВС армии) и чл. РВС армии [с одоб
рения ЦК РКП(б)] назначались РВСР, 
нач. штабов — РВС фронта. В бое
вой состав полевой армии включались 
стрелк. (до окт. 1918 — цех.), кав. диви
зии (иногда кав. корпуса), броневые, 
авиац., воздухоплавательные части, отд. 
подразделения и части спец, и вспомогат. 
войск. Иногда армии подчинялись в опе
ративном отношении флот (напр., 7-й А 

в 1919 и в 1921 был подчинён Балтфлот), 
воен, флотилии (напр., 11-й А в 1919 была 
подчинена Астрахано-Касп. воен, фло
тилия), конармия (напр., 13-й АЮго Зап. 
фр. в 1920 была подчинена 2-я Конная 
А). В отдельных случаях в состав обще
войсковой армии включались озёрно
речные воен, флотилии.
Армия советской лАтвии, соз
дана пост. РВСР от 4 янв. 1919 на базе 
Армейской группы Латвии (сформирова
на директивой главкома от 8 дек. 1918; 
входила в состав Зап. А, с 27 дек. 1918 — 
7-й А). С 4 янв. 1918 — в подчинении 
главкома, с 7 февр.— в составе Сев. фр., 
с 19 февр.—• Зап. фр. В армию входили:
1- я сд А. С. Л. (янв.— июнь 1919), Осо
бая интернац. див., с 12 февр. 1919 —•
2- я сд А. С. Л. (янв.— июнь 1919), 2 я 
Новгородская сд (янв. 1919), Литовская 
сд (май 1919), Алуксненская и Мариен- 
бургская группы войск (май — июнь 
1919). В янв. 1919 освобождала Латвию от 
герм, интервентов, бурж. националистов 
и белогвардейцев. В февр. — нач. июня 
1919 вела оборонит, бои против герм., 
белоэст., белолатыш. и белогвардейских 
войск. Директивой главкома от 7 ию
ня 1919 преобразована в Пятнадцатую 
армию.

Командующие: И. И. Вацетис (6 янв,— 
10 марта 1919), П. А. Славен (10 марта — 
7 июня 1919). Члены РВС: П. Я. Авен (зам. 
команд., 6 янв.— 31 мая 1919), А. Э. Дау- 
ман (12 янв.— 7 июня 1919), Я. Я. Пече 
(12 янв,— 10 марта 1919), О. А. Стигга 
(21 янв.— 10 марта 1919), Я. Я. Тупин 
(22 февр.— 10 марта 1919), Р. Баузе (15 
марта — 31 мая 1919), К. X. Данишевский 
(пред. РВС, 15 марта — 7 июня 1919), 
К. А. Петерсон (15 марта — 7 июня 1919). 
Нач. штаба: П. М. Майгур (6 янв. — 
7 июня 1919).
АРМЙНО-А ЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 
КОНФЛИКТ 1919-20, развязан на
ционалистич. пр-вами Армянской буржу
азной республики и Азербайджанской 
буржуазной республики после распада 
бурж. Закавказской демократической 
федеративной республики из-за терр. 
со смешанным населением (гл. обр. азер
байджанцы и армяне), входивших в 
Нахичеванский, Шаруро-Даралагезский, 
Сурмалинский и частично Эриванский у. 
быв. Эриванской губ., Зангезурский и 
Шушинский (Карабах) у. быв. Елизавет- 
польской губ. Командование тур. войск 
в ходе германо-турецкой интервенции в 
Закавказье усиленно разжигало межнац. 
рознь. Интервенция Антанты в Закав
казье способствовала дальнейшему обо
стрению межнац. отношений. В мае 1919 
началось наступление дашнаков, привед
шее к падению марионеточной «Лракской 
республики». Успех дашнаков был крат
ковременным, вскоре их вытеснили из 
Нахичевани, а 10 авг. 1919 они были вы
нуждены подписать соглашение о прек
ращении огня. Обе стороны продолжали 
разжигать шовинистич. настроения, и в 
марте 1920 произошли межнац. столкно
вения в Карабахе, Нахичевани, Ордубаде 
и др. Пытаясь сдержать рост революц. 
движения, мусаватисты усилили нацио
налистич. пропаганду, использовав в ка
честве предлога разбойничьи действия 
дашнаков в Карабахе. Арм. и азерб. пр-ва 
стали стягивать войска в Нагорный Ка
рабах. С 22 марта 1920 бои развернулись 
в Шуше, Ханкендах, Тертере, Аскеране, 
охватив Зангезурский, Джебраильский 
и др. уезды нагорной полосы, перекину
лись в Нахичеванский и Гянджинский у. 
Были уничтожены десятки азерб. и арм. 
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сёл; только в Шуше сожжено и разрушено 
ок. 1700 зданий. Тысячи мирных жителей 
пали от рук мусаватских и дашнакских 
бандитов. После установления в апр. 
1920 Сов. власти в Азербайджане части 
Кр. Армии изгнали с терр. Азерб. ССР 
националистич. банды. В сер. сент. даш
накское пр-во, получив воен, помощь из 
Англии и Италии, вновь сосредоточило 
войска на границе, во 2-й пол. нояб. они 
перешли в наступление. Но 29 нояб. 
трудящиеся Армении установили Сов. 
власть, разгромили националистов, пре
кратили войну. Вопрос о спорных терр. 
был решён мирным путём, в зависимости 
от волеизъявления местного населения 
(см., напр., Нахичеванская советская 
социалистическая республика).
АРМЯНО-ГРУЗЙНСКИЙ КОНФ
ЛИКТ 1918, возник из-за требования 
дашнаков передать Ахалкалакский и Бор- 
чалинский у. Тифлисской губ. со смешан
ным населением Армянской буржуазной 
республике. Когда в связи с поражением 
в империалистич. войне германо-турец
кая интервенция в Закавказье закон
чилась, турки предложили занять ос
вобождаемый р-н пр-ву Арм. республики, 
а немцы — пр-ву Грузинской буржуаз
ной республики. 5 дек. 1918, после ухода 
турок, груз, войска вступили в Ахалка
лакский у. Их немедленного вывода по
требовало пр-во Армении и направило 
туда эскадрон конницы, в Борчалинский 
у.— подразделения 4-го арм. полка. 
9 дек. начались воен, действия, 14 дек. 
арм. войска перешли в наступление. Бои 
развернулись у Санаина в Борчалинском 
у. События вызвали шовинистич. взрыв 
и в меньшевистской Грузии, и в дашнак
ской Армении. Груз, и арм. большевики 
требовали прекращения братоубийствен
ной войны. В результате вмешательства 
англичан, осуществлявших интервен
цию Антанты в Закавказье и преследо
вавших свои цели, воен, действия 31 дек. 
1918 были прекращены. В янв. 1919 на 
конференции в Тифлисе было достигну
то соглашение, по к-рому до решения 
Верх, советом Антанты вопроса о границах 
между Грузией и Арменией сев. часть 
Борчалинского у. передавалась Грузии, 
южная — Армении, а средняя (в ней на
ходились Алавердские медные рудники) 
объявлялась -«нейтральной зоной» и 
адм. подчинялась англ. ген.-губернатору. 
А.-г. к.— результат шовинизма меньшеви
ков и дашнаков и провокац. политики ин
тервентов, заинтересованных в межнац. 
раздорах, создававших благоприятные 
условия для грабежа нар. богатств.
АРМЙНО-ТУРЁЦКАЯ ВОЙНА 1918. 
В янв. 1918, нарушив заключённое в дек. 
1917 перемирие на Кавк. фр. 1-й мир. 
войны, тур. войска начали наступление и 
приблизились к границам Закавказья. 
3 марта был подписан Брестский мир 
1918. По ст. 4 договора рус. войска долж
ны были оставить Ардаганский, Карсский 
и Батумский окр. Закавказский сейм 
не признал договор и начал в марте в 
Трапезунде сепаратные переговоры с 
Турцией, к-рыс результата не дали — 
Турция отвергла предложения о призна
нии границ 1914. В марте тур. войска 
заняли Эрзурум, в апр.— Сарыкамыш, 
Батум и Карс. Наступление сопровожда
лось резнёй арм. населения. 12 апр. 1918 
пр-во Сов. России в ноте Германии выра
зило протест по поводу зверств, чинимых 
в ходе германо-турецкой интервенции в 
Закавказье. 9(22) апр. 1918 Закавк. 
сейм провозгласил независимую Закав

казскую демократическую федератив
ную республику (ЗДФР). Турция приз
нала её и в мае согласилась на перемирие. 
Батумские переговоры из-за неприемле
мых требований тур. стороны зашли в 
тупик. 15 мая тур. войска нарушили пе
ремирие, заняли Александрополь, стали 
наступать на Караклис и Эривань. Вско
ре они вышли на подступы к Эривани. 
Положение Армении было критическим. 
Население поднялось на самоотверженную 
борьбу против интервентов, создавались 
отряды нар. ополчения, к-рые помогали 
нац. арм. частям. 21 мая тур. войска взя
ли село и ст. Сардарапат, угрожая за
хватить Эривань. 22 мая арм. отряды 
отбили Сардарапат, в окрестностях к-ро
го бои продолжались до 26 мая. Тур. 
войска были вынуждены отступить. Од- 
новрсм. 24—28 мая упорные бои развер
нулись у Караклиса. Арм. нац. частями 
отрядам крестьян удалось остановить на
ступление тур. войск, к-рые понесли 
значит, потери. Тогда же турки потерпели 
поражение в р-не Баш-Апарана. Победы 
армян предотвратили захват Эривани и 
всей Вост. Армении. Арм. народ, остано
вив продвижение тур. войск, тем са
мым оказал помощь Бакинской коммуне 
1918, т. к. турки стремились через Арме
нию пройти на Баку и подавить там Сов. 
власть. В эти же дни прекратила суще
ствование ЗДФР, были образованы бурж. 
республики Азербайджана, Армении, 
Грузии. Турция продолжила переговоры 
в Батуме с каждой из них в отдельности. 
4 июня 1918 между Турцией и Арменией 
был заключён «Союз мира и дружбы», 
условия к-рого оказались значит, тяже
лее, чем условия Брест-Литов. договора. 
АРМЯнО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1920, 
между Армянской буржуазной республи
кой и Турцией. По Севрскому мирному 
договору 1920 к Армении отходили Ван- 
ский, Битлисский, часть Эрзурумского 
и Трапезундского вилайетов Турции. 
Пр-во Турции двинуло 9 июня свои вой
ска к арм. границе. 18 июня дашнакские 
отряды заняли г. Олту. Пр-во РСФСР 
пыталось посредничеством (конференции 
в Мсскве в мае — июне с представите
лями Армении, в июле — авг.— Турции) 
предотвратить войну, но турки и дашнаки 
отказывались от сов. предложений. 29 
сент. турки заняли Сарыкамыш, затем 
Ардаган. Арм. пр-во обратилось к зап. 
державам с просьбой приостановить тур. 
наступление; 8 окт. оно обратилось «ко 
всему цивилизованному миру» с той же 
просьбой; 14 окт. представитель даш
накского пр-ва при Верх, совете Антанты 
в Париже вновь обратился к союзникам, 
но опять безрезультатно. 30 окт. тур. вой
ска вошли в Карс и начали наступление 
на Александрополь. Дашнаки вновь по
просили пр-ва США, Великобритании, 
Франции, Италии помочь, но получили 
отрицательный ответ. Сов. пр-во снова 
предложило Армении посредничество и 
даже воен, помощь. Дашнаки, надеясь 
на поддержку Антанты и США, отвергли 
эти предложения. Грузинская буржуаз
ная республика отказалась помочь Ар
мении и заявила 6 нояб. о нейтралитете. 
Страна оказалась на грани нац. катаст
рофы. 7 нояб. турки заняли Александро
поль, 12 нояб. ст. Агпн и развернули с 
двух сторон наступление на Эривань. 
18 нояб. дашнаки были вынуждены за
ключить перемирие. 29 нояб. трудящиеся 
Армении установили Сов. власть. В этих 
условиях, рассчитывая теперь на помощь 
Турции в антисов. борьбе, дашнаки подпи

Армеиия), 
советом» 28 
распада За-

сали 2 дек. Александропольский договор 
1920. Пр-во Сов. Армении не признало 
этот договор. Сев.-вост, граница Турции 
была определена советско-турецким 
договором 1921. Дружеские взаимоотно
шения между Турцией и Арм. соци
алистич. сов. респ. установлены Карс
ским договором 1921. По неполным дан
ным, потери Армении в А.-т. в. состави
ли до 198 тыс. чел., имущества — на 
сумму ок. 18 млн. руб. золотом.
АРМЯНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ рес
публика (Республика 
провозглашена «Арм. нац. 
мая 1918 в Тифлисе после 
кавказской демократической федера
тивной республики. Пр-во А. б. р. сфор
мировано дашнаками (пред. О. Каджаз- 
нуни). 20 июня переехало в Эривань. 
В результате Батумских переговоров 4 
июня был заключён «Союз мира и друж
бы», завершивший армяно-турецкую 
войну 1918. Большая часть Армении в 
ходе германо-турецкой интервенции в 
Закавказье была оккупирована Турци
ей, проводившей геноцид; сотни тысяч 
армян бежали в А. б. р. Антинар. полити
ка пр-ва А. б. р. вызвала в ряде сёл Нор- 
Баязетского и Даралагязскбго у. выступ
ления крестьян, доходившие до вооруж. 
столкновений с дашнаками. Потерпев 
поражение в 1-й мир. войне, Турция в 
окт. 1918 вывела свои войска; началась 
интервенция Антанты в Закавказье. 
Антанта, объявившая себя покровителем 
А. б. р., передала ей Карсскую обл. и от
торгнутые ранее уезды Эриванской губ. 
Население А. 6. р. составило 1510 тыс. 
чел., в т. ч. 795 тыс. армян и 575 тыс. му
сульман. Не довольствуясь этим, даш
наки заявили претензии на терр. Ахалка- 
лак и Ворчало, вошедшие в Грузинскую 
буржуазную республику, и на Карабах, 
Нахичеванский кр. и юж. часть Елизавет - 
польской губ., вошедшие в Азербайджан
скую буржуазную республику. В ре
зультате армяно-грузинского конфлик
та 1918 Армения потеряла сев. р-н (см. 
«Нейтральная зона»). Стремясь зару
читься поддержкой иностр, империали
стов, дашнаки установили связь с США, 
по амер, сенат не принял мандат на уп
равление Арменией. В А. б. р. до кон. 
1919 хозяйничали англичане.

С июня высш, законодат. органом 
А. б. р. стал парламент, в к-ром 90% 
мест имели дашнаки. Пр-во (пред.: 
июнь 1919 — май 1920 А. Хатисян; май — 
нояб. 1920 А. Оганджанян; 23 пояб.— 
2 дек. 1920 С. Врацян) состояло из даш
наков (большинство), эсеров, кадетов и 
рамкаваров. Господство дашнаков яви
лось периодом экономич. и культурного 
упадка Армении. Валовая продукция 
пром-сти уменьшилась в 12 раз, а с. х-ва 
в 6 раз. Медная пром-сть была разорена. 
Значит, часть плодовых культур и вино
градников погибла. Посевные площади в 
1919 по сравнению с 1913 сократились 
более чем в 4 раза. На небольшой терр., 
помимо местного населения, было скон
центрировано св. 300 тыс. беженцев, в т. 
ч. ок. 50 тыс. осиротевших детей. В 1918— 
1919 св. ’Д населения умерло от голода и 
эпидемий. Не имея доверия трудящихся, 
дашнаки опирались лишь на армию (ок. 
40 тыс. чел.). В июне прошёл 2-й съезд 
крест, союза «Ширака», состоялась 1-я 
нелегальная конф, большевиков в Алек- 
сан дрополе. В сент. 1919 совещание арм. 
большевиков в Эриване избрало подполь
ный парт, центр — Арменком РКП(б), 
работавший под рук. Кавказского крае
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вого комитета РКП(б)\ созданы гор
ком РКП(б) в Эривани, в ноябре парт, 
орг-ция в Карсе. Борьбу за свержение 
буржуазной власти возглавили больше
вики.

В апр. 1919 марксистский ученический 
союз был переименован в Союз молодых 
социалистов-интернационалистов « Спар
так». Первые комсомольские орг-ции 
оформились в мае — июле 1919. Комсо
мольцы вели активную борьбу против 
дашнакского режима. 28 нояб. 1919 в Эри
вани, а 6 янв. 1920 в Александрополе 
прошли забастовки железнодорожников. 
18—19 янв. в Эривани состоялась неле
гальная конф, коммуиистич. орг-ций Ар
мении, объединявших 1200 большевиков. 
8 марта пр-во А. б. р. заключило тай
ный союз с Деникиным. Первомайские 
демонстрации повсеместно проходили 
под лозунгами: «Долой Дашнакцутюн!», 
«Да здравствует Сов. Армения!», «Да 
здравствует Сов. Россия!». 5 мая пр-во 
А. 6. р. арестовало часть большевиков 
Эфивашг. Л’станивиласв воен, дугаггагургс 
дашнаков. 7 мая был образован ВРК 
Армении, к-рый 10 мая обратился с воз
званием о провозглашении Сов. власти. 
Выступления трудящихся переросли в 
вооруж. восстание, в результате к-рого 
10 мая в Александрополе, а затем в Кар
се, Сарыкамыше, Нор-Баязете, Зангезу- 
ре, Казах-Шамшадине была установлена 
Сов. власть. Однако пр-ву А. 6. р. с по
мощью империалистов Антанты удалось 
подавить майское восстание, были рас
стреляны его руководители — С. К. Ала- 
вердян, Б. Б. Гарибджанян, С. Г. Му
саелян и др. В июле в подполье органи
зационно оформилась Коммунистическая 
партия (большевиков) Армении. Слож
ная внеш, и внутр, обстановка заставила 
пр-во А. б. р. подписать 10 авг. 1920 в 
Эривани соглашение между РСФСР и 
Арменией, но дашнаки его постоянно на
рушали. Попытки пр-ва А. б. р. захватить 
р-ны со смешанным арм.-груз, и арм.- 
азерб. (см. Армяно-азербайджанский 
конфликт 1919—20) населением привели 
к тому, что оно в итоге этих войн сокра
тилось на 10—30%. В сент. 1920 дашнаки, 
получив от англичан оружие, произвели 
массовый погром мусульм. населения в 
Карсской обл. и в Эриванской губ. На
чавшаяся в сент. армяно-турецкая война 
1920 обострила кризис дашнакского ре
жима. Тур. войска заняли почти 2/., терр. 
Армении. Получить помощь от Антанты 
А. б. р. не удалось. 29 нояб. в ряде р-нов 
Армении вспыхнуло восстание, руководи
мое КП(б) Армении. Трудящиеся А. б. р. 
совм. с пришедшей им на помощь Кр. 
Армией, а также 1-м арм. коммуиистич. 
полком, находившимся в Азербайджане, 
свергли власть дашнаков. Ревком Арме
нии провозгласил Армянскую социа
листическую советскую республику. В 
этих условиях, рассчитывая теперь на 
помощь Турции, делегация пр-ва А. б. р. 
подписала Александропольский договор 
1920, ставивший Армению под тур. про
текторат. Договор силы не имел, т. к. к 
этому времени пр-во А. б. р. капитулиро
вало, передав власть Ревкому.
АРМЯНСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ-
СКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(АрССР), образована в нояб. 1920 в про
цессе сов. нац.-гос. строительства. Про
возглашена 29 нояб. 1920 Ревкомом Ар
мении [создан ЦК Коммунистической 
партии (большевиков) Армении], при
звавшим трудящихся свергнуть дашнак
ское пр-во Армянской буржуазной рес

публики. 2 дек. бурж. пр-во капитулиро
вало. В тот же день полпред РСФСР в 
Эривани Б. В. Легран подписал с пред
ставителями новой власти соглашение 
о дружбе между РСФСР и АрССР. 
4 дек. повстанцы и пришедшие им на по
мощь части Кр. Армии вступили в 
Эривань. Высш, органом гос. власти 
стал Ревком Армении: С. И. Касьян 
(пред.), А. А. Мравян (зам. пред.), 
чл.: А. А. Бекзадяп, И. И. Довлатян, 
А. С. Нуриджанян, С. М. Тер-Габрие- 
ляц. Началось сов. стр-во, повсеместно 
создавались ревкомы, органы управле
ния нар. х-вом, осуществлялись социа
листич. преобразования: крупные пром, 
предприятия, земля, оросительные сис
темы, леса были национализированы. 
Гос. языком был объявле!! армянский, 
а в азерб. р-нах республики наряду с ним 
и азербайджанский. 13 дек. 1920 в Моск
ве представителей Ревкома Армении при
нял В. И. Ленин, по его инициативе СНК 
РСФСР выделил АрССР ден. ссуду в 
3 млрд. руб. В кон. 1320 — нач. 1321 
в Армению послано 40 вагонов товаров 
первой необходимости, 12 вагонов меди
каментов, 323 тыс. пуд. зерна, 7 вагонов 
риса, 5 тыс. пуд. сахара, 1500 голов скота, 
26 тыс. пар белья, св. 1200 тыс. пуд. неф
ти и бензина. Азербайджанская социали
стическая советская республика в пер
вые дни Сов. власти в Армении послала 
в республику 50 вагонов хлеба, затем 36 
тыс. пуд. нефти.

Часть руководителей республики пыта
лась механически применять методы по
литики «военного коммунизма». Перегибы 
вызвали недовольство части населения. 
С Др. стороны, нек-рые руководители про
являли излишнюю мягкость по отноше
нию к дашнакам, лидеры к-рых почти все 
остались на свободе и готовили антисов. 
выступления. Оставшиеся в Зангезуре 
дашнаки образовали 25 дек. 1920 «Сю- 
никское пр-во» (см. «Республика Нагор
ной Армении»). Опираясь на англ, импе
риалистов, оно формировало контрре
волюц. части. 22 янв. 1921 дашнаки раз
вязали антисов. мятеж в Башгярни (29 
янв. разгромлены). 13 февр. начался 
дашнакский мятеж 1921. Ликвидация 
его завершилась 2 апр. К этому времени 
с помощью ЦК РКП(б) были исправлены 
ошибки, укреплено руководство Ревкома 
и ЦК КП(б)А, а Кр. Армия смогла выде
лить силы для поддержки революц. войск 
АрССР. Дашнаки бежали в Зангезур. 
Ещё в февр. трудящиеся Дорийской «ней
тральной зоны» свергли власть груз, 
меньшевиков. Благодаря усилиям СНК 
РСФСР 22 ацр. 1921 тур. войска выведе
ны из Александропольского у. 13 июня 
пр-во АрССР обратилось «К зангезур- 
ским властям» с предложением признать 
Сов. власть. 20 июня — 15 июля Зангезур 
был освобождён от дашнакских банд.

14 апр. 1921 Ленин в письме «Товари
щам коммунистам Азербайджана, Гру
зии, Армении, Дагестана, Горской рес
публики» наметил программу хоз., по
литич. и культурного стр-ва в этих рес
публиках. Ленин советовал коммунистам 
понять своеобразие их положения, не ко
пировать тактику центр, парт, орг-ции, 
а обдуманно видоизменять сё примени
тельно к конкретным условиям (см. ПСС, 
т. 43, с. 198).

В мае 1921 Ревком Армении реоргани
зован в СНК [пред. А. Ф. Мясникян 
(Мясников)]. В авг. прошёл 1-й съезд Ком- 
мунистич. союза молодёжи Армении. В 
ДвК. 1921 состоялись выборы местных ор

ганов власти — ревксмы заменялись Сове
тами. В янв. 1922 1-й съезд КП(б)А обсу
дил вопросы сов. строительства, зем. поли
тики, объединения Закавк. республик. 30 
янв.— 4 февр. 1-й съезд Советов Армении 
утвердил Конституцию АрССР. 12 марта 
1922 между АрССР, АзССР и Груз. ССР 
был заключён договор об образовании 
ЗСФСР. 30 дек. 1922 АрССР в составе 
ЗСФСР вошла в Союз ССР, после уп
разднения в 1936 ЗСФСР — непосред
ственно в составе Союза ССР.

В результате осуществлённых под ру
ководством Коммуиистич. партии инду
стриализации, коллективизации с. х-ва 
и культурной революции в Арм. ССР 
создано развитое социалистич. общество. 
«АРСЕНАЛ», маш.-строит, з-д в Киеве 
(ныне з-д «Арсенал» им. В. И. Ленина). 
Осп. в 1764. В 1916 — 4 тыс. рабочих. 
«А.» был центром восстаний рабочих и 
солдат Киева против Врем, пр-ва в окт. 
1917 и Центр, рады в янв. 1918. Рабочие 
оказали помощь сов. войскам в осво
бождении Киева 28 янв. (8 февр.) 1318. 
После янв. восстания большинство его 
участников -арсеналъпев вступили в Кр. 
Армию, сражались в полку В. Н. Бо
женко, в 16-й сд В. И. Киквидзе и 
др. частях на мн. фронтах Гражд. вой
ны. М. В. Калиновский командовал пер
вым киевским боевым отрядом (до 600 
бойцов), комсомолец П. Прусса, руково
дитель одной из боевых групп, подбил 
гранатой вражеский броневик. Бронеле- 
тучка «Гром», сооружённая рабочими из 
угольного «пульмана», вела успешные бои 
под Луганском, Таганрогом, Царицыном.

После оккупации Киева в марте 1918 
австро-герм. войсками и установления 
там бурж.-националистич. власти боль
шевики «А.», входившие в Печерскую 
районную парт, орг-цию, вели работу в 
подполье. Рабочие «А.» снабжали ору
жием партизан, срывали попытки влас
тей наладить произ-во снаряжения для 
гетманской армии. 7 нояб. 1918, несмотря 
на усиленные наряды войск, арсенальцы 
участвовали в политич. стачке. 5 февр. 
1919 в Киеве была восстановлена Сов. 
власть. Губревком возглавил А. В. Ива
нов, чл. партии с 1906, делегат 6-го съез
да РСДРП(б), быв. руководитель боль
шевиков «А.». Совнархоз направил на 
«А.» проф. Воропаева для подготовки ре
конструкции з-да. В июне 1919 на «А.» 
работало ок. 1 тыс. чел. Под рук. боль
шевиков завком обеспечил произ-во всем 
необходимым для выполнения заказов 
фронта по ремонту бронепоездов, артил
лерии. Работа велась в три смены. Соз
данный на «А.» отдел труда определил 
нормы выработки и следил за их выпол
нением. Лучших работников премировали. 
Арсенальцы участвовали в борьбе с бан
дами, в ликвидации в апр. 1919 антисов. 
мятежа в Куреновке; отличился рабочий 
П. Погребной. Работа з-да в сент.— дек.
1919 была прервана в связи с захватом 
Киева деникинцами. Под рук. большеви
ков, оставленных для работы на «А.», 
рабочие выступали против «сотрудниче
ства классов», за признание своего зав
кома. После освобождения Киева, в янв.
1920 частично возобновилась работа на 
«А.», но вновь была прервана захватом 
Киева белополяками. На «А.» прекрати
лись работы, большинство рабочих всту
пило в Кр. Армию. В июне, когда Киев 
был освобождён, заработали токарный, 
механич., деревообр. цеха «А.». Органи
зация произ-ва с.-х. инвентаря стала гл. 
задачей парт, (в июле 1920 — 15 чел.) и
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ВЦИК. Погиб 24 июля при аварии аэро
вагона под Москвой. Похоронен на 
Красной площади.
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЁМИЯ 
РККА, созд. на базе Михайловской арт. 
академии в Петрограде, к-рая 14(27) нояб.
1917 возобновила занятия; 14(27) янв.
1918 на её базе и быв. Михайловского арт. 
уч-ща были созданы Первые сов. команд
ные арт. курсы; в февр. 1918 вошла в 
состав Кр. Армии. Приказом РВСР от 
15 марта 1919 академия переим. в А. а. 
РККА. В дек. 1918 утверждён уч. план 
для подготовки командиров со сроком обу
чения 1,5 года. Сложившийся проф.-пре- 

комсомольской (18 чел.) ячеек «А.». В 
годы социалистич. стр-ва з-д реконструи
рован .
АРТЁЛЬ сельскохозяйствен
ная, одна из форм коллективного хо
зяйства. Получали распространение пос
ле Окт. революции. К кон. 1918 было 
604 А. из 1579 коллективных х-в. К весне
1919 выявились типичные принципы А.: 
обязательный взнос деньгами, живым и 
мёртвым инвентарём, сохранение в лич
ной собственности части средств произ-ва 
и ведение собств. х-ва, реализация из
лишков продуктов по личному усмотре
нию, точный учёт труда, его оценка в ден. 
форме, распределение продуктов пропор- подават. состав и хорошая учебно-лабо- 
ционально труду. Эти принципы Нарком- 
зем закрепил 19 мая 1919 в Примерном 
уставе земледельч. артели, что способ
ствовало дальнейшему распространению 
этой формы, к-рая была наиболее удоб
ной для крест-ва и стала преобладающей. 
К кон. 1919 из 6189 коллективных х-в 
3606 — А. В условиях Гражд. войны су
жалась возможность свободной реализа
ции продуктов А., теряла значение ден. 
форма оплаты труда и т. п. Под влиянием 
этих факторов 29 сент. 1920 Наркомзем 
утвердил новый устав А., к-рым А. почти 
уравнивалась с коммуной: вступающий 
в А. ликвидировал своё единоличное х-во 
и отдавал весь инвентарь в распоряжение 
А., затруднялся выход из А., принцип 
распределения продуктов приближался 
к тому, что существовал в коммунах. 
Это тормозило развитие А. Рост А. сдер
живался погромными действиями кула
чества и белогвардейщины. Тем не менее 
к кон. 1920 из 12 784 коллективных х-в 
было 9155 А. Это свидетельствовало о 
жизненности А., к-рая с победой колхоз
ного строя стала единств, формой кол
лективного х-ва.
АРТЁМ (наст. фам. и имя — Серге
ев Фёдор Андреевич) (1883—1921), парт, 
и гос. деятель. Чл. Коммунистич. партии 

с 1901. Из крестьян. 
В 1917 секр. Донец
ко-Кривороже кого 
обл. к-та РСДРП(б); 
на 6-м 
РСДРП(б) 
бран чл. 
нояб.—пред. Харь
ковского совета и 
губ. ВРК, с дек.— 
чл. ЦИК Советов 
Украины и нар. 
секр. (нарком) по 
делам торговли и 
пром-сти. В 1918 
пред. СНК и комис

сар нар. х-ва Донецко-Криворожской 
сов. респ. (февр.—апр.), один из ор
ганизаторов борьбы против контр
революц. Центральной рады, каледин- 
щины, герм, оккупантов, вместе с К. Е. 
Ворошиловым возглавлял переход 5-й А 
из Донбасса в Царицын. В окт. 1918 — 
окт. 1920 чл. ЦК КП(б)У, с сент. 1918 
пред. Всеукр. Центр. ВРК. С нояб. 1918 
чл., в янв.— марте 1919 зам. пред. Врем, 
рабоче-крест. пр-ва Украины, с янв. 1919 
зам. пред. СНК УССР и нарком сов. про
паганды. Летом 1919 участвовал в орга
низации борьбы против деникинцев в 
Донбассе. В 1920 пред. Донецкого губ- 
исполкома, чл. СТО РСФСР. С нояб.
1920 секр. МК РКП(б). С февр. 1921 
пред. ЦК Всерос. союза горнорабочих. 
Делегат 7—10-го съездов партии, канд. 
в чл. ЦК РКП(б) с 1919, чл. ЦК с 1920. 
Делегат 2—3-го конгр. Коминтерна. Чл.

съезде 
из- 

ЦК; в

раторная база позволили быстро наладить 
подготовку кадров. В академии изуча
лись социально-экономич. науки, внутр, 
и внеш, баллистика, проектирование ору
дий и снарядов, теория стрельбы, теория 
взрывчатых веществ, теоретич. химия, 
технология порохов и взрывчатых ве
ществ, тактика артиллерии, металлургия, 
электротехника и др. В 1918—23 здесь 
преподавали проф. И. П. Граве, 
П. А. Гельвих, Н. Ф. Дроздов, Г. А. За- 
будский, Д. Е. Козловский, Ф. Ф. Лен- 
дер, В. В. Мечников, В. А. Микеладзе, 
С. Г. Петрович, В. И. Рдултовский, А.В. 
Сапожников и др. Обучалось от 150 до 
250 чел. Слушатели неоднократно направ
лялись на фронт для отражения натиска 
белогвард. войск на Петроград. В марте 
1920 состоялся первый выпуск арт. ко
мандиров и инженеров, получивших 
высш. воен, образование при Сов. влас
ти. Осенью 1920 было открыто подготовит, 
отделение для поступления в академию 
красных командиров из числа рабочих и 
крестьян. Всего за 1918—23 академия вы
пустила 153 чел., в т. ч. 67 командиров- 
артиллеристов, остальные — воен, инже
неры-технологи. В 1924 создан учёный 
Совет, переработаны уч. планы и прог
раммы. Срок обучения продлён до 5 лет 
с учётом приёма лиц со ср. образованием.

Учёные академии — С. Г. Петрович, 
Р. А. Дурляхов, Г. А. Забудский, Ф. Ф. 
Лендер, О. Г. Филиппов, П. А. Гельвих, 
И. П. Граве, Н. Ф. Дроздов и др.— в пер
вые годы Сов. власти участвовали в ра
боте Комиссии особых арт. опытов при 
Гл. арт. управлении, созданном по реше
нию Сов. пр-ва в дек. 1918. Труды, вы
полненные по заданию этой комиссии, 
явились основой развёртывания науч, ра
боты и создания учебников и уч. пособий 
для артиллерии. С 1926 академия наз. 
Воен, академией им. Ф. Э. Дзержинского.

Начальники академии: профессора С. Г. 
Петрович (1917 — 23) и В. Д. Грендаль 
(1923—24). Воен, комиссары: А. В. Лебедев 
(1918 — 19), С. А. Симонов (1920), В. П. 
Виноградов (1920 — 21).
АРТИЛЛЁРИЯ, 1) род сухопут. войск; 
2) совокупность предметов вооружения 
(орудия артиллерийские, боеприпасы, 
арт. приборы и др.); 3) наука, осн. раз
делами к-рой являются баллистика, тео
рия устройства материальной части А., 
боеприпасов, теория стрельбы, управ
ления огнём и др.

А. как род войск состояла из арт. ча
стей и подразделений, организационно 
входивших в состав общевойсковых сое
динений и объединений, а также в ре
зерв главкома. А. предназначалась для 
уничтожения (подавления, разрушения) 
огневых средств, боевой техники, жи
вой силы, оборонит, сооружений и для 
огневой поддержки пехоты и кавалерии 
в бою. Осн. источником формирования 

А. Кр. Армии была А. старой армии, в 
к-рой в 1917 насчитывалось св. 10 тыс. 
орудий. В начале создания Кр. Армии 
было учтено св. 9 тыс. орудий, но из них 
только 1798 были исправными. Попол
нение А. шло сначала гл. обр. за счёт ре
монта, а с 1919 и за счёт нового произ-ва. 
Всего в окт. 1917—20 было изготовлено 
и отремонтировано ок. 2000 орудий (в т. ч. 
1244 в 1920); снарядов выпущено ок. 4 
млн. (в т. ч. 1,8 млн. в 1920). В целом А. 
характеризовалась большой изношенно
стью материальной части, острым недо
статком средств оптич. разведки, прибо
ров управления огнём и средств связи. 
В годы Гражд. войны в Кр. Армии име
лось: в кон. 1918 — 1700, в сер. 1919 — 
2292, в кон. 1920 — 2964 орудия.

По боевому предназначению и типам 
орудий А. сухопут. войск делилась на 
полевую, траншейную, тяжёлую А. осо
бого назначения (ТАОН) и зенитную 
(противосамолётную); на флоте — на А. 
корабельную (судовую) и береговую.

Осн. снарядами А. были гранаты и 
бомбы фугасного и осколочно-фугасного 
действия и шрапнель. Применялись также 
бризантные гранаты (разрывающиеся над 
целью), зажигат. и осветит, снаряды.
Полевая А. входила в состав стрел

ковых (до 11 окт. 1918 — пехотных) и 
кав. дивизий; состояла сначала из арт. 
бригад, а затем из отд. арт. дивизионов 
и батарей, вооружённых пушками или 
гаубицами, перевозимыми на конной тя
ге. Полевая А. подразделялась на поле
вую лёгкую, конную, горную, имела на 
вооружении 3-дм (76-мм) пушки и 48-ли- 
нейные (122-мм) гаубицы, и полевую 
тяжёлую, вооружённую 42-линейными 
(107-мм) пушками и 6-дм (152-мм) гауби
цами. С апр. по нояб. 1918 по временному 
штату пех. дивизии в ней имелась арт. 
бригада (68 орудий), состоявшая из трёх 
лёгких дивизионов (9 батарей по 4 76-мм 
пушки), гаубичного дивизиона (2 батареи 
по 4 122-мм гаубицы), полевого тяжёло
го дивизиона (1 батарея из 4 107-мм пу
шек и 2 батареи по 4 152-мм гаубицы) и 
двух зенитных батарей (по 4 76-мм пуш
ки в каждой). Возглавлял арт. бригаду 
начальник А. дивизии. Питание боеприпа
сами осуществлялось через дивизионный 
арт. склад. По штату, введённому 13 
нояб. 1918, в стрелк. див. вместо арт. бри
гады предусматривалось 9 отд. арт. ди-

58-мм миномёт Е. А. Лихонина.
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48-линейная полевая гаубица образца 1900.

3-дюймовая нолевая скорострельная пушка 
образца 1902.

6-дюймовая полевая гаубица образца 1909.

визионов: 3 лёгких и 1 облегчённый гор
ный (3 батареи по 4 76-мм горные пушки), 
2 мортирных (6 батарей по 4 122-мм гау
бицы), 1 тяжёлый гаубичный (3 батареи по 
4 152-мм гаубицы), 1 тяжёлый пушечный 
(3 батареи по 4 107-мм пушки), 1 противо- 
самолётный (4 батареи по 4 76-мм пуш
ки), а также конная батарея из 4 76-мм 
пушек (всего 116 орудий). Арт. дивизио
ны подчинялись начальнику А. дивизии, 
при к-ром учреждался штаб. При каждом 
дивизионе вводился арт. парк. Однако 
осуществить формирование А. практиче
ски по этому штату не удавалось из-за 
недостатка материальной части и личного 
состава. 10 марта 1919 был введён новый 
сокращённый штат, по к-рому полевая А. 
стрелк. див. состояла из трёх лёгких ди
визионов прежней орг-ции, мортирно
гаубичного (2 батареи по 2 122-мм гау
бицы) и полевого тяжёлого (2 батареи по 
2 152-мм гаубицы или 2 107-мм пушки) ди
визионов (всего 44 полевых орудия). Пе
реход на этот штат был завершён в осн. 
к 1 мая 1919. Во 2-й пол. 1919 в связи с 
развёртыванием 3-млн. Кр. Армии, при 
ограниченных ресурсах А., директивой 
РВСР от 15 авг. 1919 в стрелк. див. пре
дусматривались 3 лёгких (24 орудия), гау
бичный (4 орудия) и полевой тяжёлый 
(4 орудия) дивизионы 2-батарейного сос
тава (всего 36 полевых орудий). В дек. 
1918 в штат кав. дивизии был введён 
конно-арт. дивизион 3-батарейного соста-

3-дюимовая горная пушка образца 1909.

8-линейная траншейная мортира образца 1916. 

ва (всего 12 76-мм орудий). В 1920 в ди
визиях, действовавших на Кавказе, бы
ли созданы отд. горные дивизионы.

Траншейная А. До марта 1919 
входила в состав стрелк. полков. По шта
ту 1918 в стрелк. полку полагалось иметь 
одну бомбомётную команду в составе 
4 90-мм бомбомётов. По штату, введён
ному в нояб. 1918, бомбомётные команды 
заменены миномётными (6 58-мм мино
мётов в команде). 10 марта 1919 миномёт
ные команды исключены из штатов стрелк. 
полков. В дек. 1918 — янв. 1919 сформи
рован миномётный дивизион ТАОН, сос
тоявший из 5 батарей: двух тяжёлых, каж
дая из к-рых имела 4 9,45-дм (240-мм) 
миномёта, и трёх лёгких — по 8 58-мм 
миномётов в батарее. Всего в дивизионе 
имелось 32 миномёта (из них 8 тяжёлых). 
Миномётные батареи использовались для 
усиления дивизий при прорыве обороны 
противника. В нек-рых полках в 1918—19 
вместо бомбомётных (миномётных) ко
манд имелись взводы и батареи 37- и 
57-мм пушек.

ТАОН. Находилась в распоряжении 
главкома. Предназначалась для усиле
ния армий и фронтов, действовавших на 
гл. стратегия, направлениях. Состояла из 
арт. частей (бригад и отд. дивизионов), 
вооружённых орудиями калибра 152— 
305 мм, а с марта 1919 — также отд. 
миномётного дивизиона. Привлекалась 
для контрбатарейной борьбы, подавления 

важных объектов в тактич. зоне обороны. 
К дек. 1918 было развёрнуто 15 отд. ди
визионов (И армейских и 4 резервных), а 
к кон. 1919 — 18 дивизионов, объеди
нённых в 3 армейские арт. бригады (в 
каждой по 5 дивизионов 3-батарей- 
ного состава, по 3 орудия в батарее) и 
одну резервную бригаду (3 дивизиона
3-батарейного  состава по 2 орудия в бата
рее). Всего в бригадах .ТАОН насчиты
валось 153 орудия на автомобильной и 
тракторной тяге — рус., нем. и англ, гау
бицы калибра 152—305 мм, рус. и франц, 
пушки калибра 120—155 мм. В состав 
ТАОН входили также отд. миномётный 
дивизион, отд. ж.-д. дивизион (10 бата
рей по 1 береговой пушке калибра 254— 
305 мм), отд. зенитные дивизионы и ба
тареи и дивизионы бронепоездов.

Зенитная (противосамолётная) А. 
Входила в состав полевой, ТАОН, бере
говой и корабельной А. Осн. организац. 
и огневой единицей была батарея — 
2—4 76-мм зенитные пушки на конной 
тяге, иногда пушки устанавливались на 
автомобилях и ж.-д. платформах. В ка
честве зенитной А. использовались также 
полевые 76-мм пушки, приспособленные 
для стрельбы по возд. целям. В полевой А. 
до нояб. 1918 (в каждой дивизии) состоя
ли 2 зенитные батареи, затем (до марта 
1919) — отд. подвижной противосамо- 
лётный дивизион (4 батареи по 4 орудия в 
каждой). В 1919—20 противосамолётные 
дивизионы дивизий были подчинены не
посредственно инспектору (начальнику) 
А. фронта. В ТАОН к кон. 1918 имелось 
10 отд. подвижных зенитных батарей на
5-тонных  автомобилях, отд. подвижной 
ж.-д. зенитный дивизион, а также ряд 
отд. стационарных зенитных батарей и 
дивизионов, составлявших основу ПВО 
крупных городов, пром, центров, флотов 
(флотилий), береговых баз и фортов. 
Управление зенитной А. в технич. отно
шении осуществлял заведующий форми
рованием зенитных батарей (с сер. 1918), 
состоявший при Гл. арт. управлении 
(ГАУ); в оперативном отношении — инс
пектора А. фронтов и армий, а также 
начальники ПВО городов.

Корабельная (судовая) А. Со
стояла на вооружении кораблей (судов) 
флотов и речных флотилий, имела ору
дия крупного (207—406 мм), среднего 
(100—203 мм) и малого (37—75 мм) 
калибров. Предназначалась для пораже
ния надводных, береговых и возд. целей. 
Орудиями крупного калибра вооружа
лись линейные корабли и тяжёлые крей
сера; среднего калибра — лёгкие крейсе
ра, эсминцы и речные боевые суда; 
малого калибра—вспомогат. и речные бо
евые суда; они использовались также для 
противовозд. обороны разл. кораблей.

Береговая А. Состояла из арт. 
бригад, дивизионов и отд. батарей, 
вооружённых преим. дальнобойными (бе
реговыми и морскими) 152—355-мм пуш
ками, имелась зенитная А. Предназна
чалась для обороны побережья от воен.- 
мор. флота противника, содействия огнём 
своим кораблям и сухопут. войскам.

Управление А. Кр. Армии 
осуществлял Высш. воен, совет (позже 
РВСР) через инспектора А. Кр. Армии, 
входившего с марта 1918 в его состав 
(а с сент. 1918 — в Полевой штаб РВСР), 
а также через ГАУ. Инспектор А. Кр. 
Армии осуществлял контроль за исполь
зованием А. в технич. отношении, ГАУ 
ведало вопросами арт. снабжения и 
произ-ва арт. вооружения. Во фронтах
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и армиях А. управляли инспектора А. 
фронтов и армий, в дивизиях — началь
ники А. дивизий.

Подготовка кадров. Рядо
вой и младший командный состав А. 
в нач. 1918 готовился в 1-м корпусе 
РККА. В лёгкой арт. бригаде корпуса 
обучалось ок. 2 тыс. артиллеристов, в 
тяжёлом и мортирном дивизионах — 
соответственно 379 и 652, в батарее 
траншейной А.— 347 бойцов. В сер. 1918 
в центр, р-нах Республики при губерн
ских или окружных воен, комиссариа
тах была организована сеть запасных 
(учебных) батарей. В Моск. воен, ко
миссариате была сформирована запасная 
тяжёлая арт. бригада, в к-рой готовились 
рядовые артиллеристы, мл. и ср. команд
ный состав. В каждой окружной (губерн
ской) запасной батарее за 2 мес подготав
ливалось до 10 мл. командиров (инструк
торов) и 500 рядовых артиллеристов для 
полевой лёгкой и тяжёлой А. С сер. 
1919 при инспекторах А. армий и фрон
тов действовали запасные (лёгкие и тяжё
лые) батареи; при Юж. группе войск 
Вост. фр.— запасный арт. дивизион 
(март — июль 1919).

Орудийные мастера обучались при арт. 
мастерских, заводах, арсеналах и скла
дах. В сер. 1919 в Москве были откры
ты спец, курсы орудийных мастеров. Во
дителей автомашин и тракторов для 
ТАОН готовила Карачаевская трактор
ная школа.

Подготовка командиров ср. звена ве
лась на арт. командных курсах и в арт. 
школах; высш, звена — в Арт. акаде
мии и Высш. арт. школе командного сос
тава. В 1919 было открыто 5 арт. школ 
(2 в Петрограде, 2 в Москве, 1 в Саратове), 
в к-рых в течение 5—7 мес обучалось 542 
курсанта. В апр. 1919 действовало уже 
10, а в окт. 1920 — 18 арт. уч. заведений. 
В кон. 1920 в них обучалось ок. 4300 
курсантов. Инженеры и технологи гото
вились в Арт. академии; с окт. 1919, по
сле открытия строевого отделения с 1,5-го
дичным ускоренным сроком обучения, в 
академии стали готовить и строевых 
командиров.

Артиллерийская наука. 
Центрами арт. науки были: Арт. акаде
мия, Арт. комитет, ГАУ, Комиссия осо
бых арт. опытов (КОСАРТОП) и Центр, 
арт. полигон. Разрабатывались вопросы, 
касающиеся усовершенствования предме
тов арт. вооружения и боеприпасов, бое
вого применения А. В 1918—19 были пере
работаны арт. уставы и наставления 
рус. армии, разработаны штаты А. 
В 1919 в войска поступили разл. настав
ления и руководства по проведению ба
тарейных и дивизионных учений, по 
материальной части А. и др. В. М. Тро
фимов провёл ряд исследований по 
«сверхдальней стрельбе». П. П. Лазарев 
разработал 4 типа мин к существовавшим 

образцам миномётов. Был издан ряд по
собий и руководств по А.: Р. А. Дур- 
ляхова, «Проектирование лафетов»; 
Н. Ф. Дроздова, «Проектирование ору
дий»; И. П. Граве, «Внутренняя балли
стика» (1-й том) и др.

Боевое применение А. До 
сер. 1918, когда господствовала тактика 
«эшелонной войны», А. использовалась 
для поддержки отрядов и частей, передви
гавшихся в ж.-д. эшелонах. Орудия или 
взводы вели стрельбу прямой наводкой 
с платформ или с открытых огневых по
зиций вблизи жел. дорог. По окончании 
боя орудия грузились на платформы и 
перевозились с войсками в новый р-н. 
Во 2-й пол. 1918 — нач. 1919 А. исполь
зовалась преим. децентрализованно. 
Каждой стрелк. бригаде придавался лёг
кий арт. дивизион, к-рый побатарейно 
распределялся между полками. Бригады, 
действовавшие на гл. направлениях, уси
ливались 1—2 тяжёлыми батареями. 
Конно-арт. дивизионы побатарейно 
закреплялись за кав. бригадами и дейст
вовали в их боевых порядках. Плотность
А. за счёт штатных арт. средств состав
ляла 0,3—0,4 орудия на 1 км фронта. 
Наращивание плотности А. на гл. направ
лениях достигалось переброской орудий 
с второстепенных участков на главные и 
усилением их А. бронепоездов. Так, при 
обороне Царицына в окт. 1918 в 10-й А 
за счёт манёвра А. в р-н дер. Садовая 
за одну ночь на 4-км участок обороны 
армии было сосредоточено до 100 поле
вых орудий бронепоездов. Это обеспечи
ло создание плотности А. в 32 орудия на 
1 км фронта. Внезапный и массирован
ный удар этой А. обеспечил успешное 
отражение наступления конницы Мамон
това и переход войск от обороны к наступ
лению. С сер. 1919 А. стали сосредоточи
вать на гл. направлениях так, чтобы обе
спечить 3—4-кратное превосходство над 
А. противника. Напр., в контрнаступле
нии Вост. фр. 1919 из 136 орудий Юж. 
группы войск её команд. М. В. Фрунзе 
сосредоточил в полосе действий ударной 
группировки 95 орудий, чем добился
4-кратного  превосходства над А. против
ника. С лета 1919 подразделения, прив
лекавшиеся для обеспечения прорыва 
обороны противника, форсирования 
крупных водных преград (Уфимская 
операция 1919), штурма городов (Воро- 
нежского-Касторненская операция 1919), 
стали сводиться во врем. арт. группы. 
В дивизиях, действовавших на гл. нап
равлениях армий, из приданной полевой 
лёгкой А. создавались 2—3 арт. группы 
(по числу бригад 1-го эшелона) по 12—15 
орудий в каждой; из полевой тяжёлой А. 
или из дивизионов ТАОН создава
лась особая группа контрбатарейной борь-

З-дюймовая зенитная пушка в боевом по
ложении на автомобиле.

бы (4—8 орудий). В Перекопско-Чон
гарской операции 1920 в полосе 51-й сд
6-й  А для подготовки штурма Перекопа 
было создано 3 арт. группы обеспечения 
прорыва (каждая по 14—20 орудий) и 
1 группа контрбатарейной борьбы (7 ору
дий). С началом атаки арт. группы упразд
нялись, централизованное управление по
левой А. заменялось децентрализованным. 
В ходе наступления лёгкие батареи пе
реподчинялись стрелк. полкам, но при 
встрече с новым рубежом обороны про
тивника или водной преградой А. снова 
сводилась в арт. группы. В оборонит, 
операциях централизованное использо
вание А. имело место в позиционной обо
роне и при обороне плацдармов. На Ка
ховском плацдарме лёгкие батареи были 
распределены по 4 секторам, тяжёлые — 
объединены в особую (дивизионную) 
группу, а из двух приданных дивизионов 
ТАОН была сформирована контрбатарей
ная группа. Обе группы находились в 
подчинении начальника А. плацдарма, 
к-рый мог сосредоточивать огонь 2/3 бата
рей. Для противотанк. обороны привле
кались лёгкие орудия. Имелись также 
манёвренные взводы и батареи, к-рые 
выдвигались на танкоопасные направле
ния, выполняя роль подвижного проти
вотанк. арт. резерва. Огонь противо
танк. орудий дополнялся заградит, ог
нём арт. групп с закрытых позиций.

Особенностью боевого применения А. 
являлось её тесное взаимодействие с пехо
той, кавалерией и флотом (речными фло
тилиями). Оно достигалось согласовани
ем задач по времени и рубежам, совм. 
расположением командных и наблюдат. 
пунктов арт. и войсковых командиров, 
установлением общих сигналов управле
ния. Осн. видами огня А. были сосредо
точенный и заградит, огонь одной или 
неск. батарей с закрытых позиций, огонь 
отд. орудий и взводов прямой наводкой. 
При наступлении на противника, заблаго
временно занявшего оборону, в дивизиях, 
как правило, проводилась арт. подготов
ка атаки продолжительностью от неск. 
десятков минут до 3 ч с задачей подавле
ния наиб, важных целей на переднем крае 
и в тактич. зоне обороны. При поддержке 
атаки огонь А. вёлся обычно по инициа
тиве арт. командиров и вызову (целеука
занию) войсковых начальников. При 
арт. обеспечении форсирования водных 
преград впереди переправляющихся войск 
мог вестись заградит, (окаймляющий) 
огонь. С захватом плацдарма осн. масса 
А. действовала в боевых порядках пехо
ты и отражала контратаки противника. 
В обороне осн. видами огня были загра
дит. огонь и огонь прямой наводкой. 
В предвидении встречного боя осн. масса 
арт. батарей на марше двигалась в голо
вах колонн, в готовности к быстрому 
развёртыванию и вступлению в бой с 
целью достижения огневого превосходства 
над противником. Полученный боевой 
опыт сыграл ведущую роль для дальней
шего развития А., применения её в боях и 
операциях.

А. белогвардейцев и интервентов по 
организации, вооружению, тактико-тех- 
нич. характеристикам мало чем отлича
лась от А. Кр. Армии. Однако технич. 
состояние её материальной части харак
теризовалось меньшей изношенностью; 
А. противника лучше была обеспечена 
приборами наблюдения и управления 
огнём, средствами связи.
АРТУЗОВ (наст. фам.— Ф р а у ч и) 
Артур Христианович (1891—1943), парт.
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и гос работник Чл Коммуиистич пар 
тии с 1917 Окончил Петрогр политехнич 
ин т (1917) С мая 1918 чл Комиссии 
СНК по обследованию сев губерний, 
участвовал в разгроме контрреволюц 
орг ций в Архангельске и Вологде С дек 
1918 на работе в ВЧК, пред Особого 
бюро при Моск окружном военкомате, 
с мая 1919 нач активного отделения и 
зам нач Особого отдела ВЧК, нач Коптр- 
развед. и Иностр отделов ВЧК и ГПУ, 
зам. нач управления ОГПУ Непо 
средственно участвовал в разработке и 
проведении крупных операции по борьбе с 
иностр агентурой, разгрому зарубежных 
белоэмигрантских центров (операции 
«Трест», «Синдикат» и др ) и контрре 
волюц орг ций на терр СССР Затем — 
в Штабе РККА
АСАФЬЕВ Борис Владимирович (лит. 
псевд — Игорь Глебов) (1884— 
1949), музыковед, композитор и муз 
обществ деятель Из семьи чиновника 
Окончил историко филология ф т Пс 
терб ун та (1908) и Петерб консервато 
рию (1910) С 1910 пианист концертмеи 
стер Мариинского т ра (ныне Ленингр т р 
оперы и балета им С М Кирова), с 1917 
чл Художеств политич совета в этом 
т ре, зав репертуарным сектором там же 
После Окт революции занимался науч 
публицистич и муз обществ деятель 
постью В 1918—19 писал листовки 
пояснения к первым нар общедоступным 
концертам, составил «Путеводитель по 
концертам» читал лекции в Петрогр 
ун те В 1918—21 зав педагогии под 
отделом и консультант Музыкального 
отдела Наркомпроса Автор первого сов 
балета «Карманьола» (премьера состоя 
лась в Рабочем клубе, Петроград, нояб 
1918) Балет ставился в клубах под ак 
компанемент фортепьяно, партию к рого 
неоднократно исполнял А В 1919 чл 
Директории Мариинского т ра, в 1919—30 
проф Ин та истории иск в С 1921 пре 
подаватель Петрогр консерватории 
(с 1925 проф ) Акад АН СССР (1943), 
нар арт СССР (1946). Гос пр СССР 
(1943 1948)
АСЁЕВ Николай Николаевич (1889— 
1963), рус поэт Из семьи служащего 
В 1909—12 учился в Москве в Коммерч 
ин те и па филологии ф те ун та После 
Окт революции участвовал в установле 
нии Сов власти на Д Востоке С нач 
1918 зам нач биржи труда во Владиво 
стоке, сотрудничал в местных газетах 
печатал анзияпон фельетоны, выступал 
с лекциями о поэзии Вместе с Д Бур 
люком и С Третьяковым вошел в мест 
ную группу футуристов «Творчество» 
и был одним из организаторов одноимен 
ного журнала В 1921 во Владивостоке 
выпустил кн. стихов «Бомба», тираж 
к рой был почти полностью уничтожен 
белогвардейцами С 1921 работал в Даль 
невосточной респ , в Чите продолжат 
заниматься лит деятельностью В сб ки 
«Стальной соловей» (1922), «Совет Вет 
ров», «Избрань» (оба — 1923) вошли 
стихи, навеянные событиями Гражд 
войны в Сибири и на Д Востоке Та же 
тема в поэмах «Буденный» (1923) «Огонь» 
(1923) «Двадцать шесть» (1924), «Се 
мен Проскаков» (1928) в цикле «Песни 
гражданской воины» (1933), а также в 
прозе — «Октябрь на Дальнем» (1927), 
где дан портрет С Г Лазо Впоследст 
вин А стал известным сов поэтом Де 
пинская пр (1962)
астрахАно КАСПИЙСКАЯ ВОЕН
НАЯ ФЛОТЙЛИЯ, созд решением 

Боеч совета Астраханского кр 3 окт 
1918 путем преобразования Военного 
флота Астраханского края В окт — 
нояб была усилена за счет отряда из 
состава Волжской воен флотилии и 
кораблей с Балтики Корабли были 
разделены на 3 отряда Северный рсч 
ной Южный речной и Морской В нач 
нояб флотилия высадила десант в бухте 
Старотсречной к рый сыграл важную 
роль в обороне Кизляра Речные отряды 
поддерживали сухопут войска, обороняв 
шие Царицын и дельту Волги На 30 дек 
1918 в состав А К в ф входили 6 эс 
минцев, 3 миноносца, 17 вооруж паро 
ходов, 4 подводные лодки, 8 катеров 
истребителей 4 минных катера, 2 плав 
батареи, 2 гидроавиаотряда и истребит 
авиац отряд Личный состав — св 
3500 чел Гл база — Астрахань

С 13 марта 1919 флотилия находилась в 
оперативном подчинении 11 й А К марту 
в ее состав входили 6 эсминцев, 3 мино 
носца, 4 вспомогат крейсера, 4 подвод 
ные лодки, 8 катеров истребителей, 13 
вооруж пароходов, 4 минных катера, 
2 плавбатареи, 7 транспортов, 79 вспо 
могат судов 30 апр 1919 корабли флота 
лии высадили на п ове Мангышлак 
десант, к рый освободил форт Александ 
ровский а 5 мая захватили белогвард 
пароход «Лейла», на к ром находилась 
воен делегация, направленная Деники 
ным к Колчаку 21 мая отряд кораблей 
вел бой с превосходящими си ими про 
тивника в Тюб Караганском зал и был 
вынужден оставить форт Александров 
ский Приказом РВСР от 31 июля 1919 
А К в ф объединена с Волжской воен 
ной флотилией это обоединение получи 
ло найм Волжске Каспийской военной 
флотилии

Командующие С Е Сакс (13 окт 1918 — 
9 июня 1919) Ф Ф Раскольников (10 
июня — 31 июля 1919)
АСТРАХАНСКАЯ ОБОРбНА, см Обо 
рона Астрахани 1919
АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Про 
живало в Астраханской, Саратовской 
и Самарской губ занимая разрозненные 
площади вдоль Волги от Красного Яра 
(ниже Астрахани) до Саратова (58 посе 
лений) В 1917 — ок 40 тыс чел До 
февр 1918 составляло Астрахап казачье 
войско Центр — Астрахань В 1 ю мир 
воину выставило 3 кон полка 2 сотни и 
1 батарею (2 6 тыс чел ) Во владении 
А к находи тось св 808 тыс дес зем 
ли душевой надет св 30 дес

В дек 1917 пленум Астрахан гор сове 
та где большинство мест со 2 й пол окт 
принадлежало коммунистам, объявил 
единств властью в городе Сов власть 
Офицсрско кулацкая верхушка А к во 
гтаве с наказным атаманом И А Би 
рюковым готовила контрреволюц вы 
ступление В заговоре участвовали также 
офицеры старой армии (300 чел ), мест 
ная рус буржуазия калмыцкие феодалы 
и духовенство, таг националисты За 
говорщики хотели использовать вернув 
шнеся с фронта казачьи части, а также 
калмыков, к рые путем сговора между 
калм. феод верхушкой и войсковым 
правлением были зачислены в казаки 
Выступление произошло в ночь на 12 
(25) янв 1918 В нем участвовало 
1500 чел (в т ч ок 100 калмыков) 
при 4 орудиях и 30 пулеметах На помощь 
заговорщикам пришла Уральская казачья 
сотня После упорных боев 25 янв (7 
февр ) выступление было подавлено 
20 февр Астрахан губисполком упразд 

нил Астрахан казачье войско Казачьи 
части были распущены 10 мая 1918 
съезд астрахан трудовых казаков в Са 
ратове осудил январское контрреволюц 
выступление и признал Сов власть В ка 
зачьих поселениях были созданы Советы 
и к ты бедноты проводились агр преоб 
разования иногородние вошли в станич 
ные общества и получили равное с каза 
ками право на земельные наделы 22 сент
1918 Чрезвычайный съезд астрахан тру 
дового казачества в г Черный Яр заявил 
о готовности трудовых казаков защищать 
Сов власть Мн казаки стали бойцами 
красноармейских частей и партиз отря
дов

Летом 1918 в связи с наступлением 
Добровольческой арчии на Сев Кав
казе и Донской армии на Царицын, в 
Астрахан крае начались контрреволюц. 
выступления В авг одноврем с Астра 
хан антисов мятежом 1918, во мн мес 
тах вспыхнули кулацкие восстания Обра 
зовались белоказачьи банды На цари 
цынском направлении действовал белока 
зачий Волжский отряд ген Демьянова 
(15 окт 1918 разгромлен 1 й Стальной сд 
Д П Жлобы на подступах к Царицыну) 
К лету 1919 белогвард командование 
посредством обмана и насильств мобили 
заций вовлекло в ряды своих войск зна 
чит кол во астрахан казаков и катмы 
ков На черноярском направлении в сос 
таве Кавказской армии сражалась 1 я 
Астрахан отд кд Савельева (1240 са 
бель и 300 штыков при 8 орудиях), в р не 
Енотаевска действовали бе юкалм отря 
ды (ок 2 тыс сабель), в составе Завотж 
ского отряда Кавк А — 3 й Астрахан 
казачий полк В 1 й пол нояб 1919 на 
джамбайском направлении наступал на 
Астрахань т н «Особый астрахан осво 
бодит отряд» полк Сережникова (1 й 
Астрахан казачий кп, 1 й Астрахан 
и 2 й Красноярский казачьи пластун 
ские полки ок 3500 штыков и сабель, 
14 орудий, 2 миномета и 40 пулеметов) 
входивший в состав Уральской А Тод 
стова 29 нояб 1919 этот отряд был раз 
бит в р не с Ь Танюшкино Джамбаи 
ской группой сов войск 11 й А под ко
манд В А Горностаева 7 янв 1920 сдал 
ся в плен частям Кр Армии 1 й Астра 
хан казачий кп Весной 1920 остатки 
астрахан белоказачества эвакуировались 
в Крым, где вошли в состав Терско-Астра 
хан бригады «Русской армии» Врангеля 
АСТРАХАНЦЕВ Александр Иосифович 
(1893—1927), командир и политработник 
Кр Армии Чл Коммуиистич партии 
с 1918 С марта 1918 военком Черняев 
ского у В нояб 1918 — мае 1919 ком 
2 го Ташкентского полка и одноврем. 
пом команд Закасп фр . В июне — окт
1919 (с перерывом) команд Актюбин
ским фр Награжден орд Кр Знамени 
(1920) В нояб 1919 — февр 1920 нач 
гарнизона Ташкента В февр — авг 1920 
Боенком Черняевского у , в авг — сент — 
Сыртарьинской обт , в сент — нояб — 
Кирг кбр в нояб 1920 — апр 1921 — 
2 п Туркест кд Затем на воен адм и 
воен юридич работе
АСХАБАДСКИЕ КОМИССАРЫ (Аш 
хабадские комиссары) 9 революц дея 
телей участников борьбы за Сов власть, 
расстрелянных в ночь на 23 июля 1918 
белогвардейцами между ж д ст Аннау 
и Гяуре, в 18 км от Асхабада В резуль
тате Асхабадского мятежа 1918 власть 
в городе захватило «Закаспийское вр° 
менное правительство» Оно арестовало 
членов СНК Закасп обл Туркест сов. 
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респ.: пред. СНК В. Т. Телия, прод. 
комиссара и рук. гор. орг-ции КП Тур
кестана Я. Е. Житникова, воен, комис
сара С. М. Молибожко, комиссара 
финансов и иностр, дел Н. И. Роза
нова. Арестованы были также пред. 
Асхабадского совета В. М. Батминов, 
быв. пред. Уральского обл. совета и 
Оренбургского оперативного штаба 
Д. Б. Колостов (пытавшийся после 
захвата Оренбурга белоказаками проб
раться через Закаспий в Сов. Россию), 
его адъютант Смелянский, комвзвода 
П. И. Петросов, бакинский печатник 
большевик А. А. Хренов.

После освобождения 9 июля 1919 Асха
бада Кр. Армией прах расстрелянных 
был перенесён в город и 26 июля захоро
нен в братской могиле. На месте расстре
ла в 1957 установлен памятник-обелиск 
(арх. А. Ахмедов).
АСХАБАДСКИЙ МЯТЁЖ 1918, анти
сов., начался 11—12 июля в Асхабаде, 
охватил крупнейшие города Закасп. обл. 
(от Красноводска до Мерва). Руководи
тели мятежа — эсеры и меньшевики 
(Ф. А. Фунтиков, В. Дохов и др.), ка
деты (граф А. И. Доррер), авантюри- 
стич. элементы, туркм. националисты, 
офицеры текинских кон. частей; участие 
в подготовке А. м. принимали англ. воен, 
миссии в Мешхеде (Сев. Иран) и амер, 
консульская миссия в Ташкенте. Мятеж
ники ликвидировали сов. органы власти, 
создали «Закаспийское временное пра
вительство» (ЗВП), развернувшее же
стокий террор (в ночь на 23 июля были 
убиты асхабадские комиссары). ЦИК и 
СНК Туркест. сов. респ. (TCP) обра
зовали Воен.-политич. штаб; 25 июля 
в Асхабаде создан подпольный боль
шевистский к-т, возглавивший борьбу 
за восстановление Сов. власти. 28 ию
ля под Чарджуем сов. войска нанесли 
мятежникам первое крупное поражение. 
В тот же день в Закаспий вторглись англ, 
оккупанты (см. Английская интервенция 
в Средней Азии), к-рых поддержали 
внутр, контрреволюция и национали- 
стич. элементы. По сговору англ, коман
дования и ЗВП 20 сент. были расстреля
ны бакинские комиссары. Для борьбы 
с антисов. силами решением пр-ва TCP 
весной 1919 организуется Кр. Армия 
Туркестана; развернулась освободит, пар
тиз. борьба рабочих, трудового дехкан- 
ства, рус. крестьян против оккупантов 
и белогвардейцев. В апр.— июле 1919 
англ, войска в осн. были выведены из 
Закаспия, руководство контрреволюц. 
силами перешло к Деникину. 21 мая 
части Кр. Армии освободили Байрам- 
Али, 23 мая — Мерв, 24 мая — Кушку, 
7 июля — Теджен, 9 июля —- Асхабад, 
6 февр. 1920 — Красноводск и заверши
ли разгром эсеро-меньшевистской бело
гвард. контрреволюции в Закаспии, а так
же изгнание англ, интервентов из Тур
кестана.
АТАБАЁВ Кайгисыз Сердарович (1887— 
1937), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1918. Из крестьян. 
В 1918—19 в Кр. Армии — красноар
меец. В 1919 зам. пред., с июня пред, 
исполкома Мервского совета, с нояб. 
1919 по июль 1920 зам. пред. Закасп. 
облревкома, в 1920 нарком земледелия 
Туркест. нар. респ., с сент. 1920 пред. 
СНК и одноврем. пред. РВС Ферганской 
армейской группы войск. С дек. 1921 чл. 
Туркбюро ЦК РКП(б). С июня 1923 зам. 
вред. СНК Бухарской нар. респ., сы
грал значит, роль в разгроме басмаче

ских банд в Ферганской долине и в Буха
ре, награждён 2 орд. Кр. Звезды Бухар
ской нар. респ. С окт. 1924 чл. Туркм. 
ревкома, с февр. 1925 пред. СНК Туркм. 
ССР, в 1925—26 чл. РВС Туркест. фр. 
В дальнейшем пред. СНК Туркм. ССР. 
Чл. ВЦИК и чл. Президиума ЦИК СССР. 
АТАРБЁКОВ (наст. фам.— А т а р б е- 
К я н) Георгий Александрович (1892— 
1925), сов. и парт, работник. Чл. Комму

нистич. партии с 
1908. Из мещан. 
Учился в Моск, 
ун-те (1910—11). В 
1917—18 чл. Сухум
ского подпольного 
к-та партии и ВРК. 
В 1918 зам. пред. 
ВРК Абхазии
(апр. — май), зам. 
пред. ЧК Сев. 
Кавказа, нач. Осо
бого отдела Касп.- 
Кавк. фр. В 1919 
пред. Астраханской 
ЧК, нач. Особого

отдела 11-й А, пред, ревтрибунала 
Юж. фр. С осени 1919 нач. подразделе
ния Особого отдела ВЧК в Москве, 
вместе с С. А. Тер-Петросяном (Камо) 
руководил чекистскими операциями в ты
лу кон. корпуса ген. Мамонтова. В 1920 
нач. Особого отдела 9-й А, полномочный 
представитель ВЧК на Сев. Кавказе, 
проводил операции по уничтожению аген
туры Деникина на Кубани, полномочный 
представитель ВЧК в Азербайджане и 
Армении. С 1921 на парт, и сов. работе 
в Закавказье.
АФАНАСЬЕВ Сергей Фомич (1898— 
1919), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1917. Рабочий. 
В 1917 один из рук. Союза рабочей мо
лодёжи «3-й Интернационал» в Сущёвско- 
Марьинском р-не, участник Окт. боёв 
в Москве; с нояб. 1917 на парт, работе. 
С авг. 1918 сотрудник Саратовской ЧК, 
секр. райкома партии, с окт. нач. пуле
мётной команды в стрелк. полку 4-й А. 
В 1919 военком кав. полка, в мае в бою 
по ликвидации прорыва противника 
в р-не ст. Деркуль был окружён белоказа
ками, отстреливался из пулемёта, не же
лая попасть в плен, застрелился.
АФАНАСЬЕВ Фёдор Михайлович 
(1883—1935), сов. военачальник. Из ме
щан. Окончил Академию Генштаба (1913). 
Участник 1-й мир. войны, полковник. 
С февр. 1918 в Кр. Армии. Работал 
в Генштабе и Всероглавштабе. С окт. 
1918 нач. связи, в нояб.— дек. 1918, 
февр.— июле 1919 нач. штаба 2-й А 
Вост. фр. С окт. 1919 по янв. 1920 нач. 
штаба Юго-Вост, фр., в янв.— февр. 
1920 врид нач. штаба и одноврем. в кон. 
янв.— нач. февр. врид команд. Кавк, 
фр. В февр.— апр. зам. команд. Кавк, 
фр. С апр. 1920 по июнь 1922 нач. штаба, 
пом. главнокоманд. вооруж. силами по 
Сибири. За участие в разгроме контрре
волюции на В. и Ю.-В. страны награж
дён орд. Кр. Знамени (1921). В дальней
шем пом. нач. Воен, академии РККА. 
С 1924 в отставке.
АХРЙЕВ Гапур Саидович (1890—1920), 
участник борьбы за Сов. власть на Сев. 
Кавказе. Чл. Коммунистич. партии 
с 1919. Из крестьян. Окончил Моск, 
коммерч, ин-т (1916). В 1917 чл. Влади
кавказского и Грозненского советов. 
С марта 1918 нарком по делам националь
ностей Терской сов. респ., затем нарком 
контроля. Ком. повстанч. отрядов, дей

ствовавших против бичераховцев, бело
гвардейцев. С нач. 1920 в партподполье 
Баку. С марта 1920 пред. Ингушского 
ревкома. Умер 3 мая от тифа в Баку; 
похоронен на родине в с. Фуртоуг (Чече
но-Ингушетия).

БАБАХАЙ Сергей Яковлевич (наст. фам. 
и имя — Баоаханян Сисак Акопо
вич) (1892—1936), участник борьбы за 
Сов. власть в Крыму. Чл. Коммунистич. 
партии с июля 1917. Из крестьян. С 1912 
учился в Пегерб. политехнич. ин-те. 
Участник 1-й мир. войны, прапорщик. 
В 1917 во 2-м пулемётном полку в Пет
рограде, участник Окт. вооруж. восста
ния. С нояб. 1917 чл. коллегии Нарком- 
прода. В апр. 1918 — мае 1919 секр. 
Краснопресненского райкома РКП(б) 
в Москве. В мае — июне 1919 чл. Совета 
обороны Крыма. В дек. 1919 — сент. 
1920 секр. подпольного Крымского об
кома КП(б)У, команд, повстанч. армией 
(янв.— авг. 1920), пред. Крымского ВРК. 
В нояб. 1920 — авг. 1921 чл. бюро Крым
ского обкома партии. С 1925 на гос. и 
парт, работе.
БАВАРСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА 1919, образовалась в условиях 
революц. подъёма в Германии (см. Рево
люция 1918—19 в Германии), развернув
шегося под влиянием Окт. революции 
в России; явилась составной частью 
европейской революционной ситуации 
1917—20. 7 апр. 1919 «независимые» 
с.-д. во главе с Э. Толлером провозгла
сили в Баварии Сов. республику, рас
считывая т. о. приостановить углубление 
революц. движения; но эта республика 
была советской только номинально. Пр-во 
с.-д. И. Гофмана (бежавшее из Мюнхена 
в Бамберг) подготовило контрреволюц. 
мятеж части мюнхенского гарнизона. 
Вооруж. рабочие разгромили мятежни
ков; 4 апр. власть в Мюнхене перешла 
к коммунистам. Были созданы К-т дей
ствия (на 2/3 состоял из коммунистов), 
ставший верховной властью Б. с. р., и 
Исполнит, совет, возглавляемый комму
нистами (Э. Левине и др.); в их состав 
вошли и «независимые» с.-д. Пр-во 
Б. с. р. ввело рабочий контроль на пред
приятиях, приступило к разоружению 
буржуазии, провело национализацию 
банков, повысило зарплату рабочим в 
служащим, создало чрезвычайную комис
сию по борьбе с контрреволюцией; воен, 
комиссия (рук.— матрос Р. Энгельго- 
фер) приступила к формированию Кр.
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армии. Вместе с тем пр-во не приняло не
медленных мер к улучшению положения 
беднейшего и среднего крест-ва и для 
установления союза рабочего класса 
с крест-вом, проявило нерешительность 
в борьбе с контрреволюцией. Против 
Б. с. р. выступили вооруж. силы центр, 
герм, пр-ва и отдельных земель, в кон. 
апр. блокировавшие Мюнхен и присту
пившие к его штурму. Поражению Б. с. р. 
способствовала дезорганизаторская дея
тельность «независимых* c.-д., добив
шихся ухода коммунистов 27 апр. из со
става пр-ва, а затем открывших фронт 
врагу. 1 мая 1919 контрреволюц. войска 
вступили в Мюнхен, но вплоть до 5 мая 
бойцы Кр. армии продолжали вести бои 
на улицах города. Деятельность Б. с. р. 
явилась кульминацией Революции 1918— 
1919 в Германии, но она не привела 
к пролет, постановке вопроса о власти 
в масштабе всей Германии, не изменила 
осн. характера революции, не вызвала 
кризиса общегерм. власти. Существова
ние Б. с. р. имело значит, политич. и 
моральное воздействие на междунар. 
пролетариат и трудящихся Сов. страны, 
боровшихся против внутр, контрреволю
ции и иностр, интервентов.
БАГРАМЙН Иван Христофорович(1897— 
1982), сов. военачальник. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1941. Из рабочих. Участ

ник 1-й мир. войны, 
окончил школу пра
порщиков в 1917. 
Участвовал в отра
жении герм.-тур. ин
тервенции в Закав
казье. В дек. 1920 
добровольно всту
пил в Кр. Армию, 
участвовал в уста
новлении Сов. вла
сти в Армении 
и Грузии. Затем 
на командных долж
ностях. В 1938 окон
чил Воен, академию

Генштаба. В Вел. Отечеств, войну нач. 
штаба фронта, команд, армией, фрон
том. Затем команд, войсками ВО, зам. 
мин. обороны — нач. тыла Вооруж. Сил 
СССР. Маршал Сов. Союза (1955), 
дважды Герой Сов. Союза (1944, 1977). 
Канд, в чл. ЦК КПСС в 1952—61, чл. 
ЦК КПСС с 1961. Деп. Верх. Совета 
СССР.
БАЗИЛЁВИЧ Георгий Дмитриевич 
(1889—1939), сов. военачальник. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1917. Из кресть
ян. Окончил воен, уч-ще (1910). Участ

ник 1-й мир. войны, 
подполковник. С мар
та 1918 в Кр. Армии, 
ком. Образцового сов. 
отряда в Москве, чл. 
Высш. воен, инспек
ции. С авг. 1918 коман
довал отрядом, к-рый 
вёл бои против белока
заков в р-не Царицына 
и обеспечивал доставку 
пароходами боеприпа
сов в осаждённый Ца
рицын, с сент.— ко
манд. Балащово-Ка- 
мышинским участком 
9-й А. С окт. 1918 по 
май 1919 чл. РВС 8-й 
А. В 1919 нач. Вторых 
моек. цех. курсов ком
состава, команд. За
пасной А Особой груп

пы войск Юж. фр., затем Юго-Вост, и 
Кавк. фр. С февр. 1920 команд, войска
ми Донской обл., в аир. — авг. — Сев. - 
Кавк. ВО. За ликвидацию врангелев
ского десанта полк. Назарова летом 1920 
награждён орд. Кр. Знамени (1924). 
В Дальнейшем на командных должно^ 
стях, комкор. Чл. ВЦИК, ЦИК СССР, 
Деп. Верх. Совета СССР.
БАЙКАЛЬСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ- 
ЛИя, созд. в июне 1918 по решению Ир
кутского ревкома для борьбы с белочеха
ми на оз. Байкал под назв. «Красная 
байкальская флотилия». В её состав 
входили канлодки «Ангара» и «Байкал», 
переоборудованные из ледоколов, воо
ружённые полевыми орудиями и пуле
мётами, 2 парохода и неск. вспомогат. 
судов. Флотилия базировалась в Танхое 
и Мысовой (вост, побережье Байкала). 
В авг. 1918 флотилия участвовала совм. 
с сиб. Кр. Армией в обороне Кругобай
кальской ж. д.; канлодка «Байкал» вела 
бой с судами противника у Мысовой, 
канлодка «Ангара» поддерживала арт. 
огнём сухопут. войска, оборонявшие Тан- 
хой, в связи с отходом сов. войск с вост, 
берега Байкала к Верхнеудинску и за
хватом противником баз флотилии, 
в авг. 1918 её суда были разоружены, 
а Личный состав продолжал борьбу в 
партиз. отрядах.

Командующий — Л. М. Власов (12 ию
ля 28 авг. 1918).
БАЙРАМОВ Али Байрам оглы (1889— 
1920), участник борьбы за Сов. власть 
в Азербайджане. Левый эсер. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1919. Из семьи ремес
ленника. Окончил мореходное уч-ще. 
В 1917 чл. Бакин, совета. В 1918 капитан 
сов. воен, судна. После врем, падения 
Сов, власти в Баку (июль 1918) на под
польной работе в Гяндже и Баку. С лета 
1919 один из рук. орг-ции «Гуммет», чл. 
воец.-революц. штаба при Кавк, крае
вом к-те РКГ1(б) и воен, орг-ции Бакин, 
к-та РКП(б). На 1-м съезде Азерб. 
КП(б) (февр. 1920) избран чл. ЦК. 
23 Царта убит мусаватистами.
БАЙЙНСКАЯ КОММУНА 1918. После 
получения известий о победе Окт. рево
люции в Петрограде Бакин, к-т РСДРП(б) 
27 окт. (9 нояб.) 1917 предложил Совету 
резолюцию о взятии власти, но она была 
отклонена депутатами мелкобурж. и 
бурж. националистич. партий. Однако 
под давлением рабочих и революц. сол
дат Бакин, совет 31 окт. (13 нояб.) 1917 
первым в Закавказье вынес постановле
ние о переходе власти к Совету, а 2(15) 
нояб. спец, решением взял власть, обра 

зовалась первая в Закавказье Сов. рес
публика. 30 марта 1918 в Баку был под
нят антисов. мятеж мусаватистов, подав
ленный вооруж. силами Бакин, совета. 
Весной и летом Советы взяли власть в Ба
кинском, Кубинском, Шемахинском, 
Ленкоранском, Джеватском и др. уездах. 
25 апр. Бакин, совет образовал орган 
пролет, диктатуры в Азербайджане — 
Бакин. СНК, в к-рый вошли большеви
ки: С. Г. Шаумян (пред, и нарком по 
внеш, делам), П. А. Джапаридзе (нарком 
по внутр, делам), Я. Д. Зевин (нарком 
труда), М. А. Азизбеков (губ. комиссар), 
Г. Н. Корганов (нарком по воен, и мор. 
делам), Н. Н. Нариманов (нарком гор. 
х-ва), И. Т. Фиолетов (нарком нар. х-ва), 
А. Б. Каринян (Габриэлян) (нарком юс
тиции), Н. Н. Колесникова (нарком про
свещения); левые эсеры: М. Г. Везиров 
(нарком земледелия), Сухарцев (нарком 
путей сообщения, мор. транспорта, почт 
и телеграфов). Бакин. СНК действовал 
под рук. СНК РСФСР и, сообразуясь 
с местными условиям», проводил в жизнь 
его распоряжения. Он подтвердил в За
кавказье действие декретов 2-го съезда 
Советов, декретов о рабочем контроле, 
о ликвидации частной собственности на 
недвижимое имущество в городах. В ию
не 1918 Бакин. СНК издал декреты о на
ционализации нефт. пром-сти, Касп. 
торг, флота. Был введён 8-час. рабочий 
день, повышена зарплата рабочим, соз
даны нар. ун-т и школы для взрослых.

Летом 1918 Б. к. была единств, опло
том Сов. власти в Закавказье, где против 
неё вели борьбу все силы внутр, контрре
волюции и герм.-тур. интервенты. ЦК 
РКП(б), СНК РСФСР оказывали помощь 
большевикам Азербайджана. По указа
нию В. И. Ленина в июне 1918 в Баку 
было доставлено 7 бронемашин, 13 само
лётов, 80 орудий, 160 пулемётов, 10 тыс. 
винтовок, боеприпасы, хлеб. Сов. пр-во 
через полпреда в Берлине А. А. Иоффе 
требовало от Германии немедленного 
прекращения наступления тур. войск 
на Баку. Но СНК РСФСР не мог в тот 
момент оказать Б. к. достаточной воен, 
помощи. Положение Б. к. осложнялось 
отсутствием прочного союза между мно
гонац. бакин. пролетариатом и крест, 
массами азерб. деревни. Власть в нек-рых 
уездах находилась в руках мусаватистов, 
провозгласивших 28 мая 1918 Азербай
джанскую буржуазную республику. Ба
кин. СНК не смог разрешить задачу 
создания автономии Азербайджана, что 
было использовано националистами.

25 июля на заседании Бакин, совета 
мусаватистам, дашнакам, эсерам и мень
шевикам удалось провести решение о при
глашении в Баку англ, отряда. В кон. 
июля тур. войска подошли к городу. 
С Ю. (из Ирана) на Баку двигались 
англ, войска. В этой обстановке 31 июля 
Сов. власть в Баку временно пала. 
4 авг. Баку был оккупирован англ, вой
сками. Бакинские комиссары были аре
стованы «Диктатурой Центрокаспия* 
и расстреляны по решению англичан и 
контрреволюц. «Закаспийского вре
менного правительства*.

После падения Б. к. продолжалась 
упорная борьба. 28 апр. 1920 Сов. власть 
в Азербайджане была восстановлена. 
БАКИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 28 
апр.— 1 мая, боевые действия сов. войск 
Кавк. фр. вместе с силами Волжско-Касп. 
воен, флотилии и восставшим бакин. про
летариатом. Проводилась после обраще- 
ния28 апр. 1920 Азерб. ревкома, возглавив-
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шего выступление бакин. пролетариата 
против мусаватистского пр-ва и провозгла
сившего Азербайджанскую социалисти
ческую советскую республику, к СНК 
РСФСР об оказании помощи «...путём 
посылки отрядов Кр. Армии». По плану 
РВС фронта, разработанному совм. 
с представителями компартии Азербай
джана, намечалось нанести внезапный 
удар силами 11-й А (20-я, 28-я и 32-я 
сд, 2-й кон. корпус, св. 30 тыс. штыков 
и сабель; команд. М. К. Левандовский) 
вдоль ж. д. Петровск — Баку, кав. ча
стями наступать на Шемаху, Кюрдамир, 
отрезать пути отхода противника (ок. 
30 тыс. штыков и сабель) из города на 
Гянджу и обеспечить операцию с 
запада. Волжско-Касп. флотилия при
крывала эти действия со стороны моря, 
высаживала десант в р-не ст. Алят, к Ю. 
от Баку. 4 бронепоезда с десантом (на 
них находились также представители ком
партии Азербайджана А. И. Микоян, 
Г. М. Мусабеков, Г. П. Джамбиев) под 
команд. М.Г.Ефремова начали рейд на Ба
ку впереди наступавших войск и вошли в 
город утром 28 апр. Заняв узловую ст. Ба- 
ладжары, 2 сов. бронепоезда прикрыли 
Баку. 2 бронепоезда ушли в сторону Гянд
жи на случай отражения контрнаступле
ния противника. 30 апр. в Баку вошли 
конница и штаб 11-й А. 1 мая на бакин. 
рейд вышли корабли флотилии. В 1-й 
пол. мая была освобождена почти вся 
терр. Азербайджана. Операция способ
ствовала утверждению Сов. власти в Азер
байджане, крушению планов Антанты, 
укреплению тыла Кр. Армии.
БАКЙНСКИЕ КОМИССАРЫ, 26 рево
люц. деятелей Бакинской коммуны 1918, 
расстрелянных в сент. 1918 эсерами и 
англ, интервентами. После падения Сов. 
власти в Баку по решению конференции 
бакин. большевиков от 10 авг. 1918 сов. 
отряды на 16 пароходах 14 авг. отплы
ли в Астрахань. 16 авг. в 60 км восточнее 
Баку их настигли воен, корабли контрре
волюц. пр-ва «Диктатуры Центрокас- 
пия». После артобстрела пароходы под 
конвоем были приведены в Баку, где сов. 
отряды были разоружены, 35 сов. ра
ботников заключены в тюрьму. В их чис
ле были руководители Бакин, коммуны 
С. Г. Шаумян, М. А. Азизбеков,
П. А. Джапаридзе, И. Т. Фиолетов, 
Г. Н. Корганов, Я. Д. Зевин, М. Г. Ве- 
зиров и ряд парт., сов. и воен, работни
ков. Пр-во «Диктатура Центрокаспия», 
подстрекаемое англ, интервентами, объ
явило о предании Б. к. воен.-полевому 
суду. Наступление тур. войск помешало 
этому. В ночь на 14 сент. англ, войска 
эвакуировались из города, одноврем. 
бежали и руководители контрреволюц. 
пр-ва. Группа большевиков [А. И. Ми
коян, А. Стамбольцян (Артак), С. Ага
миров, Сурен Шаумян и др.] ночью 
освободила арестованных. План эвакуа
ции Б. к. на пароходе «Севан» сорвался. 
Микояну удалось доставить Б. к. на 
пароход «Туркмен», к-рый был предназ
начен для эвакуации сов. партиз. отряда 
Т. М. Амирова в Астрахань. Но контр
революц. часть команды по требованию 
двух англ, и неск. дашнакских офице
ров увела пароход в Красноводск, на
ходившийся в руках англ, оккупантов 
и эсеровского «Закаспийского времен
ного правительства». Б. к. были аре
стованы. При обыске у Корганова (он 
был старостой в бакин. тюрьме) отобра
ли список, по к-рому си распределял 
продукты среди товарищей. Из 35 аре-

Похороны 26 бакинских комиссаров. Баку. 1920.

стованных в Красноводске в списке зна
чились 25 чел. Красноводские власти 
приняли его за перечень руководящих 
деятелей Бакин, коммуны; в список 
включили Амирова.

Решение о расстреле 26 Б. к. было 
принято англ. воен, миссией во главе 
с ген. У. Маллесоном и представителями 
эсеровского пр-ва (Ф. А. Фунтиков и др.). 
20 сент. 1918 Шаумян, Азизбеков, Джа
паридзе, Фиолетов, Везиров, Корганов, 
Зевин, И. В. Малыгин, Г. К. Петров,
В. Ф. Полухин, Э. А. Берг, ком. брига
ды И. Я. Габышев, ред. газ. «Бакинский 
рабочий* А. М. Амирян, ред. «Известий 
Бакинского совета» С. Г. Осепян, ко
мендант Баку Б. А. Авакян, парт, жур
налист А. А. Борьян, работник Бакин. 
СНХ М. В. Басин, секр. ВРК Кавк. Кр. 
Армии М. Р. Коганов, зам. наркомпро- 
да А. М. Костандян, служащий Бакин. 
СНК А. А. Богданов, комиссар госконт
роля Бакин. СНК С. А. Богданов, один 
из организаторов частей Кр. Армии 
Ф. Ф. Солнцев, работник ВРК Кавк. 
Кр. Армии И. А. Мишне, парт, работник 
И. П. Метакса, профсоюзный работник 
И. М. Николашвили и ком. отряда Ами
ров были расстреляны на 27-й версте 
Закасп. ж. д. между ст. Перевал и Ахча- 
Куйма. В сент. 1920 останки Б. к. пере
везены в Баку и торжественно захоро
нены на площади, названной позднее 
Площадью 26 бакин. комиссаров. В 1968 
сооружён памятник-пантеон «26 бакин. 
комиссаров» (арх. Г. А. Алескеров, А. Гу
сейнов, скульп. И. И. Зейналов, Н. Маме
дов; включает горельеф «Расстрел 26 
бакин. комиссаров», 1958, С. Д. Мерку- 
ров). На месте расстрела Б. к. в Закас
пии установлена плита с их именами. 
БАКИНСКИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛЫ. 
В 1916 на Б. н., включая заводы, было 
св. 48,5 тыс. рабочих разных националь
ностей. После установления Сов. власти 
контроль за произ-вом осуществляли 
промыслово-заводские контрольные к-ты, 
руководил к-рыми Центр, контрольный 
к-т. Декретом Бакин. СНК от 1 июня 
и СНК РСФСР от 20 июня 1918 нефт. 
пром-сть была национализирована. До

быча нефти возросла, в мае — 180 тыс. т, 
в июне — 293 тыс. т. До захвата Баку 
интервентами в Сов. Россию было выве
зено 1,4 млн. т нефти. После падения 
Бакинской коммуны 1918 пр-во Азер
байджанской буржуазной республики 
вернуло Б. н. их прежним хозяевам, по
творствовало грабежу нефти сначала 
турками, а с нояб. 1918 англичанами, 
к-рые учредили Бакин, нефт. админист
рацию. Она захватила нефтеналивной 
флот, нефтепровод Баку —- Батум, хищ
нически вывозила нефтепродукты (за 
время оккупации — ок. 500 тыс. т неф
ти). Рабочие Б. н. под рук. коммунистов 
не прекращали борьбу против бурж. 
националистов и интервентов. В нояб. 
1918 были восстановлены ячейки РКП(б) 
на промыслах и предприятиях. Вместе 
с коммунистами активную революц. ра
боту вели орг-ции «Гуммет» и «Адалет». 
В дек. 1918 был создан постоянно дейст
вующий орган — Центральная бакин
ская рабочая конференция. Рабочие вы
ставили ряд условий предпринимателям 
и оккупац. властям, а в ответ на арест 
нек-рых руководителей провели всеоб
щую политич. стачку и добились их осво
бождения. 50-тыс. первомайская демонст
рация 1919 рабочих Баку прошла под 
лозунгом «Да здравствует Сов. власть!». 
Требуя нормализации торг, отношений 
с Сов. Россией и заключения коллектив
ного договора, рабочие Б. н. бастовали 
6—12 мая. В условиях террористич. ре
жима мусаватистов и интервентов рабо
чие Б. н. под рук. коммунистов наладили 
переброску нефтепродуктов по Касп. м. 
в Сов. Россию. С лета 1919 по апр. 1920 
они переправили в Астрахань 330 т бен
зина и ок. 60 т смазочных масел. В ночь 
на 28 апр. 1920 в Баку была восстанов
лена Сов. власть. 24 мая 1920 издан дек
рет о национализации нефт. и крупной 
пром-сти, создан Азерб. нефт. к-т. К кон. 
1920 рабочие Б. н. дали Сов. гос-ву 
2915 тыс. т нефти. В годы социалистич. 
стр-ва реконструированы.
БАЛАХОНОВ Яков Филиппович (1892— 
1935), командир Кр. Армии. Из рабочих. 
Участник 1-й мир. войны, окончил школу
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прапорщиков (1917), прапорщик. С нач. 
1918 командовал 2-м Кубан. революц. 
отрядом, с осени — 9-й колонной 11-й

А. В янв.— мае 1919 
пом. ком. Отд. сбр 
11-й А. С июля 1919 
ком. кав. бригады 
33-й сд. С янв. 1920 
ком. 3-й бригады
33-й сд. За бои в 
нач. 1920 в р-не ст. 
Ольгинской и Хому
товской награждён 
орд. Кр. Знамени 
(1920). С сент. 1920 
нач. 5-й Кубан. кд. 
За разгром против
ника во время рейда 
в тыл врага в окт.

1920 награждён Почётным революц. ору
жием (1921). За освобождение Мелито
поля награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1921). Участвовал в прорыве в Крым 
через Арабатскую стрелку и в освобож
дении Феодосии и Керчи. С нояб. 1920 
ком. 3-го ск. С авг. 1921 нач. 16-й кд, 
руководил уничтожением банд на Куба
ни, награждён 3-м орд. Кр. Знамени 
(1928). В дальнейшем на командных 
должностях и в воен, пром-сти. 
БАЛЕТ. Накануне Окт. революции ба
летные труппы работали в император
ских театрах — Мариинском (Петро
град) и Большом (Москва). Наряду 
с традиц. балетами в Петрограде шли 
постановки балетмейстера М. И. Петипа 
и отд. спектакли М. М. Фокина, созд. 
в 1910-х гг., в Москве — постановки 
А. А. Горского и его переработки бале
тов классич. наследия. Небольшие балет
ные коллективы имелись в театрах Кие
ва, Харькова и Тифлиса (чаще участво
вали в танц. сценах и операх). Балет
ные спектакли ставились и в театрах 
миниатюр, устраивались хореография, 
концерты, возникали частные школы 
и студии.

После Окт. революции балетное иск-во 
стало развиваться как часть новой куль
туры. В стр-ве сов. балетного театра 
Сов. власть придерживалась общей идеи 
преемственности лучших традиций куль
турного наследия. Были решительно от
вергнуты попытки ликвидировать опер
но-балетные театры и отказаться от клас
сич. балетного наследия. Новая аудито
рия приобщалась к хореография, театру 
через классику. Особым вниманием ра
бочего зрителя пользовались Большой 
и Мариинский т-ры, ещё недавно для 
него недоступные. Деятелям Б. пришлось 
преодолевать серьёзные трудности. Мн. 
танцовщики, гастролировавшие в годы 
1-й мир. войны за рубежом, не вернулись 
на родину, часть из них оказалась за пре
делами страны уже после 1917. Возникли 
проблемы воспитания кадров. На новые 
постановки недоставало средств, помеще
ния не отапливались, зрители сидели 
в шубах, тулупах, валенках, у артистов 
от холода коченели руки и ноги. Продол
жать работу можно было только ценой 
огромного напряжения. Если труппы 
Петрограда и Москвы давали до Окт. 
революции 40—50 представлений в се
зон, то зимой 1919—20 в Москве было 
показано 60, в Петрограде 69 спектак
лей. В Петрограде работало Театр, уч-ще, 
моек, уч-ще находилось в стадии реорга
низации. В 1918—21 оба уч-ща дали по
полнение поредевшим труппам. Боль
шое значение для сохранения труппы 
Гос. т-ра оперы и балета (ГОТОВ, быв.

Мариинского т-ра) и уч-ща в Петрограде 
имела деятельность Л. С. Леонтьева, 
В. И. Пономарёва, А. И. Чекрыгина, 
А. В. Ширяева. Ведущими исполнителя
ми этого периода были О. А. Спесивцева, 
Е. М. Люком, Е. П. Гердт, В. А. Семё
нов, выдвинулись Г. И. Большакова, 
Т. А. Трояновская. В Большом т-ре про
должал работать Горский, в спектаклях 
выступали Е. В. Гельцер, ’ В. Д. Тихо
миров, А. М. Балашова (до 1921), 
М. Р. Рейзен, Л. А. Жуков, М. П. Кан
даурова, Е. М. Адамович, в труппу 
пришли В. В. Смольцов, А. И. Абрамова, 
Н. Б. Подгорецкая, В. В. Кудрявцева, 
Л. М. Банк и др.

В 1918—21 репертуар театров попол
нялся мало. Летом 1918 в т-ре сада «Ак
вариум» Горский показал балет «В бе
лом» на музыку 3-й сюиты П. И. Чай
ковского и др. новые постановки. В том 
же году К. Я. Голейзовский создал экс
периментальную программу в моек, уч-ще 
(«Соната смерти и движения» на музыку 
А. Н. Скрябина и др.). В Большом т-ре 
Горский поставил в 1918 (к годовщине 
Окт. революции) балет «Стенька Разин» 
на музыку А. К. Глазунова, в 1919 — 
«Щелкунчик», в 1920 — «Лебединое озе
ро» П. И. Чайковского (новая ред. при 
участии реж. В. И. Немировича-Данчен
ко). Голейзовский в осн. работал в своей 
студии (1919—20 — Студия Наркомпро- 
са), где создал балеты «Песочные старич
ки» на музыку Р. Шумана (1918),«Макс 
и Мориц» на музыку Р. Л. Шитте (1919), 
ряд одноактных балетов и миниатюр. 
В Москве работали также 1-я школа ба
летного иск-ва при Союзе артистов част
ного балета, школа В. И. Мосоловой, 
студия М. М. Мордкина и А. М. Шало- 
мытовой, «Драмбалет» Н. С. Греминой 
и Н. Н. Рахманова, студии Л. А. Алек
сеевой и К. А. Бека, 1-я школа балета 
Э. И. Элирова и др.

В Петрограде в ГОТОВ наиб, значи
тельной была постановка Леонтьевым 
балета «Петрушка» И. Ф. Стравинского 
(1920). Вне ГОТОВ много работал 
Б. Г. Романов, поставивший «Карманьо
лу» Б. В. Асафьева (1918), ряд концерт
ных программ, танцы в спектаклях Боль
шого драматич. т-ра и др. Концертные 
номера ставил П. Н. Петров. К 1920 
относятся первые балетмейстерские опы
ты на школьной сцене Г. М.Баланчивад- 
зе (известен позже за рубежом как 
Дж. Баланчин) и постановки танцев 
в операх Ф. В. Лопуховым, к-рый после 
1921 стал ведущим хореографом ГОТОВ.

В 1918—21 велись дискуссии о необхо
димости сохранения старого балета, шко
лы классич. танца и др., что ставилось 
под сомнение сторонниками создания 
новых форм иск-ва. В 1919 был органи
зован единый балетный центр — Высш, 
хореография, совет, обсуждавший проб
лемы образования, классич. наследия, 
авторского права балетмейстера и др. 
Творческие поиски обновления содержа
ния балетных постановок, к-рые велись 
Горским, Голейзовским и др. балетмей
стерами, вызвали к жизни новую хорео
графия. лексику и, также как и экспери
менты, проводившиеся студиями, имели 
большое значение для развития балет
ного иск-ва последующих лет.
БАЛТЙЙСКИЙ Александр Алексеевич 
(1870—1939), сов. военачальник. Окончил 
Академию Генштаба (1903) и Мор. ака
демию (1908). Участник 1-й мир. войны, 
ген.-майор. После Окт. революции пере
шёл на сторону Сов. власти. С дек. 1917 

пом. нач. Генштаба. С апр. до июня 1918 
воен, руководитель Высш. воен, инспек
ции. В окт.— нояб. 1918 нач. штаба, 
с нояб. 1918 по янв. 1919 команд. 4-й А 
Вост. фр. С марта 1919 в распоряжении 
команд. Юж. группой армий Вост. фр. 
В авг. 1919 — марте 1920 (с перерывом) 
нач. штаба Туркест. фр. В апр.— окт. 
1920 зам. команд, войсками Заволжского 
ВО, боровшегося с бандитизмом. Затем 
на преподават. работе. -
БАЛТЙЙСКИЙ ФЛОТ (Балтфлот), 
созд. в 1702. В нач. 1917 насчитывал ок. 
100 тыс. чел. (в т. ч. св. 80 тыс. матро
сов), до 700 боевых и вспомогат. кораб
лей (в т. ч. 8 линкоров, 9 крейсеров, 
68 эсминцев, 28 подлодок и др.). Гл. 
базы: Кронштадт, Хельсинки, Свеаборг, 
Таллин. Штаб командования Б. ф. на
ходился в Хельсинки. Балтийцы участ
вовали в разгроме корниловщины, а 
в сент.— окт. 1917 героически действо
вали при обороне Моонзундских о-вов 
против превосходящих сил Германии. 
Матросские отряды, корабли Б. ф. (крей
сер «Аврора», эсминцы «Самсон», «Забия
ка», заградитель «Амур», сторожевой 
корабль «Ястреб» и др.) вместе с рабо
чими и солдатами были решающей удар
ной силой Окт. вооруж. восстания и 
в разгроме мятежа Керенского — Крас
нова 1917. С 25 окт. (7 нояб.) по 2(15) 
нояб. Б. ф. направил в р-н Петрограда 
св. 40 кораблей и св. 15 тыс. матросов. 
Огромную роль сыграли моряки Б. ф. 
в борьбе за установление Сов. власти 
в разл. р-нах страны. В нач. дек. 1917 
была завершена демократизация флота — 
вся полнота власти перешла к Центр, 
к-ту Балтфлота (Центробалту), функ
ции командующего и штаба стал выпол
нять его Воен, отдел. 31 янв. (13 февр.) 
1918 был начат переход на новые условия 
службы в соответствии с декретом СНК 
об организации РККФ от 29 янв. 
(И февр.). В февр.— марте 1918 для 
борьбы против войск герм, империали
стов под Таллин, Псков и Нарву из Б. ф. 
было направлено 9 отрядов и групп моря
ков числ. св. 3 тыс. чел. (в т. я. сводный 
отряд П. Е. Дыбенко — 1,6 тыс. чел.). 
В связи с угрозой захвата кораблей 
Б. ф. герм, войсками в Прибалтике и 
гражд. войны в Финляндии корабли 
Б. ф. были перебазированы из Таллина 
в Хельсинки, а затем в Кронштадт (см. 
Ледовый поход Балтийского флота 
1918). Новая обстановка потребовала 
реорганизации управления флотом. 
18 февр. СНК утвердил гл. комиссара 
Б. ф. 4 марта 1918 был распущен оказав
шийся под влиянием анархистов Центро- 
балт и в управление флотом вступил Со
вет комиссаров Б. ф. (Совкомбалт) — 
совещат. орган при гл. комиссаре, со
стоявший из 9—19 выборных членов. 
12 марта была восстановлена должность 
нач. Мор. сил (командующего). 29 марта 
утверждено В. И. Лениным Положение 
о новой структуре управления; в мае 
восстановлен штаб Б. ф., Кронштадт
ская крепость оперативно подчинена ко
мандованию флотом.

Летом 1918 была усилена работа по по
литич. воспитанию матросских масс и 
созданию парторганизации. На 1 окт. 
1918 на Б. ф. насчитывалось 1300 комму
нистов. В Петрограде к 1 нояб. имелось 
40 флотских парторганизаций. Это поз
волило преодолеть влияние левых эсе
ров, спровоцировавших в мае контрре
волюц. выступление в Минной див. 
Осенью на базе Б. ф. началось формиро
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вание Онежской, Волхово Ильменской 
и Селигерской флотилий. Летом — осе
нью 1918 на Волгу и Каспий было пере
ведено ок. 30 судов (в т. ч. 4 эсминца, 
7 миноносцев, 2 подлодки). В 1918—20 
Б. ф. выделил для флотилий ок. 60 гид
росамолетов, св. 370 орудий, 1400 мин, 
180 тыс. снарядов, И тыс. винтовок, 
3 млн. патронов, радиостанции и при
боры. Из мор. ведомства в 1918 нар. х-ву 
было передано св. 14 млн. пуд. угля. 
В апр.— нояб. 1918 из состава Б. ф. на 
сухопут. фронты было направлено св. 
20 отрядов и групп числ. 8 тыс. чел. На 
Б. ф. была возложена задача в случае 
открытия воен, действий защищать с мо
ря Кронштадт, содействовать обороне 
побережий Фин. залива, Невы, Ладож
ского и Онежского оз. Однако по усло
виям Брестского мирного договора флот 
не мог выйти в морс, мн. суда находи
лись на консервации, почти все они тре
бовали ремонта 10 и 14 авг. 1918, в свя
зи с резким обострением сов.-герм, от
ношении, по распоряжению Ленина 
в Фин. зал. были установлены минные 
заграждения.

Аннулирование Брестского договора 
13 нояб 1918 прекратило вынужденную 
неподвижность Б. ф. В связи с угрозой 
появления на Балтике флота Антанты 
15 нояб. 1918 было решено создать не 
большой «Действующий отряд» (ДОТ) 
из судов разных классов. Ограниченные 
возможности судоремонта, недостаток 
топлива и обученного личного состава не 
позволяли ввести в строй значит, часть 
флота 16 нояб. Б ф. оперативно был 
подчинен командованию 7 й А. 19—21 
нояб. установлены новые минные за 
граждения, на к рых 5 дек. подорвался 
англ крейсер «Кассандра». 27—28 нояб. 
проведена десантная операция у Усть- 
Нарвы. 13 дек в Таллин прибыла англ, 
эскадра. 15 дек. интервенты высадили 
десант в Кунде. В ответ на это 25—27 дек. 
была проведена поисковая операция 
у Таллина, в ходе к-рой 2 эсминца Б. ф. 
(«Автроил» и «Спартак») были захваче 
ны интервентами. Комиссия РВСР уста
новила плохое технич. состояние судов 
Б. ф , слабую подготовку и дисциплину 
личного состава. Еще 2 дек 1918 был рас 
пущен Совкомбалт и флот возглавил 
РВС, состоявший из нач. Мор. сил и 
2 членов комиссаров На все суда назна 
чены комиссары. 5 февр. 1919 создан По
литотдел Б. ф. (с июня 1920 — Полит
управление). На 1 окт. 1919 на флоте 
было 190 парторганизаций, насчитывав 
ших 2905 коммунистов.

Проведенный ремонт судов позволил 
весной 1919 включить в ДОТ 2 линкора, 
1 старый линкор, 1 крейсер, 6 эсминцев, 
7 подлодок и др. (всего 51 корабль, нач.
С. Н Дмитриев, комиссары В. П. Воке 
и Н. М. Розин). На 1 июня 1919 на Б. ф. 
насчитывалось 16 тыс. чел. (на 1 нояб. 
1919 — 20,3 тыс.).

В кон. апр. 1919 англ, эскадра (команд. 
У. Коуэн, 12 крейсеров, 20 эсминцев, 
12 подлодок) при поддержке мор. сил 
Эстонии и Финляндии (2 эсминца, 2 ми 
ноносца, 4 канлодки), имея большой пе 
ревес в легких силах и отличное снабже
ние, начала боевые действия. 15—17 мая 
противник высадил десанты в Лужской 
губе и Копорском зал. 16 мая на мине 
подорвался вражеский крейсер. 18 мая 
во время рекогносцировочной операции 
в Копорском зал. эсминец «Гавриил», 
прикрывавший отход тральщиков, про
вел успешный бой с 4 англ, эсминцами. 

27 мая Б. ф. получил задачу активно 
содействовать приморскому крылу 7-й А, 
что предопределило острую борьбу за 
владение Копорским зал. 29—31 мая 
ДОТ провел в заливе наступат. опера
цию. Его корабли успешно выдержали 
неск. боевых столкновений с превосхо
дящими силами противника, но полно
стью овладеть заливом не смогли из за 
нехватки эсминцев для охраны линко
ров от атак подводных лодок. 4 июня 
сов. эсминцы потопили в заливе англ, 
подводную лодку.

13 июня 1919 на фортах «Красная 
Горка» и «Серая Лошадь» вспыхнул 
контрреволюц. мятеж, с фортов начал
ся обстрел Кронштадта. 13—15 июня 
линкоры, крейсер «Олег», эсминцы и 
форт Риф (на о. Котлин) вели сосредо
точенный огонь по «Красной Горке». 
Всего было выпущено св. 2 тыс. снарядов 
калибром 102—305 мм. Сухопут. войска 
(4,5 тыс. чел. и бронепоезд) при поддерж
ке авиации 15 июня начали наступление 
на р-н фортов. В ночь на 16 июня «Крас 
ная Горка» была занята наступавшими 
войсками, днем освобождена «Серая Ло
шадь». 16 июня на минах подорвались 
2 англ тральщика. 18 июня англ, торпед
ным катером был потоплен единственный 
боеспособный сов. крейсер «Олег». На 
сухопутном фронте против наступавших 
па Петроград белогвардейских войск 
Юденича успешно сражались отряды 
моряков, активно действовала гидро
авиация.

В период подготовки нового наступле
ния войск Юденича англ, флот в ночь 
на 18 авг. 1919 атаковал Кронштадт од
новрем. авиацией и торпедными катера
ми, к-рые при малой осадке на большой 
скорости прошли над ряжевыми стен 
ками, соединяющими сев. насыпные 
форты, и с Ю.-В. ворвались в Воен, га
вань, потопив базу подлодок «Память 
Азова» и повредив старый линкор «Анд
рей Первозванный». Из 7 катеров ин 
тервентов 3 были потоплены огнем сто
рожевого эсминпа «Гавриил», еще 3, 
поврежденных, были затоплены своими 
командами. 31 авг. подлодка «Пантера» 
потопила англ, эсминец, еще один эсми
нец подорвался 4 сент. на мине 14— 
16 окт. бслоэстонцы высадили десанты 
на побережье Копорского зал. ДОТ не 
смог оказать сопротивление десантам 
из за недостатка топлива и легких сил 
для охраны линкора, но продвижение 
десантов противника было остановлено 
огнем фортов «Передовой» («Серая Ло
шадь») и «Краснофлотский» («Красная 
Горка»), При попытке установить в за
ливе минные заграждения в ночь на 
21 окт. сов. суда попали на вражеское 
минное поле и 3 из 4 эсминцев погибли 
с командами, насчитывавшими 488 чел. 
Во время отражения второго наступле
ния войск Юденича на Петербург ряд 
судов Б. ф. был включен в систему обо
роны города. 20—21 окт. линкор «Севас
тополь» поддерживал своим огнем контр
наступление сов. войск в р-не Красного 
Села. В р-не фортов, оборона к-рых воз 
латалась на Б. ф., сражались отряды 
моряков. Всего за февр — окт. 1919 бы
ло сформировано св. 30 отрядов и групп 
числ 20,3 тыс. чел., в т. ч. на Петрогр. 
участок фронта было направлено 24 от
ряда матросов и курсантов — 18 тыс. 
чел.

В 1919 Б. ф. успешно выполнил зада
чу защиты ближайших подступов к 
Кронштадту. Б. ф. всего потопил 18 су

дов противника, в т. ч. 1 крейсер, 2 эс
минца, подлодку и др. и повредил 16 су
дов. Потери Б. ф. 8 судов, в т. ч. 1 крей 
сер, 5 эсминцев и др. и неск поврежден
ных судов, в т. ч. линкор. Особо важную 
роль в обороне Петрограда сыграли бере
говые форты и отряды моряков. За бои 
в Гражд войне Б. ф. награжден орд. 
Кр. Знамени (1928) и знаменем Петрогр. 
совета (1919), Орд. Кр. Знамени (1928) 
награждено также уч ще комсостава фло
та. Форт «Передовой» награжден Почет
ным революц. Кр Знаменем (1919), служ
ба связи Б. ф. — знаменем ВЦИК (1919). 
В дальнейшем Б. ф. стал высш, опера
тивно стратегии. объединением ВМФ 
СССР.

Б ф возглавляли команд А В Развозов 
[7(20) июля — 5(18) дек 1917, 12—20 мар
та 1918], нач Воен отдела Центробалта 
А А Ружек [5(18) дек 1917 — 14 марта
1918],  нач. Мор сил Балт м А М Щаст- 
ный (20 марта — 26 мая 1918, изменник), 
С В Зарубаев (27 мая 1918 -18 янв 1919), 
А П Зеленой (18 янв 1919 — 8 июля
1920),  команд Ф Ф Раскольников (8 ию
ля 1920 — 27 янв 1921) Гл комиссары 
Н Ф Измайлов [30 янв (12 февр ) — 23 мар
та 1918], Е С Блохин (23 марта — 30 мая
1918),  И П Флеровский (1 июня — 24 окт.
1918),  Б П Позерн (25 окт — 2 дек 1918). 
Члены РВС Б П Позерн (2 — 20 дек 1918), 
С П Нацаренус (2—20 дек , 28 дек
1918 — 20 янв 1919), Ф Ф Раскольников 
(20 — 27 дек 1918), В И. Пенкайтис (20 
дек 1918 — 18 марта 1919), А В Баранов 
(20 янв 1919 — 17 апр 1920), В И Зоф 
(19 марта 1919 — 24 февр 1920), Ф С 
Аверичкин (24 февр — 2 июля 1920), Н Н 
Кузьмин (20 апр — 21 июля, пом команд, 
по политчасти с 13 дек 1920) Нач шта
ба М Б Черкасский [11(24) июля — 5(18) 
дек 1917], 1 й пом нач Воен, отдела
Центробалта А М Щастный [27 дек 1917 
(9 янв 1918) — 20 марта 1918], 1 й пом 
нач Воен отдела Центробалта, с мая 
нач штаба М А Петров (20 марта — 2 
июня 1918), нач штаба — А К Вейс 
(14 июня 1918 — 23 янв 1919), А В. 
Домбровский (23 янв 1919 — 7 мая 1920), 
В Л Модзаленский (7 мая — 4 июля 1920), 
В А Кукель (9 июля 1920 — 27 япв 1921) 
«БАЛТЙЙСКОЕ ГЁРЦОГСТВО», ма
рионеточное гос. объединение в усло
виях герм, оккупации Прибалтики. На
чало его созданию положено 8 марта 
1918 в Митаве, где Курляндский ландтаг 
(80 делегатов, гл. обр. прибалт.-нем. 
бароны, духовенство, верхушка бюргер
ства) вынес инспирированное оккупац. 
властями решение о провозглашении под 
скипетром герм, императора и прус, ко
роля «Курляндского герцогства». 15 мар
та Вильгельм II подписал акт о призна
нии «Курляндского герцогства» «само
стоятельным» гос-вом. 12 апр. в Риге 
на объединенном ландесрате Лифляндпи, 
Эстляндии, г. Риги и о. Эзель (т. н. Со
вет прибалт, земель, 58 делегатов, как 
и в ландтаге представляли те же соци
альные слои) было объявлено о создании 
«Б г.» (в его состав вошло и «Курлянд
ское герцогство»), об отделении Эсто
нии и Латвии от России, установлении 
персональной унии «Б. г.» с Прус
сией.

Правителем «Б. г.» стал Генрих Гоген- 
цоллерн, брат Вильгельма II. Решение 
ландесрата вызвало протесты трудящих
ся масс Прибалтики. Полномочный пред
ставитель РСФСР в Германии в ноте 
от 26 мая заявил о непризнании Сов. 
пр вом «решения маленькой группы лиц 
за волеизъявление всего народа». В об
становке разложения оккупац режима 
в Прибалтике, вызванного Революцией 
1918—19 в Германии, «Б. г.» распалось, 
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11 нояб в Ревеле по инициативе окку- 
пац властей сформировано марионеточ
ное Врем пр во (см в ст Эстонская 
буржуазная республика) 18 нояб ана 
логичное «пр во» было создано в Риге 
(см в ст Латвийская буржуазная рес 
публика)
БАНДИТИЗМ, организация вооружен
ных гр vnn (банд шаек) для нападения на 
гос , обществ учреждения, предприятия 
либо на отд лиц, а также участие в таких 
бандах и совершаемых ими депствиях

В годы Гражд войны и воен интервен 
ции Б , преследуя в осн политич цели, 
являлся одной из наиб острых форм 
проявления мелкобурж контррев ции 
Такой политич Б использовался врага 
ми Сов власти для срыва гражд и воен 
мероприятий Сов пр ва дезорганизации 
1ыла Кр Армии и выражался в организа 
ции массовых беспорядков, поджогах и 
взрывах складов, убийствах парт и сов 
работников, повреждении ж д путей и 
т п , сопровождавшихся грабежами 
насилиями и др чисто уголовными дея 
НИЯМИ

В 1919—21 на терр страны дейсгвова 
ли сотни банд различной численности 
(от мелких — по 10—20 чел до крупных, 
состоявших из тысяч и даже десятков 
тысяч человек)

Методы Б широко использовались в 
кулацко апархистско эсеровских мяте
жах на Украине—махновщина (1919—21), 
петлюровщина (1919—22), григорьевщина 
(1919), в Центр России — антоновщина 
(1920—21) и в религиозно националис 
тич антисов движениях в Ср Азии 
(басмачесшо)

Кроме гл социальной базы — кулаче 
ства (а в Ср Азии — байства) в бан 
дах участвовали также служащие 
разбитых белогвард армий, дезерти 
ры, лица, уклонявшиеся от призыва 
в Кр Армию, разл декласслр элемен 
ты В крупных бандах участвовали 
также политически незрелые середняки 
и даже бедняки и рабочие, обманутые 
демагогии лозунгами выдвигавшимися 
главарями банд Иногда к бандам при 
мыкали демобилизованные красноармей 
цы, не нашедшие работы или не получив 
шие земли

Общую теоретич основу Б как мел
кобурж метода клас борьбы составля
ла анархистская и эсеровская идеология 
Нередко политич знаменем Б был 
мелкобурж национализм, иногда в со 
летании с анархизмом или эсеровщиной

В развитии Б имелось неск этапов 
В 1 й пол 1918 наиб активным был анар 
хистско уголовный Ь Анархисты, к 
оргциям и группам к рых («Ураган», 
«Авангард», «Борцы», «Десна» и др ) 
примкнуло много уголовных и деклас 
сир элементов терроризировали населе 
ние Москвы, Петрограда и др крупных 
городов РСФСР, они располагали зна 
чит количеством оружия боеприпасов 
имели пулеметы и даже орудия Анар 
хисты предприняли ряд вооруж выступ 
лений, сопровождавшихся убийствами, 
грабежами, погромами и насилиями 
В апр 1918 в Москве, Петрограде, Во 
ронеже, Вологде, Самаре, Саратове, 
Смоленске, Тамбове Ниж Новгороде 
и др под рук ВЧК были проведены 
крупные операции по разоружению 
анархистов

Массовый анархистский Б был ус 
пешно ликвидирован, а группа участии 
ков анархистских банд, совершивших 

тяжкие уголовные преступления, рас
стреляна.

Со 2 й пол. 1918 происходил рост Б 
в деревне, основой к рого было яростное 
сопротивление кулачества мероприятиям 
Сов власти (введение комбедов, продраз 
верстки и др ) и колебания середняков 
Длительная война и разруха породили 
значит число деклассир элементов, для 
к рых участие в убийствах, грабежах и 
насилиях стало профессией В 1919—20 
волна Б. захватила Украину Для 
привлечения на свою сторону колеблю 
щейся и малосознат части укр крест ва 
бандитские шайки прикрывались «демо 
кратич » названиями и выдвигали дема 
гогич лозунги В мае 1919 В И Ленин 
указывал « На Украине каждая банда 
избирает кличку, одна свободнее другой, 
одна демократичнее другой, и в каждом 
уезде — по банде» (ПСС, т 38, с 356) 
Только в апр 1919 на Украине произо 
шло 93 официально зарегистрированных 
кулацких выступления (особенно на Ки 
евщине) В 1919—20 банды петлюровских 
атаманов и «батек» Струка, Ангела, Со 
коловского, Балабачева, Зеленого, Тю 
тюнника, Клименко, Попова, Яценко, 
Голуба, Нсчая, Мордалевича и др 
устраивали налеты на города и села, со 
верщали евр погромы, дикие расправы 
над коммунистами и сов активистами

Б выступал как ведущая форма орга 
низации и дей< твий участников кулацко 
эсеров! кого бурж националистическо 
го мятежа на Украине—григорьевщины 
(май 1919) Сов войскам удалось лик 
видировать этот мятеж, охвативший р ны 
Елисавепрада, Николаева, Херсона, 
Кременчуга Огромную опасность для 
Сов власти в 1919—20 представляла 
махновщина, распространившаяся на 
значительной территории от Днестра 
до Дона, выступавшая то против Со 
ветской власти, то против белогвардей 
цев Банды Махно были ликвидированы 
лишь в 1921

Рост Б наблюдался в 1920 также на 
Дону, Северном Кавказе, в Азербайд 
жане, Сибири после восстановления Со
ветской власти в этих р нах, что вызвало 
ожесточенное сопротивление разбитых 
эксплуататорских классов (в осн куда 
чества)

В 1921 после окончат разгрома бело 
гвард армий Б стал гл опасностью для 
Сов гос ва, осн формой борьбы внутр 
и внеш контрреволюции против Сов 
власти Ленин на 10 м съезде партии 
8 марта 1921 говорил « Мы оказыва 
емся втянутыми в новую форму войны, 
новый виц ее, которые можно объединить 
одним словом бандитизм» (там же, 
т 43, с 10) При этом он подчеркивал 
«Эта мелкобуржуазная контрреволюция, 
несомненно, более опасна, чем Деникин, 
Юденич и Колчак вместе взятые потому 
что мы имеем дело со страной, где проле 
тариат составляет меньшинство » (там 
же с 24)

Бандиты опустошали целые р ны, звер 
ски расправлялись с коммунистами и 
советскими активистами, грабили и тер 
роризировали население, срывали эконо 
мич мероприятия Сов гос ва, чем за 
трудняли восстановление нар х ва Эсе 
ро меньшевики, используя недовольство 
крестьян продразверсткой, провоциро 
вали их на выступления против Сов 
власти (наиб крупными из них 
были антоновщина и Западносибирский 
мятеж 1921), многочисленные бан 
ды возникали на Кавказе и Украине, 

в Белоруссии и Карелии, Сибири и Ср 
Азии К ним присоединялись банды, 
к рые формировались на терр сопре 
дельных с Сов Республикой гос в (осо 
бенно в Польше, Иране и Афганистане) 
эсеро белогвардейцами и бурж национа
листами при активном участии разведок 
империалистич гос в и забрасывались 
на терр Сов гос ва Так, в 1921 на терр 
Украины с помощью бурж пр ва Поль 
ши были переброшены крупные петлю 
ровские банды Нельговского, Палия — 
Черного, Тютюнника В Белоруссии 
в 1921—22 свирепствовали проникавшие 
с терр Польши банды Булак Балахо 
вича (до 40), а также банды, связанные 
с «Нар союзом защиты родины и сво 
боды» Савинкова (банды Павловского, 
Прудникова, Пименова и др )

В 1919—21 большую опасность пред 
ставлял уголовный Б, широко 
распространившийся в крупных городах, 
в т ч в Петрограде и Москве 
(банды Кошелькова, Орлова Сафоно
ва, Плещинского, Гусева, Морозова и 
другие, насчитывавшие по 15—40 
чел )

Сов пр во принимало решит меры 
для борьбы с Б ВЧК, созданная в 1917 
для борьбы с контрреволюцией и сабо
тажем, после полной ликвидации сабо 
тажа все свои силы направила на борьбу 
со всеми видами Б Декретом ВЦИК от 
20 июня 1919 ВЧК было предоставлено 
право принятия самых суровых мер 
(вплоть до расстрела) за Б и пособнице 
ство бандитам

Декретом СНК от 19 февр 1920 было 
установлено, что дела лиц, обвиняе 
мых в Б , передаются в воен рево 
люц трибуналы В 1920 была создана 
спец комиссия по борьбе с Б под 
председательством наркома внутр дел 
и пред ВЧК Ф Э Дзержинского на 
местах создавались спец органы («Воен 
совещание» во главе с М В Фрунзе на 
Украине, Революц воен совет в Белорус 
сии и др )

В боевых действиях против банд уча 
ствовали части и соединения Кр Армии, 
ВЧК, милиция отряды ЧОН и др 
формирования. В процессе борьбы с Б 
органами внутр дел и гос безопасно 
сти велась сложная и трудная работа 
по разведке банд и их разложению путем 
проникновения в банды сов разведчи 
ков Эта работа во многих случаях давала 
успешные результаты (напр , на Украи 
не, Тамбовщине и др ) Ведя вооруж 
борьбу с Б , Сов власть не преследовала 
цели физич уничтожения бандитов Де 
чая ставку на захват или уничтожение 
главарей и наиб активных бандитов 
сов органы стремились оторвать от них 
и вернуть к мирной жизни рядовых уча 
стников банд обманутых или силой во
влеченных в борьбу против Сов власти 
С этой целью в 1921 была объявлена 
амнистия всем бандитам, к рые добро 
вольно сложат оружие и явятся с повин 
ной Это принесло значит эффект напр , 
на Украине в 1921 добровольно сдалось 
ок 10 тыс бандитов и если летом 1921 
на Украине было 43 банды (до 8 тыс 
чел ), то к концу года осталось лишь 
16 банд (ок 850 чел ) Большое значение 
для ликвидации Б имел переход к рабо 
те по восстановлению нар х ва, политич 
работа среди крестьян, разъяснение им 
политики Коммуиистич партии и Сов 
пр ва Все эти мероприятия способство 
вали отходу обманутых крестьян от банд 
и обеспечили поддержку крест вом дейст
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вий органов Сов. гос-ва по борьбе с Б. 
В 1921—22 массовый Б. был ликвидиро
ван. Борьба с мелкими бандами продол
жалась в отд. р-нах до 1923—24. Сложнее 
обстояло дело в Ср. Азии, где борьба 
с крупными бандами басмачей продол
жалась , до 1926.
БАНЕВУР, Б о и и в у р Виталий Бори
сович (1902—1922), участник Гражд. 
войны на Д. Востоке. Чл. РКСМ с 1920. 
Выполнял задания парт, и комсомоль
ского подполья во Владивостоке. В июне 
1922 направлен в с. Кондратенково (ныне 
Кондратеновка) на политработу в пар- 
тиз. базу Никольск-Уссурийского воен, 
р-на. 17 сент. 1922, воспользовавшись 
уходом партизан на задание, белогвар
дейцы напали на село; Виталий был за
хвачен ими, уведён в пос. Половинка (ны
не с. Баневурово Уссурийского р-на) 
и замучен (из его груди вырвано сердце). 
20 сент. похоронен партизанами в 
в с. Кондратенково. Послужил прообра
зом героя романа Р. Нагишкина «Сердце 
Бонивура».
БАРАБАШ Густав (в Кр. Армии известен 
как Барабашей Густав Людвиго
вич) (1888—1938), югосл. интернациона
лист. По нац. хорват. В годы 1-й мир. 
войны офицер австро-вепг. армии, с 1915 
в рус. плену. После Февр, революции 
вступил в рус. армию; участвовал в фор
мировании отрядов из военнопленных, 
вошедших в марте 1918 в состав 4-й ре
волюц. А под команд. В. И. Киквидзе 
(позднее Ю. В. Саблина); был нач. шта
ба этой армии. Летом 1918 вёл работу по 
вовлечению в Кр. Армию военнопленных 
(гл. обр. югославян). В янв.— мае 1919 
нач. штаба 2-й Укр. див., а в июне — 
июле нач. формировавшейся в Киеве 
Иптсрнац. див., тогда же вступил в Юго
славянскую группу РКП(б'). В сент.— 
окт. 1919 военком 60-й сд; уехал затем 
на гюдину.
БАРАНОВ Алексей Васильевич (1895— 
1956), политработник Кр. флота. Чл. 
Коммунистич. партии с 1914. Из кресть
ян. С 1915 на Балтфлоте. Делегат 2-го 
Всерос. съезда Советов. В кон. нояб. 
1917 делегат 1-го Всерос. съезда воен, 
моряков и его председатель; на съезде 
избран в состав Мор. секции ВЦИК. 
В нач. 1918 комиссар воен.-мор. уч. за
ведений. С янв. 1919 по апр. 1920 чл. 
РВС Балтфлота, участвовал в боях про
тив белогвард. войск Юденича. В мае — 
нояб. 1920 комиссар Мор. сил Чёрного и 
Азовского м., участвовал в боях против 
белогвардейцев. В кон. 1920 комендант 
мор. крепости Севастополь, затем нач. 
обороны Крыма. В 1921 чл. РВС Мор. 
сил Чёрного м. Чл. ВЦИК. С 1923 зани
мался лит. деятельностью.
БАРАНОВ Пётр Ионович (1892—1933), 
парт, деятель, политработник Кр. Ар
мии. Чл. Коммунистич. партии с 1912. 
Из рабочих. В 1917 пред, фронто
вого отдела Румчерода (с сент.), чл. ВРК 
фронта, с дек. пред. ВРК. С янв. 1918 
пред. ВРК 8-й А. В апр. 1918 
команд. Донецкой А. В июне 1918 нач. 
штаба главкома вооруженных сил Юга 
России. В сент. 1918 военком штаба 
4-й А. С марта 1919 пом. зав. полит
отделом 4-й А, в апр. — мае чл. РВС 
8-й А, с мая зав. политотделом, а 
с июня чл. РВС Юж. группы армий 
Вост, фр., в авг.— окт. чл. РВС Туркест. 
фр. В окт. 1919 — сент. 1920 чл. РВС 
1-й А, одноврем. с янв. 1920 чл. Закасп. 
облревкома, с февр,— уполномоченный 
отдела внеш, сношений Наркоминдела.

С нояб. 1920 до янв. 1921 чл. РВС 14-й 
А Юго-Зап. фр., с марта нач. полит
отдела войск Украины и Крыма. Делегат 

10-го съезда РКП(б). 
За участие в подав
лении Кронштадт
ского мятежа на
граждён орд. Кр. 
Знамени (1921). С 
сент. 1921 командо
вал частями ЧОН 
Туркестана. В мае 
1921 — апр. 1922 чл. 
РВС Туркест. фр. 
Награждён Воен. 
Красным орд. Хо
резмской нар. респ. 
и орд. Кр. Звезды 
1-й степ. Бухарской 

нар. респ. В дальнейшем на руководящих 
должностях в Кр. Армии, чл. РВС СССР. 
С 1924 чл. ЦКК, с 1927 канд. в чл. 
ЦК ВКП(б). Был чл. ВЦИК. Туркест. 
ЦИК. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
БАРАСЁВИЧ Феликс (1894—1918), 
польск. интернационалист. Из мелких 
шляхтичей. Подофицер Белгородского 
польск. революц. полка с окт. 1917. Уча
стник боёв с контррево.ноц. частями 
под Белгородом (нояб.— дек. 1917). 
С марта 1918 красноармеец в команде 
разведчиков 1-го революц. полка Крас
ной Варшавы в Москве. Геройски погиб 
в бою 12 апр. на Донской улице в Моск
ве при штурме дома, захваченного анар
хистами. Похоронен у Кремлёвской 
стены.
БАРИ ЗАВбД, кузнечно-котельный, 
меднолитейный и механич. з-д. Осн. 
амер, инженером А. В. Бари в Москве 
в 1893 (в 1922—41 «Парострой», в 1941 
эвакуирован в Казахстан). В 1917 — ок. 
500 рабочих. После Окт. революции 
владелец и служащие з-да саботировали 
мероприятия Сов. власти, отказывались 
признать рабочий контроль. З-д был на
ционализирован в марте 1919; в правле
ние, наряду с представителями рабочих, 
вошёл инженер и учёный В. Г. Шухов. 
Под рук. коммунистов было налажено 
произ-во, введены сдельно-премиальная 
система оплаты труда, оплачиваемые от
пуска, охрана труда рабочих. Несмотря 
на то, что мн. рабочие ушли в Кр. Армию, 
в сводные продотряды Рогожско-Симо- 
новского р-на и на 1 дек. 1920 их оста
лось лишь 170 чел., з-д в 1919—20 рабо
тал без перебоев. Изготовлялись котлы 
разл. систем, резервуа
ры, металлич. конст
рукции. В годы социа-
листич. стр-ва реконст
руирован.
БАРИНОВ Александр 
Иванович (1884—1960), 
командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. пар
тии с 1932. Из Крестьян. 
Окончил школу под
прапорщиков (1910). 
Участник 1-й мир. вой
ны, штабс-капитан. С
апр. 1918 в Кр. Армии. 
В 1918—20 врид ком. 
стрелк. полка 1-й сд; в 
дек. 1920 — марте 1921 
ком. 277-го сп войск
ВНУС Туркест. фр.; в 
марте 1921 — янв. 1922 
ком. 19-го Туркест., 
затем 13-го Туркест. сп 
и 3-й сбр войск ВОХР; 

с янв. 1922 ком. 5-го (впоследст
вии — 9-го) Туркест. сп 3-й Туркест. 
сд. За бои в июне — июле 1922 с басма
чами в Вост. Бухаре награждён орд. 
Кр. Знамени (1923); за бои с басмачами 
в июле 1923 у перевала Кауфара — 2-м 
орд. Кр. Знамени (1924); за заслуги 
в ликвидации басмачества в 1923—24 
в Вост. Бухаре — орд. Кр. Полумесяца 
1-й степ. Бухарской нар. респ. (1925). 
В дальнейшем на командных должностях 
и воен.-преподават. работе, ген.-майор. 
БАРЫШНИКОВ Владимир Архипович 
(1889—1919), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1905. Из ра
бочих. Участник 1-й 
мир. войны. Участ
вовал в Окт. во 
оруж. восстании в 
Москве. С янв. 1918 
зам. пред. Моск, губ- 
исполкома и комис
сар труда Моск. губ. 
С июля 1918 комис
сар Вольского участ
ка 1-й А, затем по- 
литич. представи
тель 4-й А в Астра
хани. С нояб. 1918 
по июнь 1919 чл. 
РВС и зав. полит
отделом 9-й А. С июня 1919 чл. РВС 
8-й А. Чл. ВЦИК. В нач. сент. 1919 за
хвачен в плен белоказаками Мамонтова 
и повешен.
БАСМАЧЕСТВО (от тюрк, «басмак» — 
нападать, налетать), контрреволюц. на- 
ционалистич. движение в Ср. Азии, фор
ма клас. борьбы против Сов. власти. В до- 
революц. России басмачами в Ср. Азии 
наз. разбойников, нападавших на торг, 
караваны и кишлаки. После победы Окт. 
революции в Ср. Азии эксплуататорские 
классы стали использовать для борьбы 
против Сов. власти банды басмачей. Со
циальная база Б.— быв. феодалы, их 
придворные и чиновники, родо-племен
ная верхушка, реакц. мусульм. духовен
ство, зарождавшаяся нац. буржуазия, 
байство и рус. кулачество среди пересе
ленцев, деклассир. элементы, к-рым пу
тём обмана и насилия иногда удавалось 
втягивать в банды нек-рую часть дехкан- 
ства. Идейные вдохновители Б.— бурж. 
националисты и реакц. духовенство, 
к-рое использовало религ. предрассудки, 
темноту и забитость нар. масс, их тяжё
лое экономич. положение и зависимость 
от богачей. Главари Б. проводили анти-

Суд над басмачами. Душанбе. 1920.
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рус. политику под лозунгом «газавата» 
(священной войны против «неверных») 
и одноврем. разжигали нац. рознь между 
разл. народами Ср. Азии. Руководители 
Б. были тесно связаны с англо-амер, 
империалистами и их разведками (полу
чали от них оружие, снаряжение, боепри
пасы, валюту), стремившимися руками 
басмачей и белогвардейцев свергнуть Сов. 
власть в Ср. Азии и утвердить там свое 
влияние. Б. активно поддерживали так
же тур. панисламисты, к-рые пытались 
создать исламское гос-во под эгидой 
Турции, включив в него и терр. Ср. Азии.

Басмаческие банды действовали во 
многих р нах Ср. Азии, но особенно 
в Ферганской долине и прилегающих 
к ней высокогорных Алайской и Арпин- 
ской долинах, в Сырдарьинской и Самар
кандской обл., в Вост. Бухаре, Хиве 
(Хорезме) и Каракумах, Красноводском 
р не, Нарынскои вол. (Киргизия).

Численность басмачей постоянно ме
нялась. Отд. банды насчитывали от неск. 
десятков до неск. тысяч человек. Басма
чи базировались в труднодоступных ме
стах (горы, пустыни), совершая налеты 
и рейды на густонаселенные р-ны. Они 
жестоко расправлялись с сов. работни
ками и сочувствовавшими Сов. власти 
мирными жителями, стремясь массовым 
террором посеять страх среди населения 
п подчинить его себе. Кон. отряды бас
мачей хорошо знали местность, имели 
разветвленную агентуру. Не выдерживая 
столкновения с регулярными войсками, 
басмачи, как правило, внезапно напа
дали на небольшие отряды или незащи
щенные насел, пункты, а затем быстро 
отходили.

Борьба с Б. была длительной и труд
ной. Организующая роль в ней принад
лежала ЦК РКП(б) и Сов. пр-ву. Полно
мочными представителями в Ср. Азии 
были Туркестанская комиссия ВЦИК 
и СНК РСФСР (созд. в окт. 1919) и Тур
кестанское бюро ЦК РКП(б) [созд. 
в июле 1920, с мая 1922 Среднеазиат. 
бюро ЦК РКП(б)], действовавшие в тес
ном контакте с ЦК компартии Туркеста
на и компартиями Бухарской и Хорезм
ской нар. сов. респ. Гл. направления 
деятельности партии в Ср. Азии в поли
тич., социально экономии., воен, и куль
турной областях, тесно связанные и 
с борьбой с Б., определяли такие важные 
документы, как письмо В. И. Ленина 
«Товарищам коммунистам Туркестана» 
(нояб. 1919), пост. ЦК РКП(б) от 29 ию
ня 1920 «Об осн. задачах РКП(б) в Тур 
кестане», письмо ЦК РКП(б) от 11 янв. 
1922 по нац. вопросу, решения Политбю
ро ЦК, к-рое в 1922—25 неоднократно 
обсуждало положение в Ср. Азии. В борь
бе с Б. принимали участие местные орга
ны Сов. власти (напр., в 1918 особенно 
Кокандский совет), а также созд. в февр. 
1922 ЧК по борьбе с Б. в Фергане, в 
1924—25 центр., респ. и обл. постоянные 
совещания или комиссии по борьбе с Б. 
Воен, действия против басмачей вели 
части Кр. Армии, органы Туркест. ЧК- 
ГПУ, пограничные войска, милиция, 
местные добровольч. отряды из дехкан 
и рабочих, коммунистов и комсомоль
цев. Эта борьба опиралась на поддержку 
народов Ср. Азии. Общее руководство 
войсками при ведении боевых действий 
осуществлял с мая 1918 Воен, комисса
риат Туркест. советской республики 
(ТСФР), а с нояб. 1919 РВС Туркест. 
фр. (существовал до 1926). Наряду с во
ен. действиями в борьбе с Б. огромную 

роль сыграла система политич. и соци- 
ально-экономич. мероприятий, прово
дившихся Сов. властью в интересах 
трудящихся, в т. ч. такие важные меро
приятия, как земельно-водная реформа 
(в 1921—22 в ТССР, в 1925—29 в др. 
республиках), деятельность созданной 
в 1920 массовой орг-ции трудящегося 
дехканства — союза Кошчи (Пахарь), 
нац.-гос. размежевание сов. республик 
Ср. Азии (1924—25), экономич. помощь 
со стороны РСФСР, массово-политич. ра
бота среди населения и др.

Организаторами и руководителями 
борьбы с Б. были М. В. Фрунзе, В. В. 
Куйбышев, Я. Э. Рудзутак, Г. К. Орд
жоникидзе, В. С. Лазаревич, В. И. Шо
рин, А. И. Корк, С. А. Пугачев, М. К. 
Левандовский, III. 3. Элиава, К. А. Авк- 
сентьевский, П. И. Баранов, Ф. И. Голо- 
щекин и др.

В 1918 осн. р ном Б. была Фергана. 
В 1919—20 Б. значительно распростра
нилось и усилилось, охватив обширные 
терр. почти всей Ср. Азии. В нач. 1921 
мн. крупные банды в Фергане были раз
громлены. В 1924 в связи с засухой и го
лодом деятельность Б. оживилась в разл. 
р-нах. В течение 1925—26 Б. было лик
видировано, хотя отд. банды продолжали 
проникать на терр. Ср. Азии из за гра
ницы до нач. 30-х гг. Борьба с Б. в разл. 
р-нах проходила по-разному.

В Фергане в нояб. 1917 — февр. 
1918 гл. вооруж. силой контрреволюц. 
«Кокандской автономии» стала крупная 
банда Иргаша, состоявшая в значит, 
степени из уголовных и деклассир. эле
ментов. В кон. февр. 1918 она была раз
громлена, Иргаш с остатками банды бе
жал в Китай. Пополнив банду до 500 са
бель, Иргаш весной 1918 вернулся в Фер
гану, был разбит и укрылся в горах. Во 
время Ташкентского мятежа 1919 банды 
Иргаша (до 15 тыс. чел.) поддерживали 
контрреволюционеров. В 1919 его банда, 
сохранив часть своих сил и обосновав
шись в горном кишлаке Бечкир до нач. 
1920, совершала налеты в разл. частях 
Ферганской долины. Кроме этой банды, 
в Фергане в 1918—19 действовало до 
40 басмаческих банд. Летом 1918 среди 
басмачей Ферганы выдвинулся Мада- 
м ин-бек, к-рый сначала сотрудничал 
с Иргашем, но затем отделился от него. 
В нояб. 1918 он с отрядом в 500—700 чел. 
совершил кровавый рейд по рус. поселе
ниям. В них образовалась т. н. «кресть
янская армия», командование к-рой за
ключило соглашение с Мадамин беком 
о совм. выступлении против Сов. власти. 
Летом 1919 басмачи Ферганы во главе 
с Мадамин-беком добились нек-рых успе
хов, т. к. силы Кр. Армии были отвле
чены на борьбу с белогвардейцами и ин
тервентами. В авг. 1919 для борьбы 
с басмачами был образован Ферганский 
фр.; в сент. в Фергану направлена спец, 
комиссия из работников Мусульм. бюро 
компартии Туркестана; пред. Ферган
ского обл. ревкома назначен Н. И. Ход 
жаев, его пом. Ф. Тагиров и 3. Ильясов 
(пред. ЧК). Против басмачей были на
правлены 2-я Туркест. сд, Отд. интернац. 
кбр, 3 нац. кав. полка и др. части (всего
4,5 тыс. штыков и сабель). В янв.— мар 
те 1920 проведён ряд операций по раз
грому банд Иргаша, Курширмата и др. 
ЦИК Туркестана объявил амнистию бас
мачам, к рые сложат оружие. 31 янв. 
сдались отряды Махкам ходжи, Акбар- 
али и Парпи (св. 5 тыс. чел.). В февр. 
2-я Туркест. сд нанесла поражение бан

дам Мадамин-бека, а в нач. марта его гл. 
силы были окружены. В марте подписано 
соглашение, по к рому отряд Мадамин- 
бека (1200 чел.) включался в состав сов. 
войск как Тюркская сов. бригада. В вост, 
части Ферганы (в р не Гульчи) весной 
1920 действовали банды во главе с Кур- 
ширматом, к нему присоединились кур- 
баши (до 2 тыс. чел.). Банды Курширмата 
стали наз. «армией ислама». К сер. лета
1920 Курширмат объединил до 6,5 тыс. 
басмачей (всего в Фергане действовало 
до 30 тыс.), к-рые перешли к наступат. 
действиям на широком фронте в р-нах 
Андижана, Джелал-Абада, Оша, Кокан- 
да, Намангана. Курширмат получал из- 
за границы оружие и боеприпасы и был 
признан внутр, и внеш, контрреволюцией 
главой антисов. сил в Фергане. Ферган
ский фр. стал самым опасным в Ср. Азии, 
и сюда были направлены осн. силы войск 
Туркест. фр. В борьбу с Б. включились 
все сов. и парт, органы Ферганы. В Алай
скую долину была направлена Сводная 
кон. группа под команд. Э. Ф. Кужело. 
Во 2-й пол. 1920 банды Курширмата и его 
помощника Муэтдин-бека потерпели ряд 
поражений и перешли к тактике налетов, 
сочетая их с диверсиями (поджог посе
вов, складов, уничтожение ж. д. путей 
и т. п.) и террором. С басмачами вели 
борьбу 3-я Туркест. кд, 9-я кбр, 15-й, 
16 й, 17-й, 18 й, 19-й кп и разл. добро
вольч. формирования. К апр. 1921 мн. 
крупные банды были разгромлены, на
чалась массовая сдача басмачей в плен. 
Летом 1921 Курширмат и Муэтдин-бек, 
пытаясь выиграть время, вступили в пе
реговоры с сов. командованием. Осенью
1921 после ряда поражений Курширмат 
бежал в Афганистан, передав командова
ние остатками банд Муэтдин-беку. 
В февр.— окт. 1922 в Фергане ликвиди
ровано 119 банд (4 тыс. чел.) из 200. 
В 1-й пол. 1924 Ферганская долина была 
полностью очищена от басмачей, остатки 
к рых бежали в горы.

В Туркмении, в р-не Хивы и Ка
ракумов, действовали банды Джунаид- 
хана, к рому удалось, используя родо
племенные пережитки и угрозу распра
вы с членами семей, объединить неск. 
туркм. племен. В янв. 1918 Джунаид-хан 
с 1600 всадниками ворвался в Хиву и 
фактически взял власть в свои руки. До 
сент. 1918 на троне Хивинского ханства 
оставался хан Исфендиар, а в сент. 
Джунаид-хан посадил на престол Сейид 
Абдуллу. В союзе с эсеро-белогвард. 
Закасп. «пр-вом» (созд. в июле 1918 
после захвата эсерами и туркм. национа
листами Асхабада, Красноводска, Мер- 
ва и др.) басмачи Джунаид хана развер
нули борьбу против Сов. Туркестана. 
Во 2-й пол. 1919 — нач. 1920 немногочисл. 
части Кр. Армии и хивинские революц. 
добровольч. отряды нанесли ряд пораже
ний басмачам и взяли резиденцию Джу- 
наид-хана — Бедиркент. Джунаид-хан 
бежал в пески Каракумов. В окт. 1920 
пополнившиеся банды Джунаид хана сно
ва активизировались, захватили Кунград 
и окружили Нукус. Весной 1921 осн. 
силы басмачей на терр. Хорезма (Хивы) 
были разбиты и Джунаид хан снова 
укрылся в пустыне. В кон. 1923, исполь
зуя недовольство мусульм. духовенства 
в связи с изъятием у него земли и лише
нием политич. прав, Джунаид-хан довёл 
численность своих банд до 9 тыс. чел. и 
начал активные действия. Ему удалось 
захватить Хазарасп, осадить Хиву и Но- 
во-Ургенч. После трудной и упорной 
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борьбы к кон 1924 все крупные банды 
басмачей на терр Хорезмской респ бы 
ли ликвидированы В 1924—27 Джунаид 
хан и др басмаческие главари продол 
жали действовать на терр Туркмении, 
базируясь в глубинных р нах Каракумов 
и поддерживая связь с англ разведкой 
и контрреволюц эмиграцией Джунаид 
хан неоднократно пытался поднять мя 
теж, но население его не поддержало 
В 1927 его банды были разгромлены 
и он бежал за границу

В Самаркандской обл ба 
зой басмаческих банд было Матчинское 
бекство, расположенное в труднодоступ 
ной местности в верховьях р Зеравшан 
В нояб 1918 байство и мусульм духо 
венство объявило бекство «независимым 
гос вом», откуда басмачи совершали опу 
стошительные набеги на окрестные р ны 
В 1 й пол 1919 Самаркандский обком 
партии провел мобилизацию коммуни 
стов и сформировал отряд интернацио 
налистов для борьбы с басмачами в Мат 
чинской вол Осенью 1919 басмачи раз 
вернули наступление на Пенджаб, Ура 
Тюбинский и Ходжентский у и, Поль 
зуясь отсутствием частей Кр Армии, 
захватили эти р ны. Весной 1923 для 
ликвидации матчинских басмачей был 
направлен спец отряд из частей 13 го 
ск, усиленный отрядами добровольцев 
из Пенджикента, Ура Тюбе и др Опера 
ция началась 18 марта, 2 апр «столица» 
бекства кишлак Обордон был взят

В Восточной Бухаре басма 
ческие банды из уголовников существо 
вали задолго до Окт революции После 
революции и особенно после падения 
Бухарского эмирата (в нач сент 1920) 
во главе басмачей встали муллы, эмир 
ские сановники, беки, вожди племен 
Действия басмачей Вост Бухары акти 
визировались с весны 1919 Бухарский 
эмир Сейид Алим хап пытался с их по 
мощью удержаться на троне и развер 
нуть борьбу против Сов Туркестана 
Осн банды возглавил Ибрагим бек, ба 
зой к рого был р н Локая (юго западнее 
Душанбе) Он опирался на племена 
Исаи ходжи и Бадра оглы, занимавшие 
ведущее положение среди локайских пле 
мен В других р нах действовали мест 
ные банды но общее руководство осу 
ществлял Ибрагим бек, к рого активно 
поддерживали и снабжали оружием, 
боеприпасами и снаряжением бежав 
ший в 1920 за границу эмир и иностр 
разведки (особенно английская) Банды 
Ибрагим бека действуя вблизи гос гра 
ницы, часто уходили за рубеж, а затем 
снова BOIвращались на сов терр Басма 
чи действовали в Гиссарской долине, 
в р пах Шахрисябза, Термеза, Шерабада, 
Килаба, Душанбе, Куляба, Гарма, Ка 
ратегина Борьба с Б в Вост Бухаре раз 
вернулась с кон 1920 В сент 1920 была 
сформирована Квасная Армия Буха
ры в Бухарскую нар респ прибыли 
2 стрелк и 3 кбр Кр Армии К кон 
1920 сов войска освободили Шерабад, 
Китаб, Яккобаг, а к кон февр 1921— 
Душанбе, Куляб, Гарм и вышли к гос 
границе В июле 1921 басмачи сосредо 
точили свои силы на гармском направ 
лении, но, потерпев поражение под Тар 
мом, в авг перенесли свои действия на 
кулябское направление В сент 1921 вы 
ступили гл силы Ибрагим бека (ок 4 тыс 
чел ) Борьбу с басмачами вели 1 я отд 
Туркест кбр и полк 1 й Туркест сд 
Малочисленность сов войск позволила 
басмачам добиться врем успехов В кон 

1921 басмачей Вост Бухары возглавил 
Энвер паша, намеревавшийся захватить 
всю Бухару, объявить себя эмиром, со 
единиться с басмачами Ферганы и сверг 
нуть Сов власть в Ср Азии Он устапо 
вил связи с Курширматом и Джунаид ха 
ном Получив большую помощь оружием 
и боеприпасами от Великобритании, Эн 
вер паша, имея численное превосходство 
(ок 20 тыс чел ) над частями Кр Ар 
мии, в нач февр 1922 захватил Душан 
бе, затем Карши и начал наступление 
на Бухару по двум направлениям Парт 
и сов органы и командование Туркест 
фр провели ряд воен и политич меро 
приятий В марте части Кр Армии и нар 
добровольцы нанесли удары по басма
чам и отбросили их за Вабкент, Гиждуван, 
Кермине

В июне 1922 Бухарская группа 
войск (в т ч 11 я кд, 1 я отд Тур 
кест кбр, 8 я кбр) и бухарская Кр Ар 
мия с отрядами нар добровольцев и нар 
милиции развернули наступление, напе 
ели басмачам поражения под Байсуном, 
Бальджуаном и кишлаком Кофрюк и на 
чали освобождение Вахшской долины 
14 июля был освобожден Душанбе В нач 
авг осн силы Энвер паши были разби 
ты, а сам он убит Однако басмачи еще 
удерживались в некоторых районах За 
падной и Восточной Бухары По решению 
руководителей англ разведки и бухарской 
контрреволюц эмиграции объединенные 
банды басмачей возглавил направленный 
в Вост Бухару англ агент, быв тур 
офицер Салим паша (наст имя — Ход
жа Салим бей), к рый совм с Ибрагим 
беком попытался захватить Вост Буха 
ру, в марте 1923 сов войска разгромили 
силы Салим паши Оставшиеся банды 
рассредоточились по трем направлениям 
в верховьях р Зеравшан группа Салим 
паши, в р нах Каратегина и Дарваза 
группа Фузайл Максума и в Гиссарской 
долине банды Ибрагим бека и Салим па 
ши (всего до 15 тыс чел )

К сер 1923 два осн очага Б были 
разгромлены и начато наступление на 
район Каратегин, Дарваз К концу 
февраля 1924 основные силы Б в Вост 
Бухаре были ликвидированы, остатки 
банд ушли за границу, временами 
нападая на сов терр В мае 1924 на 
чалось создание органов Сов власти на 
всей терр Бухарской нар респ В сент 
1924 в связи с засухой деятельность Б 
в Ср Азии, и особенно в Вост Бухаре, 
оживилась Ибрагим бек провел реорга 
пизацию банд создал спец группы для 
антисов пропаганды, террористич и ди 
версионных актов, пытался организовать 
сбор податей и налогов с населения Дтя 
борьбы с Б были созданы центр (в 1ащ 
кенте), респ и обл постоянные совеща 
ния Под воздействием экономич , поли 
тич и воен мероприятий Сов власти Б 
продолжало разлагаться Зимой 1924—25 
в Вост Бухаре возобновился процесс мае 
совой сдачи басмачей Весной 1925 Ибра 
гим-бек, получив подкрепления из за гра 
ницы, возобновил активные действия но 
потерпел поражение, и к кон весны 1925 
на терр Таджикистана осталось св 30 
мелких банд (св 400 чел ) В июне 1925 
пленум Среднеазиат бюро ЦК РКП(б) 
разработал дополнит меры по ликвида 
ции Б , и к кон июня были полностью 
очищены от басмачей Душанбинский, 
Кафирниганский, Файзабадский и др 
р ны

К осени 1926 басмаческие банды были 
в осн разгромлены на всей терр Ср

Азии Окончательно Б в Туркмении лик 
видировано в мае 1933
БАТАРЁЯ, 1) огневое и тактич подраз 
деление артиллерии Входила в состав 
арт дивизиона или была отдельным под 
разделением Существовали Б полевые 
легкие горные конные полевые тяже 
лые, траншейной артиллерии, тяжелой 
артиллерии особого назначения, мино 
метные, зенитные, береговые и др Б 
состояла из 2 (иногда 3) огневых взво 
дов (1—2 орудия в каждом), команд раз 
ведки и связи, пулеметного взвода и 
средств передвижения Легкие Б имели 
4 орудия, тяжелые до марта 1919 — 4 
позже 2 орудия, минометные Б — 4—8 
минометов Численность личного состава 
в Б по штату — 195—205 чел , факти 
чески — 80—100 чел Боевой порядок Б 
огневые позиции, наблюдательные пунк 
ты и места расположения передков со 
средствами тяги В 1918 — сер 1919 мн. 
Б наз по месту формирования (Ивано 
во Вознесенская, Троицкая, Челябин 
ская) а не по порядковым номерам 
Кроме боевых, имелись запасные (учеб 
ные) Б

2) Б плавучая — огневое подразделе 
ние флота (флотилии) Особый тип воен 
судов (морских или речных) с установ 
ленными на них полевыми, корабельны 
ми (судовыми) или береговыми орудия 
ми могли быть самоходными или букси 
ровались пароходами
БАТУМСКАЯ ОБЛАСТЬ (Аджария), 
с 16 в — под тур господством, с 1878 
входила в состав Росс империи, распо 
лагалась на Ю 3 Закавказья, граничи 
ла с Турцией К 1917 состояла из Батум 
ского и Артвинского округов осн. насе
ление — грузины, исповедующие ислам. 
По Брестскому миру 1918 Б о , Арда 
ганская и Карская обл должны были 
отойти Турции После отказа Закавказ 
ского комиссариата признать договор, 
12 апр пр во Турции предъявило 
ему ультиматум 14 апр 1918 тур 
войска захватили Б о где установили 
оккупационный режим Гор дума и соз 
данный оккупантами меджлис стали при 
датками власти тур воен губернатора 
В мае 1918 в Тифлисе адж националисты 
осн «К т освобождения мусульм Гру 
зии», поставивший целью изгнание тур 
войск и достижение автономии Аджарии 
в пределах меньшевистской Грузии 
Груз тур договор (4 июня) оформил 
переход Бок Турции, в составе к рой 
она закреплялась «на вечные времена» 
указом султана от 15 авг На терр 
Б о была созд местная тур админи 
страция Тяжелое экономич положение 
и установленный в условиях германо
турецкой интервенции в Закавказье 
режим вызвали возмущение трудящихся 
Осенью, требуя повышения зарплаты ба 
стовали нефтяники и рабочие медепла 
вильных з дов Большевики (А Автан 
дилов, Н Анастасиади, К Бердзенишви 
ли, Д Детюк, И. Квачантирадзе, И Пев 
цов, Г Пясецкий Г Рамишвили, А Сур 
гуладзе, М Туманов и др ) действовали 
в подполье

С поражением в 1 й мир войне герм 
тур интервенты были вынуждены в кон. 
дек уйти из Закавказья Еще 16 дек. 
в Батумский порт вошли первые англ 
воеп корабли (см Интервенция Антон 
ты в Закавказье) в янв 1919 Б о 
оказалась под властью англичан Создан 
ное ими (в кон дек ) марионеточное 
«пр во» — Совет по управлению Б о — 
21 янв объявило о роспуске меджлиса. 
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Надеясь превратить Б о в свою колонию, 
англ интервенты провозгласили ее «са 
мостоят » гос вом и запретили к л про 
паганду в пользу его присоединения 
к Грузии Совет по управлению Б о 
(пред — лидер кадетов Аджарии П Мас 
лов стремился к воссозданию «единой и 
неделимой России*) заявил о необходи 
мости «установить связь* с деникинским 
(Особым совещанием», содействовал пре 
вращению терр Бов опорную базу 
белогвардейцев Боевыми орг циями 
в борьбе с англ оккупантами стали проф 
"оюзы, руководимые большевистским Со 
ветом профсоюзов (пред М Маркман), 
21 апр по его призыву началась всеоб 
щая забастовка Стачечный к т потре 
бовал от англ ген губернатора распус 
гить Совет по управлению Б о изгнать 
белогвард офицеров из Аджарии, пре 
кратить снабжение режима деникинтци 
ны оружием нефтепродуктами вербов 
ку «добровольцев» в белогвард армию 
Оккупац власти 22 апр арестовали ста 
чечный к т и большинство членов Совета 
профсоюзов но 24 апр напуганные 
размахом забастовочного движения, ос 
вободили арестованных 28 апр они 
объявили о ликвидации Совета по управ 
пению Б о англ власти распустили гор 
думу и гор > праву

В авг 1919 интервенты были вынуж
дены эвакуироваться из Закавказья, 
однако Б о осталась оккупационной 
зоной Британской Черномор А В этих 
условиях 13 сентября «Кт освобож 
дения мусульм Грузии» образовал в Ба 
гуме меджлис Аджарии 8 апр 1920 
решением Верх совета Антанты батум 
ский порт объявлен свободным, т н 
порто франко, а Батум и приморская 
обл Аджарии — терр под покрови 
тельством Лиги Наций, с нахождением 
гам войск Великобритании, Франции 
и Италии

Активную деятельность в Б о развер
нула большевистская орг ция Аджа 
рии (380 чл в 22 ячейках и ок 5 тыс 
сочувствующих, из них в сел мссгно 
сти — 28 чл и до 3 тыс сочувствующих), 
в руководство к рой входи ш А Белин 
ский (М Беленький), А Блюмзак, 
А Гервасии, С М Гончар Г Джибладзе, 
А Думбадзе Д Махарадзе С Медз 
мариашвили (Губели), С Мелик Оси
пов А Пирумова, В Сихарулидзе, 
К Тавберидзе, Н Телегин и др Стре 
мясь не допустить снабжения белогвард 
армии, большевики в апр подготовили 
взрывы — парохода «Возрождение* (с 
вооружением), ж д моста в Кобулети, 
нефтепровода из Баку

Еще 6 апр на конференции проф
союзов и фабзавкомов быта принята ре 
золюция большевиков об установле
нии в Аджарии Сов власти и объеди 
нении с Сов Россией это решение 
5 мая подтвердила очередная конфе 
ренция Фактически интервенты оказа 
лись вынужденными (до 21 мая) делить 
власть с большевистским Советом проф 
союзов В связи с готовившимся уходом 
оккупантов меджлис 2 мая решил, что Ад 
жария должна быть занята груз войска 
ми (мирным договором между РСФСР 
и Грузией 1920 груз пр во обязывалось 
принять меры для эвакуации из Батума 
англ войск помогавших росс белогвар 
дейцам) 14 мая под большевистскими то 
зунгами прошла мощная демонстрация 
трудящихся Батума и ближайших селе 
ний 21 мая 17 большевиков руководи 
телей были арестованы оккупац властя 

ми и вывезены в Стамбул (возвращены 
в обмен на англ граждан 21 нояб 1920) 
В ночь на 30 июня по решению больше 
виков был взорван танкер «Свет» с топли 
вом и вооружением для армии Вранге 
ля 14 июля оккупанты объявили о пере 
даче Аджарии меньшевистской Грузии, 
но, опасаясь установления здесь больше 
виками Сов власти, оставались в Б о 
до прихода 20 июля груз войск Прави 
тельство меньшевистской Грузии уста 
новило в Б о кровавый режим — 
«чрезвычайное управление* (массовые 
расстрелы населения, истязания, высе 
ления из Аджарии) К 28 сент в Б о 
в подполье осталось менее 200 комму 
нистов

Ширившееся в Грузии общенар дви 
жение против обанкротившегося меньше 
вистского пр ва возглавили большевики 
Предчувствуя свое падение, меньшевики 
в кон 1920 начали переговоры с Тур 
цией обещая в случае поддержки чету 
пить Аджарию

После провозглашения в февр 1921 
в Грузии Советской власти Турция 11 
марта ввела свои войска в Б о Со 
ветско турецким договором 1921 Тур 
ция обязывалась признать право Груз 
ССР на Б о и вывести оттуда войска 
В ходе начавшегося (17 марта) в Батуме 
нар вооруж восстания меньшевистское 
пр во (перебравшееся из Тифлиса в Ба 
тум) в ночь на 18 марта бежало за гра 
ницу 18 марта в Б о провозглашена 
Сов втасть (см Аджарская автономная 
советская социалистическая республи 
ка) 19 марта тур оккупанты поки 
нули Батум (см Батумская операция

БАТУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, 12— 
19 марта, операция группы войск батум 
ского направления 11 й А Кавк фр 
Цель операции — оказание помощи вое 
ставшим трудящимся Грузии в освобож 
дении Батума (см Батумская область) 
от войск (до 4 тыс чел ) свергнутого пр ва 
Грузинской буржуазной республики и 
приглашенных им тур войск (введены 
11 марга) Эта задача возлагалась на 
группу войск батумского направления 
под команд Д П Жлобы, в к рую вхо 
дили 18 я кд и 96 я сбр 32 й сд (всего
2,5 тыс штыков и сабель и 4 орудия) 
К операции привлекался также 292 й 
сп 98 й сбр 33 й сд

По замыслу командования Ий А 
(команд А И Геккер чл РВС III 
3 Этиава) группа Жлобы должна бы 
ла совершить "
зскии перевал, 
громить груз 
и освободить Батум Один полк 96 й 
сбр прикрывал гл силы от возможных 
ударов противника с тыла Одноврем 
292 и сп должен быт наступать вдоль 
ж д в направлении Саджеваха — Ба 
тум 12 марта группа Жлобы двумя ко 
лоннами начала переход из Ахалцпха 
в Батум через Годердзский перевал 
К исходу 14 марта несмотря на гтубокий 
снег и сильную пургу, перевал был 
преодолен Ко тонны войск форсирован 
ним маршем продвигались к городу Не 
большие отряды противника не смогли 
остановить сов войска 17 марта в Ьату 
ме началось вооруж восстание Вооруж 
силы ревкома окружили тур части и 
к вечеру 19 марта после перестрелки вы 
нудили их покинуть город Вместе с 
грузинскими войсками в освобождении 
Батума принял участие 292 й сп 98 й 
сбр, воше пней в город со стороны ст

переход через Годерд 
внезапным ударом раз 
меньшевистские войска

Саджевахо VrpoM 19 марта в Батум 
вошли войск i группы Жлобы
БАТУРИН Григорий Николаевич (1880— 
1925), командир Кр Армии Чл Комму 
нистич партии с 1917 Из дворян Окон 
чил кадетский корпус (1899) Участник 
1 й мир войны, шгабс капитан В 1917 
чл Румчерода В Кр Армии с мая 
1918 В мае — июле 1918 сотрудник 
Орготде ia Комиссариата по воен делам 
Сев Кавк ВО в июле военком по 
формированию частей Кр Армии на 
Кубани в июле — авг организатор и 
ком Курчанской роты, сражавшейся 
против герм оккупантов и белогвардей 
цев в авг — нояб нач штаба Таман 
ской А В дек 1918 — февр 1919 нач 
и одноврем в дек нач штаба 3 й Таман
ской сд в февр — марте 1919 нач. шта 
ба в марте — апр врид нач 1 й Осо 
бой кд В авг — окт 1919 нач 6 й кд 
в дек 1919—апр 1920 нач штаба 50 й Та 
манскои сд В авг 1920 нач штаба Ека 
теринодарского УР в сент 1920 — ию
ле 1921 начальник гарнизона Екатерино- 
дара В дальнейшем на воен адм ра
боте
БАТУРИН Павел Степанович (1889—■
1919) , политработник Кр Армии Чл 
Коммуиистич партии с 1918 Из семьи 
сел священника Окончил ускоренный 
курс воен уч ща (1917) Участник 1 й 
мир войны прапорщик После Окт ре 
волюции возглавлял отдел культуры Мос 
совета С янв 1918 зав воен отделом 
Иваново Вознесенского губисполкома од
новрем в мае — июне комиссар пех 
курсов С июля 1918 работал в Ива 
ново Вознесенском губсовнархозе (пред 
с янв 1919) С мая 1919 особоуполномо
ченный команд Юж группой армий 
Вост фр с авг военком 25 й сд 5 сент 
в Лбищенске гзюойски погиб в бою во 
время налета белоказаков на штаб и 
политотдел дивизии Образ Б запечат 
лен в романе Д А Фурманова «Ча
паев»
БАХ Алексей Николаевич (1857—1946), 
ученый биохимик революц деятель Из 
семьи техника В 1875—78 учился в Ки
евском ун тс В кон 70 х — нач 80 х гг 
участник орг ции «Народная воля> 
В 1885 — июне 1917 в эмиграции 
В 1905—18 примыкал к эсерам после 
июля 1918 порвал с ними В 1918 орга 
низовал Центр химия лабораторию при 
ВСНХ, преобразованную затем в Фи 
зико химич ин т им Л Я Карпова, 
директором к рого Б был до конца жиз 
ни В 1920 осн Биохимич ин т Нарком 
здрава (до 1935 его директор) Акад 
АН СССР (1929) Герои Социалистич 
Труда (1945) Гос пр СССР (1941) 
БАХРУШИН Алексеи Александрович 
(1865—1929), рус театр деятель В 1894 
создал частный лит театральный (впо 
следствии только театральный) музей 
в Москве В 1913 передал его Петерб 
АН С 1918 пред музейно архивной сек 
ции при Театральном отделе Нарком 
проса В 1919 театр музею присвоено 
имя Б и он назначен пожизненным ди
ректором
БАХТУРОВ Павел Васильевич (1889—
1920) , политработник Кр Армии Чл 
Коммуиистич партии с 1918 Из донских 
казаков Учите 1ь Участник 1 й мир 
войны, казак Был пред Качалинского 
станичного ревкома С авг 1918 ком 
5 го казачьего сов полка, участвова i 
в боях севернее Царицына С февР 1919 
чт ревкома 2 го Донского округа, 
с апр — военком 1 и бригады 4 и кд,
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с лета 1919 — 3-й 
бригады той же ди
визии. В нояб. 1919 
и с февр. 1920 воен
ком 6-й кд за взя
тие Касторной, Ст. 
и Нов. Оскола на
граждён орд. Кр. 
Знамени (1920). В 
дек. 1919 делегат 
7-го Всерос. съезда 
Советов. С авг. 1920 
военком 11-й кд. 
Погиб в бою 31 окт. 
у с. Агайман.

БАШКИРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СО
ВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (БАССР), первая авт. 
сов. республика в составе РСФСР; обра
зована в марте 1919 в процессе советского 
национально-государственного строи
тельства (до июня 1922 терр. т. н. Мал. 
Башкирии — часть Уфимской, Орен
бургской, Екатеринбургской и Самар
ской губ.; центр — Стерлитамак). Сов. 
власть в Уфе установлена 26 окт. (8 нояб.) 
1917, создан губревком (пред. А. И. Сви- 
дерский). В кон. окт. Сов. власть утвер
дилась на б. ч. терр. края, за исключе
нием её вост, р-нов, оказавшихся в руках 
бурж. националистов (см. Валидовщина), 
к-рые объединялись «Башкирским шуро» 
(совет) и Башк. «пр-вом». К февр. 1918 
Сов. власть установлена на всей терр. 
Башкирии. В этот период левое крыло 
в башк. нац. движении представлял 
Врем. революц. совет Башкорстана 
(ВРСБ; пред. А. С. Давлетшин), призна
вавший автономию края на сов. основе. 
ВРСБ разработал проект «Положения 
об автономии Башкорстана» и для ут
верждения его в марте 1918 направил 
делегацию в Москву. После принятия 
пост, о создании Татаро-Башкирской 
советской республики ВРСБ в мае 1918 
прекратил деятельность. Летом 1918 
Башкирия была охвачена Гражд. войной. 
В сер. июня с 3. и В. наступали белочехи 
и белогвардейцы, с Ю. и Ю.-В.— бело
казаки Дутова; по всему краю поднялась 
волна кулацких мятежей. Под рук. 
губ. парт, орг-ции Уфа превратилась 
в центр формирования и обучения бое
вых отрядов рабочих и деревенской бед
ноты. К сер. авг. 1918 терр. края была за
нята белогвардейцами и интервентами. 
Бурж.-националистич. Башк. «пр-во» 
объявило об «автономии» края, сформи
ровало воинские части, сражавшиеся 
против Кр. Армии. Борьбой нар. масс 
Башкирии за восстановление Сов. власти 
руководили подпольные коммунистич. 
орг-ции, созданные в Уфе, Белебее, Бе
лорецке, Златоусте, на Архангельском, 
Благовещенском, Юрюзанском з-дах, на 
ст. Вязовой и в др. местах. Большевики 
возглавили партиз. движение в крае, 
вели пропаганду в частях белогвард. 
армий, организовывали забастовки на 
предприятиях. В кон. 1918 Кр. Армия 
освободила терр. Зап. Башкирии. В янв. 
1919 трудящиеся освобождённых терр. 
восстанавливали пром-сть, вели заготов
ку хлеба для Кр. Армии и населения го
лодавших р-нов страны. В вост, р-нах 
края, захваченных белогвардейцами, сре
ди трудящихся и солдат башк. частей, 
сформированных бурж. националистами, 
росло недовольство колчаковщиной. Ус
пехи Кр. Армии, ликвидация Колчаком 
«автономии» Башкирии, боязнь в связи
с.этим потерять влияние в массах заста
вили Башк. «пр-во» в кон. янв. 1919 

начать переговоры с Уфимским ревко
мом. В ответ на сообщение Уфимского 
ревкома о переговорах Сов. пр-во на
правило в Уфу телеграмму, в к-рой га
рантировало башкирам нац. свободу при 
условии создания единого фронта против 
армии Колчака (см. В. И. Ленин, ПСС,
т. 50, с. 252). 18 февр. 1919 башк. части 
начали действия совм. с Кр. Армией про
тив белогвард. войск. Терр. Башкирии 
объявлялась Башкирской сов. респ.— 
составной частью РСФСР. Всебашк. 
воен, съезд (21 февр., с. Темясово) одоб
рил решения Башк. пр-ва и избрал Баш- 
ревком (до мая 1919 пред. Валидов, за
тем X. Юмагулов, с февр. 1920 вновь 
Валидов), куда вошли в основном члены 
быв. Башк. «пр-ва». 16 марта 1919 воп
рос о Башкирии обсуждал ЦК РКП(б). 
Наркомнацу было поручено договориться 
с башкирами об организации гос. устрой
ства в крае, о представительстве башкир 
во ВЦИК и вхождении представителя 
центр. Сов. власти в Башк. ЦИК. 20 мар
та СНК и ВЦИК утвердили «Соглашение 
Росс, рабоче-крест. пр-ва с Башк. пр-вом 
о сов. автономии»; власть в республике 
организовалась на основе сов. Консти
туции. 23 марта соглашение опубликовано 
в «Известиях ВЦИК». Этот день стал 
днём рождения БАССР. В марте — 
апр. 1919 терр. Башкирии была вновь 
захвачена колчаковцами, но уже в мае 
началось её освобождение сов. войска
ми Вост. фр. 9 июня освобождена Уфа 
(см. У фимская операция 1919), к осени вся 
Башкирия очищена от белогвардейцев. 
Бурж, националисты, рассматривавшие 
соглашение от 20 марта как тактич. ход, 
пытались изолировать Башкирию от 
РСФСР и строить республику на прин
ципах бурж. автономии; используя ошиб
ки парт, и сов. органов в нац. вопросе, 
сложности в решении поземельных отно
шений, они раздували межнац. противо
речия в республике, стремились создать 
единый фронт с бурж. националистами 
Ср. Азии и Казахстана против Сов. вла
сти. В нояб. 1919 была создана Башк. 
обл. орг-ция РКП(б). ЦК РКП(б) на
правил в БАССР ряд видных парт, ра
ботников: Ф. А. Сергеева (Артёма), 
Ф. Н. Самойлова, Г. К. Шамигулова, 
П. М. Викмана и др. Белогвард.-эсеров
ская орг-ция «Чёрный орёл» подготовила 
в февр. 1920 антисов. выступление (см. 
«Вилочный» мятеж 1920). Однако гос. 
стр-во в крае продолжалось. 19 мая 1920 
ВЦИК утвердил декрет «О гос. устрой
стве Авт. Сов. Башкщхжой Республики». 
Президиум Башк. обкома РКП(б) при
нял пост, о проведении декрета в жизнь. 
В июне националистически настроенные 
чл. Башк. ревкома прекратили работу, 
пытаясь вызвать политич. кризис в рес
публике. 21 июня Башк. обком РКП(б) 
постановил довести до сведения ВЦИК 
о сложившемся положении; было решено 
сформировать новый Башк. ревком. Он 
создан 26 июня: Ф. С. Мансырев (пред.), 
Викман (зам. пред.), чл. Г. Т. Уразов, 
А. М. Ахлов, П. И. Зудов и др. Всебашк. 
съезд Советов (25—28 июля 1920, Стер
литамак) осудил антинар. деятельность 
националистич. Башк. ревкома, одобрил 
декрет ВЦИК от 19 мая, избрал ЦИК и 
СНК (пред. Г. К. Шамигулов, зам. пред. 
Мансырев); чл. Президиума ЦИК — 
П. Н. Мостовенко, П. И. Зудов, III. Са
каев (секр.); наркомы — И. К. Озоль, 
А. А. Биишев, Д. П. Малютин, П. 'И. Зу
дов, А. М. Ахлов, А. Айдаров, Н. Г. Са- 
идбурханов, Т. Ф. Дмитриев, М. X. Та

гиров, П. Г. Банатов, С. С. Лобов. Пр-во 
РСФСР оказывало БАССР большую по
мощь в развитии экономики и культуры: 
в 1919—20 в республике действовала соз
данная по решению СНК, подписанному 
В. И. Лениным, комиссия «Башкирпо- 
мощь». 6 окт. 1919 СНК принял декрет 
«Об оказании помощи башкирам, пост
радавшим от белогвардейцев». «Башкир- 
помощь» организовала 36 столовых об
ществ. питания, больницы, эпидемия, ба
раки, артели; трудящиеся республики 
получили св. 90 тыс. пуд. хлеба, 33 тыс. 
пуд. семян, 200 тыс. аршин мануфактуры 
и др.; в 52 детдома было принято ок. 
5 тыс. детей, родители к-рых погибли 
на фронтах Гражд. войны. На терр. 
БАССР действовали к-ты пострадавшей 
бедноты, восстанавливались Советы. Не
смотря на хоз. разруху, прод. органы 
республики заготовили в 1919—20
1,6 млн. пуд. хлеба, в 1920—21 — 2,2 
млн. пуд. На фронт и в пром, центры 
страны было отправлено мясо, масло, 
скот. 14 июня 1922 ВЦИК принял реше
ние о расширении границ БАССР 
(Большая Б.): в её состав включены 
Уфимский, Бирский, Белебеевский и 
Златоустовский у. Уфимской губ., 
волости Миасского у. Челябинской губ., 
районы горы Магнитной и Каменных 
оврагов по р. Кизыл. Центром стала 
Уфа.
баштАнская ПАРТИЗАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, повстанческий р-н в ты
лу армии Деникина, в Николаевском у. 
Херсонской губ. (центр — с. Баштанка). 
В ночь на 16 сент. 1919 крестьяне с. Баш
танка подняли восстание против дени
кинского режима. Был избран повстан
ческий к-т, в состав к-рого вошли чл. мест
ной коммунистич. орг-ции — М .В.Прядко, 
В.Ф. и С.Ф.Гайдуки, И.Руденко,рабочие- 
большевики из Николаева — М. Житков и 
Прихода, 5 крестьян-бедняков. К вос
станию присоединились крестьяне сосед
них сёл Балицкого, Привольного, Пес
ки, Христофоровки, Сергеевки. Пов
станцы восстановили Сов. власть, изгна
ли белогвард. чиновников и помещиков, 
а их земли разделили между бедняками. 
В течение почти 2 мес повстанцы (по разл. 
источникам 2—4 тыс.) успешно отра
жали попытки белогвардейцев подавить 
восстание. В боях отличились И. Палей, 
Г. Скидан, Д. Степанко, С. Божко и мн. 
др. Деникинское командование бросило 
против повстанцев 2 казачьи див. Ка
рательной операцией руководил ген. 
Я. А. Слащов. В ходе ожесточённых боёв 
9—18 нояб. восстание было подавлено. 
Каратели учинили жестокую расправу 
над пленными и мирными жителями. 
Только в с. Баштанка, захваченном 
12 нояб., было сожжено 300 хат и рас
стреляно 852 чел. Повстанцы, однако, 
не смирились; разделившись на мелкие 
группы, они продолжали борьбу до при
хода Кр. Армии. По решению 9-го Все- 
укр. съезда Советов от 10 мая 1925 
с. Баштанка за революц. заслуги награж
дено Кр. Знаменем. История Б. п. р. 
легла в основу сюжета трагедии укр. сов. 
писателя Ю. И. Яновского «Дума о Бри
танке» (1938).
БЕДНОТА деревенская (бедня
ки), самый большой социальный слой 
крестьянства в России до Окт. револю
ции. В 1917 из 15 млн. крест, х-в 10,5 млн. 
(65%) были безземельными и малозе
мельными, т. е. бедняцкими. После Окт. 
революции органы Сов. власти на основе 
Декрета о земле проводили раздел по-
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мещичьих земель, инвентаря, скота в пер
вую очередь в интересах Б.

Площадь землепользования (см. Зем
леустройство) трудящихся крестьян 
в результате проведения этого декрета 
увеличилась приблизительно на 70%, 
землю получили 1400 тыс. батраков. 
В итоге социальной политики Сов. гос-ва 
к весне 1919 удельный вес Б. сократил
ся на 30% и значительно возросла про
слойка ср. крест-ва. Для оказания помо
щи Б. в борьбе с кулаками в деревню 
были посланы десятки тысяч передовых 
рабочих (см. Продотряды). Они помогли 
создать клас., пролет, орг-ции — коми
теты бедноты, упрочили позиции дик
татуры пролетариата в сел. Советах. 
В деревне создавались отряды и полки 
деревенской Б., вливавшиеся в Кр. Ар
мию, а на занятых белогвардейцами и ин
тервентами терр.— партиз. отряды. Б. 
участвовала в деятельности ревкомов 
прифронтовой полосы и освобождённых 
р-нов, в борьбе с кулацкими восстаниями, 
входила в части особого назначения 
(ЧОН), помогала фронту, заботясь о ра
неных. В годы Гражд. войны была опо
рой Коммуиистич. партии и Сов. власти 
в деревне.
«БЕДНОТА», ежедневная газета, орган 
ЦК РКП(б),издавалась в Москве с 27 мар
та 1918 по 31 янв. 1931. Создана на базе 
«Деревенской правды» (Москва), «Дере
венской бедноты» и «Солдатской правды» 
(Петроград), выходивших в период под
готовки и проведения Окт. революции. 
Адресовалась гл. обр. крестьянам и 
красноармейцам; св. */2 выпуска шло 
в Кр. Армию. В «Б.» публиковал работы 
В. И. Ленин, печатались И. Арманд, 
М. Горький, Д. Бедный, М. И. Калинин, 
В. А. Карпинский и др. «Б.» сплотила 
тысячи селькоров. Из писем красноар
мейцев и крестьян редакция готовила 
Ленину обзоры. В нояб. 1918 «Б.» про
вела совещание представителей комбе
дов, на к-ром 8 нояб. выступил с речью 
Ленин (о задачах деревенской бедноты 
в революции). «Б.» призывала органи
зовывать помощь Кр. Армии, бороться 
за укрепление парт, рядов в деревне, 
за союз с середняком. Разъясняла прин
ципы прод. политики и агр. законов Сов. 
власти, пропагандировала воен, и агр.

знания, вела борьбу с неграмотностью; 
сыграла важную роль в политич. просве
щении и культурном подъёме трудящихся 
деревни. Бюро жалоб газеты в 1919 по
лучило 4758 писем с жалобами и замеча
ниями. Первый тираж — 50 тыс. экз., 
через неделю — 100 тыс. экз.; в 1919 — 
500 тыс. экз., в 1920 — до 75 тыс. экз. 
1 февр. 1931 слилась с газ. «Социалистич. 
земледелие».
БЕДНЫЙ ДЕМЬЙН (псевд.; наст. фам. 
и имя — Придворов Ефим Алек
сеевич) (1883—1945), рус. поэт и обществ, 
деятель, один из ос
новоположников со
циалистич. реализ
ма в поэзии. Чл. 
Коммуиистич. пар
тии с 1912. Из кре
стьян. Окончил ис- 
торико-филоло г и ч. 
ф-т Петерб. ун-та 
(1908). До Окт. ре
волюции популяр
ный поэт в крест, и 
солдатской среде. С 
1912 печатался в газ.
«Правда», с марта 
1918 — в газ. «Бед
нота». Осенью 1918 выехал на Вост. фр. 
(в р-ны Казани, Симбирска, Самары); пи
сал листовки, издавал походную газ. «На 
биваке». В нач. авг. 1919 в Петрограде уча
ствовал в «парт, неделе». Осенью 1919 в 
Кр. Армии на Юж. фр. В дек. 1919 вместе 
с В. И. Лениным выступал на собрании 
рабочих Бауманского и Рогожско- 
Симоновского р-нов Москвы. Летом 1920 
на Зап. фр., затем на Юж. фр. участвовал 
в штурме Перекопа, зачислен в 1-ю роту 
153-го полка как почётный красноарме
ец 51-й Перекопской див. В Гражд. вой
ну большую агит. роль сыграли его лири- 
ко-патетич. стихи (сб. «В огненном коль
це», 1918), пользовавшиеся популярно
стью красноарм. песни («Проводы», 1918), 
сатиры на белогвардейцев («Манифест 
барона фон Врангеля», 1920), шуточные 
стихи («О Митьке-бегунце и о его конце», 
1919), антирелиг. стихи (поэма «Земля 
обетованная», 1918). С 1918 по 1921 кни
ги и брошюры Б. Д. изданы тиражом ок. 
5 млн. экз. Делегат 6-го съезда РСДРП(б). 
В 1923 награждён орд. Кр. Знамени. 
БЕЗДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, про
цесс свёртывания товарно-ден. отношений 
в годы Гражд. войны. Стоимостные отно
шения, выражавшиеся в форме купли- 
продажи, были сильно сокращены, де
нежное обращение нарушено. Крестья
нин за привозимые на рынок продукты 
требовал компенсации пром, товарами, 
а не обесцененными бум. ден. знаками. 
Для сокращения потребности в ден. зна
ках и в целях единства кассы СНК 23 
янв. 1919 принял декрет о безденежных 
расчётах между сов. учреждениями и 
предприятиями — расчёты должны были 
производиться только бухгалтерским 
способом, перечислением соответств. 
сумм с одних счетов на другие. Расплата 
наличными допускалась только при мел
ких покупках. 28 янв. 1920 СНК принял 
декрет об урегулировании взаимных 
расчётов между сов. учреждениями и 
предприятиями за освещение, водоснаб
жение, канализацию, газ и аренду; центр, 
сов. учреждения, расположенные в Мо
скве, освобождались от платы по перечи
сленным статьям. Принятый 2 сент. 1920 
«Общий устав железных дорог» предус
матривал бесплатную перевозку грузов 
и лиц, едущих по гос. надобностям, ра

бочих и служащих, едущих на работу и в 
отпуск, а также учащихся, инвалидов, со
стоящих на гос. обеспечении. Затем по
следовали декреты: 4 дек. 1920 — «О бес
платном отпуске населению продовольст
венных продуктов»; 17 дек.— «О бесплат
ном отпуске населению предметов широ
кого потребления»; 23 дек.— «Об отмене 
платы за всякого рода топлива» и «Об 
отмене денежных расчётов за пользование 
почтой, телеграфом, телефоном и радио
телеграфом»; 27 янв. 1921 — «Об отмене 
взимания платы за жилые помещения 
с рабочих и служащих и за пользование 
водопроводом, канализацией и очисткой, 
газом и электричеством и общественными 
банями». Курс на бесплатность распре
деления и обслуживания в осн. опреде
лялся тем, что ден. форма зарплаты пе
рестала играть роль регулятора труда. 
Сов. гос-во было вынуждено прибегнуть 
к натурализации заработной платы. 
В условиях Гражд. войны Б. о. являлись 
результатом нарушения нормальных 
экономия, отношений. Мн. современни
ки воспринимали Б. о. как осуществле
ние Программы РКП(б), принятой 8-м 
съездом партии (март 1919), в к-рой гово
рилось о проведении мер, «...подготовля
ющих уничтожение денег...» («КПСС в ре
золюциях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 56), 
хотя Программа имела в виду перспекти
ву. 11-й съезд РКП(б) (март 1922) отме
тил: «...экономические ресурсы Совет
ского государства были в то же время не
посредственно и его финансовыми ре
сурсами: как снабжение рабочих, слу
жащих и армии, так и обеспечение госу
дарственной промышленности сырьем, 
полуфабрикатами и прочими материа
лами происходило в натуральной форме; 
соответственно этому финансовая полити
ка исчерпывалась вопросами распреде
ления денежных знаков, совершенно 
второстепенное значение которых опре
делялось крайне узкими пределами ры
ночного оборота» (там же, с. 328). С 
переходом к нэпу были полностью вос
становлены товарно-денежные отноше
ния.
БЕЙЛИ (Bailey) Фредерик (1882—1967), 
англ, полковник, сотрудник «Интеллид- 
женс сервис». 14 авг. 1918 в составе англ, 
воен.-дипл. миссии прибыл (в звании май
ора) в Ташкент. Совм. с амер, консулом 
в Сов. Туркестане Р. Тредуэллом финан
сировал и направлял деятельность бас
маческих банд Иргаша, «Туркестанско
го союза борьбы с большевизмом». Соз
дал сеть антисов. шпионско-диверсион
ных групп в Туркест. сов. респ., а так
же в Бухарском эмирате и Хивинском 
ханстве. Будучи раскрыт органами 
ВЧК, с нояб. 1918 действовал неле
гально; один из организаторов антисов. 
Ташкентского мятежа 1919. С окт. 
1919 — в Бухаре, откуда в дек. выехал 
в Мешхед (Сев. Иран).
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ, неофициальное наи
менование воен, формирований (белогвар
дейцев), боровшихся за восстановление 
бурж.-помещичьего строя в России. Про
исхождение термина «Б. г.» связано с 
традиц. символикой белого цвета как 
цвета сторонников «законного» правопо
рядка в противопоставлении красному 
цвету — цвету восставшего народа, цве
ту революции.
БЕЛЕБЁЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
15—19 мая, наступление сов. войск Юж. 
группы Вост. фр. против Зап. А Колчака; 
составная часть контрнаступления Вос
точного фронта 1919. В связи с пораже-



60 БЕЛОБОРОДОВ

зпд

ниями, к-рые стала терпеть Зап. А ген. 
М. В. Ханжина в ходе Бугурусланской 
операции 1919, в нач. мая Колчак усилил 
её своим стратегия. резервом — 1-м 
Волжским корпусом ген. В. О. Каппеля 
(св. 11 тыс. штыков и сабель), к-рый 6— 
10 мая начал сосредоточиваться в р-не 
Белебея и получил задачу контрударом 
на Сарай-Гир сорвать наступление гл. 
сил сов. войск Юж. группы (1-я, Тур
кест. и 5-я А). Всего на белебейском нап
равлении белогвардейцы имели ок. 17 
тыс. штыков и сабель, 46 орудий, 172 
пулемёта. Команд. Юж. группой 
М. В. Фрунзе ещё в ходе Бугурусланской 
операции разработал план Б. о. С целью 
развития контрнаступления и разгрома 
резервов противника. К операции при
влекались войска Туркест. А (25-я и 31-я 
сд, кбр 3-й Туркест. кд) и часть сил 1-й А 
(24-я сд) — всего 23 тыс. штыков и са
бель, 99 орудий, 560 пулемётов. 5-я А 
решением РВС Вост. фр. с 11 мая выво
дилась из состава Юж. группы и по за
вершении Бугурусланской операции ис
пользовалась для удара на С. во фланг 
Сибирской А белых. Замысел командую
щего на проведение Б. о.— глубоким об
ходным манёвром 25-й сд и кав. бригады 
с С. и фронтальной атакой 31-й и 24-й сд 
с 3. и Ю.-З. разгромить корпус Каппеля 
в р-не Белебея. Операция обеспечивалась 
с Ю. 20-й сд 1-й А, с С.— 26-й сд и 5-й А. 
Уже 10—11 мая 24-я и 31-я сд вошли в 
соприкосновение с выдвигавшимися для 
контрудара частями корпуса Каппеля. 
11—14 мая в упорных встречных боях на 
р. Ик сов. войска сломили сопротивление 
каппелевцев и 15 мая развернули наступ
ление на Белебей. Под натиском 31-й сд 
с фронта и 25-й и 24-й сд с флангов каппе- 
левцы, опасаясь окружения, начали по
спешный отход и 16 мая оставили Беле-

бей. 17 мая кав. бригада И- Д. 
Каширина (3-й кд) освободила 
Белебей, а 18—19 мая в город 
вступили 31-я и 25-я сд. В ре
зультате Б. о. противник был 
отброшен на 50—70 км на В. 
и созданы предпосылки для на
ступления на Уфу. Отличив
шаяся в Б. о. кав. бригада Ка
ширина была награждена По
чётным революц. Кр. Знаме
нем ВЦИК.
БЕЛОБОРЙДОВ Александр 
Георгиевич (1891—1938), парт, 
и гос. деятель. Чл. Коммуни
стич. партии с 1907. Рабочий. 
В 1917 чл. Уральского обл. 
к-та партии; делегат 7-й (Апр.) 
Всерос. конф, и 6-го съезда 
РСДРП(б). В янв. 1918 — янв. 
1919 пред. Уральского облис
полкома и чл. Уралобкома 
РКП(б). В июле 1918, в усло
виях наступления белогвардей
цев на Екатеринбург, подписал 
решение Совета о расстреле 
быв. царя Николая IJ И его 
семьи.В февр.—марте 1919Пред. 
Вятского губревкома и чл. 
губкома РКП(6); с апр.— упол
номоченный Совета рабочей и 
крестьянской обороны по по
давлению Вёшенского мятежа 
1919', с июля — зам. нач. По
литуправления РВСР; в окт. 
1919 — июне 1920 чл. РВС/ 9-й 
А. С авг. 1920 зам. пред. 
РВС Кавк, трудовой А. Чл. 
Кавк. бюро ЦК РКП(б). 
С марта 1921 пред. Краевого

экономич. совета Юго-Востока. За 
боевые заслуги награждён орд. Кр. 
Знамени (1920). Делегат 8—10-го съездов 
партии, в 1919—20 чл. ЦК, в 1920—21 
канд. в чл. ЦК РКП(б). С окт. 1921 на 
гос. работе. В сер. 20-х гг. примыкал к 
троцкистской оппозиции, в 1927 исключён 
из партии; признал свои ошибки и в 1930 
восстановлен в ВКП(б), находился на 
хозяйственной работе. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
БЕЛОВ Иван Панфилович (1893—1938), 
сов. военачальник. Чл. Коммунистич. 
партии с 1919 (в 1917—19 левый эсер).
Из крестьян. Участ
ник 1-й мир. войны, 
унтер-офицер. В 
марте 1918 — апр. 
1919 нач. гарнизона 
та тматендант тсретлу 
сти в Ташкенте, од
новрем. зам. ко
манд. войсками 
Туркреспублики. В 
янв. 1919 руководил 
подавлением анти
сов. мятежа в Таш
кенте. В апр.— окт. 
1919 главком войск 
Туркреспублики, в 
сент. возглавлял оборону Андижана от бас
мачей. В янв.— июле 1920 нач. 3-й Тур
кест. сд, в авг. 1920 — сент. 1921 команд. 
Бухарской группой войск. Руководил по-
давлением контрреволюц. мятежа в июне 
1920 в Верном, участвовал в разгроме бас
мачества в Туркестане. За бои при взятии 
Ст. Бухары (1920) награждён орд. Кр,Зна
мени, за участие в подавлении Кронштад
тского мятежа — 2-м орд. Кр. Знамени 
(1921). В дальнейшем на командных 
должностях, в т. ч. команд, войсками ря
да ВО, командарм 1-го ранга. Чл. ЦИК

Туркреспублики, чл. ЦИК СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР.
БЕЛОВЕЖСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1919, 
см. в ст. Советско-польские переговоры 
1919.
БЕЛОВйДСКИЙ МЯТЕЖ 1918, анти
сов. выступления кулачества Пишпекско- 
го у. и нек-рых волостей Аулиэ-Атинского
у. Семиреченской обл., организованное 
левыми эсерами; руководил Б. м. под
польный штаб эсеров в Ташкенте. На
чался 6 дек., когда изгнанные из Пишпек- 
ского совета за антисов. деятельность ле
вые эсеры организовали с помощью ме
стных кулаков митинг в с. Беловодеком. 
Принятая здесь программа требовала 
ликвидации Советов и восстановления 
власти Врем, пр-ва, признания эсеров 
правящей партией, свободной торговли, 
запрещения продразвёрстки и др. В соз
данный мятежниками (в с. Сосновка) 
«Воен.-нар. совета (позже преобразован
ный во «Врем, пр-во») вошли эсеры, ку
лаки, быв. царские офицеры, представи
тели духовенства, финанс. и пром, бур
жуазии. Ликвидировав на охваченной мя
тежом терр. сов. органы власти и объявив 
её на воен, положении, «Врем, пр-во» на
чало формирование собств. вооруж. сил, 
развернуло массовый террор против сов. 
и парт, работников. 14 дек. мятежники 
окружили Пишпек и предприняли ряд 
безуспешных попыток захватить город. 
Борьбу с Б. м. возглавили большевистский 
Ревком и Совет, образовавшие в Пишпеке 
Воен.-политич. штаб. На помощь гарни
зону города (350 красноармейцев) были 
мобилизованы рабочие, прибыли отряды 
крестьян из близлежащих селений (Ге- 
оргиевки, Юрьевки, Лебединовки), доб
ровольцы из Верного, Токмака, Каракола, 
Ташкента, Аулиэ-Аты. Командование 
Сев. Семиреченского фр. направило на 
подавление Б. м. 1-й Пишпекский боевой 
отряд (ком. Я. Н. Логвиненко). 28 дек. 
Б. м. был ликвидирован.
«БЁЛОЕ ДЁЛО », идеология и политика 
белогвардейщины. Несмотря на свою 
аморфность, «Б. д.» обладало нек-рыми 
специфич. чертами, позволяющими рас
сматривать его как самостоят. течение 
в общем потоке росс, контрреволюции. 
Начало «Б. д.» можно отнести к весне — 
лету 1917, когда с одной стороны монар
хисты, а с другой — кадеты стали консо
лидироваться в единый блок с целью 
борьбы против революц. движения, под
готовки контрреволюц. воен, диктатуры 
(власти «твёрдой руки»), а затем и рестав
рации монархии. Лидеры реакции, вы
ступая под националистич. флагом, ут
верждали, что только они могут покон
чить с «анархией» и сохранить Росс, им
перию как великую державу. На роль 
диктатора ими выдвигался Корнилов. 
После победы Окт. революции, смыкаясь 
с «левыми» критиками Брестского мира 
1918, контрреволюционеры выступали 
с псевдопатриотич. позиций, противопо
ставляя их большевистским идеям клас. 
борьбы и пролет, интернационализма. 
Идеологи «Б. д.» (В. В. Шульгин,
Н. Н. Львов, П. Б. Струве и др.) пропо
ведовали «нац. идею», в соответствии с 
к-рой все «государственно мыслящие» 
элементы должны были объединиться во 
имя «спасения» великой («единой и неде
лимой») России от «засилья Интернацио
нала». Провозглашались примат право
славной религии, верность история, 
«началам», выдвигался лозунг «непредре- 
шения» гос. строя России; при этом ут
верждалось, что после свержения Сов. 
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власти на какой-то период будет установ
лена воен, диктатура, а после «умиро
творения страны» коренные проблемы 
послереволюц. «бытия» (форму гос. строя, 
агр. и рабочий вопросы, взаимоотноше 
ния с др. народами быв. Росс, империи 
и др.) решит «законодат. собрание» типа 
Земского собора. В действительности 
«Б. д.» являло собой национализм, ве
ликодержавный шовинизм,прикрытый де
магогии. претензией на надклассовость 
и надпартииность, патриотизм, лозунг 
«непредрешения» имел гл. обр. тактич. 
значение — его цель заключалась в стрем
лении максимально расширить социально- 
политич. базу белогвардейщины, не огра
ничивая ее только монархистами. На пер
вых этапах в «Б. д » участвовали и др. 
ангисов. силы — до эсеров и меньшевиков 
включительно, однако в дальнейшем в 
нем все отчетливее кристаллизуется мо
нархия. тенденция с идеей реставрации 
монархии на самодержавной ити квази- 
конституц. основе. Лозунг «непредреше- 
«.«л» бык аризван также маскировать 
подлинные реакц. намерения сторонни 
ков «Б. д.» перед их «демократия», союз 
никами — иностр, интервентами Фальшь 
«Б. д » обнажала прежде всего практика 
белогвард «пр в». На захваченных терр. 
восстанавливались царские порядки, 
возвращались помещики и капиталисты, 
рабочие и крестьяне подвергались крова
вому террору, подавлялись автономист
ские и областнические тенденции, развора
чивались евр. погромы. «Патриотизм» и 
«надклассовость» белогвардейцев прояв 
лялись в стремлении буржуазии и поме
щиков к клас. реваншу и мести. «Нац.» 
борьба оказалась почти в полной зависи
мости от интересов иностр, империализма, 
без воен., материальной и политич. под
держки к-рого «Б. д » оказалось неспо
собным существовать За помощь в свер
жении Сов. власти идеологи и лидеры 
«Б. д.» готовы были заплатить интервен
там принадлежащими народу богатства
ми. Антинародность и беспочвенность 
белогвард. режимов приводила их к 
внутр, разложению, характеризовавше
муся аморализмом и коррупцией. Пол
ностью свою реставрационистскую сущ- 
ность«Б д.» раскрыло в период эмиграции 
белой, отбросив «демократия.» прикры
тия, отмежевавшись от левого кадетизма 
и эсеро-меньшевизма и прямо заявив о 
своем монархизме.
БЕЛОМОРСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ- 
ЛИЯ, созд. 1 марта 1920 из Мор. сил Бе
лого м. и Сев. Ледовитого ок. с целью 
обороны Архангельска, Мурманска 
и побережья Белого м. База — Архан
гельск. В состав флотилии вошли 1 лин
кор, 1 подлодка, 4 эсминца, 4 тральщика, 
3 дивизиона мор. и речных истребителей, 
3 вспомогат. крейсера, 8 ледоколов, 4 ле
докольных парохода, вспомогат. и 
трансп. суда. Штабу Б. в. ф. в оператив
ном отношении подчинялся Сев. отряд 
судов Северо Двинской воен, флотилии, 
сформированный 22 марта 1920 из судов 
и плавбатарей, оставленных белогвардей
цами при отступлении из Архангельска и 
Мурманска. 25 апр 1920 Б. в. ф. была 
реорганизована в Мор. силы Сев. м.

Командующий В Н Варваци Комис
сар К Назаров-Амурский
БЕЛОМОРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
(БелВО), образован 26 мая 1918 на осно
ве декрета СНК от 4 мая 1918. В его сос
тав вошла терр. Архангельской, Олонец
кой, Вологодской губ., о вов Белого м. и 
части о-вов Сев. Ледовитого ок. Управ

ление округа находилось в Архангель
ске (май—июль 1918) и Вологде (с 1 авг. 
1<?18). В связи с вторжением англ., франц, 
и амер, интервентов на Севере Сов. Рес
публики, 15 авг. 1918 управление округа 
расформировано, а из личного состава 
укомплектовано управление Сев.-Вост, 
участка отрядов завесы (с сент. 6 я А). 
Оставшаяся терр. округа вошла в состав 
Петрогр., Ярославского и Уральского 
ВО-

Воен политич комиссары А Д. Макаров 
(26 мая — 15 авг 1918), А И Геккер 
(26 мая — 1 авг 1918) Воен руководитель 
ф Е Огородников (26 мая — 15 авг 1919).

После изгнания интервентов и белогвар
дейцев с Севера по приказу РВСР от 
20 марта 1920 вновь в апр. 1920 создан 
БелВО. В его состав вошла терр. Архан
гельской, Вологодской, Сев.-Двинской 
губ. и Мурманского края. Управление 
окРУга — в Архангельске. В мае 1921 
пост. СТО округ был расформирован, 
а его терр. вошла в состав Моск, и 
Приуральского ВО

г.'слт, ллаьтдггдущ, У, ТЛ Ус,'/а- 
евский (9 апр — 27 авг 1920), Дудников 
(28 авг — 18 сент 1920), М Шипов (19 
сент — 10 нояб 1920) Командующий вой
сками С П Нацаренус (11 нояб 1920 — 
29 апр 1921)
БрЛОРЁЦКИЙ ЗАВОД, металлургиче
ский, в Оренбургской губ. (ныне Белорец
кий металлургич. комбинат им. М. И. Ка
линина в Башк. АССР). Осн. в 1762. 
В 1916—13 тыс. рабочих. С марта 1917 
к т РСДРП(б) возглавлял старейший дея
тель росс, революц. движения П. В. То- 
чисский, к янв. 1918 — св. 100 большеви
ков. Сов. власть была установлена в по
селке з да в ходе разгрома Дутова мя
тежа 1917—18 в марте 1918. В апр. был 
избран Совет Белорецкого горного окру
га- Летом 1918, после захвата белоказа
ками Юж. Урала, Б. з. стал центром объ
единения вооруж. отрядов рабочих з-дов 
Урала, крест, и казачьей бедноты. Боль
шую работу по обороне Б. з. провел рев
ком, к-рым руководил Точисский — 
воен, комиссар округа, погибший во вре- 
мя эсеровского мятежа в июле 1918. 
ИЗ рабочих Б. з. был сформирован Бело
рецкий социалистич. полк (с нояб.
1918 — 270-й сп), к рый в составе партиз. 
армии с боями прошел по тылам вра
га и в сент. 1918 соединился с Кр. Армией. 
П(>сле освобождения Б. з. летом 1919 
началось восстановление произ-ва. В
1919 —20 выплавляемый на з де металл 
шел гл. обр. на оборонные предприятия. 
В годы социалистич. стр ва з д рекон
струирован.
«БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ РЕС
ПУБЛИКА», бурж.-националистич. гос. 
образование, провозглашена 9 марта 
1918 в Минске контрреволюц. «Исполнит, 
к том рады Всебелорус. съезда» в усло
виях начавшегося 18 февр. наступления 
герм, войск (к марту захватили б ч. терр. 
Белоруссии). Внугр. и внеш, политику 
«Б- н. р.» пыталась определять рада 
«Б- н. р » (см. Белорусская рада, БР). 
«Правительств, органы» «Б. н р.» не име
ли никакой «гос.» власти и фактически 
являлись придатком оккупац. администра
ции, БР, «Нар. секретариат» (врем, ор
ган «нар. власти в крае»), местные рады 
(Могилевская, Бобруйская и др.) вы
полняли функции организац. центров на 
ционалистич. контрреволюции. В соз 
данное в апр. при поддержке герм, войск 
«пр во» «Б. н. р.» (во главе с Р. Скирмун- 
том) вошли представители бурж -нацио
налистич. партий. С освобождением терр. 

Белоруссии Кр. Армией и провозглаше
нием 1 янв. в Минске Белорусской соци
алистической советской республики 
(БССР) БР и «пр-во» бежали за ее пре
делы. Во время оккупации части терр. 
БССР польск. войсками (см. Советско- 
польская война 1920) белорус, эсеры 
сформировали 12 дек. 1919 в Минске 
новое «пр-во» «Б. н. р.» (во главе с 
В. Ю. Ластовским), заявившее о стрем
лении добиться возрождения «Б. н. р » 
при помощи «внутр, сил». Не имея опоры 
среди трудящихся масс, «пр во» и прези
диум БР тогда же эмигрировали за грани
цу, где продолжали номинально существо
вать до окт. 1925, получая субсидии в 
Германии, Чехословакии, буржуазной 
Литве
БЕЛОРУССКАЯ ПАРТИЯ СОЦИА- 
ЛЙСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЁРОВ (эсе
ры белорусские), мелкобурж. национа
листич. партия, созд. летом 1918 на базе 
народнич крыла Белорусской социали
стической громады. К нач. 1919 попол
нилась членами лево- и шравоэщчуавеж.их. 
орг ций, действовавших на терр. Минской 
и Гродненской губ., части уездов Вилен
ской губ. Социальная база — зажиточное 
крест во, мелкая буржуазия, национали
стич. слои интеллигенции. Лидеры —— 
Ф. Ф. Гриб, П. А. Бодунова, С. Некра
шевич, А. Трофимов и др. ЦО — газ. 
«Беларуская думка», «Грамада» (Виль
но), «Змаганне» (Минск). Губ. к-ты — 
в Минске, Гродно, Вильно; числ. к осе
ни 1920 — 5 тыс. чл. Под рук. партии на
ходились «Всебелорус. учительский со
юз», «Гродненская крест, рада», «Грома
да моладз1» (10 тыс. чл.), «Сувязь бела- 
рускага працоунага сялянства» (20 тыс. 
чл.). Идеологич. платформа Б. п. с.-р. 
в основном повторяла программу партии 
эсеров, развивала идеи «единого белорус, 
трудового класса» и «особого пути» раз
вития революции в Белоруссии, создания 
здесь независимой бурж.-демократия, 
республики и т. п. Политич. центром бе
лорус. националистич. движения Б. п. с.-
p. признавала раду «Белорусской народ
ной республики»- (см. Белорусская рада, 
БР). На конференции в Минске в нояб. 
1919 Б. п. с.-р. выступила с лозунгом 
борьбы на два фронта — против польск. 
интервентов и Сов. власти. Эта позиция 
была определена и в «декларации» пар
тии на сессии БР 12 дек. 1919 в Минске, 
где Б. п. с.-р. добилась пополнения сос
тава БР своими представителями и избра 
ния «пр-ва» во главе с эсером В. Ю. Лас
товским (в дек. «пр-во» и президиум БР 
эмигрировали за границу). Новая такти
ка Б. п. с.-р. вызвала выход из партии 
рядовых членов в янв. 1920 от партии 
откололась авт. орг-ция «Маладая Бела
русь», преобразованная в Белорус, ком- 
мунистич. орг цию (БКО). Признав 
программу и тактику РКП(б), БКО 
включилась под ее руководством в воо
руж. партиз. борьбу против польск. ин
тервентов. Рост авторитета Сов. власти 
заставил Б. п. с.-р. на съезде в Минске 
4 марта 1920 отказаться от вооруж. борь
бы с ней, включить в программу требова
ние переустройства об-ва на социалистич. 
основе. Вместе с тем программа провоз
глашала «диктатуру трудового народа» 
в форме Советов, «социализацию земли», 
отрицала руководящую роль рабочего 
класса и его партии в построении социа
лизма, требовала создания «независимой 
белорус, трудовой республики» в этно
графия. границах, «белорус, армии», 
«культурно-нац. автономии» для нац. 
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меньшинств и др. Съезд выдвинул ло
зунг созыва Всебелорус. конгресса «тру
дового народа» (вместо Учредит, собра
ния), исключил из партии сотрудничавшую 
с польск. интервентами правую группу. 
Не прекращая идейно-политич. борьбы 
с Б. п. с.-p., большевики Белоруссии под
держивали её выступления против 
польск. оккупантов. Согласно указанию 
ЦК РКП(б) от 29 апр. 1920 ЦК КП(б) 
Литвы и Белоруссии ввёл своих предста
вителей в Белорус, повстанч. к-т, созд. 
Б. п. с.-р. в Минске. После освобождения 
Белоруссии от войск бурж.-помещичьей 
Польши ЦК Б. п. с.-р. отказался признать 
декларацию от 31 июля 1920 о создании 
независимой Белорусской социалистиче
ской советской республики (БССР). 
Б. п. с.-р. повела двурушническую поли
тику по отношению к Сов. власти, раз
вернула антисов. подпольную деятель
ность, установила связь (через «пр-во» 
Ластовского) с Тарибой литовской и 
белогвард. эмиграцией, добивалась сры
ва Рижского мирного договора 1921, уча
ствовала в подготовке контрреволюц. мя
тежа в Слуцке и т. п. Съезд Б. п. с.-р. 
в Минске (25 дек. 1920) был вынужден 
констатировать провал планов партии, 
ее левое крыло (во главе с Трофимовым) 
высказалось за сотрудничество с Сов. 
властью. Не имея социальной опоры в 
БССР, лидеры Б.п. с.-р. перенесли свою 
деятельность за границу (к нач. 1921 не
значит. группы партии действовали лишь в 
Минске и Бобруйске).В февр. 1921 в Ков- 
но они создали К-т заграничной группы 
(Гриб, Я. Чарапук, В. Галавинский) и 
Бюро ЦК (Гриб, Бодунова, И. Мамонь- 
ко) Б. п. с.-p., стремившиеся объединить 
все националистич. силы для борьбы с 
Сов. властью. Весной 1922 из левого кры
ла Б. п. с.-р. выделилась Белорус, ре
волюц. орг-ция, к-рая 30 дек. 1923 при
няла решение о самороспуске (в 1924 её 
члены вошли в Коммуиистич. партию 
Зап. Белоруссии). Съезд быв. членов 
Б. п. с.-р. (Минск, 8 июня 1924) признал 
политику Коммуиистич. партии полно
стью отвечающей социальным и нац. тре
бованиям трудящихся Белоруссии, по
становил ликвидировать Б. п. с.-p.; ана
логичное решение вынесла и Гродненская 
окружная конф, белорус, эсеров, прохо
дившая в сент. 1924 на находившейся под 
господством Польши терр. Зап. Белорус
сии. В 1927 распалась действовавшая в 
эмиграции группа Б. п. с.-р.
БЕЛОРУССКАЯ РАДА, организац. 
центр белорус, националистич. контрре
волюции. Созд. (под назв. Центр, рада 
белорус, орг-ций) на съезде (июль 1917) 
представителей мелкобурж. и иациона- 
листич. партий и орг-ций — Белорус
ской социалистической громады, меньше
виков, эсеров, «Бунда», «Поалей-Цион» и 
др.; установила контакт с укр. Централь* 
ной радой. На 2-й сессии (Минск, ок
тябрь) реорганизована в «Великую Б. р.», 
в её состав вошли также члены Б. р. 
Зап. фр. Претендовала на роль краевого 
гос. органа власти, добивалась предо
ставления Белоруссии автономии в рам
ках бурж. Росс, гос-ва, пыталась сорвать 
подготовку социалистич. революции в 
Белоруссии. 27 окт. (9 нояб.) в «Грамоте 
к белорус, народу» призвала к свержению 
Сов. власти; поддерживала контррево
люц. «К-т спасения родины и революции» 
Зап. фр. Совместно с Белорус, обл. к-том 
(осн. в нояб. 1917 в Петрограде при Ис
полкоме Всерос. съезда крест, депутатов) 
Б.р. 15(28) дек. созвалав Минскеконтрре

волюц. «Всебелорус. съезд». СНК Зап. 
обл. и фронта в ночь на 18(31) дек. рас
пустил съезд; однако чл. его Президиума 
на нелегальном заседании создали «Все
белорус. совет», или «Исполнит, к-т ра
ды Всебелорус. съезда» (далее — ис
полком), ставший политич. центром на
ционалистич. контрреволюции. Испол
ком развязал вооруж. борьбу против 
Сов. власти, его воинские формирования 
участвовали в янв.— февр. в антисов. 
Довбор-Мусницкого мятеже 1918. В ус
ловиях начавшегося 18 февр. наступле
ния герм, войск, к марту захвативших 
б. ч. терр. Белоруссии, исполком 21 февр. 
в 1-й «Уставной грамоте к народам Бе
лоруссии» объявил о создании им (20 
февр.) «Нар. секретариата» (пред. 
И. Воронко) как врем, органа «нар. влас
ти в крае». 9 марта исполком провозгла
сил «Белорусскую народную республику» 
(БНР), а 18 марта был реорганизован в её 
раду (Б. р.; пред. И. Лесик). 25 марта 
Б.р. объявила об отделении Белоруссии 
от Сов. России. В «меморандуме» пр-ву 
Германии просила оказать ей помощь в 
создании «нац. гос-ва» (юридически герм, 
пр-во не признало БНР); решение агр. 
вопроса «Б.р.» связывала с интересами по
мещиков (лишь незначит. часть земли пред
полагалось передать крест-ву за выкуп). 
С освобождением терр. Белоруссии Кр. 
Армией от герм. оккупантов и провозгла
шением 1 янв. 1919 в Минске Белорусской 
социалистической советской республики 
(БССР) Б. р. бежала за её пределы. В 
период оккупации части терр. БССР 
польск. войсками (см. Советско-польская 
война 1920) в Минске 12 дек. по инициа
тиве белорус, эсеров (см. Белорусская 
партия социалистов-революционеров) 
и с согласия оккупац. властей была соз
вана сессия Б. р. Объявленная эсерами 
«декларация» призывала к борьбе против 
Сов. власти и польск. интервентов. Это 
привело к расколу Б. р.: ориентировав
шиеся на Польшу бурж.-националистич. 
партии создали «Наивысшую раду»; эсе
ры добились переизбрания Б. р. и по
полнили её своими представителями. 
В дек. президиум Б. р. эмигрировал за 
границу, в апр. 1920 заключил соглаше
ние с пр-вом бурж. Литвы о совм. борь
бе против Сов. России и Польши. «Наи
высшая рада» в мае 1920 подписала до
говор с пр-вом Польши, по к-рому Бе
лоруссия должна была войти на правах 
автономии в состав воссозданного в гра
ницах 1772 Польск. гос-ва. С наступлени
ем Кр. Армии на Зап. фр. «Наивысшая 
рада» добивалась летом 1920 от пр-ва 
Польши провозглашения независимости 
БНР, установления над её терр. (до созы
ва т. н. краевого Учредит, собрания) про
тектората Лиги Наций, а в окт. поддер
жала создание марионеточного гос-ва 
«Срединная Литва» (в состав «пр-ва» 
к-рого вошёл её представитель В. И. Ива
новский). С окончанием Гражд. войны 
«Наивысшая рада» распалась, её быв. 
члены вошли в состав Б. р., безуспешно 
пытавшейся в эмиграции объединить 
националистич. силы. В окт. 1925 (в Бер
лине) Б. р. объявила о самороспуске. 
БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРА- 
ТЙЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ, созд. 
в сент. 1917 частью лев. крыла Белорус, 
социалистич. громады, вышедшего из 
состава её Петрогр. орг-ции. Примыкала 
к большевикам, с осени 1917 до весны 
1918 имела орг-ции в Петрограде и Хель
синки (числ.— св. 700 чл.), была пред
ставлена в Петрогр. совете. В орг-ции вхо

дили белорусы — рабочие, моряки Балт
флота. Исполнит. к-т БСДРП — 
А. Г. Червяков, А. X. Устилович (Усти
нович), И. В. Лагун — руководил рабо
той парт, школы (Петроград; готовила 
пропагандистские кадры), Белорус, т-ва 
в Петрограде (организовывало помощь 
пострадавшим от войны и белорус, бе
женцам) и др. В янв. 1918 Наркомнац 
РСФСР привлёк БСДРП к созданию 
Белорус, нац. комиссариата (Белнацко- 
ма). В февр. 1918 из чл. партии был сфор
мирован отряд Кр. Гвардии (вошёл в 
Коммуиистич. отряд Петрогр. совета; 
300 чел., ком. Устплович). В апр. 1918 
на основе БСДРП организована Белорус, 
секция РКП(б) (пред. Лагун) при Пе
тергофском райкоме РКП(б).
БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ- 
СКАЯ ГРОМАДА, мелкобурж. национа
листич. партия, созд. в 1902. В 1907 объя
вила о самороспуске. Возродилась после 
Февр, революции (к осени 1917 — 5 тыс. 
чл.). Её программа (июль 1917) включала 
осн. бурж.-демократия, требования, пре
дусматривала краевую автономию для 
Белоруссии в составе бурж. Росс, гос ва, 
раздел земли между крестьянами через 
органы самоуправления, «культурно-нац. 
автономию» для нац. меньшинств и др. 
Орг-ции Б. с. г.— в Петрограде, Москве, 
Киеве, Саратове, Казани, Тамбове, Одес
се, Хельсинки. ЦО — «Вольная Бела
русь», «Грамада». Поддерживала Врем, 
пр-во, была в числе гл. организаторов 
Белорусской рады, высказывалась за 
продолжение войны. В сент. 1917 часть 
лев. крыла Б. с. г. во главе с А. Г. Червя
ковым вышла из её Петрогр. орг-ции, соз
дала Белорусскую социал-демократиче
скую рабочую партию и примкнула к 
большевикам. В окт. 1917 другая часть 
лев. крыла Б. с. г. во главе с Д. Ф. Жилу- 
новичем (белорус, писатель Тишка Гарт- 
ный) также выступила в поддержку Сов. 
власти. После Окт. революции прав, 
крыло Б. с. г. (лидеры — И. Воронко, 
И. Лесик и др.) заняло враждебную по от
ношению к Сов. власти позицию. Оно уча
ствовало (совм. с Белорус, обл. к-том, 
осн. в нояб. 1917 в Петрограде при испол
коме Всерос. совета крест, деп.) в созы
ве контрреволюц. т. н. Всебелорус. съез
да [15—17(28—30) дек. 1917, в ночь на 
18(31) дек. распущен СНК Сев.-Зап. обл. 
и фронта] и создании на подпольном за
седании этого «съезда» т. н. Всебелорус. 
совета (или Исполнит, к-та рады Всебе
лорус. съезда), возглавившего национа
листич. контрреволюцию и развязавшего 
вооруж. борьбу против Сов. власти. Чл. 
прав, крыла Б. с. г. вошли в «Нар. сек
ретариат» (контрреволюц. «пр-во»), про
возгласивший (9 марта 1918, в условиях 
происходившей герм, оккупации) «Бело
русскую народную республику» (БНР), 
а затем — и в т. н. Раду БНР. Прогерм, 
политика последней заставила нек-рых 
чл. ЦК (Ф. Ф. Гриб, П. А. Бодунова), 
ещё пытавшихся бороться за влияние на 
крест, массы, отмежеваться от политики 
ЦК партии и выйти из «Нар. секретариа
та». Чл. действовавшего на сов. терр. лев. 
крыла Б. с. г. (Жилунович, О. П. Дыла, 
Д. С. Чернушевич, Ф. Г. Жантыр) осу
дили позицию ЦК партии в Минске, зая
вили о поддержке Сов. власти, многие из 
них вступили в большевистскую партию, 
создали белорус, секции РКП(б). Проис
ходивший под рук. большевиков рост ре
волюц. борьбы на терр. Белоруссии про
тив герм, оккупантов ускорил процесс 
разложения в лагере белорус, национа
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листов. Летом 1918 Б. с. г. распалась: 
народнич. крыло оформилось в Белорус
скую партию социалистов-революционе
ров', прав, деятели создали Белорус,
с.-д. партию, а центристы — партию Бе
лорус. социалистов-федералистов. 
БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ- 
СКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(БССР), созд. в янв. 1919 на части Запад
ной области в процессе советского нацио
нально-государственного строительст
ва (терр. Минской и Гродненской губ.; 
центр — Минск). По поручению ЦК 
РКП(б) и Сов. пр-ва подготовит, работу 
по созданию БССР провёл Наркомнац и 
созданный при нём Белорус, нац.комисса
риат. В кон. дек. (между 20—25 дек.) 1918 
ЦК РКП(б), идя навстречу пожеланиям 
белорус, народа, принял решение об обра
зовании Белорус, социалистич. сов. респ. 
27 дек. 1918 в Наркомнаце с участием ру
ководящих работников Сев.-Зап. обл. 
к-та РКП(б), к-та Моск, белорус, сек
ции РКП(б) обсуждены вопросы о терр. 
республики, структуре и составе её пр-ва, 
подготовлен проект Манифеста о про
возглашении БССР. 31 дек. 1918 в Смо
ленске ЦК Коммунистической партии 
{большевиков) Белоруссии создал Врем, 
революц. рабоче-крест. пр-во. В него 
вошли сов. и парт, работники Зап. обл. 
и представители Белорус, коммунистич. 
секций: Д.Ф. Жилунович (пред.), члены— 
по иностр, делам В. С. Фальский, нац. 
делам Ф. Г. Шантыр, нар. просвещению 
А. Г. Червяков, воен, делам А. Ф. Мяс
ников, финанс. делам И.И. Рейнгольд, ко
миссары— по продовольствию М. И. Кал- 
манович, земледелию А. А. Андреев, 
внутр. делам С. В. Иванов, труда 
О. Л. Дыло, социальному обеспечению 
Д. С. Чернушевич, здравоохранению 
И. И. Пузырёв, почт и телеграфов 
К. Ф. Розенталь, путей сообщения 
И. П. Савицкий, юстиции А. И. Кваче- 
нюк, гос. контроля С. И. Берсон, пред. 
СНХ Р. В. Пикель, пред. Центропленбе- 
жа БССР Г. П. Найденков, пред. Чрез- 
вычкома В. И. Яркин; члены Президиу
ма — Жилунович, Мясников, Калмано- 
вич; управляющий делами В. Г. Кно
рин, секретари — А. Н. Антониковский, 
Г. Д. Антонов. 1 янв. 1919 пр-во опублико
вало Манифест, провозгласивший обра
зование БССР; осн. средства произ-ва 
объявлялись общенар. достоянием; вво
дился 8-час. рабочий день. 5 янв. пр-во 
республики переехало из Смоленска в 
Минск; Обл. к-т Советов Западной облас
ти и Минской губ. ВРК упразднены. Дек
реты и пост, центр, органов РСФСР, ка
савшиеся БССР до провозглашения её 
республикой, оставались в силе. В обста
новке угрозы воен, нападения со стороны 
бурж.-помещичьей Польши Врем, ре
волюц. пр-во уделяло много внимания 
укреплению обороны республики, 21 янв. 
организован Воен.-революц. совет (пред. 
Мясников). В тот же день принят декрет 
о всеобщем воен. обучении и мобилизации 
трудящихся. Вдек. 1918 — янв. 1919 сос
тоялись волостные, уездные и губ. съез
ды Советов. В этот период в республике 
создана единая система гос. власти — 
комбеды слиты с Советами, ликвидиро
ваны воен.-революц. к-ты. Выборы в Со
веты проходили в острой борьбе больше
виков с бурж. националистами и бундов
цами. 2—3 февр. в Минске состоялся
1-й  Всебелорус. съезд Советов (из 230 
делегатов 213 большевики). Пред. ВЦИК 
Я. М. Свердлов объявил пост. Президиу
ма ВЦИК «О признании независимости

Первый съезд Советов рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских 
депутатов Белоруссии. 1919.

Белорусской Советской Социалистической 
Республики» от 31 янв. 1919. Были при
няты декларации ко всем народам и 
пр-вам с призывом признать независи
мость БССР, об установлении федератив
ной связи между БССР и РСФСР. 3 
февр. съезд утвердил Конституцию 
БССР, осн. на принципах Конституции 
РСФСР, избрал ЦИК (пред. Мясников), 
к-рый в свою очередь избрал Малый и 
Большой президиумы. Первый в период 
между сессиями выполнял функции верх, 
органа власти, второй включал в свой 
состав пар. комиссаров и выполнял те же 
функции, что СНК РСФСР (Конститу
ция БССР не предусматривала организа
цию СНК). В состав Большого президиу
ма вошли комиссары: по воен, делам 
Мясников, внутр, делам Иванов, иностр, 
делам П. Н. Петров, нац. делам Мандель
штам, нар. просвещению И. С. Савватиев, 
финанс. делам Рейнгольд, по делам про
довольствия Калманович, делам земле
делия Андреев, труда Н. Е. Свердлов, 
здравоохранения Пузырёв, почт и телег
рафов Розенталь, путей сообщения Са
вицкий, юстиции А. X. Гетнер, гос. конт
роля Берсон, социального обеспечения 
Чернушевич; члены Большого президиу
ма — пред. Центропленбежа Найденков 
и пред. СНХ Пикель. Члены Малого 
президиума — Мясников, П. М. Пет
ров, Иванов, секр.— Антониковский. 
В республике в тяжёлых условиях хоз. 
разрухи осуществлялся Декрет о земле, 
проводилась национализация пром, пред
приятий, устанавливался рабочий конт
роль на частных предприятиях, началось 
культурное строительство. В связи с 
нападением бурж.-помещичьей Польши 
ЦИК БССР принял решение об объеди
нении с Литовской социалистической 
советской республикой. 27 февр. 1919 
в Вильно провозглашено создание Ли
товско-Белорусской социалистической 
советской республики (Литбела). В авг. 
1919 под ударами интервентов Сов. 
власть на терр. Литбела временно пала и 
польск. войска захватили БССР. На 
оккупир. терр. под рук. коммунистич. 
орг-ций развернулось партизанское дви
жение в Белоруссии. В ходе советско- 

польской войны 1920 Кр. Армия в мае— 
июле 1920 вместе с белорус, партиз. от
рядами отбросила польск. войска (см. 
Майская операция 1920, Июльская опе
рация 1920). 11 июля освобождён Минск, 
в этот же день Минский губ. ВРК (пред. 
Червяков) объявил о восстановлении Сов. 
власти. До авг. сов. войска Зап. фр. ос
вободили всю терр. Белоруссии. 31 июля 
1920 на заседании представителей КП 
Литвы и Белоруссии, сов. и профсоюз
ных орг-ций Минска и Минской губ., пред
ставителей Минской губ. ВРК обсуждал
ся вопрос о воссоздании БССР и при
нята декларация «Об объявлении неза
висимости БССР» (на основе Манифеста 
1 янв. 1919). В соответствии с декла
рацией вся гражд. власть на терр. 
БССР до созыва Всебелорус. съезда Со
ветов принадлежала ВРК БССР.

Польск. интервенты нанесли нар. х-ву 
Белоруссии ущерб — св. 52 млн. руб. в 
довоен. золотой валюте; из 715 пром, 
предприятий 480 были вывезены или раз
рушены; от террора и грабежа оккупантов 
пострадало 158 тыс. мирных жителей. 
Летом 1920 началось восстановление нар. 
х-ва, организованы губ. и уездные сов
нархозы. Они развернули работу по учё
ту и национализации предприятий, уста
навливали контроль за их деятельностью. 
В борьбе с хоз. разрухой трудящиеся рес
публики получали помощь от Сов. Рос
сии и Сов. Украины. Всем отраслевым 
главкам и центрам РСФСР было дано за
дание рассмотреть производств, програм
му белорус, пром, предприятий и вопрос 
об обеспечении их необходимым сырьём. 
В кон. 1920 в БССР (в границах до 1939) 
удельный вес гос. сектора в крупной 
пром-сти составлял 94,2% (345 предпри
ятий), в мелкой — 47,4% (828 предприя
тий), в ремесл. мастерских — 2,5% (10 837 
мастерских). Во 2-й пол. 1920 в белорус, 
деревне создавались совхозы и коллектив
ные крест, х-ва. Совхозы Минской губ. 
получили 257 тыс. дес. земли, коммунам 
и артелям отведено 3055 дес., на к-рых 
организовано 62 коллективных х-ва. 
В республике развёртывалось культур
ное стр-во: при губ. и уездных исполко
мах Советов работали спец, комиссии по
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ликвидации неграмотности, открывались 
техникумы и ин-ты, проф технич шко 
лы и курсы для подготовки специалистов 
пром сти и сел х ва К дек 1920 в БССР 
насчитывалось 12 периодич изданий, вос
становлены типографии в Минске Боб
руйске, Борисове Слуцке начало работать 
Гос изд во республики Однако к кон 
Гражд войны положение в пром сти, 
сел х ве и на транспорте оставалось тя 
желым объем валовой продукции цен 
зовой пром сти составлял 22% к уровню 
1913 2 й Всебелорус съезд Советов
(13—17 дек 1920, Минск) от имени тру 
дящихся республики выразил благодар 
кость народам Сов России и Сов Ук 
раины за помощь в борьбе с интервента 
ми наметил курс на восстановление нар 
к ва и укрепление позиций социализма 
принят новые положения в тексте Кон 
ституции БССР об образовании СНК, 
о стр} ктуре и компетенции съезда Сове 
тов БССР ЦИК и его Президиума Из 
бран ЦИК во главе с Червяковым Центр 
и местные органы власти БССР создана 
лись и действовали в основном так же, 
как центр и местные Советы РСФСР 
В янв 1921 между РСФСР и БССР под 
писан договор о воен и хоз союзе По 
Рижскому мирному договору 1921 Зап 
Белоруссия отошла к Польше БССР 
включала 6 уездов Минской губ В сент
1920 в Минске состоялся 1 й Всебелорус 
съезд комсомола в мае 1921 — 1 й съезд 
профсоюзов В тек 1922 БССР вошла в 
состав Союза ССР В 1939 Зап Белорус 
сия воссоединена с БССР В результате 
индустриализации, коллективизации и 
культурной революции, осуществленных 
под руководством Коммуиистич партии в 
БССРсо даноразвигоесоциалистич об во 
БЕЛОФЙНСКАЯ АВАНПбРА В КА
РЕЛИИ 1921—22, см Карельская аван 
тюра 1921— 22
БЕЛСЩКИЙ Морис Львович (1895— 
1944), политработник Кр Армии Чт 
Коммуиисгич партии с 1918 (в 1916—18 
чл Федерации анархистов) Из мещан 
В 1918 па подпольной работе в Киевской 
губ С янв 1919 секр Липовецкого и 
Уманскою укомов партии С авг 1919 
представитель РВС 12 й А на Ирпень 
ском боевом участке (под Киевом) С 
сент 1919 сотрудник политотдета 12 й 
А Затем чл Киевского губкома партии 
С июля 1920 в Кр Армии зам нач 
политотдела 1-й Конной А С сент 1920 
нач политотдела, в нояб 1920 — июле
1921 военком 11 й кд Делегат 10 го съез 
да РКП(б) За бои с белополяками и 
врангелевцами награжден орд Кр Зна 
меня (1921) За бои во время подавления 
Кронштадтского контрреволюц мятежа 
награжден 2 м орденом Кр Знамени 
(1921) Затем на воен преподават и 
парт работе Чл ЦИК СССР
БЕЛЫЙ Андрей (наст имя и фам — 
Борис Николаевич Бугаев) (1880— 
1934), рус писатель Из семьи профессо 
ра математики Окончил математич ф т 
Моск ун та (1903) До 1917 известен как 
поэт прозаик теоретик символизма 
Приветствовал Окт революцию, однако 
суть и перспективы се осмысливал как 
идеолог «скифства» (см «Скифы>) 
Отношение к революции выразил в поз 
ме •«Христос воскрес» (1918) В Гражд 
войну написал исследование по филосо 
фии культуры книгу «Толстой и культу 
ра» (обе рукописи утеряны), роман «За 
писки чудака» (1919), три филос пуб 
лицистич брошюры «На перевале» 
(опубл. 1918—20), сб стихов «Королевна

и рыцари» (опубл 1919) С сер 1918 пре
подавал в лит. студиях Пролеткульта 
Одноврем читал лекции в Антропософ 
ском об ве С окт 1918 лектор Свободных 
художеств мастерских при Отделе изоб 
разит иск ва Наркомпроса В 1919—22 
издавал ж «Записки мечтателей» (вы 
шло 6 книг) Б — один из чл учредителей, 
организовавших в нояб 1919 в Петрогра 
де «Вольную филос ассоциацию» («Воль 
фила») с февр по сент 1920 прочел в ней 
св 60 лекций С мая 1920 преподаватель 
лит студии при Лит отделе Наркомпроса 
Участвовал в поэтич вечерах, диспутах 
БЕНДЁРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1919, 
вооруж выступление трудящихся г 
Бендеры против рум и франц оккупан 
тов за восстановление Сов власти в Мол 
давни Готовилось и проводилось под рук 
уездного к та Коммуиистич партии во 
главе с Г И Старым — нач штаба 
подпольного ревкома Решение о подготов 
ке к восстанию было принято 4 мая 1919 
ва 2 й Бендеровской парт конф , оно при 
урочивалось ко времени выхода Кр Ар 
мии к Днестру В городе и уезде создава 
лись боевые отряды (к моменту восстания 
в гор отрядах до 1500 чел , в сельских — 
ок 2000) Гор отряды из железнодорожни 
ков и рабочих типографии и маслобойного 
з да возглавляли коммунисты А А Ани 
симов, 3 3 Фролович, В Мунтян,
И В Шаповалов, И Турчак, И 3 Тара 
ненко Парт орг ция с помощью Одес 
ского губкома КП(б)У и группы рум ком 
мунистов вела пропагандистскую работу 
по разложению оккупац войск

Восстание началось преждевременно, 
когда к Днестру вышли лишь передовые 
части 3 й бригады 5 й Укр сд 3 й Укр 
А Без согласования с командованием ар 
мии комбриг Черников предложил рев 
кому подготовить выступление к ночи на 
27 мая, решив утром взять город 27 мая 
ок 4 ч утра отряд в составе 150 красно 
армейцев бессарабцев из 3 й бригады под 
прикрытием огня двух батарей перепра 
вился через Днестр и ворвался в город, где 
к нему присоединились повстанцы Ок 
купац войска (ок 2 франц дивизий з го 
роде и окрестностях и 2 рум батальона 
в крепости) почти не оказали сопротивле 
ния Часть гарнизона отступила из горо 
да, часть сдалась, ок 1 тыс франц сол 
дат перешло на сторону повстанцев Во 
мн оккупац частях состоялись митинги, 
принимались резолюции о несопротивле 
нии повстанцам и сов войскам Оккупац 
властям все же удалось собрать значит 
силы (рум и польск части, сенегальские 
стрелки), общее руководство к рыми осу 
ществлял ком 16 й франц див ген Кот 
Во 2 й половине дня оккупанты обстреля 
ли город из тяжелой артиллерии, а затем 
перешли в наступление Восставшие ока 
зались в критич положении наступление 
сов войск задерживалось, партиз отря 
ды из уезда не прибыли Ревком принял 
решение уходить на лев берег Днестра 
Большую помощь в организации перепра 
вы оказали франц солдаты, задержав 
шие продвижение рум карат частей 
Уйти из города, однако, удалось лишь 
красноармейскому отряду и части пов 
сганцев Каратели учинили зверскую 
расправу над попавшими в плен повстан 
цами Бендерская парт орг ция, а также 
орг ции Кишинева и Аккермана были 
разгромлены Пр во боярской Румынии 
устроило суд процесс над 108 бессараб 
скими коммунистами и сочувствовавшими 
им, 17 чел были приговорены к смертной 
казни, остальные к каторге

Б в оказало большое влияние на раз
витие революц освободит движения в 
Молдавии, отвлекло часть сил интервен
тов, предназначенных для разгрома Венг. 
сов респ , заставило рум пр во отказать 
ся от похода на Украину и ускорило эва 
куацию франц войск из Бессарабии 
БЕНУА Александр Николаевич (1870— 
1960), художник, историк иск ва, ху
дожеств критик Сын архитектора В 
осн обучался самостоятельно Создавал 
стилизованные композиции на историч 
сюжеты, театр декорац работы Пропа
гандист классич наследия, в т ч рус. 
иск ва 18 — 1 й четв 19 вв , инициатор 
создания ряда искусствоведч изданий и 
музеев В 1917 участвовал в охране ху 
дожеств сокровищ Петрограда, перест 
ройке музейного дела и охране памятни
ков (особенно в реорганизации Эрмитажа, 
зав картинной галереей к рого он был в 
1918—26) В 1919—26 режиссер и ху 
дожник Академия т ра оперы и балета 
(«Пиковая дама» П И Чайковского, 
1921) и Большого драматич т ра («Слуга 
двух господ» К Гольдони 1921) в Пет 
рограде С 1926 жил за границей 
БЕРГ Эйжен Августович (1892—1918), 
участник Окт революции в Петрограде, 
борьбы за Сов власть в Азербайджане. 
Чл Коммуиистич партии с 1917 Из се 
мьи рыбака С 1913 матрос Балтфлота 
В 1917 чл Центробалта, Центрофлога, 
при ликвидации мятежа Корнилова ком. 
отряда матросов < окт чл Воен мор 
революц к та В нояб 1917 комиссар свод 
ного отряда матросов, посланного на по 
мощь рабочим Москвы на ст Куженкино 
отряд разоружил части Керенского, захва 
тил бронепоезд с дек участвовал в ликви 
дации калединщины В апр 1918 направ 
лен Наркоматом по мор делам на Каспий 
для реорганизации воен флотилии, с 
июля — чл ВРК и нач связи сов войск 
Бакин коммуны Расстрелян в числе 
бакинских комиссаров
БЕРДЯЕВ Николай Александрович 
(1874—1948), религ философ, экзистен
циалист Из дворян Окончил Пажеский 
корпус Сторонник «легального марк
сизма», после 1905 обратился к богостро
ительству и христианству Участвовал в 
антиреволюц программных сб ках рус. 
идеалистов «Вехи» (1909), «Из глубины» 
(1918) Окт революцию встретил враж
дебно В годы Гражд войны проф Моск, 
ун та, тов пред Всерос союза писате 
лей, руководил Вольной академией ду
ховной культуры, пропагандируя ре лиг - 
филос и антикоммунистич взгляды, на
шедшие выражение и в его книгах, над 
к рыми он работал в 1918—22 «Филосо 
фия неравенства», «Смысл истории», 
«Новое средневековье» (вышли в свет в 
Германии в 1923—24) В 1922 выслан из 
Сов России См также ст Философия 
БЕРЕЗбВСКИЙ Илья Николаевич 
(1891—1961), командир Кр Армии Участ 
ник 1 й мир войны С марта 1919 в Кр. 
Армии, ком роты, батальона, пом ком 
238 го сп, ком 239 го сп 27 й сд За бои на 
р Тобол в авг 1919 награжден орд Кр 
Знамени (1921) За бои под Варшавой и 
арьергардные бои награжден 2 м орд Кр. 
Знамени (1921) В дальнейшем командо
вал полком В Вел Отечеств войну нач. 
управления ПВО Брянского фр , ген 
майор
БЁРЕНС Евгений Андреевич (1876— 
1928), сов военачальник Из дворян. 
Окончил Мор корпус (1895) Участник 
1 ймир войны, капитан 1 го ранга В 1917 
перешел на сторону Сов власти, в нояб.
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1917 — апр. 1919 нач. Мор. Генштаба, 
одноврем. в апр.— авг. 1918 чл. Высш, 
воен, совета. Участвовал в разработке 

плана Ледового по
хода Балтийского 
флота 1918. С апр. 
1919 по февр. 1920 
команд, мор. сила
ми Республики; внёс 
значит, вклад в их 
стр-во и укрепление. 
В 1920—24 для осо
бо важных поруче
ний при РВС Рес
публики, чл. сов. 
делегации при за
ключении мирного 
договора с Финлян
дией, на Генуэз

ской, Лозаннской и Рижской мирных 
конференциях.
БЁРЗИН (Берзиньш) Рейнгольд 
Иосифович (Язепович) (1888—1939), ко
мандир и политработник Кр. Армии. Чл.

Коммунистич. пар
тии с 1905. Из бат
раков. Учитель. 
Участник 1-й мир. 
войны, окончил шко
лу прапорщиков 
(1916), поручик. В 
1917 пред, корпусно
го к-та, чл. исполко
ма и ВРК 2-й А Зап. 
фр. С нояб. 1917 ко
мандовал войсками 
Сев. группы при 
ликвидации контр
революц. Ставки в 
Могилёве, затем 

ком. 1-го Минского революц. отряда. С 
янв. 1918 команд. 2-й революц. А, в 
февр.— марте-— главнокоманд. Зап. рево
люц. фр. по борьбе с контрреволюцией. С 
июня 1918 пред. Высш. воен, инспекции в 
Сибири, команд. Северо-Урало-Сибирским 
фр., 3-й А(июль—нояб.1918).В дек.1918— 
июне 1919 инспектор армии Сов. Латвии, 
затем чл. РВС Зап. (июль — дек. 1919), 
Юж. (дек. 1919 — янв. 1920) и Юго-Зап. 
(янв.— дек. 1920) фр. В дек. 1923 — ию
ле 1924 чл. РВС Туркест. фр. Награждён 
орд. Кр. Знамени (1922), орд. Кр. Звезды 
Бухарской нар. респ. (1924), орд. Кр. 
Знамени Хорезмской нар. респ. (1924). 
В дальнейшем работал в воен, пром-сти и 
с. х-ве.
БЁРЗИН (Берзиньш-Зиеме- 
л и с ) Ян Антонович (1881—1938), парт, 
деятель, дипломат. Чл. Коммунистич.

партии с 1902. Из 
крестьян. Учитель. 
В 1917 чл. ЦК С.-д. 
партии Латвии; на 
6-м съездеРСДРП(б) 
избран чл. ЦК, 
участник Окт. во
оруж. восстания в 
Петрограде, делегат
2-го  Всерос. съезда 
Советов, избран чл. 
ВЦИК.На 7-м съезде 
РКП(б) избран канд. 
в чл. ЦК. В мае — 
нояб. 1918 полпред 
РСФСР в Швейца

рии. В янв.— мае 1919 нарком просвеще
ния Сов. Латвии. В июне 1919 — июне 
1920 секр. ИККИ. С февр. 1921 полпред 
РСФСР в Финляндии, с июля зам. пол
преда в Великобритании. Затем на дру
гой дипл. и адм.-хоз. работе. Чл. ЦИК 
СССР.

БЁРЗИН (Берзинь) Ян Карлович 
(наст. фам. и имя — К ю з и с Пете- 
рис)(1889—1938), парт, и воен, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1905. Из 
крестьян. Рабочий. В 1917 чл. Выборг
ского и Петерб. к-тов РСДРП(б). С дек. 
1917 в аппарате НКВД РСФСР. В янв.— 
мае 1919 зам. наркома внутр, дел Сов. 
Латвии. В июле — авг. 1919 нач. полит
отдела 11-й Петрогр. сд, в авг. 1919—нояб. 
1920 нач. Особого отдела 15-й А. За зас
луги в гражд. войне награждён орд. Кр. 
Знамени (1928). С дек. 1920 в Разведуп- 
равлении РККА (в 1924—35 и 1937 нач.); 
армейский комиссар 2-го ранга. В 1936— 
1937 Гл. воен, советник респ. армии в Ис
пании.
БЁРМОНДТ-АВАЛОВ Павел Рафало- 
вич (1877 — после 1925), авантюрист, 
один из рук. контрреволюции в Прибал
тике, ген.-майор (1918). Из уссурийских 
казаков. Участник 1-й мир. войны, пол
ковник. В 1-й пол. 1919 возглавил т. н. 
Особый рус. корпус, сформированный в 
Германии из рус. военнопленных и нем. 
добровольцев. С июня 1919 в Латвии совм. 
с герм, частями Р. фон дер Гольца дейст
вовал против сов. войск, пытался вос
создать в Прибалтике «Балтийское гер
цогство». В сент. вошёл в «Русский за
падный правительственный совет», 
стал затем команд, т. н. Зап. армией. 
Отказался выступить на стороне Юдени
ча, вошёл в конфликт с бурж. пр-вами 
Латвии и Эстонии. В окт. армия Б.-А. 
заняла предместья Риги, но покинула их 
при наступлении белых латыш, и эст. 
войск (поддержанных флотом Антанты). 
В дек. 1919 эмигрировал.
БЁРНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, 
междунар. орг-ция, объявившая себя 
преемницей 2-го Интернационала. Осн. 
на проходившей 3—10 февр. 1919 в Бер
не (Швейцария) конференции, в к-рой 
участвовали правые и центристские лиде
ры с.-д. и социалистич. партий Австрии, 
Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Дании, Италии, Нидерландов, 
Палестины, Финляндии, Франции, Чехо
словакии, Швеции и др. К. Я. Брантинг, 
А. Гендерсон, Э. Бернштейн, К. Каутс
кий, П. Ренодель, Р. Макдональд и 
др., превознося бурж. демократию, 
«миротворца» Т. В. Вильсона и Лигу 
Наций, осуждали Сов. Россию и дикта
туру пролетариата. Резолюция Брантин- 
га по сути дела оправдывала интервен
цию Антанты. Опасаясь, что это вызовет 
возмущение пролет, масс Европы, лево
центристы (Ф. Адлер, Ж. Лонге) внесли 
компромиссное предложение, в к-ром 
не было открытого осуждения Сов. Рос
сии, говорилось о необходимости интер
нац. сплочения революц. пролетариата, 
но обходился вопрос о Советах. Были соч
тены принятыми обе резолюции, что сви
детельствовало о двуличии Б. и., стре
мившегося любыми средствами поме
шать росту революц. движения и сорвать 
образование Коминтерна. В 1919 состоя
лись 2 конференции Б. и.— в Амстерда
ме (апр.) и Люцерне (авг.). Конгресс 
Б. и. (Женева, июль — авг. 1920) при
нял программные документы в духе 
«демократия, социализма»; учитывая 
настроения рабочих масс, заявил про
тест против продолжения интервенции в 
России, объяснив, однако, сохранение 
воен, положения «страхом перед рус. 
революцией». Падение влияния Б. и. и 
усиление стремления революц. пролет, 
масс к сближению с Коминтерном побу
дило центристские партии Германии,

Австрии, Франции, Великобритании 
и др. выйти из Б. и. и основать на кон
ференции в Вене (22—27 февр. 1921) 
Междунар. рабочее объединение социа
листич. партий (т. и. Венский, или 
«Двухсполовинный », интернационал ).
Используя революц. фразеологию и ло
зунг «единства пролетариата», эта орг-ция 
стремилась помешать образованию еди
ного рабочего фронта, к чему призывал 
Коминтерн. В 1923 Б. й. и Венский ин
тернационал снова объединились в т. н. 
Социалистич. рабочем интернационале. 
БЕСПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
рабочие, рабоче-крестьян
ские, красноармейские, 
крестьянские, одна из форм ра
боты Коммунистич. партии с массами в 
условиях Гражд. войны и восстановле
ния нар. х-ва (1918—25). В отредакти 
рованном В. И. Лениным письме ЦК 
РКП(б) «Об отношении к беспартийным 
рабочим» отмечалось, что Б. к. «...могут 
помочь сближению коммунистов с бес
партийными, облегчить борьбу с бю
рократизмом, дать возможность выдви
гать новых работников» (Справочник 
парт, работника, вып. 2, 1922, с. 104). 
На Б. к., делегаты к-рых избирались на 
собраниях трудящихся по предприятиям, 
в сёлах, воинских частях, на собраниях 
делегаток, с докладами выступали руко
водители парт, и гос. органов, беспарт. 
рабочие, крестьяне, красноармейцы, 
делегатки, принимались резолюции в 
поддержку РКП(б), Сов. власти, очеред
ных политич. и хоз. кампаний.

Впервые Б. к. начали проводиться в 
кон. 1918 в Пресненском р-не Москвы, 
с осени 1919 по инициативе Ярославской 
губ. орг-ции РКП(б) стали проводить 
крест. Б. к. Тематика и сроки проведения 
Б. к. определялись ЦК партии. 26 и 27 
дек. 1919 ЦК партии направил в парт, 
орг-ции два письма о Б. к., в к-рых ука
зал, что в центре их внимания должны 
быть важнейшие политич. и хоз. вопросы: 
текущий момент и задачи Сов. власти, 
зем. и прод. политика партии, помощь 
Кр. Армии. Заботясь о тщательной под
готовке Б. к., ЦК партии предлагал 
заранее обсуждать вопросы работы 
Б. к. на собраниях трудящихся, не боять
ся беспарт. президиумов, критики, не 
готовить «казённых» резолюций, одно
врем. пресекая попытки использовать 
Б. к. для контрреволюц. агитации. 
В 1918—20 Ленин 8 раз выступал в р-нах 
Москвы на Б. к.

С преобразованием Наркомата гос
контроля в Рабоче-крест. инспекцию 
(РКИ) (7 февр. 1920) Б. к. получили 
право избирать членов РКИ для проведе
ния ревизий. Ленин в директивах нарко
му Госконтроля И. В. Сталину от 24 янв. 
1920 предложил обязать служащих нар
комата выступать на Б. к. с лекциями об 
основах контроля и приёмах его осу
ществления.
БЕССАРАБСКАЯ СОВЁТСКАЯ СО- 
ЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(БССР), провозглашена в мае 1919 на 
освобождённой терр. Бессарабии как сос
тавная часть РСФСР (р-ны Тирасполь
ского у. Херсонской губ., Балтского и 
Ольгопольского у. Подольской губ.,врем, 
столица—Тирасполь). В апр. 1919 нача
лось наступление Кр. Армии (3-я и 2-я 
Укр. А). Для руководства борьбой за 
восстановление Сов. власти, создания 
молд. сов. нац. государственности по ука
занию ЦК РКП(б) в Поднестровье были
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возвращены парт , сов и хоз работники, 
эвакуированные ранее из Бессарабии 
1 мая 1919 пр ва РСФСР и Укр ССР 
направили пр ву Румынии ноту, в к рой 
напомнили о незаконном захвате Бесса 
рабии, потребовали выполнения Румы 
нией обязательств данных 5—9 марта 
1918, о выводе войск из Бессарабии Эти 
требования Сов пр ва не были выполне 
ны 11 мая 1919 части Кр Армии осво 
бодили ряд населенных пунктов на пра 
вом берегу Днестра По предложению 
ЦК РКП(б) представители ЦК КЩб) 
Украины вместе с представителями бес 
сараб революц орг ций 5 мая 1919 об 
разовали в Одессе Врем рабоче крест 
пр во Бессарабии И Н Криворуков —
пред и комиссар внутр дел, комисса 
ры — продовольствия и финансов 
3 И Ушан путей сообщения М И Па 
ламаренко, просвещения Вронский, воен 
дел Б В Гриб юстиции А А Аладжалов, 
иностр дел М Г Бужор, управляющий 
делами И Д Визгерд Представителем 
Врем пр ва при ВУЦИК и СНК УССР 
был А В Христев В Манифесте пр ва 
Бессарабия объявлялась Сов Социалис 
тич Республикой Законы и пост рум 
оккупантов и контрреволюц «Сфатул 
Цэрии» отменялись Пр во заявило, что 
после изгнания оккупантов будут при 
няты меры для восстановления нар х ва, 
созван съезд Советов Бассарабии, к рому 
Врем пр во передаст всю полноту власти 
Ф ки з ды банки крупные торг пр тия 
становились нар собственностью к ор
ганам Сов власти переходили земли по
мещиков для их безвозмездной передачи 
крестьянам всем нац группам Бессара 
бии предоставлялось полное равноправие 
Пр во заявило, что нарушения революц 
порядка будут решительно пресекаться 
Манифест призывал трудящихся всту 
пать в Кр Армию (созданы Особая бес 
сарабская сбр Бессараб сов сд и др , 
влившиеся затем в 45 ю, 47 ю и 58 ю 
див ) В основу Манифеста и др законо 
дат материалов принятых пр вом 
БССР, легли соответств акты РСФСР 
и Укр ССР Деятельностью пр ва 
руководил Врем бессараб к т КП(б) 
[см Бессарабский областной коми 
тет РКП(б')] Для освобожденных 
и еще оккупиров р нов республики изда 
вались газ «Бессарабская правда» и 
«Бессарабский коммунист» В оккупиров 
р нах создавались ревкомы и повстанч 
отряды туда же направлялись парт и 
сов работники посылалась лит ра Ос 
вобождение всей Бессарабии было прер 
вано наступлением войск Деникина банд 
Григорьева (см Григоръевщина), против 
к рых были брошены силы Кр Армии 
Рум войска вновь захватили ту часть 
Бессарабии, где была восстановлена Сов 
власть В сент 1919 Врем пр во прекра 
тило деятельность БССР — этап в стро 
ительстве нац государственности молд 
народа Опыт этого строительства ис
пользован в 1924 при создании Молд 
АССР
БЕССАРАБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КО
МИТЕТ РКП(б). На оккупированной 
терр Бессарабии руководство парт под 
польем с лета 1918 осуществляло 
ЦК КП(б)У, с кон 1918 — Бессараб бюро 
при Одесском обкоме КП(б)У (рук 
И Н Криворуков) и с дек 1918 — Бес 
сарабское бюро при ЦК РКП(б) 17 февр 
1919 ЦК КП(б)У по согласованию с ЦК 
РКП(б) приняло решение о создании са 
.постоят бессарабской обл парт орг ции 
1 я нелегальная бессарабская обл парт

конф (Кишинев, кон февр 1919, деле 
гаты от Аккерманской, Бельцкой, Бен 
дерской, Измаильской, Кишиневской, 
Оргеевской, Хотинской орг-ций) поста 
повила усилить революц пропаганду в 
войсках интервентов готовить восстание, 
приурочив его к моменту приближения 
Кр Армии к Днестру, избрала обком 
[Н Осипов — пред , Б И Борисов, 
В А Воронцов, И С Галицкий, 
О В Горбачев, Г С Понятовский (Га 
лайда), А Поплавский К. Т Суслов, 
И А Черкасов (Лапин)], к рый возгла 
вил борьбу трудящихся за восстановление 
Сов власти К апр 1919 в подполье св 
800 коммунистов В связи с начавшимся 
весной 1919 наступлением Кр Армии 
21 апр (4 мая) в Борисовке (близ Бендер) 
совещание представителей обкома, парт 
орг-ций и Одесского обкома КП(б)У 
разработало план восстания в Бессара 
бии 4 мая 1919 Пленум ЦК РКП(б) 
обратил внимание ЦК КП(б)У на усиле 
ние руководства бессараб парт орг цией 
В мае, после поражения Бендерского вое 
стания 1919, оккупац власти провели 
массовые аресты подпольщиков ослаб 
ленный арестами обком был распущен 
решением ЦК КП(б)У 16 мая в Одессе 
создан Оргкомитет по созыву 2 й бесса 
рабской обл парт конф , с 18 мая пе 
реим во Врем Бессараб к т 
КЩб), выполнявший функции обкома 
(А А Аладжалов, Воронцов, Л И Карт- 
велишвили, Черкасов, Осипов С Рах 
лин, С Танеев, А Хоровой) Врем к-т 
начал восстановление старых и создание 
новых парт орг ций, руководил работой 
Врем рабоче крест пр ва Бессарабской 
советской социалистической республи
ки, участвовал в формировании бесса
раб частей Кр Армии, совм с политот 
делом 1 й Бессараб сд издавал газ «Бесса
рабская правда» (Одесса, 27 мая — 13 ию
ля 1919) 2 я бессарабская обл парт конф 
(Одесса, 7—10 июля 1919 делегаты от 
Аккерманской, Бендерской, Кишинев 
ской Леовской, Оргеевской, Резинской, 
Ренийской, Староказачьей, Телицкой, 
Хотинской и др орг-ций) ввиду неблаго
приятной обстановки на фронте указала, 
что вооруж выступления допустимы 
только в связи с наступлением Кр Ар 
мии и с разрешения обкома избрала 
обком [чл ИИ Бадеев, Воронцов, 
А Л Гринштейн, Е К Карабаджак, 
Черкасов, Осипов, Рахлин, Танеев, Хо
ровой, канд в чл П Бублий, Косов 
(И Г Суворов), Самоходов, после кон 
ференции кооптированы А Т Сасов и 
Г И Старый] Обком руководил рабо
той среди бессарабцев на сов терр и 
через созданное 13 июля Чрезвычайное 
бюро обкома (Бадеев, Черкасов, Сасов) — 
парт подпольем В окт 1919 в Кишиневе 
на нелегальной парт конф избран горком 
РКП(б), к рый фактически выполнял 
функции подпольного обкома [П Ткачен
ко (Я Я Антипов), Б Аснес, X Б Бо 
гопольский, С М Бубновский, М Ду 
бинский, И Райдман, И Я Ракитов 
и др ] В марте 1920 — дек 1921 в под 
польной типографии горкома печаталась 
газ «Бессарабский коммунист» — орган 
обкома Под рук обкома в кон 1919 
в Кишиневе созд обком комсомола, в 
янв 1920 — нелегальное бюро проф 
союзов После освобождения Кр Армией 
левобережья Днестра с февр 1920 обком 
возглавил в Сов Молдавии гос. и хоз. 
стр во, укреплял связи с рум комму
нистами, дал директиву парт подполью 
па правобережье готовить революц выс

тупления в тылу рум войск в случае их 
нападения на Сов Украину Летом 1920 
обком совм с профсоюзами организовал 
политич забастовки в Кишиневе, в окт 
1920 — выступления рабочих Бессара 
бии в поддержку всеобщей политич 
забастовки трудящихся Румынии Об 
ком руководил парт подпольем на право 
бережье до авг 1922, когда бессараб 
парт орг ция вошла в состав КП Румы 
нии После восстановления Сов власти в 
Бессарабии (1940) обл парт орг ция 
Молд АССР преобразована в КП Мол 
давии — составную часть КПСС, куда 
впоследствии вошли и коммунисты 
Бессарабии
БЕССАРАБСКИЙ ПРОТОКОЛ 1920 
(«Договор относительно объединения Бес 
сарабии с Румынией») подписан 28 окт 
в Париже представителями Великобрита 
нии, Франции, Италии и Японии, с од 
ной стороны и Румынии — .. другой 
Признавал аннексию Бессарабии осу 
ществленную в апр 1918 пр вом коро 
лев Румынии в нарушение советско 
румынского соглашения 1918 Принят без 
участия Сов пр ва, против воли бессараб 
населения Б п не был ратифицирован 
Японией (без этого не мог вступить в силу) 
Пр ва РСФСР и УССР в ноте от 1 нояб 
1920 пр вам Великобритании, Франции, 
Италии и Румынии заявили что они 
«не могут признать имеющим какую либо 
силу соглашение, касающееся Бессара 
бии, принятое без их участия» Эта пози 
ция была в дальнейшем подтверждена 
на междунар конференциях Воссоеди 
нение Бессарабии с СССР осуществле 
но на основе сов рум соглашения в 
1940
БЕССАРАБСКОЕ БЮРб при ЦК 
Р К П ( б), созд в дек 1918 для руко 
водства парт подпольем в Бессарабии и 
ведения агитпропработы среди бесса 
рабцев, проживающих на терр Сов 
России Входили В А Воронцов, 
С Танеев, А Хоровой Бюро работа 
ло в контакте с ЦК КП(б)У и Бессараб 
ским бюро при Одесском КП(б)У 
С февр 1919 руководило работой под
польного Бессарабского областного ко
митета РКП(б) С целью организации 
и объединения партиз отрядов направи 
ло в Бессарабию группу парт и воен 
работников Под рук бюро работали в 
Могилеве Подольском (тыловой базе бес 
сараб подполья) бессараб парт и сов 
орг ции, Бессараб штаб партиз движе 
ния [нач — уполномоченный бюро 
С С Рубан (Бантке)] В мае 1919 уп 
разднено, руководство подпольем пере
шло к созданному в Одессе Врем бесса 
раб к ту КЩб), с июля 1919 — к Бес
сараб обкому РКП(б)
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЁЛО. К 1914 в 
России насчитывалось 76 тыс б к из 
к рых значит часть составляли б ки цер 
ковноприходских школ массовых б к — 
ок 14 тыс Библиотечное обслуживание 
народов Ср Азии, Казахстана и др 
народов нац окраин было незначитель 
ным После Окт революции в основу 
Б д положены ленинские принципы 
общедоступность б к, централизация и 
планомерная организация библиотечной 
сети в общегос масштабе, пропаганда 
коммуиистич идей Для руководства 
массовыми б ками в окт 1917 создан 
Библиотечный отдел (до февр 1918 — 
группа) Наркомпроса Отдел разрабаты 
вал проекты организации библиотечной 
сети, устанавливал осн типы и виды б к, 
нормы их финансирования, организовы
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вал курсы для подготовки кадров биб
лиотечных работников.

На основе декрета СНК «Об охране 
библиотек и книгохранилищ» (21 июля 
1918) в собственность гос ва поступали 
крупные б ки частных лиц и ликвидиро
ванных учреждений. Проведенная Сов. 
пр-вом национализация б-к имела боль
шое политич. значение. Реквизируя книж
ные собрания, органы Сов. власти при
нимали меры для охраны б-к, принадле
жавших выдающимся деятелям науки, 
культуры и иск ва, а также об-вам 
ученых, педагогов, врачей и др. 
Лицам и об-вам, чьи б ки имели важное 
гос. и обществ, значение, правительств, 
органами предоставлялись охранные 
грамоты. С сер. 1918 по май 1919 Биб
лиотечный отдел Наркомпроса зарегистри
ровал и взял на учет 1227 б-к, из них в 
Москве — 548. За этот же срок им было 
выдано св. 500 охранных грамот. В отде
ле имелись спец, эмиссары, к рые соби
рали на местах сведения о наиболее 
ценных б-ках, разъясняли населению и 
работникам местных учреждений зако
ны и постановления Сов. пр ва об охра
не б к. Для установления строгого гос. 
порядка в национализации книжных 
богатств в нояб. 1918 издан декрет «О по
рядке реквизиции библиотек, книжных 
складов и книг вообще», к-рый переда
вал все права на реквизицию б-к и коллек
ций книг только Наркомпросу и его 
органам на местах. К нач. 1920 заверше
на осн. работа по реквизиции и национали
зации б к. Национализир. книги переда
вались в гос. науч, и массовые б-ки. Пере
распределением реквизированных книг 
занимался Библиотечный отдел Нарком
проса, имевший в своем распоряжении 
спец. гос. книжный фонд (отделения в 
Москве и Петрограде). С авг. 1918 по авг. 
1919 в моек, фонд поступило св. 350 тыс. 
книг, из пих ок. 25 тыс. распределено 
между науч, и 23 тыс. между общедос
тупными б ками. Б-кам Румянцевского 
и История, музеев передано 350 книжных 
коллекций, в т. ч. богатейшие частные 
б-ки Шереметева, Воронцова Дашкова, 
Барятинских, Юсуповых, Рябушинского 
и др., целые книжные склады (напр., 
известного антиквара П. П. Шибанова), 
библиотечные комплексы Моск, духовной 
академии и др. Мн. частные книжные 
коллекции перешли в б-ки Саратовского, 
Казанского, Петроградского, Томского 
и др. ун-тов.

3 нояб. 1920 В. И. Ленин подписал 
декрет «О централизации библиотечного 
дела в РСФСР», по к-рому б-ки разл. 
наркоматов и ведомств включались в 
единую библиотечную сеть и передава
лись в ведение Главполитпросвета, 
при к-ром была создана Центр, между- 
ведомств. библиотечная комиссия. В сос
таве внешкольных подотделов Советов 
выделялись библиотечные секции. Под 
их руководством создавались гор. б-ки 
в губ. и уездных центрах, при них дейст
вовали детские отделения; волостные 
б-ки и избы-читальни в сел. местностях. 
Развертывалась сеть передвижных б к. 
Среди передвижных фондов были 
передвижки общеобразовательные, куда 
входили книги по всем отраслям знаний, 
для малограмотных; по вопросам полит
просвета; детские передвижки для на
родов разл. национальностей и др. Чис
ло б к в РСФСР в 1920, несмотря на бу
мажный кризис, ограничивший издат. 
деятельность (см. Книгоиздательское 
дело), возросло более чем вдвое по сравне

нию с 1919 и достигло почти 27 тыс. В 
Кр. Армии в 1918 было 3035 стационарных 
б-к, в 1919 — 7500, в 1920 — 10 029 
и ок. 2400 передвижных б-к.

В нац. респ. создавались гос. и нар. 
б-ки в 1918 в Эст. ССР, в 1919 в Латв. 
ССР и Литов. ССР, в 1922 в Арм. ССР 
и Белорус. ССР и др. К кон. 1920 в Бело
рус. ССР было открыто 445 б-к с книж
ным фондом св. 700 тыс. томов, в Турк- 
республике — 174 б-ки, 172 избы-читаль
ни и 176 красных чайхан с небольшими 
библиотечками; к сер. 1921 в Азербайд
жане — 50 б к, из них 25 в уездах, с 
книжным фондом св. 230 тыс. томов; 
к кон. 1921 число массовых б-к в Укр. 
ССР достигло 3067, в т. ч. в сел. мест
ности — св. 2700, с книжным фондом 
ок. 6 млн. гомов.

В годы Гражд. войны массовые б ки 
становились осн. ячейкой в развитии Б. д. 
Рождались новые формы и методы биб
лиотечного обслуживания, росла роль 
б-к как очагов коммунистич. пропаганды. 
БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКЙВСКИЙ Вла
димир Наумович (1885—1970), рус. пи
сатель. Чл. Коммунистич. партии с 1917. 
Из семьи рабочего. Участник Окт. 
вооруж. восстания в Москве. В годы 
Гражд. войны чл. Моссовета, делегат 
3 го Всерос. съезда Советов, секр. Сим
бирского горкома РКП(б), чл. Кубано- 
Черномор. обкома РКП(б). Первые лит. 
произв. Б.-Б. о жизни рабочих на Запа
де собраны в сб. рассказов «Смех сквозь 
слезы» (1920), инсценировка одного из 
них — рассказа «Бифштекс с кровью» — 
стала первым драматургии, опытом Б.-Б. 
Позже написаны пьесы на тему клас. 
борьбы пролетариата. Образы больше
виков воссозданы в пьесе «Шторм» (1924). 
БИЧЕРАХОВЩИНА, антисов. мятеж в 
июне — нояб. 1918 зажиточного терского 
казачества, офицерства и горской вер
хушки, организованный Г. Ф. Бичера- 
ховым и поддержанный ею братом 
Л. Ф Бичераховым (см. Бичераховы). 
Непосредств. инициатором и вдохнови
телем Б. явилась англ, миссия во Влади
кавказе, связанная с Деникиным. Мятеж 
должен был произойти одноврем. с контр
революц. выступлениями в центре страны 
и наступлением войск Деникина на Ку
бань. 18 июня белоказаки стянули войска 
к Грозному, Кизляру, ст. Прохладная. 
Захватив Моздок, они развернули мас
совый террор против сов. и парт, работ
ников (почти все чл. Моздокского совета 
были убиты), создали контрреволюц.
т. н. казачье-крест. «Врем. нар. пр во 
Терского края» (во главе с Г. Ф. Биче
раховым). Однако попытки белоказаков 
(ок. 12 тыс. штыков и сабель), опирав
шихся на поддержку чеч. бурж. нацио
налистов, захватить Грозный оказались 
безрезультатными (см. Оборона Гроз
ного 1918). Организация борьбы с Б. 
(см. также Терское казачество) была 
возложена на чрезвычайного комиссара 
СНК на Ю. России Г. К. Орджоникидзе. 
Существ, помощь грозненцам оказали
3-тыс.  чеч. Кр. Армия (созд. под рук. 
А. Д. Шерипова), более чем 3 тыс. отряд 
трудового казачества Сунженской ли
нии (Сов. войска Сунженской линии), 
возглавляемый А. 3. Дьяковым (Турби
ным). 6-мес. обороной Кизляра (числ. 
гарнизона 750—800 чел.) от белоказачьих 
банд (6 тыс. штыков и сабель) с авг. 
руководил Воен, совет (пред, и команд. 
Кизлярским участком А. Ф. Хорошев, 
нач. штаба С. С. Шевелев, политкомис
сар Б. П. Шеболдаев). В сер. сент. сов. 

войска сняли осаду Кизляра. Однако 
с высадкой 2 окт. на Старотеречной (р-н 
Кизляра) десанта Л. Ф. Бичерахова 
(2 тыс. штыков и сабель) белоказаки 
вновь окружили город. 5 нояб. Ленин
ский полк и др. части 12-й А вторично 
сняли осаду Кизляра. 23 нояб. сов. вой
ска освободили Моздок и, окончательно 
разгромив банды Г. Ф. Бичерахова, со
рвали планы объединения контрревслюц. 
сил Терека и Дагестана, где действовали 
отряды Л. Ф. Бичерахова.

Еще 2 авг. антиоичераховский фронт 
ввиду его серьезности был выделен в са
мостоятельный. Для руководства воен, 
действиями в Даг. обл. комиссар Сев,- 
Кавк. ВО Н. А. Анисимов создал чрез
вычайный Воен, совет (М. Дахадаев и 
др.) и Воен, совет в Петровск Порте 
(В. И. Нанейшвили и др.). ЦК РКП(б), 
СНК, пролетариат Баку, Астрахани, 
Царицына, Саратова и др. городов ока
зывали блокированным со всех сторон 
сов. войскам Дагестана всю возможную 
помощь. 15 авг. после упорных боев 
отрядам Л. Ф. Бичерахова удалось
захватигь Дербент. 23 авг. они при
ступили к осаде Петровск Порта;
блокаду города с моря осуществляли си
лы «Диктатуры Центрокаспия». В ус
ловиях отхода сов. войск в р н Темир- 
Хан Шуры (где шли бои с тур. интервен
тами и бандами горской контрреволюции, 
возглавляемой К. Алихановым, имамом 
Н. Гоцинским, шейхом Узун-Хаджи, 
главнокоманд. «войсками» «Горского пра
вительства» Н. Тарковским), жестоких 
боев на линии Манас — Петровск-Порт 
с превосходящими силами белоказаков 
Даг. обл. исполком Советов (У. Буй
накский, Д. Коркмасов, Дахадаев и др.) 
подписал 2 сент. «деловой контакт» с 
Л. Ф. Бичераховым. Этим документом 
Бичерахов, войска к рого впускались в 
Петровск-Йорт, обязывался «не вмеши
ваться во внутр, дела Дагестана» и при
нять участие в организации отпора ту- 
рецко горским формированиям. Однако 
воспользовавшись начавшейся переброс
кой сов. частей в Темир-Хан-Шуру, Би
черахов нарушил свои обязательства и 
3 сент. захватил Петровск Порт. 25 сент. 
он заключил договор с Тарковским (рас
положившимся в Темир Хан Шуре с ок
купацией города тур. войсками), по 
к-рому в Дагестане учреждалась их сов
местная диктатура' власть Бичерахова 
распространялась на Примор. Дагестан, 
остальная терр. отдавалась бандам Тар
ковского. Бичерахов развернул массовый 
террор против населения, от рук банди
тов погибли мн. сов. и парт, работники, 
в т. ч. Дахадаев. В окт. при содействии 
англичан Бичерахов создал в Йетровск- 
Порте эсеро-меньшевистское «Союзное 
кавк. касп. пр-во», заявившее о своей под
держке Комуча, а затем и Уфимской ди
ректории, одноврем. он установил связь 
с «Закаспийским временным правитель
ством», Колчаком и Деникиным, пла
нировавшими включить его формирова
ния в состав Добровольч. А. Йостоянные 
бои с бичераховцами вели отошедшие в 
р-н Чир юрта и Хасав-юрта подразделе
ния Кр. Армии, ранее защищавшие Те
мир-Хан-Шуру и Петровск-Порт. 8 нояб. 
с оккупацией терр. Дагестана тур. войс
ками и переездом из Тифлиса в Темир- 
Хан-Шуру «Горского пр-ва» Л. Ф. Би
черахов вместе с братом и остатками 
его банд был вынужден эвакуироваться 
в Баку, где в нач. 1919 англичане расфор
мировали его 10-тыс. «войско», а флот 
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передали затем командованию Добро
вольч. А в Петровск-Порте.
БИЧЕРАХОВЫ, братья, одни из рук. 
контрреволюции на Кавказе в 1918—19. 
По нац. осетины. Георгий Фёдо
рович Б., инженер, меньшевик. Орга
низатор антисов. мятежа белоказаков на 
Тереке летом — осенью 1918 (см. Бичера- 
ховщина). В 1918 был связан с англ, 
миссией во Владикавказе, с Деникиным; 
возглавлял контрреволюц. «Терский ка- 
зачье-крест. совет», а затем «Врем. нар. 
пр-во Терского края». После ликвида
ции мятежа в нояб. 1918 бежал в Пет
ровск-Порт, где присоединился к отряду 
брата. Лазарь Фёдорович Б. 
(1882 — после 1934), полковник Терско
го казачьего войска. Участник 1-й мир. 
войны. В нач. 1918 во главе отряда тер
ских казаков находился в Иране, в июне 
отошёл в Энзели, где 27 июня заключил 
договор с англ. ген. Л. Денстервилем о 
совм. действиях. 1 июля высадился у ст. 
Алят (в 35 км от Баку). Вступил в согла
шение с Бакин. СНК, лицемерно заявив 
о желании сотрудничать с Сов. властью, 
вошёл с отрядом в состав войск Бакин, 
коммуны. 30 июля, командуя важным 
участком обороны Баку от тур. интервен
тов, открыл фронт и ушёл в Дагестан. 
После захвата Баку англ, интервентами 
был награждён 2 высш, орденами Вели
кобритании, получил чин генерала англ, 
армии. С авг. команд, войсками ^Дикта
туры Центрокаспия». Захватил Дер
бент, Петровск-Порт, установил связь с 
Колчаком и Деникиным; создал эсеро
меньшевистское «Союзное кавк.-касп. 
пр-во». В нояб. 1918 перебазировался со 
своими частями из Петровск-Порта в 
Баку, где в нач. 1919 англичане расфор
мировали их; выехал затем в Велико
британию.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Пётр Васильевич 
(1865—1936), сов. военачальник. Окон
чил Академию Генштаба (1899). Участ
ник 1-й мировой войны, полковник. 
В 1917 был избран командиром 1-го 
Туркест. армейского корпуса. В 1918— 
1919 работал в Комиссариате по воен, 
делам Туркреспублики. С июня по нояб.
1919 нач.Гл.воен, штаба Туркреспублики, 
в нояб. 1919 — апр. 1920 нач. штаба 
Туркест. войск, в апр.— сент. 1920 врид 
нач. штаба Туркест. фр., в сент.— нояб.
1920 зам. команд. Туркест. фр., разра
батывал под рук. М. В. Фрунзе пла
ны операций и участвовал в их проведе
нии. До 1923 работал в штабе Туркест. 
фр., затем в отставке.
БЛАГОНРАВОВ Георгий Иванович 
(1895—1938), гос. и парт, работник. Чл. 
Коммунистич. партии с марта 1917. Из 

служащих. Прапор
щик. В 1917 чл. 
Воен, орг-ции при 
ЦК РСДРП(б), ко
миссар Петрогр. 
ВРК в Петропавлов
ской крепости; спо
собствовал ВРК в 
раскрытии плана 
юнкерского мятежа 
в Петрограде; с 
нояб. 1917 нач. кре
пости. В июне — 
июле 1918 чл. РВС 
Вост. фр. С нояб. 
1918 в трансп. орга

нах ВЧК, в период обороны Петрогра
да 1919 пред, тройки по обороне Пет
рогр. ж. д. узла. С 1921 нач. Трансп. 
отдела ВЧК-ГПУ, на другой гос. рабо

те. За боевые заслуги награждён орд. 
Кр. Знамени (1927). С 1934 канд. в чл. 
ЦК ВКП(б). Чл. ЦИК СССР.
БЛАЖЁВИЧ Иосиф Францевич (1891— 
1938), командир Кр. Армии. Из крестьян. 
Окончил воен, уч-ще (1913). Участник 
1-й мир. войны, под
полковник. С мая
1918 в Кр. Армии, 
пом. ком. полка в 
6-й Моск. пд. В янв.
1919 ком. 1-й Сим
бирской отд. сбр, 
с февр.— ком. бри
гады 26-й сд. В 
нояб. — дек. нач. 
27-й сд. За бои 
при освобождении 
Омска награждён 
орд. Кр. Знаме
ни (1924). В дек.
1919 — марте 1920
ком. бригады 27-й сд. В марте—июле 1920 
нач. 59-й сд и одноврем. команд. Семипа
латинской группой войск. За ликвидацию 
белоказачьих банд атамана Анненкова в 
р-не Сергиополь, Копал награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени (1920). В июле — 
нояб. 11)20 нач. 2-й Туркест. сд, в дек.
1920 — янв. 1921 команд. 1-й А (Туркест. 
фр.). В дальнейшем на командных долж
ностях, комдив. Чл. ВЦИК.
БЛИНОВ Михаил Федосеевич (1892— 
1919), командир Кр. Армии. Из 
казаков. Участник 1-й мир. войны, уряд
ник. В февр. 1918 избран чл. ревкома 
Усть-Медведицкого окр. Области войска 
Донского. Организовал революц. ка
зачью сотню, к-рая вела бои против бе
локазаков. В 1918—19 командовал 1-м 
Донским революц. кп, кав. бригадой 23-й 
сд, кон. группой 9-й А, состоявшей из 
кав. бригад 14-й, 23-й и 36-й сд (сент.— 
нояб. 1919), которая сражалась с деникин
скими войсками. Погиб 22 нояб. в бою 
под Бутурлиновкой (Воронежская губ.). 
Посмертно награждён орд. Кр. Зна
мени (1920). Имя Б. было присвоено 2-й 
кд (позднее 5-л кд им. Б.).
БЛОК Александр Александрович (1880— 
1921), рус. поэт. Из дворян. Окончил 
историко-филологич. ф-т Петерб. ун-та 
(1906). Начав твор
ческий путь в духе 
символизма, пришёл 
к большой общест
венно значимой 
проблематике, кате
гория. неприятию 
мира бурж. ценно
стей и отношений, 
утверждению идеи 
история, возмездия. 
В янв. 1918 соз
дал первую сов. 
поэму о революции 
«Двенадцать», к-рая 
в годы колчаковщи
ны распространялась в Сибири в неле
гальном издании, и стих. «Скифы». Тогда 
же, заявив, что интеллигенция может и 
должна работать с большевиками, вклю
чился в деятельность правительств, комис
сии по изданию классиков лит-ры, был 
членом, затем пред, репертуарной ко
миссии ТЕО Наркомпроса. С сент. 
участвовал в работе изд-ва «Всемирная 
литература». В окт. выпустил сб. ста
тей «Россия и интеллигенция», работал 
над подготовкой собр. соч. Г. Гейне. В 
янв. 1919 участвовал в учреждении 
Вольной филос. ассоциации. В апр. вы
ступил с докладом «Крушение гуманиз

ма», назначен пред, управления Боль
шого драматического театра (Петро
град). В 1919 опубликовал исследова
ние «Последние дни старого режима». 
С дек. чл. коллегии ЛИТО Наркомпро
са. В июле 1920 избран пред. Петрогр. 
отделения Всерос. союза поэтов.

«БЛОК 14-ТИ», объединение 14-ти 
орг-ций, созд. кадетами в окт. 1918 в 
Омске с целью консолидации всех 
контрреволюц. сил. В его состав вошли: 
«Всерос. совет съездов торговли и 
пром-сти», Центр, воен.-пром, к-т, Совет 
Всесиб. кооп, союзов, сиб. филиал«Нац. 
центра» (т.н. Нац. союза), омский отдел 
«Союза возрождения России», омский к-т 
партии нар. социалистов, омская группа 
эсеров («Воля народа»), Вост, отдел ЦК 
партии кадетов, Акмолинский обл. отдел 
«Нац. союза», Атамановская группа 
РСДРП («Единство»), верхи казачьих 
войск—Сибирского, Забайкал ьского, Семи- 
реченского и Иркутского. Пред.—коопера
тор А. А. Балакшин. В марте 1919 часть 
входивших в «блок» орг-ций выступила 
за создание т. н. законосовещат. органа 
(наподобие царского Гос. совета) из 
«представителей общественности по назна
чению и министров по должности» с 
целью ослабить влияние Совета «верх, 
правителя» (т.н. звёздной палаты) Колча
ка. В июле 1919 «блок» развернул агита
цию за снятие П. В. Вологодского с поста 
пред. Сов. Мин. и обновление колчаков
ского «Омского правительства». 20 июля 
«блок» заявил Колчаку о верности союз
ным державам и «идее великой, недели
мой России», одноврем. призвал «верх, 
правителя» соблюдать начала правопо
рядка, определённые в «декларациях 
пр-ва». Выступлениям «блока» пр-во 
Колчака (пытаясь сохранить видимость 
«демократия.» порядков) противопостав
ляло деятельность др. контрреволюц. 
орг-ции — т. н. Гос. экономич. совеща
ния (пред. — кадет Г. К. Гинс), претен
довавшего на роль «высш, законосове
щат. инстанции» (одна часть его чл. вы
сказывалась за усиление диктатуры, 
другая — за нек-рые перемены в составе 
Сов. Мин.). Осенью 1919, в условиях 
начавшегося разложения режима колча
ковщины, «блок» прекратил существо
вание.
БЛб НСКИЙ Павел Петрович (1884— 
1941), педагог, психолог, историк фило
софии. В 1908—17 чл. партии эсеров. 
В 1907 окончил историко-филологич. ф-т 
Киевского ун-та. После Окт. революции 
активно участвовал в науч, и обществ, 
жизни, опубликовал ряд работ: «Курс 
педагогики» (2-е изд., 1918), «Философия 
Плотина» (1918), «Реформа науки» 
(1919), «Современная философия» 
(ч. 1—2, 1918—22), написанных с пози
ций марксизма. В 1919 создал Академию 
социального воспитания; её первый пред, 
и проф. (до 1931).
БЛЮХЕР Василий Константинович 
(1890—1938), сов. военачальник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1916. Из крес
тьян. Рабочий. Участник 1-й мир. войны, 
мл. унтер-офицер, награждён 2 Георгиев
скими крестами и Георгиевской медалью. 
В нояб. 1917 чл. Самарского ВРК, 
участвовал в установлении Сов. власти 
в Самаре, пом. комиссара гарнизона, 
с конца нояб. 1917 комиссар красно- 
гвард. отряда, направленного в Челя
бинск для борьбы с бандами атамана 
Дутова, избран пред. Челябинского 
ВРК и Совета, нач. штаба Кр. Гвардии 
Челябинского у. С марта 1918 командовал
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Вост, отрядом в борьбе с дутовщипой. 
После начала мятежа Чехосл. корпуса 
с июля зам. команд., в авг.— сент. 

команд. партиз. 
Уральской А, со
вершившей героич. 
1500-км рейд из р-на 
Оренбурга по Уралу 
на соединение с Кр. 
Армией (см. Ураль
ской армии поход
1918),  за что первым 
в Сов. Республике 
награждён орд. Кр. 
Знамени (1918). С 
сент. 1918 по янв. 
1919 нач. 4-й Ураль
ской сд (с нояб. 
1918 —30-я сд), уча

ствовал в осенне-зимних боях 1918 на кун
гурском и пермском направлениях. С февр. 
1919 пом. команд. 3-й А, с апр.— одно
врем. нач. Вятского УР, с авг. нач. 51-й 
сд (по май 1921, с перерывом в кон. мая— 
нач. июля 1929). За огличне в баях на 
Вост. фр. в 1918—19 награждён 2-м орд. 
Кр. Знамени (1921). В окт.— нояб. 1920 
командовал Перекопской ударной группой, 
за штурм Перекопа награждён 3-м орд. 
Кр. Знамени (1921). В 1928 награждён
4-м  орд. Кр. Знамени за оборону Кахов
ского плацдарма в авг.— окт. 1920. В ию
не 1921 — июле 1922 воен. мин. и глав- 
нокоманд. Нар.-революц. армией ДВР, 
провёл реорганизацию вооруж. сил Рес
публики, руководил штурмом Волочаев- 
ки (февр. 1922). В связи с 10-летием 
РККА награждён 5-м орд. Кр. Знамени 
(1928). После Гражд. войны на высш, 
командных должностях, в 1929—38 
команд. Отд. Краснознамённой Дальне
вост. А, Маршал Сов. Союза (193.5*). 
Канд, в чл. ЦК ВКП(б) с 1934. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета СССР. 
БОБЙНСКИЙ (Bobinski) Станислав 
Янович (1882—1937), польск. интерна
ционалист. Чл.СДКП и Л с 1905. Из семьи 

интеллигента. Окон
чил Лесную акаде
мию под Дрезденом 
(1911), доктор фило
софии. В 1917 чл. 
исполкома групп 
СДКПиЛ в России, 
чл. Моск. гор. к-та 
РСДРП(б) и испол
кома Моссовета. В 
окт. 1917 чл. Воен, 
бюро при МК 
РСДРП(б). С нояб. 
1917 комиссар всех 
польск. отрядов в 
Моск. ВО. С дек.

1917 по авг. 1918 пом. комиссара Польск. 
комиссариата при Наркомнаце. В дек. 
1917 чл. сов. делегации на переговорах 
о подписании мира в Бресте. С апр. 1918 
комиссар 1-го революц. полка Красной 
Варшавы, в авг.— нояб. военком Зап. 
сд; в нояб.— дек. чл. РВС Зап. А. 
С янв. 1919 нач. политотдела Наркомзе- 
ма Литов.-Белорус, респ. С 1919 препо
даватель Коммуиистич. ун-та им. 
Я. М. Свердлова в Москве, с авг. 1920—• 
парт.-политич. курсов при политотделе 
Зап. фр. Затем на парт, работе. Делегат 
б, 7, 10-го съездов партии, 3-го конгр. 
Коминтерна. Чл. ВЦИК.
БОГАЁВСКИЙ Африкан Петрович 
(1872—1934),один из рук. контрреволюции 
на Ю. России, ген.-лейтенант (1918). Из 
дворян. Окончил Академию Генштаба 
(1900). Участник 1-й мир. войны, нач. 

кав. дивизии. В период калединщины 
командовал войсками Ростовского р-на, 
а во время отступления Добровольч. А на 
Кубань — партиз. полком. С мая 1918 
пред. «Донского пр-ва» (см. Донское ка
зачество); с ферв. 1919, после ухода 
в отставку Краснова, атаман Войска Дон
ского. В нояб. 1920 эмигрировал. 
«БОГАТЙРЬ», завод акц. франко-рус. 
об-ва (ныне головное предприятие моек, 
производств, объединения «Красный бо
гатырь»). Осн. Моск, т-вом резиновой ма
нуфактуры в 1887. В 1917 — св. 4,1 тыс. 
рабочих, в т. ч. ок. 50% женщин. После 
Установления Сов. власти из 20 ком
мунистов з-да 15 были выдвинуты на 
парт, и хоз. работу в Богородский под
район Сокольнич. р-на. В февр. 1918 
был введён рабочий контроль; з-д на
ционализирован на основе декрета СНК 
от 28 июня 1918. После перевыборов 
фабкома в него вошло большинство ком
мунистов и им сочувствующих (пред. 
Ю. П. Галько). В ликвидации саботажа 
Мастеров и старших работниц, в укреп
лении дисциплины, учёте продукции 
большую роль сыграла контрольно- 
Следств. комиссия из передовых рабочих. 
В 1919 эсеры и меньшевики, используя 
Хоз. трудности, рваческие настроения от
сталых рабочих, развернули антисов. 
агитацию, уговаривали рабочих уезжать 
в деревню, что сорвало бы выполнение 
заказов для Кр. Армии. Им удалось 
Остановить з-д на 5 дней, организовать 
антисов. демонстрацию. МК и РК 
РКП(б) направили на «Б.» группу ком
мунистов. На общем собрании в июле 
1919 было обсуждено положение на з-де, 
Намечены меры по усилению помощи 
фронту, по организации продотрядов, 
Осуждены действия меньшевиков. В свя
зи с мобилизациями на фронт кол-во муж
чин в 1919 на «Б.» сократилось на 60%. 
В числе ушедших в Кр. Армию в дни 
наступления деникинцев было 25 работ
ниц (М. Л. Семякина, А. Н. Чудина 
и др.), окончивших курсы красных сес
тёр и санитарок. В течение партнедели 
в окт. ячейка РКП(б) на з-де выросла 
вдвое (30 чел.). В 1919 выпущено до 
1 млн. пар галош и др. изделий; в нояб. 
Из-за отсутствия топлива и электроэнер
гии з-д стал. Возглавляемые коммунис
тами рабочие проложили узкоколейку 
от ст. Белокаменная Окружной ж.-д. к 
з-ду, изготовили вагонетки для пере
возки дров; 16 марта 1920 «Б.» возобно
вил работу. На Всерос. субботник 1 мая 
вышли св. 700 чел. В 1920 з-д дал 100 тыс. 
технич. изделий для транспорта, в окт. 
Приступил к массовому произ-ву брезен
товой обуви для Кр. Армии. Хотя кол-во 
Рабочих сократилось в 2,5 раза, не хва
тало сырья и топлива, к кон. 1920 вы
рабатывалось 28% довоен. продукции. 
В годы социалистич.стр-ва з-д реконструи
рован.
БОГДАНОВ (псевд.; наст. фам.— Ма
линовский) Александр Александрович 
(1873—1928), философ, политич. дея
тель, экономист, ученый-естествоиспы
татель. Окончил мед. ф-т Харьковского 
Ун-та. Чл. Коммуиистич. партии с 1896. 
В 1909 исключен из партии за фракц. 
Деятельность. В 1918—21 преподавал в 
Комакадемии, читал лекции по экономи
ке в Моск, ун-те, работал в кабинете 
идеологии Социалистич. академии об
ществ. наук. Один из руководителей 
Пролеткульта, деятельность к-рого под
вергалась резкой критике В. И. Лени
ным. Опубликовал «Введение в политиче

скую экономию» (2 изд., 1917), «Всеоб
щая организационная наука (тектология)» 
(ч. 2, 1917), «Вопросы социализма»
(1918), «Элементы пролетарской культу
ры в развитии рабочего класса» (1920), 
в к-рых отражены ошибочные взгляды Б. 
С 1921 переключился на науч, исследова
ния в области геронтологии и гематоло
гии; с 1926 директор осн. им первого в 
мире Ин-та переливании крови. Умер в 
результате неудачного эксперимента, по
ставленного на себе самом.
БОГДАНОВ Пётр Алексеевич (1882— 
1939), один из организаторов пром-сти 
в годы Гражд. войны, хоз. деятель. Чл- 
Коммуиистич. партии с 1905. Из семьи 
купца. Окончил Моск, высшее технич. 
уч-ще (1909). В 1917 чл. Президиума 
исполкома Гомельского совета, чл. к-та 
РСДРП(б), пред. ВРК. С нач. 1918 
уполномоченный ВСНХ по национализа
ции химич. пром-сти, одноврем. с апр. 
1920 пред, коллегии Отдела металла и 
чл. Президиума ВСНХ. В сент. 1919 — 
авг. 1921 пред. Совета воен, пром-сти при 
Чрезвычайной комиссии по снабжению 
Кр. Армии. С мая 1921 пред. ВСНХ 
РСФСР. С 1925 на сов. и хоз. работе. 
В 1927—30 чл. ЦРК ВКП(б). Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
БОГОРбДСКО-ГЛУХОВСКАЯ МА
НУФАКТУРА (ныне Глуховский хл,- 
бум. комбинат им. В. И. Ленина в Но
гинске). Осн. в 1848 в с. Глухове Бого
родского у. Моск. губ. В 1917 — св. 7 тыс. 
рабочих (в т. ч. много женщин). После 
установления Сов. власти был введён ра
бочий контроль над произ-вом. Меньше
вики и эсеры саботировали мероприятия 
Сов. власти, добились сокращения вы
пуска продукции. В февр. 1918 по требо
ванию рабочих для борьбы с саботажем и 
подготовки Б.-Г. м. к национализации 
был образован «Совет заведующих». 
В марте 1919 ф-ка была национализи
рована. В правление вошли 7 предста
вителей рабочих и 2 — от СНХ. Мн. ра
бочие Б.-Г. м. участвовали в подавлении 
антисов. мятежа в Павловом Посаде, 
вступали в Кр. Армию. Коммунисты 
ф-ки участвовали в создании комбедов, 
разъясняли агр. политику Сов. власти. 
Из-за нехватки хлопка осенью 1918 
Б.-Г. м. была остановлена. Голод, эпи
демия тифа привели к сокращению рабо
чих вдвое, многие из них уехали в дерев
ню. Оставшиеся охраняли Б.-Г. м., уста
новили постоянное дежурство пожарных 
команд — в 1919 в посёлке и на Б.-Г. м. 
было св. 20 пожаров. Рабочие формирова
ли продотряды (один из них вёл заготов
ки 9 мес в Омской губ.), работали на 
торфоразработках, заготавливая торф 
для Б.-Г. м. и Москвы, наладили ремонт 
паровозов для отправки поездов за хле
бом и хлопком. В годы социалистич. 
стр-ва реконструирована.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ ЗАВОД окон
ного стекла в Уфимской губ. 
(ныне Красноусольский з-д в Башк. 
АССР). Осн. в 1752. В 1917 — ок. З тыс. 
рабочих. После установления в волости 
в конце окт. Сов. власти з-д направил 
для подавления Дутова мятежа 1917—18 
200 бойцов (ком. М. К. Еломанов), затем 
ещё 107 рабочих и крестьян (ком. 
М. В. Калмыков). Рабочие помогали 
крестьянам в организации Советов и 
ячеек РСДРП(б) в деревнях, в создании 
крест, дружин для борьбы с рус. кула
ками, требовавшими раздела земель, 
принадлежавших башкирам; участвова
ли в подавлении кулацких мятежей в Ар
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хангельской и Зилим-Карановской вол. 
Владелец Б. з. отказался финансировать 
произ-во. В кон. 1917 делегация рабочих 
[пред, ячейки РСДРП(б) П. И. Зудов 
и зам. гл. бухгалтера А. М. Боков] 
получила в Петрограде ссуду 1 млн. руб. 
для продолжения работ. В февр. 1918 
з-д был национализирован. Летом 1918 
Б. з. направил на помощь осаждённому 
белоказаками Оренбургу отряд в 250 
бойцов, др. отряд сражался под Уфой 
с белочехами. В боях под Самарой ге
роически погиб отряд рабочих (ком.
A. Е. Баландин). Когда з-д оказался в 
глубоком тылу у белогвардейцев, для 
обороны посёлка были вырыты окопы, 
создан крупный отряд: св. 1 тыс. рабо
чих и крестьян, в т. ч. ок. 50 артиллерис
тов (2 горных орудия), 180 кавалеристов, 
ок. 80 пулемётчиков, санчасть. Терр. 
р-на (правобережье р. Белая от с. Буру- 
ново до с. Архангельского) население 
назвало Усольской республикой (з-д 
располагался на р. У солка, впадающей 
в Белую). Но силы были неравными, 
и посёлок захватили белогвардейцы. 
Отряд рабочих з-да (ком. Калмыков) 
влился в армию под командованием
B. К. Блюхера. Рабочие, оставшиеся 
в посёлке, изгнали колчаковцев в дек. 
1918, ещё до прихода Кр. Армии. В нач. 
1919 против наступавших белогвар
дейцев с Б. з. был направлен отряд 
(150 чел., позднее — 2-й батальон 176-го 
сп 20-й сд). З-д был захвачен колча
ковцами, но уже в мае 1919 отряд (ком. 
М. Я. Цапалов), сформированный рев
комом з-да (возглавлял С. В. Калашни
ков), изгнал врага. Белогвардейцы вывез
ли часть оборудования, угнали завод
ских лошадей. Ревком и правление Б. з. 
(пред. П. И. Зудов) организовали вос
становление произ-ва. Коммунисты з-да 
Зудов, Еломанов, Н. С. Опарин вошли 
в первое пр-во Башк. АССР. Осенью 
1919 на Б. з.— св. 100 коммунистов. 
В июне была создана комсомольская 
орг-ция. Рус., башк. д тат. крестьяне 
помогали в восстановит, работах. В 1920 
при Б. з. (св. 400 рабочих) была открыта 
школа ФЗО. В 1921—22 произ-во стекла 
достигло уровня 1914. В годы социали
стич. стр-ва з-д реконструирован.
БОЖЁНКО Василий Назарович (1869—
1919),  командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Из кресть

ян. Участвовал в 
рус.-япон. войне, 
фельдфебель. С 
марта 1917 чл. Ки
евского совета. В 
окт.1917—янв. 1918 
командовал красно- 
гвард. отрядом в бо
ях против войск 
Центр, рады, орга
низовывал партиз. 
отряды на Украине, 
с осени 1918 коман
довал сформирован
ным им 2-м Тара- 
щанским полком, с 

апр. 1919 — 2-й бригадой 1-й Укр. сов. 
див. (с авг. 1919— 44-й сд), отличивши
мися в боях против петлюровцев, бело
гвардейцев и белополяков. За освобож
дение Киева награждён Почётным золо
тым оружием. Умер 21 авг. (видимо, от
равлен петлюровцем).
БОЙКО-ПАВЛОВ Демьян Иванович 
(1892—1964), один из рук. партиз. дви
жения на Д. Востоке. Чл. Коммунистич. 
партии с 1917. Рабочий Хабаровского

арсенала. В кон. 1917 чл. Хабаровского 
совета, сотрудник ВЧК. В июне — сент. 
1918 ком. красногвард. отряда. С нояб. 
1918 на подпольной работе в Хабаров
ске. В марте 1919 избран в революц. штаб 
для организации и руководства партиз. 
движением в Хабаровском у. и на Ниж. 
Амуре; с нояб. пред, штаба партиз. 
отрядов Приамурья. В 1921—22 чл. 
Учредит, собрания ДВР, ком. партиз. 
отряда. В 1922 участник боёв под Воло- 
чаевкой и освобождения Хабаровска. За
тем на преподават. и сов. работе. Уча
стник Вел. Отечеств, войны, полков
ник.
БОКИЙ Глеб Иванович (1879—1937), 
парт, деятель. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1900. Из семьи учителя. Учился в 

Петерб.горном ин-те. 
В апр. 1917— марте 
1918 секр. Петерб. 
к-та РСДРП(б); 
делегат 7-й (Апр.) 
Всерос. конф, и6-го 
съезда РСДРП(б); 
чл. Петрогр. ВРК, 
чл.ВЦИК.В февр.— 
марте 1918 чл.Коми
тета революционной 
обороны Петрогра
да. Делегат 7-го съез
да РКП(б), примы
кал к «левы м комму
нистам». С марта

1918 зам. пред., с июля пред. ЧК Со
юза коммун Сев. обл. С 1919 нач. Осо
бого отдела Вост, фр.; в апр. — авг.
1920 —■ Туркест. фр., одноврем. чл. 
Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР и 
полномочный представитель ВЧК. С
1921 чл. коллегий ВЧК, затем ОГПУ, 
НКВД. За заслуги в Гражд. войне на
граждён орд. Кр. Знамени (1923). Чл. 
ВЦИК.
БОЛГАРСКАЯ ГРУППА РКП(б), созд. 
15 окт. 1918 в Москве в результате разде
ления Южнославянской группы РКП(б) 
на Югославчнскую группу РКП{6) и 
Б. г. (пред. С. Джоров); входила в феде
рацию иностранных групп РКП(6). Об
разованию Б. г. предшествовали пропа
гандистская деятельность издавна про
живавших в России болг. марксистов — 
чл. партии тесняков (М. Антонов, С. Чу
калов и др.), участие мн. болгар в уста
новлении Сов. власти в Петрограде, Мо
скве, Одессе и др. городах (к окт. 1917 
в России находилось ок. 300 тыс. болг. 
колонистов, до 15 тыс. огородников, 
св. 1,5 тыс. военнопленных и др.). Б. г. 
координировала деятельность коммуни
стич. групп Петрограда, Москвы (рук. 
Джоров, И. Георгиев, Ф. Кишев; зани
мала ведущее положение), Липецка, Са
ратова, Царицына и др. городов, где 
ранее содержались военнопленные бол
гары. Передовая часть постоянно жив
ших в России болгар вступала непосред
ственно в РКП(б), отряды Кр. Гвардии, 
в Кр. Армию. Группа издавала на болг. 
яз. статьи и речи В. И. Ленина, нек-рые 
программные документы. В янв. 1919 
в Москве состоялась конф. болг. комму
нистов, избравшая Центр, бюро болг. 
коммунистич. групп. В марте 1919 центр 
деятельности Б. г. переместился в Киев, 
в апр.— в Одессу. ЦО — газ. «Коммуна» 
(«Комуна»; Одесса, 1 мая — 2 авг. 1919). 
С занятием города в авг. 1919 деникин
цами прекратила существование. Часть 
её деятелей осталась в большевистском 
подполье, сражалась в составе Кр. Ар
мии на фронтах Гражд. войны (X. Боев, 

Джоров, Й. Пехлеванов и др., ок. 40 болг. 
интернационалистов были награждены 
орд. Кр. Знамени; активно участвовали 
в стр-ве и укреплении Кр. Армии быв. 
генералы царской армии болгары С. Бан
ков, X. Матеев, П. Стаев), часть выехала 
на родину.
БОЛДЫРЕВ Василий Георгиевич (1875 — 
после 1932), один из рук. контрреволю
ции на Урале, в Сибири и на Д. Востоке, 
ген.-лейт. (1917). Окончил Академию 
Генштаба (1903). Участник 1-й мир. 
войны, с сент. 1917 ком. 5-й А. После 
Окт. революции за неподчинение прика
зам сов. командования арестован, но 
вскоре освобождён. В 1918 в руководстве 
«Союза возрождения России», чл. «На
ционального центра», Уфимской ди
ректории и главнокоманд. её войсками. 
После колчаковского переворота (18 нояб. 
1918) выслан в Японию; выступал сто
ронником широкой япон. интервенции 
в Сов. Россию. Поддерживал связь 
с сиб. областниками. С янв. 1920 во Вла
дивостоке; с апр. по дек. команд, су
хопут. и мор. вооруж. силами Врем, 
пр-ва — Примор. обл. земской управы, 
одноврем. (с мая по дек.) управляющий 
её воен.-мор. ведомством в Совете 
управляющих ведомствами. Подписал 
рус.-япон. соглашение (29 апр. 1920) 
о «нейтральной зоне». Во время Мерку- 
ловщины был (с 18 июня 1921 по 11 ию
ня 1922) пред. «Рус.-япон. согласитель
ной комиссии», чл. Президиума и тов. 
пред. «Нар. собрания». 5 нояб. 1922 (пос
ле освобождения в окт. Владивостока 
от белогвардейцев) арестован, в тюрьме 
заявил о своём желании служить Сов. 
власти; в 1926 амнистирован.
БОЛТЯНСКИЙ Григорий Моисеевич 
(1885—1953), кинодеятель. В 1917—18 
в Скобелевском просветит, к-те заведовал 
отделом социальной кинохроники. Под 
его рук. снят хроникальный фильм 
«Октябрьский переворот» («Вторая ре
волюция»), запечатлевший эпизоды Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде и Моск
ве. Руководил отделами хроники в Пет
рогр. кинокомитете (1918—20) и фотоки- 
нематографическом отделе Наркомпро- 
са (1920—22). Участвовал в организации 
съёмок В. И. Ленина. С 1931 вёл педа
гогия. работу во Всесоюзном гос. ин-те 
кинематографии.
БОЛЬШОЙ ДРАМАТЙЧЕСКИЙ ТЕ
АТР (БДТ), осн. в 1918 в Петрограде 
при непосредств. участии М. Ф. Андре
евой, А. А. Блока, М. Горького, А. В. Лу
начарского как театр героич. репертуара, 
больших социальных страстей, взволно
ванной революц. патетики, «великих 
слёз и великого смеха» (Блок). Открыл
ся 15 февр. 1919 спектаклем «Дон Кар
лос» Ф. Шиллера. Председателем управ
ления театра и его лит. руководителем 
был Блок. В труппу БДТ входили ак
тёры Ю. М. Юрьев, Н. Ф. Монахов, 
В. В. Максимов, Г. М. Мичурин, 
В. Я. Софронов. Спектакли ставили 
реж. А. Н. Лаврентьев, Н. Н. Арбатов, 
Р. В. Болеславский, Н. В. Петров, 
Б. М. Сушкевич, К. К. Тверской и др., 
оформляли худ. М. В. Добужинский, 
А. Н. Бенуа, В. А. Щуко, музыку пи
сали комп. Б. В. Асафьев, Ю. А. Шапо
рин и др. Обществ, резонанс вызвали 
постановки пьес «Дон Карлос» и «Раз
бойники» Шиллера (1919). Менее уда
лись коллективу пост, пьес У. Шекспира 
(«Макбет»,«Отелло»,«Король Лир», «Две
надцатая ночь»). Твёрдая ориентация на 
классич. репертуар, участие в спектак-
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лях популярных мастеров сцены, стрем
ление к героин, иск-ву обеспечили БДТ 
видное место в культурной жизни стра
ны в 1919—21. Один из первых театров, 
созд. после Окт. революции, БДТ суще
ствует поныне (Большой академия, дра- 
матич. театр им. М. Горького) в Ленин
граде.
БОМБОМЁТ , тип. арт. орудия (появил
ся во время 1-й мир. войны) для навес
ной стрельбы гранатами и бомбами оско
лочного действия. По устройству был 
близок к миномёту; снаряды к Б. отли
чались от снарядов к миномётам тем, что 
они имели относительно небольшую мас
су разрывного заряда. Большинство Б. 
имело калибр 20—90 мм, массу в боевом 
положении 16—72 кг, дальность стрель
бы 350—500 м; тяжёлые Б.— калибр 
152 мм, масса 236 кг, дальность стрельбы 
800 м. В Кр. Армии в 1918 состояли на 
вооружении бомбомётной команды 
стрелк. (пех.) полка. В кон. 1918 заме
нены миномётами.
БОНЧ-БРУЁВИЧ Владимир Дмитрие
вич (1873—1955), парт, и гос. деятель. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1895. Из 

дворян. В 1917 чл. 
исполкома Петрогр. 
совета, в Окт. дни
1917 комендант р-на 
Смольный — Таври
ческий дворец. С 
нояб. 1917 по окт. 
1920 управделами 
СНК РСФСР; одно
врем. в дек. 1917 — 
марте 1918 пред. 
К-та по борьбе с по
громами, в февр.— 
марте 1918 чл. К-та 
революц. обороны 
Петрограда. Участ

вовал в организации центр, аппарата 
Сов. гос-ва, руководил переездом в мар
те 1918 Сов. пр-ва из Петрограда в Моск
ву. С марта 1918 зам. пред. Совета вра
чебных коллегий. В 1919 пред. К-та по 
сооружению сан.-пропускных пунктов на 
всех моек, вокзалах, пред. Особого к-та 
по восстановлению водопровода и кана
лизации Москвы; организатор и руково
дитель (1920—29) опытного совхоза 
«Лесные поляны» под Москвой. Одно
врем. вёл науч, и журналистскую рабо
ту — руководил кооп, изд-вом «Жизнь 
и знание» (1918), изд-вом ЦК РКП(б) 
«Коммунист» (1918—19), сотрудничал 
в «Окнах РОСТА», один из организа
торов Госиздата и Центропечати, рабо
тал в ЦЕКУБУ. В 1918 избран действит. 
чл. Социалистич. академии обществ, на
ук. С 1921 на науч, работе.
БОНЧ-БРУЁВИЧ Михаил Дмитрие
вич (1870—1956), сов. военачальник. 
Из дворян. Брат В. Д. Бонч-Бруевича. 
Окончил Академию Генштаба (1898), 
участник 1-й мир. войны, ген.-лейтенант. 

После Февр, рево
люции нач. гарни
зона Пскова и чл. 
Псковского совета, 
в авг.— сент. 1917 
главнокоманд. вой
сками Сев. фр. Во 
время Окт. револю
ции нач. гарнизона 
Могилёва, одним из 
первых генералов 
перешёл на сторо
ну Сов. власти. В 
нояб. 1917 — марте
1918 нач. штаба 

верх, главнокоманд., в марте — авг. 1918 
военрук. Высш. воен, совета, с авг. 1918 
до июня 1919 в распоряжении Всероглав- 
штаба, в июне —■ июле 1919 нач. Поле
вого штаба РВСР. Затем возглавлял 
Высш. геодезия. управление ВСНХ 
(1919—23), на науч, и педагогия, работе, 
ген.-лейтенант.
БОРЁВИЧ Пётр Михайлович (1890— 
1921), польск. интернационалист. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1918 (с 1917 
меньшевик-интернационалист). Из кре
стьян. Окончил школу прапорщиков 
(1915). Участник 1-й мир. войны, штабс- 
капитан. В 1917 ком. батальона и чл. 
полкового к-та в Белгородском польск. 
революц. полку. В нояб. 1917 участвовал 
в разгроме корниловцев под Белгородом. 
В 1918 формировал части Кр. Армии 
в Москве, командовал 2-м Моск. сов. 
полком в р-не Курска; пред, ревтрибуна
ла Пензенской группы войск. С лета 
1918 ком. польск. кав. дивизиона «По
беда», организатор интернац. частей 
в 1-й А, ком. эскадрона и 4-го интернац. 
кав. полка в 24-й сд, участвовал в боях 
за Симбирск, Самару, Бугуруслан, инс
пектор кавалерии 1-й А, врид нач. кав. 
дивиз. 16-й А. Успешно командовал 7-й 
кд (сент. 1919 — март 1920) на Юж. фр., 
за что награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
В сент.— нояб. 1920 нач. 17-й кд на Зап. 
фр. С 1920 нач. войск ВЧК зап. границы, 
вёл борьбу с бандитизмом. 29 авг. в р-не 
дер. Сарья (около Полоцка) погиб от 
руки террориста.
«БОРЁЦ ЗА СВОБОДУ », вооружён
ный пароход (быв. буксир «Олень» Ни
жегородского районного управления вод
ного транспорта). С 7 окт. 1918 —«Борец 
за свободу»; с 1 июня 1919 — канлодка; 
с 16 июля 1919 —- сторожевое судно 
№ 109. Вооружение — 2 47-мм орудия. 
Входил в состав Волжской, Астрахано- 
Касп., Волжско-Касп. воен, флотилий. 
Участвовал в боях на Волге, при осво
бождении Казани, в устье Камы (авг.— 
сент. 1918); в 1919 — под Камышином 
и Царицыном. Награждён Почётным 
революц. Кр. Знаменем (1919). 22 мая 
1920 исключён из состава флотилии. 
БОРОДАВКИН Владимир Александро
вич (1890—1974), один из рук. партиз. 
движения на Д. Востоке. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1909. 
Рабочий. В авг. 
1917 — апр. 1918 
пред. солдатского 
к-та 4-го крепостно
го полка, чл. воен, 
комиссариата Вла
дивостокской крепо
сти, деп. Владиво
стокского совета, за
тем нач. штаба гар
низона. В 1918 ком.
1-го Дальневост, со
циалистич. отряда в 
Забайкалье. В 1919— 
1920 на нелегальной 
парт, работе, затем нач. оперативного отде
ла областного партиз. штаба, ком. партиз. 
отряда в Бочкарёвском р-не Амурской 
обл. В 1921 избран тов. (зам.) пред. Учре
дит. собрания ДВР; пом. главкома НРА 
ДВР. Затем на парт, и сов. работе. Участ
ник Вел. Отечеств, войны.
БОРОТЬБЙСТЫ, укр. мелкобурж. на
ционалистич. партия. Созд. на основе 
левого крыла Украинской партии социа
листов-революционеров (УПСР), отко
ловшегося от неё в мае 1918; до авг. 1919 
наз. УПСР (коммунистов), затем после 

объединения с лев. группой Укр. с.-д. 
рабочей партии («независимых») при
няла назв. Укр. коммуиистич. партия 
(боротьбистов). Лидеры — Г. Михай
личенко, Г. Ф. Гринько, В. М. Бла- 
китный (Еланский) и др. ЦО — газ. 
«Боротьба» (1918—20). Б. опирались 
на националистическую интеллиген
цию, часть ср. крест-ва. В период 
австро-герм. оккупации терр. Украины 
Б. выступали за организацию вооруж. 
восстания против оккупантов и режима 
гетманщины, боролись с Укр. директо
рией и петлюровцами, но одноврем. про
тивопоставляли Сов. пр-ву Украины 
свой «Гл. совет революц. эмиссаров», 
что вело к расколу революц. сил. В усло
виях перехода ср. крест-ва на сторону 
Сов. власти Б. эволюционировали от 
бурж. парламентаризма (их платформа 
от 3 июня 1918) к признанию Советов. 
На 3-м Всеукр. съезде Советов (март 
1919) Б. голосовали за большевистские 
резолюции; во время борьбы на Украи
не с войсками Деникина созд. ряд пов- 
станч. отрядов, подчинявшихся Сов. 
командованию. Учредит, съезд Б. (март 
1919) признал социалистич. характер 
Окт. революции и диктатуру пролетариа
та. Вместе с тем лидеры Б. выступили 
с теорией «укр. революции» и «укр. ком
мунизма», противопоставив нац. особен
ности Украины общим закономерностям 
социалистич. стр-ва и выдвинув нац. 
вопрос на первый план по отношению 
к клас. задачам пролетариата. В совм. 
работе с Б. большевики применяли гиб
кую тактику, стремясь отвоевать у них 
ту часть трудящегося крест-ва, к-рая 
ещё шла за ними, привлечь революц. 
элементы Б. на свою сторону. 17 дек.
1919 между ЦК КП(б)У и ЦК партии 
Б., на основе решений 8-й конф. РКП(б) 
о Сов. власти на Украине, было заклю
чено соглашение о сотрудничестве во 
Всеукр. ревкоме (в состав к-рого включа
лись представители Б.). Б. подписали 
Манифест Всеукр. ревкома и обязались 
выполнять его вместе с коммунистами. 
Однако Б. нарушали условия соглаше
ния, как указывал В. И. Ленин, «...про
пагандой разделения военных сил и под
держкой бандитизма...», борьбой «...про
тив лозунга тесного и теснейшего союза 
с РСФСР» (ПСС, т. 40, с. 122). Б. об
ратились в ИККИ с просьбой о приня
тии их в Коминтерн. 22 февр. 1920 Ленин 
в замечаниях к резолюции ИККИ, отка
зывавшего Б. в приёме, настаивал на 
необходимости усилить мотивировку от
каза и предлагал обвинять Б. «...не 
в национализме, а в контрреволюцион
ности и мелкобуржуазности» (там же, 
с. 159). Партии Б. было указано, что её 
подлинно коммуиистич. элементы могут 
беспрепятственно вступить в ряды 
КП(б)У. Ленин считал, что в целях 
консолидации сил укр. народа партию 
Б. следует ликвидировать, а лучшую её 
часть принять в Коммуиистич. партию. 
Необходимость такой меры осознала и 
левая часть Б., возглавляемая Блакит- 
ным, Гринько, А. А. Любченко, 
А. Я. Шумским. Они добились самолик
видации партии Б. Числ. Б. в февр.
1920 — 15 тыс. чел. Всеукр. конф. Б. 
20 марта 1920 приняла решение о само
роспуске и слиянии с КП(б)У. Приём 
быв. Б. в КП(б)У проводился в инди
видуальном порядке.
БОРЧАНЙНОВ Александр Лукич 
(1884—1932), парт, деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1903. Из рабочих. 
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В 1917 пред. Мотовилихинского совета, 
чл. Пермского к-та РСДРП(б); делегат 
6-го съезда партии, 2-го Всерос. съезда 
Советов. В нояб. 1917 — июне 1918 пред. 
Пермского совета, зам. пред, губиспол- 
кома; в дек. 1917 — янв. 1918 нач. от
ряда Кр. Гвардии, участвовал в борьбе 
против дутовщины, в освобождении 
Оренбурга. В июне 1918 ком. пермского 
отряда, с июля — 1-го Красноуфимского 
пп, в июле — нояб. военком 4-й Ураль
ской пд (с 11 нояб.— 30-й сд), в янв.— 
окт. 1919—29-й сд. За участие в освобож
дении Перми (июль 1919) награждён 
орд. Кр. Знамени (1923). В нояб. 1919 — 
февр. 1920 ком. партиз. лыжного отря
да, участвовавшего в разгроме колчаков
щины в Сибири. В июне — авг. 1920 
пред. Одесского губревкома, в авг. 
военком 16-й кд, в окт.— нояб. чл. 
РВС 2-й Конной А. С 1921 секр. Перм
ского губкома РКП(б), пред. губ. ЧК, 
на сов. и парт, работе. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
БОРЬБЙСТЫ (Украинская партия ле
вых социалистов-революционеров (борь- 
бистов)], мелкобурж. партия. Осн. в мар
те 1919 левым меньшинством Украинской 
партии левых социалистов-революцио
неров. Лидеры — В. М. Качинский, 
Н. Н. Алексеев, Е. П. Терлецкий. ЦО — 
газ.«Борьба» (1919—20). Числ.— 7700 чл. 
(1920). Отражая процесс полевения мел
кобурж. масс, тяготение ср. крест-ва 
к союзу с рабочим классом, Б. заявили 
о признании Сов. власти и желании 
сотрудничать с большевиками. Съезд Б.

• (май 1919) принял эклектич. платформу, 
признававшую (наряду с традиц. поло
жениями интегрального социализма) 
авангардную роль рабочего класса в со
циалистич. революции. Выступая под 
флагом «борьбы за демократию», Б. ут
верждали, что Советы должны быть 
формой не диктатуры пролетариата, 
а «диктатуры трудящихся», призывали 
к борьбе с «диктатурой партии». Децент- 
рализаторская линия Б. в вопросе взаи
моотношений РСФСР и УССР объектив
но смыкалась с выступлениями укр. на- 
ционалистич. мелкобурж. партий против 
воен.-политич. союза сов. республик. 
Программное положение Б. в агр. вопро
се — социализация земли (как конечная 
цель революции). Негативно относились 
Б. к комбедам и к-там незаможных се
лян, демагогически требовали отказа 
от рабочих продотоядов и осуществления 
эквивалентного обмена между городом 
и деревней (что в условиях Гражд. вой
ны вело к срыву прод. политики Сов. 
власти). ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У спо
собствовали сближению Б. с Сов. вла
стью. Представители Б. уже весной — 
летом 1919 участвовали в работе ЦИК 
УССР, в местных Советах и ревкомах, 
в ликвидации григорьевщины; их партиз. 
отряды боролись против деникинщины, 
действовали в р-нах Херсона и Одессы. 
В дек. 1919 на основе решений 8-й конф. 
РКП(б) о Сов. власти на Украине между 
ЦК КП(б)У и ЦК партии Б.было достигну
то соглашение о сотрудничестве во Всеукр- 
ревкоме (представители Б. вошли также 
в местные ревкомы и Советы, в СНК Ук
раины). В условиях соглашения больше
вики вели идейно политич. борьбу с Б., 
пресекали их колебания в сторону контр
революции. Происходила определённая 
эволюция Б. в сторону марксизма. 23 апр. 
1920 Всеукр. совет Б. постановил раз
вернуть подготовку к самоликвидации 
партии и вступлению в РКП(б). Такое

же решение принял и 4-й съезд Б. 
(июль 1920). ЦК РКП(б) предложил 
губкомам в персональном порядке 
принять Б. в ряды большевистской
партии.
БОХбН Антон Алексеевич (1893—1946), 
командир и политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с мая 1917. 
Из крестьян. Участник 1-й мир. войны, 
солдат. В дек. 1917 — марте 1918 ком. 
красногвард. отряда на Украине. В апр. 
1918 — февр. 1919 сотрудник Петрогр. 
ЧК. В февр.— марте 1919 военком 1-го 
Новгородского коммунистич. полка (в 7-й 
А). В марте 1919 — окт. 1920 военком 
бронепоезда № 3 «Петроградский мсти
тель» в составе 3-й А Вост. фр. (апр.— 
июль 1919), Астрахан. группы войск 
(июль — авг. 1919) и 5-й А Вост, 
фр. За бои бронепоезда под Астраханью 
в 1919 награждён орд. Кр. Знамени 
(1922), за бои с колчаковцами при осво
бождении Кургана, Петропавловска и 
Омска награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1933). В нояб. 1920 — мае 1921 ком. и 
военком бронепоезда № 32 в составе
5-й  А и Вост.-Сиб. ВО. В 1921 нач. броне
сил Нар.-революц. армии. Затем на сов. 
и хоз. работе. Участник Вел. Отечеств, 
войны, полковник.
БОШ Евгения Богдановна (Готлибовна) 
(1879—1925), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1901. Из семьи 

механика. В 1917 
пред. Юго-Зап. окр., 
с июня — обл. к-тов 
РСДРП(б); делегат 
7-й (Апр.) конф, и 
6-го съезда партии. 
С дек. 1917 чл. Гл. 
к -та социал -демок - 
ратии Украины, в 
дек. 1917 — марте 
1918 чл. ЦИК и нар. 
секр. (нарком)
внутр, дел Сов. Ук
раины, чл. коллегии 
Нар. секретариата 
по воен, делам. При

мыкала к «левым коммунистам». После 
герм, оккупации Киева (1 марта 1918) с 
сов. войсками отступала с Украины. В ию
не 1918 в МК РКП(б); делегат 1-го съезда 
КП(б)У; с июля работала в Пензе по 
организации борьбы с кулацкой контрре
волюцией. С дек. 1918 особоуполномочен
ный по руководству политработой на 
Касп.-Кавк, фр., чл. Астрахан. губкома 
РКП(б). Делегат 8-го съезда РКП(б). 
В мае — июле 1919 чл. Совета обороны 
Литов.-Белорус, респ. С июля 1919 осо
боуполномоченный СНК УССР по орга
низации политработы в прифронтовой 
полосе Юж. фр. С мая 1920 на профсо
юзной и гос. работе. В 1923 примыкала
к троцкистам.
БРЁМЕНСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА 1919, провозглашена рабо
чими Бремена 10 янв. в условиях подъё
ма революц. борьбы в Германии (см. 
Революция 1918—19 в Германии'), развер
нувшейся под воздействием Окт. рево
люции в России. Создание Б. с. р. яви
лось одним из проявлений возмущения 
трудящихся Германии контрреволюц. по
литикой с.-д. пр-ва (спровоцировавшего 
январские бои в Берлине). Бремен был 
объявлен социалистич. республикой, соз
даны пр-во — Совет нар. уполномочен
ных (3 коммуниста, 3 чл. «Независимой 
с.-д. партии» и 3 беспарт. солдата), нар. 
комиссариаты — продовольствия, фи
нансов, просвещения и др.; разрабаты

вались мероприятия по повышению посо
бий безработным и заработной платы 
рабочим. Проведению революц. преоб
разований препятствовали правые лидеры 
«независимцев». В кон. янв. против Бре
мена были направлены правительств, 
войска. Капитулянтская политика ли
деров «независимцев», изоляция Бреме
на от остальной Германии привели к па
дению Б. с. р. 4 февр. 1919. Существо
вание Б. с. р. имело значит, политич. и 
моральное воздействие на междунар. 
пролетариат и трудящихся Сов. страны, 
боровшихся против внутр, контрреволю
ции и иностр, интервентов.
БРЕСЛАВ Борис Абрамович (1882— 
1943), парт, и гос. работник. Чл. Комму
нистич. партии с 1903. Из рабочих. Во 
время Окт. вооруж. восстания комиссар 
7-го сводного Кронштадтского отряда, 
чл. Петрогр. окр. к-та РСДРП(б) и испол
кома Кронштадтского совета. После Окт. 
революции пред. Витебского губкома пар
тии и горсовета, с лета 1918 пред. Моск, 
горкома партии, чл. Президиума Моссо
вета, с нояб. 1918 зам. пред. Моск. ЧК, 
с апр. 1919 нач. Особого отдела 3-й А, 
с осени 1919 нач. особых отделов 12-й А 
и Юж. фр., в 1920—24 зам. команд, вой
сками МВО, нач. политуправления окру
га. Затем на сов. и хоз. работе.
БРЕСТ-ЛИТОВСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ 
1918 у к р. Ц е н т р. рады с Чет
веря ы м союзом, заключено укр. 
националистами, чтобы с помощью авст- 
ро-герм. войск уничтожить сов. власть 
на Украине, провозглашённую 1-м Все
укр. съездом Советов [11—12 (24—25) 
дек. 1917]. Подписано 27 янв. (9 февр.) 
1918 Германией, Австро-Венгрией, Тур
цией, Болгарией и контрреволюц. укр. 
Центральной радой.

Делегация рады была послана в Брест- 
Литовск (Брест) в период переговоров 
о Брестском мире 1918 между предста
вителями Четверного союза и Сов. Рос
сии. 28 дек. (10 япв.) пред, делегации 
рады, лидер укр. эсеров В. Голубович 
огласил ноту о независимости Украи
ны; 30 дек. (12 янв.) представители 
Четверного союза признали самостоя
тельность делегации рады. 2(15) янв. 
сов. делегация заявила о недопустимости 
этих закулисных переговоров, а 4(17) янв. 
предупредила представителей Четверного 
союза, что делегация рады не выражает 
воли укр. народа, что мир, заключённый 
с нею, не может считаться миром с Укр. 
республикой. 8(21) янв. в Брест прибыла 
делегация Укр. рабоче-крест. респ. (см. 
Украинская социалистическая советская 
республика). Она заявила, что обяза
тельства рады не будут признаны укр. 
Сов. властью, что её представители вой
дут в общерос. делегацию. 12(25) янв. 
Центр, рада издала 4-й универсал, про
возгласивший выход Украины из Росс, 
федерации и объявивший о гос. независи
мости Украины. 19 янв. (1 февр.) деле
гация Четверного союза признала Укр. 
нар. респ., возглавляемую Центр, радой, 
независимым гос-вом, правомочным всту
пать в междунар. отношения. После 
подписания 27 янв. (9 февр.) Б.-Л. с. 
державы Четверного союза предъявили 
Сов. России ультиматум, а 18 февр. 
герм, войска начали наступление на 
фронте. 3 марта был подписан Брестский 
мир, но, опираясь на Б.-Л. с., австро- 
герм. войска к кон. марта оккупировали 
всю Украину. Соглашение явилось ле
гальным прикрытием ограбления Украи
ны. Рада обязалась до 31 июля поставить
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Германии и Австро Венгрии 60 млн пуд 
хлеба, 3 млн пуд живого веса рогатого 
скота 400 млн шт яиц, много др про 
дуктов, уголь и т д Б Л с было за 
ключено помимо воли укр народа, к рый 
никогда его не признавал Укр трудя 
щиеся поднялись против захватчиков 
Крах австро герм оккупации ликвидпро 
вал Б Л с
БРЁСТСКИЙ МИР 1918, мирный дого 
вор между Сов Россией, с одной сторо 
ны, и Германией Австро Венгрией, Бол 
гарией и Турцией — с другой Заключен 
в Брест Литовске (Бресте) 3 марта 1918, 
ратифицирован Четвертые чрезвычаи 
ным Всероссийские съездом Советов 
15 марта, одобрен герм рейхстагом 
22 марта и ратифицирован 26 марта 
1918 герм имп Вильгельмом II Дого 
вор подписали с сов стороны — Г Я Со 
кольников (пред делегации), Г В Чи 
черин, Г И Петровский и секр делега 
ции Л М Карахан от Германии — 
статс секретарь ведомства иностр дел 
Р Кюльман нач Генштаба Верх глав 
нокоманд на Вост фр М Гофман 
от Австро Венгрии — мин иностр дел 
О Чернил от Болгарии — посланник 
и полномочный министр в Вене А Тошев 
от Турции — посол в Берлине И Хакки 
паша и др Б м завершил период уча 
стия Сов России в империалистич вой 
не и явился реальным воплощением ле 
нинской мирной политики, рожденной 
Окт революцией

26 окт (8 нояб ) 1917 2 и Всерос съезд 
Советов принял Декрет о мире Сов 
пр во предложило всем воюющим гос вам 
немедленно заключить перемирие и на 
чать мирные переговоры Отказ стран 
Антанты от этого предложения вынудил 
Сов пр во 20 нояб (3 дек ) пойти на се 
паратные переговоры с Германией о 
мире

Положение Сов России требовало под 
писания мира Страна находилась в со 
стоянии экономия разрухи старая ар 
мия развалилась, а новая боеспособная 
рабоче крест армия еще не была создана 
Народ требовал мира 2(15) дек в Бресте 
было подписано соглашение о перемирии, 
9(22) дек начались мирные переговоры 
Сов делегация выдвинула в качестве их 
основы принцип демократия мира без 
аннексий и контрибуций 12(25) дек 
Кюльман от имени 1ерм австр блока 
демагогически заявил о присоединении 
к осн положениям сов декларации о ми 
ре без аннексий и контрибуций при уело 
вии присоединения пр в стран Антанты 
к сов формуле Сов пр во снова пригла 
сило страны Антанты участвовать в пе 
реговорах 27 дек 1917 (9 янв 1918) 
Кюльман заявил, что т к Антанта не 
присоединилась к переговорам, герм 
блок считает себя свободным от сов 
формулы мира 5(18) янв герм делега 
ция потребовала отторжения от России 
терр св 150 тыс км2 Граница должна 
была проходить восточнее Моонзун дского 
архипелага и Риги западнее Двипскл, 
у местечка Видзы и далее к Бресту 
Южнее Бреста граница должна была быть 
определена Германией и укр Централь 
нои радой Т о , Польша, Литва, часть 
Латвии и часть Белоруссии должны бы 
ли перейти под контроль Германии

Несмотря на тяжесть условий герм 
блока, В И Ленин (.читал необходи
мым их принять и заключить мир, что 
бы дать стране передышку сохранить за 
воевания Окт революции упрочить Сов 
власть, создать Кр Армию

Необходимость подписания Б. м вы
звала острые внутрипарт разногласия 
В это время часть коммунистов рассчиты 
вала (в связи с европейской революцион 
нои ситуацией 1917—-20 в воюющих 
странах) на общеевроп социалистич ре 
волюцию и потому не считала необхо 
димым подписание мира с Германией 
В партии образовалась группа «левых 
коммунистов» во главе с Н И Бухари 
ным, осн утверждение к рых сводилось 
к тому, что без немедленной зап европ 
революции социалистич революция в 
России погибнет Они были против к л 
соглашений с империалистич гос вами 
и требовали объявить революц войну 
междунар империализму «Левые ком 
мунисты» готовы были даже «идти на 
возможность утраты Сов власти» во имя 
«интересов междунар революции» 
Л Д Троцкий (в то время нарком иностр 
дел РСФСР) предлагал объявить войну 
прекращенной, армию демобилизовать, 
но мира не подписывать Упорную борь 
бу против авантюристич политики «ле 
вых коммунистов» и Троцкого возглавил 
Ленин, доказывая необходимость и не 
избежность подписания мира

17(30) янв переговоры в Бресте возоб
новились При отъезде в Брест главы сов 
делегации Троцкого между ним и Лени 
ным было условлено затягивать перего 
воры до предъявления Германией ульти 
матума, а затем немедленно подписать 
мир Обстановка на переговорах нака 
тялась Германия отказалась допустить 
к переговорам делегацию Сов Украины 
и 27 янв (9 февр ) подписала с предста 
вителями националистич укр Центр 
рады сепаратный договор, к рый дал 
предлог нем войскам оккупировать 
Украину

27—28 янв (9—10 февр ) герм сторо
на вела переговоры в ультимативном то 
не Однако офиц ультиматума не предъ 
явила Затягивать переговоры в соответ 
ствии с решением [от 11(24) япв 1918] 
ЦК партии еще была возможность, но 
Троцкий 28 янв выступил с авангюри 
стич декларацией о том, что Сов Россия 
войну прекращает, армию демобилизует, 
а мира не подписывает Кюльман зая 
вил, что «неподписание Россией мирного 
договора автоматически влечет за собой 
прекращение перемирия» Сов делега 
ция покинула Брест

Австро герм войска 18 февр в 12 ч 
дня начали наступление по всему фронту 
Вечером 18 февр на заседании ЦК пар 
тии после острой борьбы с «левыми ком 
мунистами» большинство (7 — за 5 — 
против, 1 — воздержался) высказалось 
за подписание мира Утром 19 февр 
пред СНК Ленин направил герм пр ву 
радиограмму с согласием Сов пр ва под 
писать герм условия Однако герм вой 
ска продолжали наступление 21 февр 
СНК РСФСР принял декрет — «Социа 
листическое отечество в опасности'» 
Началось активное формирование Кр 
Армии, к рая преградила врагу путь 
на Петроград 23 февр от герм пр ва 
был получен ответ, содержавший еще 
более тяжелые условия Оно потребовало 
немедленно очистить от рус войск Лиф 
ляндию, Эстляндию, Украину и Фин 
ляндию, демобилизовать рус армию, 
восстановить рус герм торг договор 
1904 На принятие ультиматума давалось 
48 ч 23 февр состоялось заседание 
ЦК РСДРП(б) За немедленное подписа 
ние герм условий мира голосовало 7 чл 
ЦК, против 4, воздержалось 4 ЦК еди 

ногласно принял решение о немедленной 
подготовке к защите социалистич Оте 
чества В тот же день Ленин выступил 
на объединенном заседании фракций 
большевиков и левых эсеров ВЦИК, на 
большевистской фракции, а затем на 
заседании ВЦИК В ожесточенной борьбе 
против левые эсеров (23 февр 1918 на 
заседании ВЦИК они голосовали про 
тив заключения Б м ), меньшевиков 
правых эсеров и «левых коммунистов» 
он добился одобрения ВЦИК решения 
ЦК партии

В ночь на 24 февр ВЦИК и СНК 
РСФСР приняли герм условия и немед 
ленно сообщили герм пр ву об этом 
3 марта сов делегация подписала Брест 
ский договор Экстренно созванный Седь 
мой съезд РКП(б) (6—8 марта 1918) 
одобрил ленинскую политику в вопросе 
о мире

Договор состоял из 14 статей и разл 
приложений Ст 1 устанавливала пре 
кращение войны между Сов Республи 
кой и странами Четверного союза От Рос 
сии отторгались значит территории Лит 
ва, Курляндия, Лифляндия, Эстляндия 
и часть Белоруссии на Кавказе к Тур 
ции отходили Карс Ардаган и Батум 
Украина и Финляндия признавались 
самостоятельными гос вами Германия 
сохраняла за собой и Моонзундские 
о ва Всего Страна Советов теряла ок 
1 млн км2 (вклкяая Украину) Россия 
обязывалась по ст 5 — демобилизовать 
армию и флот, в т ч и части Кр Армии, 
по ст 6 — признать договор Центр ра 
ды с Германией и ее союзниками, заклю 
чить мирный договор с радой и опреде 
лить границу между Россией и У край 
ной Б м восстанавливал крайне невы 
годные для Сов власти тамож тарифы 
1904 в пользу Германии 27 авг в Берли 
не было подписано рус герм финанс 
соглашение, по к рому Сов Россия обя 
зана была уплатить Германии контрибу
цию — 6 млрд марок

Б м был тяжелый бременем для Сов. 
Республики Но он не затронул корен 
ных завоеваний Окт революции Сов 
Республика сохранила независимость, 
вышла из империалистич войны полу 
чила мирную передышку необходимую 
для восстановления экономики, создания 
Кр Армии, упрочения Сов гос ва 
Предвидение Ленина оправдалось Про 
шло всего 8 мес, и Революция 1918—19 
в Германии свергла власть имп Виль 
гельма II Советское правительство 13 
нояб 1918 аннулировало Брестский до 
говор
БРОДСКИЙ Исаак Израилевич (1883— 
1939), живописец и график Из семьи 
мелкого торювца Окончил Одесское 
художеств уч ще (1902) и петерб АХ 
(1908) В 1905—07 выполнил для сати 
рич журна юв ряд политич карикатур, 
направленных против самодержавия 
В дореволюц период писал пейзажи, 
портреты участвовал в выставках Т ва 
передвижных художеств выставок и 
Союза рус художников После Окт ре
волюции много работал над созданием 
образа В И Ленина в т ч с натуры 
(«Ленин на фоне Кремля» 1920, Ленингр 
филиал Центр музея В И Ленина «Ле 
нин и манифестация» 1918, Центр mv 
зей В И Ленина, Москва) В сов время 
работал преим над историко революц 
картинами («Расстрел 26 бакинских ко 
миссаров» 1925, филиал Центр музея 
В И Ленина Баку и др ) Засл. деят. 
иск в РСФСР (1932)
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Отряд броневиков Красной Армии под Ямбургом. Октябрь 1919.

«БРОМЛЁЙ», чугунолитейный и ка
бельный з-д «Об-ва механич. з-дов бр. 
Бромлей» в Москве (ныне станкостроит. 
з-д «Красный пролетарий» им. А. И. Еф
ремова). Осн. в 1857. В 1917 — 2630 ра
бочих. После установления Сов. власти 
администрация взяла курс на прекраще
ние произ-ва. Рабочие организовали кон
трольную комиссию, избрали врем, прав
ление, к-рое управляло з-дом. В 1918 
на з-д был назначен комиссар, выдана 
ссуда 3 млн. руб., но старая админист
рация разбазаривала средства. Конт
рольная комиссия и фабком поставили 
вопрос о назначении на з-д правительств, 
правления, приняли меры по обеспечению 
сырьём, материалами, топливом. «Б.» 
национализирован в нояб. 1918. Первый 
директор — koi мунист И. Л. Богдано
вич. Осенью 1918 была построена ветка 
от ст. Канатчиково Моск. окр. ж. д. 
(1,5 км), на заготовку дров направлены 
бригады рабочих. Для обеспечения элек
троэнергией установлен двигатель. З-д 
(с перебоями) изготовлял шанцевый инст
румент, станки для обточки снарядов 
и орудийных стволов. Мн. рабочие были 
выдвинуты на парт, и сов. работу, всту
пали в воен, формирования Замоскворец
кого р-на, направлены в продотряды. 
В окт. 1919 оставалось лишь 700 рабочих. 
Летом 1920 з-д был включён в группу 
ударных предприятий. В годы социа
листич. стр-ва реконструирован.
БРОНЕАВТОМОБИЛЬ, боевая брони
рованная колёсная машина на шасси гру
зового (легкового) автомобиля. Появил
ся в России в 1914. Предназначался для 
ведения боя с открыто расположенной 
живой силой и пулемётами противника. 
В Кр. Армии состоял на вооружении ав- 
тоброневых отрядов. По типу установ
ленного вооружения Б. делились на пу
шечные и пулемётные, а назывались 
по найм, шасси автомобилей иностр, ма
рок, на к-рое навешивалась броня и уста
навливалось вооружение: «Гарфорд», 
«Ланчестер», «Фиат», «Остин», «Шеф
филд-Симплекс». За годы войны пром-сть

Основные тактик о-т ехн и веские данные бронеавтомобилей

«Гарфорд» «Ланчестер» «Фиат» «Остин»

Тип .... ............................. Пушечный 
или пулемёт

ный
Пушечно

пулемётный
Пулемётный Пулемётный

Масса, т.................................... 11,0 4,75 5,3 5,3
Экипаж (команда), чел. ■ • ■ 8-9 5 5 5
Толщина брони, мм.............. 7 8 5,7 6
Число башен......................... 1 1 2 2
Пушки, кол-во—калибр, мм 1-37 1-37 — —
Пулемёты, кол-во.................. 2—3 2 2 2
Запас хода, км..................... 100 150-180 80-130 80—130
Макс, скорость, км/час . . . 15-18 60 60 60

Сов. России (в осн. Путиловский и Ижор
ский з-ды) изготовила св. 280 Б. Возмож
ности пром-сти ограничивались отсутст
вием запаса шасси грузовых автомоби
лей, а изготовление новых Б. требовало 
больших затрат. Поэтому осн. источни
ком пополнения парка Б. являлся вос
становленный ремонтный и трофейный 
фонд машин. В разные периоды войны 
кол-во Б. в Кр. Армии составляло 150— 
216 единиц, у белогвардейцев — 39—87. 
БРОНЕВБ1Е СЙЛЫ 
РККА (Бронесилы), 
род сухопут. войск, ос
нову к-рого составляли 
бронепоезда, бронеав
томобили, танки. Б. с. 
РККА создавались с 
использованием кадров 
и материальной части 
броневой техники ста
рой рус. армии, в 
к-рой к сер. 1917 на
считывалось 7 броне
поездов и 300 бронеав
томобилей. Б. с.объеди
нили в себе: автобро- 
невые отряды (с янв. 
1918), бронепоезда (с 
марта 1918), автопуле- 
мётные отряды (с июня 
по окт. 1919), автотан- 
ковые отряды (с мая

1920),  десантные (с окт. 1919) и воз
духоплавательные (с марта 1919) от
ряды при бронепоездах, команды при
крытия танков (с июля 1920). В них 
также вошли запасные воинские ча
сти в тылу: Петроградская (янв. — 
окт. 1918) и Московская (май — окт. 
1918), запасные броневые отряды, с окт. 
1918 — гараж (с февр. 1920 — запасная 
бригада) по формированию автоброне- 
вых и автотанковых (с сент. 1920) отря-

Бронепоезл Красной Армии.
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Танки, захваченные Красной Армией под 
1919.

дов, с сент. 1918 — депо (с февр. 1920 — 
запасная бригада) по формированию 
бронепоездов, броневая школа по под
готовке комсостава (с мая 1918 по янв.

Модель танка «Борец за свободу товарищ
Ленин», изготовленного рабочими завода 

«Красное Сормово». 1920.

1919), стационарные ремонтные заводы, 
базы и склады, подвижные мастерские, 
команды пополнения броневых частей 
на фронтах, центральные фронтовые и 
армейские органы управления броневыми 
частями. Боевой состав Б. с. к 1 окт. 1920

Бойцы автоброневого отряда, Петроград. 1920.

насчитывал 103 броне
поезда и бронелетуч- 
ки, 51 автоброневой и 
И автотанковых отря
дов, 16 десантных от
рядов при бронепоез
дах и 6 команд при
крытия танков. Управ
ление Б. с. в оператив
ном и боевом отноше
ниях возлагалось на 
Оперативный отдел 
Наркомвоена, Полевой 
штаб РВСР (с марта 
1920 персонально на ин
спектора броневых час
тей при штабе Г. С. Ко
товского), полевые уп
равления фронтов, ар
мий и штабы соедине
ний; в организац. и 
технич. отношениях — 
на Центр, совет броне- 
танк. частей (Цен/про

брось — с янв. 1918), Центральное броне
вое управление (с авг. 1918), Главное бро
невое управление (с янв. 1919), Броневой 
отдел Гл. воен.-инж. управления (с окт. 
1919; нач. и воен, комиссар Г. С. Котов
ский). В мае 1921 все функции руковод
ства Б. с. были переданы вновь учреж
дённому Управлению начальника броне
вых сил РККА и его органам в воен, ок
ругах, на фронтах и в армиях. 
БРОНЕПОЕЗД, бронированный по
движной ж.-д. состав с арт. и пулемётным 
вооружением для огневой поддержки 
войск и ведения самостоят. боевых дей
ствий. В организац. отношении Б.—• 
воинская часть. В России появились 
в нач. 20 в. и применялись в 1-й мир. 
войне. С марта 1918 Б. включены в со
став Броневых сил РККА. Б. состоял 
из командования, штаба, боевой части 
и базы (всего от 37 до 172 чел., 2—4 ору
дия, 4—16 пулемётов). Боевая часть 
состояла из бронепаровоза, покрытого 
бронёй и оборудованного боевой рубкой 
командира, 2 бронеплощадок (бронева- 
гонов), 2 контрольных платформ и ко
манды их обслуживания. В боевом поло
жении броиепаровоз ставился между 
бронеплощадками (броневагонами) тен
дером к противнику. На бронеплощадке 
(обычная большегрузная 2- или 4-осная

Новороссийском.

платформа) монтировались броневсй 
корпус с 4—6 пулемётами, 1—2 вращаю
щиеся башни с арт. орудием и пулемётом 
каждая, боевая укладка, приборы стрель
бы и наблюдения, средства связи и др. 
Броневагон имел броневую крышу. 
Контрольные платформы ставились по 
обоим концам состава для предупрежде
ния подрыва боевой части на минах и 
фугасах, перевозки ремонтно-восстано- 
вит. материалов и инструмента. База 
(паровоз, 6—20 вагонов) использовалась 
для хранения запасов боеприпасов, ма- 
териально-технич. средств и отдыха лич
ного состава. В бою размещалась на 
ближайшей ж.-д. станции в тылу.

С марта 1919 Б. делились на лёгкие 
и тяжёлые, с авг. 1920 — по целевому 
назначению на полевые ударные — тип 
«А» (с 76-мм орудиями) и огневой под
держки — тип «Б» (с 107- или 122-мм 
орудиями) и тип «В» (с 152- или 203-мм 
орудиями). Лёгкие и полевые ударные 
Б. применялись для борьбы с открыто 
расположенной живой силой и пулемёта
ми противника, для огневой поддержки 
войск и ведения самостоят. боевых дей
ствий. Б. тяжёлые (одна бронеплощадка 
с двумя 76-мм орудиями, другая — 
с двумя 107- или 122-мм орудиями) — 
для огневой поддержки войск, а также 
лёгких и полевых ударных Б. Все типы 
Б., кроме типа «В», являлись средством 
командующего фронтом. С окт. 1919 при 
Б. стали создавать десантные отряды 
(взвод кон. разведки, 3 стрелк. 
роты; всего 321 чел.); полевому тяжёло
му Б., как правило, придавался возду- 
хоплават. отряд с привязными аэроста
тами, осуществлявшими разведку и кор
ректирование огня Б. в радиусе до 18 км. 
На одной заправке воды Б. действовал 
на расстоянии до 25 км, а с возимым за
пасом воды — до 300 км.

До окт. 1919 наряду с Б. заводского 
произ-ва применялись т. н. блиндирован
ные поезда (с деревоземляной защитой 
бортов) с арт.-пулемётным вооружением, 
изготовленные в ж.-д. мастерских при
фронтовой зоны и сформированные из 
рабочих-железнодорожников. Их чис
ленность в действующей армии состав
ляла 20—30 единиц. Широко применя
лись и бронелетучки (1 броиепаровоз, 
1 бронеплощадка, 1—2 контрольных 
платформы, неск. вагонов базы). При 
действиях войск вдоль ж. д. Б., как пра
вило, составляли остов боевого порядка 
соединения. В ходе войны иногда 2—3 Б. 
и более с десантными отрядами, привяз
ным аэростатом составляли боевую груп
пу и решали одну тактич., а нередко и 
оперативную задачу (окт. 1918 — янв. 
1919 под Царицыном в 10-й А, июнь 
1919 под Петроградом в 7-й А, окт.— дек. 
1919 под Воронежем и в Донбассе в 1-й 
Конной А и др.). Пром-стью Сов. России 
за время войны было изготовлено 68 Б.,
102 бронеплощадки (броневагона), пе
реоборудован практически весь трофей
ный парк Б., подлежавших восстановле
нию. По данным на окт. 1920, имелось
103 Б.

Белогвардейцы и интервенты исполь
зовали Б., оставшиеся частично от ста
рой рус. армии и австро-герм. войск, 
а затем развернули их постройку на па- 
ровозо- и вагоностроит. з-дах и в круп
ных ж.-д. мастерских Юга страны (Ека
терине дар, Горловка, Севастополь, Рос
тов, Екатеринослав и др.), на Урале 
(Мотовилиха, Челябинск) и в Сибири 
(Новониколаевск, Иркутск, Омск).
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Бронепоезд «Черноморец» на подступах к Царицыну. 1918.

Бронепоезд им. Ленина под Ямбургом. 1919.

В разные периоды войны использовалось 
в боях против Кр. Армии от 47 до 79 Б. 
БРУСЙЛОВ Алексей Алексеевич (1853— 
1926), рус. и сов. воен, деятель. Из дво
рян. Окончил Пажеский корпус (1872).

Ген. от кавалерии 
(1912). В 1-ю мир. 
войну команд. 8-й 
А, главнокоманд. 
Юго-Зап. фр., войс
ка к-рого в мае — 
авг. 1916 осуществи
ли прорыв австро- 
герм. фронта; с 22 
мая (4 июня) по 19 
июля (1 авг.) 1917 
верх. главнокоманд.; 
активный сторонник 
политики продолже
ния войны до побед
ного конца; по на

стоянию А. Ф. Керенского подписал при
каз о введении смертной казни в дейст
вующей армии. После Окт. революции 
остался в Сов. России, отвергнув пред
ложения белогвардейцев возглавить их 
войска. С мая 1920 пред. Особого сове
щания при главнокоманд. Вооруж. Си
лами Республики, к-рое обратилось с воз
званием к быв. рус. офицерам высту
пить на защиту Родины. В 1923—24 ин
спектор кавалерии Кр. Армии, с 1924 
для особо важных поручений при РВСР. 
БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873— 
1924), рус. поэт, один из основателей

лит.-художеств, 
'.-рому впослед- 
оыло присвоено

рус. сов. поэзии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 
1920. Из купеческой 
семьи. Окончил исто- 
рико-филологич. ф-т 
Моск, ун-та (1899). До 
1917 виднейший пред
ставитель символизма. 
После Окт. революции 
включился в культур
ное строительство. В 
Наркомпросе заведовал 
отделами лит.-худо
жеств. < 
библиотечным. 
апр. 1918 читал 
ции о 
технике, 
которых 
«Краткий курс науки 
о стихе» (1919). 
В авг. 1918 внёс в кол
легию Наркомпроса 
проект о создании «На
родной библиотеки». В 
окт. 1918 преподавал 
на научно-ху дожеств. 
курсах Свободных ху
дожеств. мастерских 
при Отделе по делам 
искусств и художест
венной промышленно
сти Наркомпроса. Был 
зам. зав., затем зав. 
Литературным отде
лом (ЛИТО) Нарком
проса. В 1919—20 вёл 
организованную им при 
ЛИТО Лит. студию (в 
1921 преобразована в 
возглавляемый Б. Выс
ший 
ин-т, к^рому впослед
ствии 
его имя). Участвовал в 
работе над Полным 
собр. соч. А. С. Пуш
кина (т. 1, 1919, под 

ред. Б.). Редактировал ж. «Художе
ственное слово» (Временник литотдела 
НКП), рецензировал многочисл. руко
писи, поступавшие в ЛИТО и Гос
издат, выступал с обзорами рус. поэзии 
(в т. ч. «Вчера, сегодня и завтра русской 
поэзии», 1922). В янв. 1919, а затем 
в 1920 и 1921 избирался пред. Всерос
сийского союза поэтов; руководил 
изд-вом союза. Работал также в Глав- 
профобре, Наркомземе, Гуконе. Отно
шение Б. к бурж. интеллигенции, не по
желавшей сотрудничать с Сов. властью, 
выражено в инвективе «Товарищам ин
теллигентам» (1919); в стихах 1920 («Ок
тябрь 1917 года», «Парки в Москве», 
«Третья осень» и др.) поэт утверждал 
мысль о нар. характере Окт. револю
ции, выражал веру в её будущее. 
Стихи этих лет вошли в сб-ки «Опыты 
по метрике и ритмике, по евфонии и 
созвучиям, по строфике и формам» 
(1918), «Последние мечты» (1920), «В та
кие дни» (1921).
БРЮХАНОВ Николай Павлович [1878— 
1942 (по уточнённым данным)], парт, и 
гос. деятель. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1902. Из семьи землемера. Учился 
в Моск, и Казанском ун-тах. В 1917 чл. 
Уфимского совета, делегат 7-й (Апр.) 
конф. РСДРП(б); пред. Уфимского к-та 
РСДРП(б), чл. губревкома, губкомиссар 
продовольствия. С февр. 1918 чл. кол
легии Наркомпрода, с июня — зам. нар
кома; с нояб.—чл. Совета рабочей и крест.

образования,
С 

лек- 
стихотворной 

на основе 
написан

авг.обороны. С 
1919 пред. Особой 
продкомиссии Вост, 
фр., в янв. 1920— 
сент. 1922 нач. Гл. 
управления по снаб
жению Кр. Армии и 
Флота продовольст
вием. С дек. 1921 
нарком продоволь
ствия, на другой 
гос. работе. В 1927— 
1934 канд. в чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
БРЯНСКИЙ ЗАВбД в Бежице (ны
не Брянский маш.-строит, з-д). Осн. 
в 1873. В 1917 — 17 тыс. рабочих (200 
большевиков). После установления Сов. 
власти воен, произ-во (пушки, снаряды) 
прекращено, св. */г мастерских закрыто. 
В февр. 1918 был национализирован, 
остановлен; из-за отсутствия угля и неф
ти топки и печи были переоборудованы 
под дрова. Под рук. коммунистов рабо
чие з-да в нач. мая разработали врем.
правила внутр, распорядка, ставившие
целью утвердить новую социалистич. 
дисциплину. Они включали пункты 
о строгом учёте производительности тру
да, об ответственности рабочих за брак 
и т. п. Этот почин получил высокую 
оценку В. И. Ленина (см. ПСС, т. 36, 
с. 348). 9 мая 1918 Б. з. начал работать 
по новому плану. Несмотря на недоста
ток сырья и топлива, изготавливались 
и ремонтировались паровозы и вагоны, 
выпускались плуги, бороны, гвозди и т. д. 
Был построен «Бронепоезд № 1 Брян
ского совдепа», его команду составили 
молодые рабочие Б. з.; в мае был отправ
лен на Вост. фр. Для борьбы с прод. 
трудностями рабочие создали коммуны 
(ими было посажено св. 50 дес. карто
феля). Коммунисты Г. Н. Коршунов 
и др. помогали крест, бедноте Брянского 
у. в орг-ции комбедов. К 1 окт. 1918 Б. з. 
на 75% выполнил программу, а по
произ-ву вагонов поднялся до уровня 
1913. В 1919 з-д направил св. 950 бой
цов на фронт против войск Колчака 
в составе отряда Брянского пром, р-на 
(комиссар С. Г. Панков). Б. з. получил 
заказ изготовить 25,5 тыс. снарядов. 
По указанию Ленина была приостанов
лена мобилизация рабочих Б. з. в Кр. 
Армию. Осенью 1919, когда развёрты
валось наступление войск Деникина, 
Б. з. выпустил снаряды и изготовил 
3 паровоза. За 1,5 мес Б. з. был переобо
рудован для ремонта бронепоездов. Не
смотря на нехватку материалов, топлива 
и хлеба, рабочие Б. з. трудились герои
чески и с авг. 1919 до кон. 1920 отремон
тировали 243 бронепоезда (нек-рые — 
неоднократно). В 1920, в период борьбы 
за Крым и с белополяками, рабочие Б. з. 
решили работать в субботу 2 ч дополни
тельно; отличились слесари В. А. Кля
чин, А. А. Маркин, Г. Н. Столяров 
и др. В кон. 1920 на Б. з. работало св. 
3 тыс. чел. В годы социалистич. стр-ва 
реконструирован.
БРЯНСКИЙ ЗАВбД вЕкатерино- 
славе (ныне з-д им. Г. И. Петровского 
в Днепропетровске). Осн. в 1885. В 1917— 
ок. 11 тыс. рабочих. Они были гл. силой 
вооруж. восстания против Центр, рады, 
в результате к-рого 29 дек. 1917 (11 янв. 
1918) в Екатеринославе установлена 
Сов. власть. На з-де был создан 
«Брянский совнарком» из 15 чел., при 
к-ром работали комиссии. В марте 1918
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1918), парт, и гос. 
нистич. партии с

во,Владикавказе на
БУБНОВ Андрей

з-д национализирован, произ-во возгла
вил комитет. Были приняты меры по 
охране труда, по борьбе с саботажем, 
через комиссаров установлен контроль 
в цехах над бурж. специалистами. Угро
за австро-герм. оккупации вынудила эва
куировать осн. часть оборудования. Б. з. 
фактически остановился. Большинство 
рабочих ушло на фронты Гражд. войны, 
было сформировано 10 красногвард. отря
дов. Под рук. М. Числова и В. Марочки
на оборудовали неск. бронепоездов; для 
мобильных отрядов рабочих Б. з. пост
роили бронеплощадки. На помощь до
нецким шахтёрам был направлен броне
поезд; 3 бронепоезда — в Поволжье. 
Осн. этапы боевого пути рабочих Б. з.— 
Гришино — Матвеев Курган — Ново
черкасск. Восстановление произ-ва на 
Б. з. началось в кон. 1920. В годы со
циалистич. стр-ва завод реконстру
ирован.
БУАЧЙДЗЕ Самуил Григорьевич (1882— 

деятель. Чл. Комму- 
1902. Из крестьян.
Учитель. В 1917 чл. 
Президиума Влади- 
кавк. совета, пред, 
к-та РСДРП(б). С 
февр. 1918 чл. Тер
ского нар. совета, 
пред. Коллегии по 
охране обществ, и 
революц. порядка; с 
марта — пред. СНК 
Терской сов. респ. 
Чл. Кавказского 
краевого к-та
РКП(б). 20 июня 
1918 убит контр
революцией ерами 

митинге.
Сергеевич (1884— 

1940), парт, и ’гос. деятель, историк- 
публицист. Чл. Коммунистич. партии 

с 1903. Из служа
щих. Учился в 
Моск. с.-х. ин-те. В 
1917 чл. Моск. обл. 
бюро РСДРП(б); на 
6-м съезде партии 
избран чл. ЦК; в 
Окт. дни 1917 чл. 
Политич. бюро ЦК 
РСДРП(б) и Воен.- 
революц. парт, цент
ра по руководству 
вооруж. восстанием, 
чл. Петрогр. ВРК, 
делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, изб

ран чл. ВЦИК. С дек. 1917 чл. коллегии 
Наркомпути, комиссар жел. дорог Респуб
лики на Юге, участник разгрома кале- 
динщины. В 1918 примыкал к «левым 
коммунистам». В марте — апр. 1918 нар. 
секр. (нарком) хоз. дел УССР, в апр.— 
июле чл. Бюро по руководству пов
станч. борьбой в тылу врага («Повстанче
ская девятка»), в июле — сент. пред. 
Всеукр. центр. ВРК, в сент.— окт. 
в «нейтральной зоне» (Черниговская и 
Курская губ.) формировал части 1-й и 
2-й Укр. повстанч. дивизий. В окт. 
1918 — февр. 1919 чл. Киевского под
польного обл. к-та КП(б)У и пред, под
польных облревкома и горисполкома. 
В марте — апр. 1919 пред. Киевского 
губисполкома, в авг. 1919 — сент. 1920 
чл. Совета обороны УССР. Чл. РВС 
Укр. фр. (апр.— июнь 1919), 14-й А 
(июнь — нояб. 1919), Козловской удар
ной группы (окт.— нояб.), нач. полит

отдела Левобережной группы войск 
(нояб.— дек.). В июле — окт. 1918 чл. 
ЦККП(б)У, в марте 1919 — марте 1920 
чл. Политбюро ЦК, в июле — дек. 1919 
чл. Зафронтового бюро ЦК КП(б)У. 
В 1920 на хоз. работе в Москве. Участво
вал в подавлении Кронштадтского мяте
жа 1921, награждён орд. Кр. Знамени 
(1921). Делегат 7—10-го съездов партии 
(в 1919—20 канд. в чл. ЦК). С 1921 
чл. РВС Сев.-Кавк. ВО, 1-й Конной А, 
чл. Юго-Вост, бюро ЦК РКП(б). С 1922 
на парт, и гос. работе. Примыкал к «де
цистам» (1920—21), троцкистской (1923) 
оппозиции, от к-рой затем отошёл. В 
1924—29 нач. Политуправления РККА 
и чл. РВС СССР, одноврем. в 1925 
секр. ЦК РКП(б). В 1929—37 нарком 
просвещения РСФСР. Канд, в чл. ЦК 
партии в 1922—24, чл. ЦК в 1924—34, 
чл. Оргбюро ЦК ВКП(б) в 1924—34. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
БУГУРУСЛАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, 28 апр.—■ 13 мая, наступление
сов. войск Юж. группы (команд. 
М. В. Фрунзе) Во.ст. фр. с целью раз
грома Зап. А Колчака; составная часть 
контрнаступления Восточного фронта 
1919. Замысел командования — удер
живая частью сил Оренбург и Уральск, 
гл. силами нанести удар во фланг и тыл 
вышедшей на подступы к Самаре и рас
тянувшейся на 450-км фронте Зап. А М.В. 
Ханжина (23 тыс. штыков и сабель, 62 
орудия, 225 пулемётов) и разгромить 
два её корпуса (3-й и 6-й) в р-не юго-за
паднее Бугульмы. Гл. удар из р-на се

вернее Бузулука на Бугуруслан, Загля
дино, Сарай-Гир и далее на Бугульму 
наносили Туркест. А (ударная группа) 
в составе бригады 25-й сд, 31-й сд и кав. 
бригада 3-й кд, а также соединения прав, 
крыла 5-й А (две бригады 25-й и 26-я 
сд). Вспомогат. удар из р-на Михайлов
ское (Шарлык) вдоль р. Дёма возлагался 
на 24-ю сд 1-й А. Задачу сковать, а за
тем нанести удар с фронта из р-на Сер- 
гиевска выполняли соединения лев. кры
ла 5-й А (27-я сд и бригада 5-й сд), за
дачу прикрытия Самары и развития ус
пеха — резерв Юж. группы (2-я сд). 
Для наступления на фронте в 220 км 
было сосредоточено 2/3 сил Юж. группы 
(ок. 42 тыс. штыков и сабель, 136 ору
дий, 585 пулемётов), что обеспечивало 
двойное превосходство над противни
ком. 28 апр. сов. войска перешли в на
ступление. 25-я сд (начдив В. И. Чапа
ев) и 26-я сд (начдив Г. X. Эйхе) нанес
ли удар в разрыв между 3-м и 6-м Ураль
скими корпусами белых. 24-я сд нанесла 
поражение 12-й пд. К 30 апр. сд перере
зала ж. д. у Заглядино и в упорных боях 
разбила 11-ю и 7-ю пд противника. На
ступая в обход Бугуруслана с Ю., 25-я 
сд 4 мая овладела ст. Заглядино, а 26-я 
сд — Бугурусланом. Разгром 6-го кор
пуса белых и обозначившийся глубокий 
охват 2-го Уфимского и 3-го Уральского 
корпусов вынудил белогвард. командова
ние Зап. А 2 мая приостановить наступ
ление к Волге, 5 мая оставить занятый 
до этого Сергиевск и начать отход к Бу
гульме. 4 мая Фрунзе подчинил 5-й А
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(команд. М. Н. Тухачевский) всю 25-ю 
и 2-ю сд и поставил этой армии задачу 
ударами с Ю. (25-я и 26-я сд), Ю.-З. 
(2-я сд) и 3. (27-я и 5-я сд) окружить 
и уничтожить 2-й и 3-й корпуса белых 
в р-не юго-западнее Бугульмы. Туркест.
A, обеспечивавшей манёвр 5-й Ас В., 
ставилась задача выдвинуть кав. бригаду 
И. Д. Каширина к ж. д. Бугульма — 
Уфа и перерезать её, а силами 31-й сд 
наступать совм. с 24-й сд 1-й А на Беле
бей, где сосредоточивался стратегия, ре
зерв Колчака — 1-й Волжский корпус
B. О. Каппеля. Измена командира 74-й 
бригады 25-й сд раскрыла противнику 
план наступления и помешала его пол
ному осуществлению. Противник пере
группировал свои силы и нанёс контр
удар на рубеже р. Сок по войскам 5-й 
А, наступавшим на Бугульму. Хотя 25-я 
и 26-я сд в ожесточённых боях 9—11 мая 
разбили 2-й и часть 3-го корпусов белых, 
последним удалось выйти из-под угрозы 
окружения и отойти за р. Ик. 13 мая 
27-я сд (начдив Н. И. Вахрамеев) осво
бодила Бугульму. В результате Б. о. 
сов. войска разбили осн. силы Зап. А 
и продвинулись на 120—150 км на В. 
Стратегия, инициатива на самаро-уфим- 
ском направлении перешла к Кр. Армии. 
Были созданы предпосылки для даль
нейшего развития наступления войск Юж. 
группы Вост. фр. (см. Белебейская опе- 
рациЯ' 1919).
БУДЁННЫЙ Семён Михайлович (1883— 
1973), сов. военачальник. Чл. Коммуни
стич. партии с 1919. Из крестьян. С 1903 

в армии, участник 
1-й мир. войны, ст. 
унтер-офицер, на
граждён 4 Георгиев
скими крестами и 4 
Георгиевскими ме
далями. Летом 1917 
избирался пред, 
полкового и зам. 
пред, дивизионного 
к-тов. После Окт. 
революции чл. ис
полкома Сальского 
окр. совета и зав. 
окр. земельным от
делом. В февр. 1918 

создал Платовский революц. кон. отряд, 
действовавший против белогвардейцев на 
Дону. С июня по сент. 1918 пом. ком. 1-го 
Социалистич. крест, кп, с сент. по дек. 
пом. ком. 1-й Донской сов. кбр, с дек. 
пом. нач. 1-й Сводной кд, с янв. 1919 
ком. 1-й бригады 1-й Сводной кд. За 
бои против белоказаков Краснова под 
Царицыном в янв.— февр. 1919 награж
дён орд. Кр. Знамени (1919). В марте — 
авг. 1919 нач. 4-й кд, одноврем. в июне — 
нояб. ком. кон. корпуса, в нояб. 1919 — 
окт. 1923 команд. 1-й Конной А. За бои 
против белогвард. войск Мамонтова и 
Шкуро награждён Почётным революц. 
холодным оружием (1919), а за прорыв 
белопольск. фр. под Житомиром в 1920 — 
2-м орд. Кр. Знамени (1923). За заслуги 
на фронтах Гражд. войны в должности 
команд. 1-й Конной А награждён Почёт
ным революц. огнестрельным оружием 
(1921), а также орд. Кр. Знамени Азерб. 
ССР (1923), в связи с 10-летием 1-й Кон
ной А — 3-м орд. Кр. Знамени (1930). 
В дальнейшем на командных должно
стях, с 1939 зам. и 1-й зам. наркома 
обороны СССР. В Вел. Отечеств, войну 
в 1941—42 командовал войсками фрон
тов и направлений, затем кавалерией 
Кр. Армии. Маршал Сов. Союза (1935), 

трижды Герой Сов. Союза (1958, 1963, 
1968). Канд, в чл. ЦК ВКП(б) с 1934, 
чл. ЦК с 1939, канд. в чл. ЦК КПСС 
с 1952. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР, чл. Президиума 
Верх. Совета СССР. Похоронен у Крем
левской стены.
БУДЗЬ'ШЬСКИЙ Станислав Янович 
(1894—1937), польск. интернационалист. 
Чл. СДКПиЛ с 1912, чл. Коммунистич. 
партии с 1916. Из рабочих. Участник 7-й 
(Апр.) Всерос. конф. РСДРП(б), чл. 
большевистской фракции Моссовета. 
С авг. 1917 солдат 55-го запасного пп 
в Москве, чл. полкового к-та. В окт. 1917 
канд. в чл. Моск. ВРК, ком. 55-го запас
ного п. С нояб. 1917 пред, солдатской 
секции Моссовета. С янв. 1918 чл. Центр, 
обл. комиссии по организации Кр. Армии 
в Москве. Летом 1918 чл. Гл. правления 
и Варшавского к-та СДКПиЛ. В сент. 
1918 — марте 1919 военком Зап. сд. 
В дек. 1918 участник Объединит, съезда, 
на к-ром была образована Коммунистич. 
рабочая партия Польши. В 1919 был аре
стован в Польше. В апр. 1920 в резуль
тате обмена политзаключёнными прибыл 
в РСФСР. В 1920 работал в редакциях 
фронтовых газет на Зап. фр. Затем на 
дипл., парт, и научно-преподават. ра- 
боте в СЗ СЗ С Р
БУЖ(5р (Bujor) Михай Георгиу (1881— 
1964), рум. интернационалист. Из семьи 
мелкого служащего. Весной 1917 эмигри
ровал в Россию. Один из организаторов 
Рум. с.-д. к-та действия (Одесса), ред. 
(совм. с А. Николау) его ЦО — газ. 
«Лупта» («Lupta», 1917—-18). В дек.
1917 — янв. 1918 в Петрограде, встре
чался и беседовал с В. И. Лениным о по
ложении в Румынии и на Балканах. Вме
сте с И. Дическу-Диком и др. подготовил 
к печати ряд секретных документов рум. 
правящих кругов, разоблачавших их 
политику (опубл, в янв.— февр. 1918 
в газ. «Правда»). Чл. рум. ВРК и Верх, 
авт. коллегии СНК по рус.-рум. делам 
(образована в янв. 1918). Весной 1919 
входил в Иностранную коллегию, 
в мае — июне 1919 — во Врем, рабоче- 
крест. пр-во Бессарабии, провозгласив
шее Бессарабскую советскую социали
стическую республику. С авг. 1919 на 
революц. работе в Румынии. С 1921 чл. 
компартии Румынии. С 1956 деп. Вели
кого нац. собрания.
БУЙНАКСКИЙ Уллубий Даниялович 
(1890—1919), один из рук. борьбы за 
Сов. власть в Дагестане. Чл. Коммуни

стич. партии с 1916. 
Из дворян. Учился 
в 1913—17 на юри- 
дич. ф-те Моск, 
ун-та. С нояб. 1917 
пред. ВРК Пет- 
ровск-Порта. Орга
низатор борьбы с 
«Горским прави
тельством» п«Т ер- 
ско-Дагестан с к им 
правительст в о м», 
бандами Н. Гоцин- 
ского. В марте — 
апр. 1918 один из 
рук. отряда сов.

войск (из Астрахани), участвовал в 
ликвидации антисов. мятежа в Пет- 
ровск-Порте, Темир-Хан-Шуре. С мая
1918 пред, исполкома Совета Пет- 
ровск-Порта; с окт.— чл. Чрезвычайной 
коллегии Наркомнаца по делам Сев. 
Кавказа и Дагестана, в нояб.— участник 
1-го съезда коммунистов-мусульман. 

В дек. 1918 — янв. 1919 в Астрахани 
военком даг. кав. полка, участвовал 
в боях. С февр. 1919 пред, подпольного 
Даг. обкома РКП(б) и Воен, совета, уча
ствовал в организации повстанч. Кр. Ар
мии. 13 мая в Темир-Хан-Шуре вместе 
со всеми членами обкома партии аресто
ван контрреволюц. «Горским пр-вом», 
предан воен.-шариатскому суду, на к-ром 
в своём последнем слове призвал к про
должению борьбы. 16 (по др. данным 18) 
авг. на разъезде Темиргое (близ ст. Шах- 
мал) расстрелян.
БУЛАК-БАЛАХйВИЧ (Б э й - Б у- 
лак-Балахович) Станислав Ни
кодимович (1883—1940), один из рук. 
контрреволюции на С.-З. России, ген.- 
майор (1919). Из крестьян. Участник 1-й 
мир. войны, штабс-ротмистр. С февр. 
1918 в Кр. Армии, сформировал Луж
ский партиз. полк. В нояб. 1918 перешёл 
на сторону белых, летом 1919 участво
вал в наступлении войск Юденича на 
Петроград. В авг. 1919 перешел на воен, 
службу в бурж. Эстонию, а затем в бурж.- 
помещичью Польшу. Во время сов.- 
польск. войны 1920 командовал круп
ными отрядами, сформированными 
с помощью Б. В. Савинкова на терр. 
Польши и действовавшими против сов. 
войск. После перемирия с Польшей 
приступил к организации «нар.-добро
вольч. армии». Вместе с петлюровцами 
вторгся в Белоруссию, производя мас
совые казни, погромы и грабежи; в нояб. 
1920 силы Б.-Б. разгромлены сов. вой
сками. Убит в Варшаве неизвестным 
лицом.
БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871— 
1944), экономист, философ и теолог. 
Род. в семье священника. Окончил 
Моск. ун-т. Проф. политэкономии в Кие
ве (1901—06) и Москве (1906—18). Сто
ронник «легального марксизма», после 
1905 обратился к христ. религ. филосо
фии. Участвовал в антиреволюц. про
граммных сб-ках рус. идеалистов «Вехи» 
(1909), «Из глубины» (1918). Окт. рево
люцию встретил враждебно. Участник 
Всерос. церк. собора (1917—18), заняв
шего антисов. позиции. В 1918 принял 
сан священника и избран в Высш. церк. 
совет. С осени 1918 проф. Симферополь
ского ун-та. Автор религ.-филос. работ 
«Свет невечерний» (1917), «Тихие думы» 
(1918), «На пиру богов» (1918) и др. 
В 1923 выслан из Сов. России. См. так
же, ст. Философия.
БУЛЛИТА МЙССИЯ 1919, направлена 
в Сов. Россию в февр. после отказа пр-в 
стран Антанты от идеи созыва конферен
ции на Принцевых островах. Без ведома 
Франции, возражавшей против перегово
ров с Сов. пр-вом, президент США 
Т. В. Вильсон и премьер-мин. Велико
британии Д. Ллойд Джордж послали 
в Сов. Россию сотрудника амер, делега
ции на Парижской мирной конференции 
1919—20 У. Буллита с предложениями 
относительно условий прекращения воен, 
действий в России. Безоговорочное при
нятие этих предложений означало бы ка
питуляцию Сов. власти перед империа- 
листич. гос-вами. Но предложения США 
и Великобритании представляли возмож
ность ликвидировать иностр, интервен
цию и получить мирную передышку. 
Учитывая опыт Брестского мира 1918, 
В. И. Ленин счёл возможным пойти 
на переговоры с Буллитом (7—9 марта) и 
активно в них участвовал. В результате 
Сов. пр-во согласилось принять нек-рые 
условия, сообщённые Буллитом, внеся
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в них существенные поправки, к-рые 
сводили на нет стремление империалистов 
Антанты реставрировать в России капи- 
талистич. порядки. Был выработан про
ект мирных предложений Антанты, к-рые 
Сов. пр-во согласилось принять при усло
вии, что они будут представлены Сов. 
России до 10 апр. 1919. Проект предус
матривал прекращение воен, действий 
на всех фронтах в России и обсуждение 
на конференции вопроса о заключении 
мира на основе следующих принципов: 
1) все фактич. существующие на терр. 
быв. Росс, империи пр-ва сохраняют 
свою власть на местах; 2) экономия, бло
када России отменяется, возобновляются 
торг, сношения между Сов. Россией и 
иностр, гос-вами; 3) Сов. пр-ву предо
ставляется право беспрепятственного 
транзита на всех ж. д. России и пользо
вания всеми портами быв. Росс, импе
рии; 4) гражданам сов. республик Рос
сии предоставляется право свободного 
въезда в союзные страны, такое же пра
во имеют граждане союзных стран в от
ношении России. Возобновляется обмен 
офиц. представителями между сов. рес
публиками России и иностр, гос-вами; 
5) амнистия всем политзаключённым 
с обеих сторон; всем военнопленным пре
доставляется возможность возвращения 
па родину; 6) все пр-ва, фактич. сущест
вующие на терр. быв. Росс, империи, 
признают свою ответственность за фи- 
нанс. обязательства быв. Росс, империи 
по отношению к иностр, державам и 
гражданам этих держав. Особо важное 
значение имел пункт, гласивший: «Не
медленно по подписании настоящего со
глашения все войска союзных и объ
единившихся правительств и других не
русских правительств должны быть уда
лены из России, и должно быть прекра
щено оказание военной помощи антисо
ветским правительствам, образованным 
на территории бывшей Российской импе
рии». Вопреки достигнутой на перего
ворах договорённости, согласованный 
проект мирных предложений так и не был 
офиц. направлен Сов. пр-ву странами 
Антанты. Правящие круги этих гос-в 
рассчитывали, что начавшееся наступле
ние войск Колчака приведёт к свержению 
Сов. власти и решили не начинать с Сов. 
Россией переговоров о перемирии. Б. м. 
была фактич. дезавуирована, Вильсон 
запретил публиковать привезённый Бул
литом в Париж проект соглашения, 
а Ллойд Джордж, выступая 16 апр. 1919 
в парламенте, отрёкся от своего участия 
в организации переговоров с Сов. прави
тельством.
БУЛбНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1920, 
совещание Верх, совета Антанты, состояв
шееся 21—22 июня 1920 в г. Булонь-сюр- 
Мэр (Франция). В повестку дня Б. к., 
в частности, был включён «рус. вопрос». 
Представители Италии, Японии и Бель
гии поддержали на Б. к. брит, предло
жение продолжить переговоры с сов. 
делегацией о восстановлении торг, отно
шений Великобритании и др. союзных 
стран с «гражданами Сов. России», к-рые 
с кон. мая 1920 вёл в Лондоне Д. Ллойд 
Джордж (см. Центросоюза миссия 
1920—21). Это шло вразрез со стремле
нием франц, пр-ва решать «рус. вопрос» 
только путём вооруж. интервенции. Б. к. 
постановила «продолжать переговоры 
экономии, характера, начатые в Лондо
не с рус. экономия, представителями, 
имея в виду, что не стоит вопрос о псли
тия. признании Сов. пр-ва».

БУНД («Всеобщий еврейский рабояий 
союз в Литве, Польше и России»), мелко
бурж. националистич. орг-ция, объеди
нившая гл. обр. полупролетарские слои 
евр. ремесленников зап. областей Росс, 
империи. Осн. в 1897; был носителем 
национализма и сепаратизма в росс, ра
бочем движении, примыкал к меньше
викам. Лидеры — Р. А. Абрамович 
(Рейн), И. Л. Айзенштадт, А. И. Кремер 
и др. ЦО — «Ди арбайтер штиме» («Го
лос рабочего», 1917, П., на евр. яз.), 
«Голос Бунда» (1917, П.), «Дер Векер» 
(«Будильник», май 1917—25, Минск, 
на евр. яз.). В 1-ю мир. войну занимал 
социал-шовинистич. позицию. После 
Февр, революции стал частью меньше
вистской партии, многие из его лидеров 
вошли в её руководящие органы; в июле 
они участвовали в создании Белорусской 
рады. Тогда же ЦК орг-ции приветство
вал решение Бюро Юж. обл. к-та Б. вой
ти в состав контрреволюц. Центральной 
рады, её исполнит, к-та (Малой рады) и 
Ген. секретариата (представитель Б. 
включён в него в ноябре). Во время Окт. 
революции Б. выступил с требованием 
создания коалиц. пр-ва, а в дек. 1917 
на своём 8-м съезде (представлявшем 
ок. 30 тыс. чл.) выработал тактику борь
бы против Сов. власти. В кон. 1918 в Б. 
возникли лев. группы; их усиление и ди
скредитация оппортунистия. руководст
ва Б. (в дек. 1918 представители ЦК 
заявили о готовности поддержать «пр-во» 
«Украинской народной республики», 
эмигрировавшие за границу лидеры 
орг-ции проводили антисов. деятель
ность) привели его к расколу, а затем 
самоликвидации (март 1921).
БУНИАТЗАДЁ Дадаш Ходжа оглы 
(1888—1938), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1908. Из кресть
ян. Рабочий.В 1917 
чл. к-та «Гуммет» 
в Баку. С мая 1918 
чл. исполкома Со
вета Бакин, у. и чре
звычайный уполно
моченный по борьбе 
с контрреволюцией 
и бандитизмом, чл.
Бакин, совета. Ор
ганизатор крест, во
оруж. отрядов для 
борьбы с бандами 
мусаватистов и тур. 
интервентами. Пос
ле врем, падения в
Баку Сов. власти (июль 1918) •— в Астра
хани, чл. губкома РКП(б). Делегат 1-го 
съезда коммунистов-мусульман (Москва 
1918). С дек. 1918 пред. Комиссариата 
по делам мусульман Кавказа при Астра
ханском губисполкоме. С лета 1919 
в парт, подполье Закавказья; чл. Кавк, 
краевого к-та РКП(б). С февр. 1920 чл. 
ЦК Азерб. КЩб), в апр. чл. Ревштаба 
по руководству вооруж. восстанием и 
Азерб. врем, ревкома; затем на гос. 
работе, пред. СНК Азерб. ССР. Чл. 
ЦИК ЗСФСР и ЦИК СССР.
БУНИН Иван Алексеевич (1870—1953), 
рус. писатель. Из дворян. Один из вид
ных представителей реалистич. лит-ры. 
Почётный акад. Петерб. АН (1909). 
Выступил с произв., отразившими рас
пад патриархальной помещичье-крест. 
Руси. В 1919 уехал из Москвы в Одессу, 
где в апр.— авг. работал над дневником 
«Окаянные дни», в к-ром выразилось 
враждебное отношение к революции 
(опубл. 1925). С авг. 1919, когда Одесса 

была вновь захвачена войсками Деники
на, сотрудничал в «ОСВАГ». В янв. 
1920, во время нового наступления Кр. 
Армии, эмигрировал во Францию, при
мыкал к правым монархия, кругам, вы
ступал с антисов. статьями, заявлениями. 
Позднее, особенно в результате победы 
сов. народа в Вел. Отечеств, войне, Б. 
постепенно отходил от позиции неприя
тия Сов. России. Нобелевская пр. (1933). 
БУРЖУАЗЙЯ, господствующий класс 
капиталистич. общества, обладающий 
собственностью на средства производст
ва и существующий за счёт эксплуатации 
наёмного труда. После Февр, революции 
крупная Б. стала политически господств, 
классом. Общая сумма акц. капиталов 
рус. Б. накануне Окт. революции состав
ляла 6,2 млрд. руб. и приходилась на 
2758 акц. об-в. Наиболее крупной и поли
тич. влиятельной была моек. торг.-пром. 
Б.; др. группировка — петроградская — 
по составу в осн. финанс.-промышлен
ная. Представителями финанс. олигар
хии выступали банкиры А. И. Путилов, 
А. И. Вышнеградский и др., металлоза- 
водчики А. П. Мещерский, В. П. Бара
новский и др., нефт. «короли» бр. Но
бель, С.Г. Лианозов, бр. Гукасовы, текст, 
магнаты Морозовы, Найдёновы, Рябу- 
шинские, организаторы концернов 
в пром-сти Н. А. Второв, И. И. Стахеев 
и др. Крупная Б. была многонац. по со
ставу; представляла собой немногочисл. 
верхушечный слой общества. В. И. Ле
нин характеризовал её как октябристско- 
кадетскую (см. Октябристы, Кадеты). 
Она вела за собой сравнительно слабую 
в России среднюю, преим. провинциаль
ную, Б., представленную владельцами 
пром, и особенно торг, предприятий ср. 
размера. Мелкая Б.— мелкие собствен
ники города и деревни, жившие гл. обр. 
собств. трудом. Будучи наиболее много- 
числ., мелкая Б.— наименее социально 
однородна. Политич. представительство 
мелкобурж. масс осуществляли партии 
меньшевиков и эсеров. Революц. самодея
тельность масс, сплочённость пролета
риата, первенствующая роль Советов в 
политич. жизни России к кон. 1917 поро
дили в среде Б. страх за судьбу своих 
богатств и прибылей. Антинар. цели и 
политика ведущих бурж. партий способ
ствовали сужению социальной базы Б., 
её политич. изоляции от народа. Победа 
Окт. революции нанесла сокрушит, удар 
по Б., лишив её политич. власти. Одна
ко первое время она продолжала сохра
нять нек-рые преимущества: у неё бы
ли более высокие, чем у пришедшего 
к власти пролетариата, организац. на
выки управления гос-вом, деньги, зна
ние произ-ва и, что особенно важно, 
воен. дела. Б. развернула борьбу по двум 
осн. направлениям: экономия, и поли
тич. саботаж (закрытие предприятий, ма
газинов, игнорирование декретов Сов. 
власти), организация воен. мятежей 
(калединщина, Дутова мятеж 1917— 
1918, семёновщина и др.). Пр-во Сов. 
Республики в ответ на действия Б. объ
явило гл. партию Б.— кадетов — парти
ей врагов народа. Оно подавляло контр
революц. мятежи, лишало Б. большей 
части денег (к нояб. 1918 местные орга
ны власти в 57 губ. изъяли 826 млн. 
руб.), конфисковывало ценности, отби
рало з-ды и ф-ки (к весне 1918 национа
лизировано св. 800 предприятий), кон
фисковывало продовольствие, жилые 
здания (только в Москве к кон. 1918 
муниципализировано 4 тыс. домов).
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К лету 1918 число капиталистов значи 
тельно сократилось В Петрограде на 
1 июня того же года было св 17 тыс про 
мышленников и торговцев (в 1910 — 
более 44 тыс ) Сов пр во 28 июня 1918 
объявило о национализации всей круп 
нои пром сти Однако ко времени про 
ведения декрета значит часть терр ока 
залась захваченной белогвардейцами и 
интервентами и мн предприятия остались 
у Б После Окт революции крупная Б 
покидала Москву, Петроград, др города 
Центр. России и направлялась на Юг, 
в Поволжье, Сибирь Там шло сосредо 
точение гл сил внутр контрреволюции, 
формировались белогвард армии 
« После первого серьезного пораже 
ния,— писал В И Ленин,— свергнутые 
эксплуататоры, которые не ожидали 
своего свержения, не верили в него, 
не допускали мысли о нем, с удесятирен 
ной энергией, с бешеной страстью, с не 
навистью, возросшей во сто крат, бро 
саются в бой за возвращение отнятого 
„рая“, за их семьи которые жили так 
сладко и которые теперь „простонародная 
сволочь" осуждает на разорение и нищету 
(или на „простой" труд )» (ПСС, т 37, 
с 264) Б поддерживала белогвард 
режимы Колчака, Деникина, Юденича, 
Врангеля Руководители белогвард ар 
мий стремились восстановить власть оте 
честв Б и иностр Б Колчак признал 
все иностр долги в сумме 16 млрд руб , 
аннулированные Сов властью Он суб 
сидировал росс капиталистам более 
750 млн руб , огромную сумму выдал 
частным банкам Чт правления Русско 
азиат банка фон Гойер стал мин фи 
нансов у Колчака, финансист и про
мышленник Путилов, пред этого банка, 
играл гл роль в определении экономич 
политики -«верховного правителя Рос 
сии», приволжский богач Клафтон за 
нял пост -«директора печати» Крупней 
шие капиталисты страны входили в ап 
парат управления, созд Деникиным

Оставшиеся на сов терр промыш 
ленники и торговцы руководимые ка 
детами, стали организаторами и участ 
никами контрреволюц подполья Они 
состояли в антисов opi циях «Союз воз 
рождения России», «Правый центр», 
«Национальный центр» и др К кон 
Гражд войны положение гор Б резко 
изменилось Осн часть крупной Б и 
часть средней после разгрома белогвард 
армии покинула Россию В Москве, 
Петрограде, др крупных городах оста 
лись гл обр мелкая (она уменьшилась 
примерно в 4 раза) и средняя Б в Моск 
ве — 713 хозяев с наемными рабочими, 
в Петрограде — 187 Число быв капи 
талистов было значительнее, но они были 
лишены средств произ ва Многие из них 
пошли служить в сов учреждения, 
часть Б заняла выжидательною пози 
цию Но были и такие, к рые продолжали 
борьбу с Сов властью, участвовали 
в антисов нелегальных орг циях, совер 
шали диверсии

В годы Гражд войны усилилось клас 
размежевание среди крестьянства Ку 
лачество, смыкавшееся с крупной Б , 
летом 1918 в связи с углублением социа 
листич революции в деревне оказало 
Сов власти открытое сопротивление 
«Кулаки,— писал в авг 1918 В И Ле 
нин,— бешеный враг Советской власти 
Либо кулаки перережут бесконечно много 
рабочих, либо рабочие беспощадно раз 
давят восстания кулацкого грабитель 
ского меньшинства народа против власти 

трудящихся. Середины тут быть не мо
жет Миру не бывать кулака можно и 
легко можно помирить с помещиком, 
царем и попом, даже если они поссори 
лись, но с рабочим классом никогда» 
(там же, с 40) Созданные летом 1918 
комитеты бедноты, деятельность прод 
отрядов позволили еще больше изоли 
ровать кулачество, подорвать его эко 
номич силу и политич влияние в дерев 
не Но борьба с кулачеством прододжа 
лась всю Гражд войну Подавляющее 
большинство трудящихся крестьян в пе 
риод борьбы с Колчаком и Деникиным 
поддержало Сов власть

В ходе Гражд войны бурж помещичья 
контрреволюция, опиравшаяся на под 
держку иностр империалистов, была 
разгромлена, но кулаки еще оставались 
Окончат ликвидация кулачества как 
класса произошла на базе сплошной кол 
лективизации с х ва Ликвидация сред 
ней Б города завершилась в период по 
строения социализма в СССР 
буржуАзно-демократйчес кая 
РЕВОЛЮЦИЯ, разновидность бурж ре 
волюции, осн задачей к рой является 
уничтожение феод строя или его остат 
ков, решение общедемократич задач, 
завоевание нац независимости Пробле 
на власти в Ь д р решается в зависи 
мости от историч эпохи, в к рую она 
происходит, от соотношения сил участ 
вующих в ней классов В отличие от т н 
«верхушечных» бурж революций, в к рых 
буржуазии удается поставить под свой 
контроль развитие событий и действия 
трудящихся масс, ограничиться поло 
винчатым, компромиссным осуществле 
нием целей революции, Б д р характе 
ризуется тем, что « масса народа, боль 
шинство его, самые глубокие обществен 
ные „низы“, задавленные гнетом и экс 
плуатацией, поднимались самостоятель 
но, наложили на весь ход революции 
отпечаток своих требований своих 
попыток по своему построить новое об 
щество, на место разрушаемого старого» 
(Ленин В И , ПСС, т 33, с 39)

В ранних Б д р (напр , в Англ бурж 
революции 17 в , Вел франц револю 
ции) гегемоном нар масс была буржуа 
зия В эпоху империализма когда бур 
жуазия становится контрреволюционной, 
руководство Б д р часто переходит 
к пролетариату, а глубина и последова 
тельность социальных и демократии 
преобразований зависят от способности 
рабочего класса установить союз с кре 
ст вом и др прогрессивными силами и 
возглавить его Опираясь на идею 
непрерывной революции, выдвинутую 
К Марксом и Ф Энгельсом, и анализ 
клас и революц сил в эпоху империа 
лизма, В И Ленин создал теорию пере 
хода от бурж демократии революции 
к социалистической революции Предпо 
сылкой этого перерастания является ге 
гемония пролетариата в Б д р во главе 
с Коммунистич партией

Февр бурж демократии революция 
в России была проявлением европейской 
революционной ситуации 1917—20 и 
оказала влияние на ее развитие, проде 
монстрировала роль рабояего класса 
в Б д р в новых истории условиях 
После Февр, революции мелкобурж 
партии, называвшие себя социалистиче 
скими (меньшевики, эсеры и др ), а так 
же нек рые оппортунистич настроенные 
чл РСДРП(б) (Л Б Каменев, А И Ры 
ков и др ) утверждали, что Россия для 
социалистич революции не созрела Эсе

ры и меньшевики в борьбе против больше 
вистской партии, провозгласившей ле 
нинский курс на социалистич револю 
цию, сомкнулись с откровенно контрре 
волюц силами. Опыт развития России 
от Февраля к Октябрю подтвердил ле 
нинск^ю теорию перерастания При этом 
Окт революция завершила решение 
задач Б д р , к рые не смогла разре 
шить Февр революция Проблемы 
Б д р в разных р нах быв Росс импе 
рии (Закавказье, Ср Азия) решались 
в течение всего периода Гражд войны 
После Окт революции меньшевики, эсе 
ры, мелкобурж националистич партии, 
отрицавшие ее социалистич характер, 
выступили против Сов власти под зна 
менем т н демократия революции (см 
«Демократическая контрреволюциям), 
способствовали развязыванию Г ражд 
войны Повсеместно интервенты спеку 
лировали на задачах Б д р , использо 
вали стремление т н социалистов про 
тивопоставить идеи Б д р задача^ 
революции социалистической, поддержи 
вали бурж националистич пр ва.
БУРИЧЁНКОВ Георгий
(1894—1953), командир Кр Армии Чл 
Коммунистич партии с 1911 Участник 
1 й мир войны В 1918 комиссар 24 го 
Сиб полка, чл воен коллегии Костром 
ского губвоепкомата, ком 1 го Костром 
ского сов образцового полка В 1919—2 
ком полка и бригады 21 й сд За захва 
ударом с тыла переправы через Дон 
дер Галлиевка в дек 1919 награжде1 
орт Кр Знамени (1920) За бои с бело 
казаками у г Лиды в сент 1920 награж 
ден 2 м орд Кр Знамени (1923) Затем на 
командных должностях Во время Вел 
Отечеств войны пом команд войсками 
ВО ген майор
БУТЁ1РИН Яков Петрович (1884—1919) 
участник борьбы за Сов власть на Сев 
Кавказе ” ' .
1919 (чл РСДРП с 1903) Из рабочих 
Окончил Тифлисское ж д .
1917 меньшевик интернационалист, пред 
Пятигорского совета В 1918 делегат 1— 
5 го Терских обл нар съездов с февр — 
воен комиссар Терской обл , с марта — 
чл Терского нар совета и нарком по воен 
делам Терской сов респ , в авг — один 
из рук обороны Владикавказа от бичера

Андреевич

Чл Коммунистич партии (

уч ще В

ховцев в авг — дек — нарком внутр 
тел, с дек — нарком продовольствия 
В янв 1919 участник обороны Владикав 
каза от деникинцев Умер 24 февр от 
тифа в ауле Гуни (Ингушетия)
«БУФЕРНАЯ ГРУППА», фракционная 
группировка к рая выступала против ли 
нии партии в период дискуссии о профсою
зах во г лаве сН И Бухариным ПО Ларин 
(М А Лурье), Е А Преображенский 
Л П Серебряков, Г Я Сокольников 
В Н Яковлева и др ] Под видом обт 
ективной критики как позиции ВИЛ, 
нина так и позиции Л Д Троцког 
«Б г » в своих тезисах, опубл 16 янв 
1921 протаскивала троцкистскую идет 
об огосударствлении профсоюзов и вы 
двигала синдикалистское требование еде 
лать обязательными кандидатуры от 
профсоюзов при назначении на хоз 
должности «Б г » требовала поручам 
отд профсоюзам организацию управле 
ния целыми отраслями х ва Ленин наз 
вал позицию Бухарина « Верхом рас 
па та идейного Это — полны
разрыв с коммунизмом и переход на п< 
зицию синдикализма» (ПСС, т 42, < 
240 241) «Б г » на деле помогала трот
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кистам в их фракц. деятельности. На 
Пленуме ЦК РКП(б) 7 дек. 1920, на объ
единённом заседании 30 дек. 1920 ком- 
чунистов — делегатов 8-го съезда Сове
тов, чл. ВЦСПС и МГСПС Бухарин с 
(буферных» позиций защищал антиле- 
аинскую точку зрения Троцкого. Не встре- 
1кв поддержки, «Б. г.» прекратила само
стоятельное существование и пошла на 
открытый союз с троцкистами. 1 февр. 
1921 была опубл, объединённая платфор
ма, в основе к-рой лежало троцкистское 
требование огосударствления профсою
зов и насаждения в них милитаристских, 
насильственных методов работы. Эта 
иатформа была отвергнута Десятым 
:ъездом РКП(б). Аптипарт. взгляды и 
товедение «Б. г.» Ленин раскрыл в ст. 
.Кризис партии», в брошюре «Ещё раз о 
зрофсоюзах, о текущем моменте и об 
шибках тт. Троцкого и Бухарина» и др. 
«ботах.
.УХАРСКАЯ КОММУНИСТЙЧЕ- 
ЖАЯ ПАРТИЯ (БКП). 17—19 апр. 
918 совещания эмигрантов из Бухар. 
мирата — членов РКП(б) в Кагане (Нов. 
Зухаре) и Ташкенте приняли решение соз- 
(ать БКП; летом 1918 такое же решение 
1риняла революц. группа младобухарцев 
ю главе с А. Якубовым, сотрудничавшая 
коммунистами. 25 сент. 1918 в Ташкенте 
бщее собрание коммунистов и группы 
]кубова провозгласило образование БКП, 
збрало врем. ЦК (Якубов — пред., 
Д. Кульмухамедов, X. М. Мирмухси- 
рв, М. Парзулла, А. Юлдашбеков). 
13 дек. ЦК БКП принял Врем, программу 
артии, поставившую задачу свержения 
;ласти эмира и установления демократия, 
зеспублики на основе Советов. В кон.
1918 — нач. 1919 созданы отделения 
5КП в Кагане, Самарканде, Катта-Кур- 
ане, Керках, Темризе и др.; на герр, 
мирата образована подпольная орг-ция 
8КП (26 ячеек, св. 300 чл. партии). ЦК 
5КП получал постоянную помощь от 
крайкома КП Туркестана (КПТ). Весной
1919 быв. младобухарцы эсеры, проник- 
пие в БКП, воспользовались смертью 
Якубова и захватили руководство в пар- 
гии. Они срочно созвали 1-й (Учредит.) 
ъезд БКП (Ташкент, 30 мая — 11 июня 
(919; 10 делегатов от ЦК, самарканд
ского и керкинского отделений), к-рый 
(бсулил Врем, программу БКП, поста
новил перенести осн. работу партии на 
,-ерр. Бухары, избрал ЦК (А. Бурха- 
яов — пред., У. Пулатходжаев — зам. 
пред., А. К. Мухитдинов, М. Аминов, 
И. Агдаров, X. Аулов, А. Фитрате; боль
шинство в ЦК — быв. младобухарцы- 
эсеры). Новый ЦК взял курс на проведе
ние неподготовленных, аванпористич. 
действий в эмирате. 2-й съезд БКП (Таш- 
дент, 26—27 июня 1919; делегаты от ка- 
'анского, самаркандского и керкинского 
•тделений) исключил из партии лидера 
мв. младобухарцев-эсеров Пулатход- 
хаева и его сторонников; призвал к уси
лению работы по подготовке масс к ре
волюции, к необходимости тесного кон- 
гакта с КПТ; избрал ЦК (Н. Хусаинов — 
пред.). 3-й съезд БКП (Ташкент, 26—31 
дек. 1919; 20 делегатов от всех отделений) 
постановил создать при отделениях БКП 
ревкомы для практич. подготовки вос
стания в эмирате, усилить работу по раз
ложению армии эмира; избрал ЦК (Ху
саинов — пред., Агдаров, М.-Б. Ахмедов, 
£.-Х. Ибрагимов, С. Мухамедиев, М.-М. 
Хаджиев). По решению съезда ЦК БКП 
начал издавать ж. «Тонг» («Заря») и газ. 
<Кутулуш» («Освобождение»). В нач.

1920 БКП сформировала боевые дружи
ны в Чарджуе, Кагане, Темризе, Керках, 
Самарканде; на терр. эмирата действовали 
37 подпольных ячеек БКП, из них 13 — 
в армии. Одноврем. БКП оказывала по
мощь хивинским коммунистам по под
готовке и проведению нар. революции 
в Хиве, в создании Хорезмской КП 
(ХКП).

Совм. с БКП нар. революцию в Бухаре 
готовила орг-ция младобухарцев-револю- 
ционеров во главе с Ф. У. Ходжаевым, 
к-рая обратилась с письмом к В. И. Ле
нину с просьбой принять её в РКП(б). 
Оргбюро ЦК РКП(б) 29 июля 1920 откло
нило просьбу ввиду того, что программа 
младобухарцев не являлась коммунисти
ческой, но признало необходимым ока
зать всяческую помощь их орг-ции. 3 авг. 
Турккомиссия ВЦИК и СНК РСФСР 
санкционировала образование блока 
младобухарцев с БКП на основе призна
ния ими Программы РКП(б). 24 июня 
1920 для руководства подготовкой и про
ведением восстания Турккомиссия обра
зовала Воен.-революц. бюро (от Турк- 
комиссии —-В. В. Куйбышев и М. В. 
Фрунзе, пред. Совинтерпропа Геллер, 
пред. ЦК КП Туркестана Н. Т. Тюряку- 
лов, пред. ЦК БКП Н. Хусаинов, пред. 
Центр, бюро партии «младобухарцев-ре- 
волюционеров» Ф. У. Ходжаев). 25 авг. 
создан Парт, центр по руководству пар. 
революцией в Бухаре (Куйбышев, Ху
саинов, Ходжаев), к-рый 30 июля сфор
мировал Ревком и врем. Совет нар. на- 
зиров (комиссаров) Бухары. 4-й съезд 
БКП (Чарджуй, 16—18 авг. 1920; 110 
делегатов от 9 отделений; всего в партии 
ок. 5 тыс. чл. и 20 тыс. сочувствующих) 
призвал коммунистов возглавить начав
шееся 28 авг. восстание; обратился в 
Турккомиссию с просьбой о воен, помо
щи; принял решение о блоке БКП с мла- 
добухарцами-революционерами при ус
ловии признания ими Программы БКП 
и необходимости Сов. власти; принял 
программу будущего революц. пр-ва Бу
хары; избрал ЦК (Хусаинов — пред., 
А. Акчурин, X. Алиев, Ахмедов, Мухит
динов и др.). 28 авг. Парт, центр и Ревком 
переехали из Ташкента в Каган и воз
главили руководство восстанием; ЦК КПТ 
направил в помощь БКП 500 коммунис
тов. 2 сент. 1920 в Бухаре победила нар. 
революция. 11 сент. младобухарцы-ре- 
волюционеры влились в БКП; партия 
увеличилась до 14 тыс. чел., но оказа
лась сильно засорена мелкобурж. эле
ментами. По указанию Туркбюро ЦК 
РКП(б) для укрепления БКП в нояб. 
1920 в неё вошли орг-ция РКП(б) в Кагане 
и орг-ции КПТ в пограничных с Бухарой 
р-нах, а также коммунисты частей Кр. 
Армии и ж.-д. транспорта на терр. Бу
хары. Под рук. ЦК БКП в сент. 1920 
сформированы высш, орган власти — 
Всебухар. ревком (пред.— Мухитдинов) 
и Совет нар. комиссаров (назиров) 
(пред.— Ходжаев). 2 окт. ЦК БКП соз
дал комиссию по созыву Всебухар. съез
да (курултая) Советов. Большую помощь 
БКП оказали сотрудники агит.-инструк
торского поезда «Красный Восток» [пред
ставлял Туркбюро ЦК РКП(б), Центр, 
бюро коммуиистич. орг-ций народов 
Востока при ЦК РКП(б) и Исполком 
Коминтерна]. 8 окт. Всебухар. съезд (ку
рултай) нар. представителей провозгла
сил образование Бухар. нар. сов. рес
публики (БНСР). Ряд членов ЦК БКП 
(Алиев, Акчурин, Ахмедов, Хусаинов и 
др.) не поняли необходимости революц.- 

демократия, этапа в развитии БНСР и на
стаивали на немедленном переходе к со
циалистич. этапу. 3 нояб. 1920 на засе
дании Туркбюро ЦК РКП(б) и представи
телей ИККИ принято решение о реорга
низации ЦК БКП и создании Врем. ЦК. 
5-й съезд БКП (1-й после создания БНСР; 
Бухара, 23 февр. 1921), подготовленный 
с помощью Туркбюро ЦК РКП(б) и ЦК 
КПТ, определил политич. и хоз. задачи 
партии; избрал ЦК; ходатайствовал пе
ред ИККИ о вхождении БКП в Комин
терн. 4 апр. 1921 БКП принята в Комин
терн как сочувствующая орг-ция. БКП 
возглавила борьбу за революц.-демокра
тия. преобразования и создание условий 
для превращения БНСР в социалистич. 
республику. Большое внимание комму
нисты Бухары уделяли развитию юно
шеского революц. движения, в 1921 соз
дан Бухар. КСМ. В февр. 1922 БКП вош
ла в состав РКП(б). В результате нац.- 
гос. размежевания Ср. Азии в 1924 БКП, 
ХКП и КПТ были распущены; на их ос
нове образованы Коммуиистич. партии 
Узбекистана и Туркменистана.
БУХАРСКАЯ НАРОДНАЯ СОВЁТ- 
СКАЯ РЕСПУБЛИКА (БНСР), образо
вана в сент. 1920 в Ср. Азии в результате 
победы в Бухарском эмирате антифеод., 
антиимпериалистич. нар.-демократия,
революции, поддержанной частями Кр. 
Армии. Население в осн. узбеки, таджи
ки и туркмены. Столица — Ст. Бухара. 
2 сент. 1920 в Бухар. эмирате победила 
нар. революция, были сформированы 
врем. Ревком и революц. Совет нар. ко
миссаров (назиров) во главе с Ф. У. Ход
жаевым. Установление власти Советов 
в Бухаре было поддержано трудящимися 
Туркестанской советской республики 
и Хорезмской народной советской рес
публики. 6 сент. в Бухаре на воен, пара
де в честь победы революции, проходив
шем с участием трудящихся столицы и её 
окрестностей, с речью об освободит, мис 
сии Кр. Армии выступил М. В. Фрунзе. 
Для оказания практич. помощи Бухар
ской коммунистической партии и Бухар. 
ревкому Турккомиссия ВЦИК и СНК 
РСФСР и Туркбюро ЦК РКП(б) направи
ли в нач. сент. в Бухару полномочного 
представителя РСФСР при пр-ве респуб
лики и уполномоченного ЦК РКП(б) 
и Коминтерна при ЦК БКП — В. В. Куй
бышева. 14 сент. 1920 окончательно созда
ны высшие органы власти — Всебухар. 
ревком (все чл. его — коммунисты) во 
главе с А. К. Мухитдиновым и Совет 
нар. комиссаров (назиров) (в состав его 
вошли наряду с коммунистами представи
тели нац. буржуазии) во главе с Ф. Ход
жаевым. 1-й Всебухар. съезд (курултай) 
нар. представителей (6—8 окт. 1920, Бу
хара; 1950 делегатов) провозгласил 
БНСР. Основу политич. власти её состав
ляли Советы, избираемые путём открыто
го голосования. БНСР явилась переход
ной стадией к сов. социалистич. респуб
лике. В октябре 1920 правительство 
РСФСР признало БНСР суверенным го
сударством.

Образование Бухар., Азерб. и Арм. сов. 
республик и их упрочение приветствовал 
в дек. 1920 В. И. Ленин в речи на 8-м 
Всерос. съезде Советов. «Эти республи
ки,— сказал он,— являются доказатель
ством и подтверждением того, что идеи 
и принципы Советской власти доступны и 
немедленно осуществимы не только в 
странах, в промышленном отношении 
развитых, не только с такой социальной 
опорой, как пролетариат, но и с такой ос-
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Митинг трудящихся и революционных частей в Бухаре по 
случаю свержения эмира. 2 сентября 1920.

новой, как крестьянство» (ПСС, т. 42, 
с. 132). 4 марта 1921 в Москве прави
тельств. делегация БНСР во главе с 
М. Мансуровым, избранная на 1-м Все- 
бухар. съезде, заключила между РСФСР 
и БНСР союзный договор и экономич. 
соглашение, определившие взаимоотно
шения между обеими республиками на 
основе братской дружбы и политич. и 
экономич. помощи.

В марте 1921 революц. пр-во БНСР за
явило о своём намерении жить в полном 
согласии с ближайшим соседом — Афга
нистаном.

С кон. 1920 до сер. 1921 пр-во РСФСР 
выдало БНСР безвозвратную ден. ссуду 
в сумме 4 млрд, руб., в дальнейшем вы
давалось по 2 млрд, ежемесячно. Для 
населения республики было отпущено 
200 тыс. аршин мануфактуры, 50 тыс. 
пуд. керосина, 25 тыс. пуд. нефти, же
лезо, медикаменты и др. Из РСФСР в 
Бухару командировались преподаватели 
и инструктора для устройства школ, ока
зания помощи в снабжении учебной 
лит-рой на нац. яз. и лит-рой по сов. и 
парт, стр-ву, художеств, лит-рой. В нояб. 
1920, согласно «Врем, договору о быв. 
рус. поселениях в Бухаре», гт. Нов. Бу
хара, Чарджуй, Термез и Керки с нахо
дившимися в них предприятиями переда
вались Бухар. респ. БНСР обязалась 
поставлять для текст, пром-сти РСФСР 
хлопок, шерсть и др. продукты с. х-ва.

Пр-во республики провело ряд рево
люц.-демократия. преобразований: по
этапно осуществлялась конфискация 
эмирских и бекских земель и передача их 
безземельным и малоземельным дехка
нам; вакуфные сборы, составлявшие в 
с. х-ве до 30—40% урожая, заменены на
логом ушр, к-рый составлял 10% уро
жая; для решения нац. вопроса Бухар. 
ревком создал нац. отделы при пр-ве 
республики; провозглашено равноправие 
женщин с мужчинами и др. В мае 1921 
создан Бухар. коммунистич. союз мо
лодёжи (БКСМ). В сент.1921 утверждена 
конституция БНСР. В февр. 1922 БКП 
принята в состав РКП(б).

В 1920— 24 на терр. БНСР разверну
лась ожесточённая борьба с басмачами 
(см. Басмачество), к-рые захватили 
значит, часть терр. республики (Вост. 
Бухару). ВЦИК и СНК РСФСР ока
зали помощь БНСР в сов. стр-ве и в

борьбе с басмачами. 
Кр. Армия, поддержи
ваемая трудящимися 
Бухары, оазгромила 
осн. силы басмачей. В 
сент. 1924 БНСР пере
именована в Бухар.
сов. социалистич. 
респ., к-рая была лик
видирована в процессе
нац.-гос. размежевания 
сов. республик Ср. 
Азии.
БУХАРСКАЯ опе
рация 1920. 29
авг.— 2 сент., наступ
ление сов. войск Тур
кест. фр. с целью ока
зания помощи восстав
шим трудящимся Бу
харского эмирата. К 
кои, авг. армия эми
рата (8,3 тыс. штыков, 
7,6 тыс. сабель, 23 ору
дия, 16 пулемётов) за
нимала гл. силами р-н 
Ст. Бухары, а отд. от-

рядами —- Хатырчи, Кермине. Поддержи
вавшие эмира отряды местных феодалов- 
беков (св. 27 тыс. штыков и сабель, 32 
орудия, 2 пулемёта) действовали в горном 
р-не: Китаб, Шахрисабз, Чирахчи, Гузар, 
Керки. Войска Туркестанского фр. 
(команд. М. В. Фрунзе; ок. 7 тыс. 
штыков, 2,5 тыс. сабель, 40 орудий, 
230 пулемётов, 5 бронепоездов, 11 са
молётов, 10 бронеавтомобилей) рас
полагались отд. группами в р-нах Са
марканда, Катта-Кургана, Карши, Чард- 
жуя, Кагана. Оперативно фронту под
чинялся Амударьинский отряд Араль
ской военной флотилии (4 вооружённых 
парохода, 2 катера, вспомогат. суда), ба
зировавшийся на Чарджуй. Эмир плани
ровал ударами своей армии и отрядов 
беков разгромить сов. войска, овладеть 
Самаркандом, после чего наступать на 
Ташкент. 28 авг. 1920 трудящиеся Буха
ры восстали против эмира и созданный 
Врем, революц. к-т обратился с просьбой 
к Турккомиссии и через неё к пр-ву 
РСФСР об оказании воен, помощи. За
мысел Фрунзе — изолировать отряды 
местных правителей от войск эмира и 
совм. с восставшими трудящимися разгро
мить гл. силы эмира и овладеть Бухарой. 
Амударьинский отряд должен был обе
спечить операцию с юга и не допустить 
помощи войскам эмира со стороны Ирана 
и Афганистана. При подготовке операции 
поддерживалась тесная связь с революц. 
силами Бухары, учитывались нравы и 
обычаи местного населения, своеобразие 
пустынного театра воен, действий.

29 авг. Фрунзе отдал приказ о переходе 
войск в наступление. 29 авг. Чарджуй- 
ская группа заняла Ст. Чарджуй; Кат- 
та-Курганская — овладела Хатырчи, 
Кермине; Самаркандская — разбила у 
Китаба отряды шахрисабзского бека и 
оттеснила их на Ю.-В.; Каганская — по
дошла к оборонит, полосе вокруг Ст. Бу
хары и вклинилась в неё. 30 авг. ей на 
помощь подошла Чарджуйская группа. 
В ожесточённых боях 30—31 авг. Каган
ская и Чарджуйская группы овладели 
оборонит, полосой вокруг Бухары. 1 
сент. после арт. подготовки, бомбового 
удара авиации, ввода в бой резервов сов. 
войска начали штурм крепостных стен 
и башен Бухары (выс. до 10 м, толщина 
до 5 м). 2 сент. при поддержке революц. 
бухар. отрядов они овладели городом.

Эмир бежал в Афганистан. 8 окт. 
1920 трудящиеся Бухары провозгласили 
Бухар. нар. сов. респ.

Б. о. поучительна тщательностью под
готовки, достижением победы в корот
кие сроки меньшим кол-вом войск, чем 
у противника, согласованными уси
лиями войск и восставших трудящихся, 
умелыми действиями в условиях пу
стынной местности.
БУХАРСКИЙ ЭМИРАТ, феодалыю- 
деспотич. мусульм. гос-во (до Окт. ре
волюции — протекторат, фактич. коло
ния России); занимал часть терр. совр. 
Узб., Тадж., Туркм. республик; нас. 
св. 2,2 млн. чел. Окт. революция при
несла Б. э. гос. независимость. СНК Тур
кестана учредил в Нов. Бухаре предста
вительство (в 1918 преобразовано в пред
ставительство РСФСР), заключил (25 
марта 1918) с эмиром Сейид-Алим-хапом 
мирный договор. Однако эмир для ук
репления феод, деспотии установил связь 
с англ, империалистами (видевшими в 
Б. э. плацдарм для борьбы с Сов. влас
тью), с атаманом Дутовым, чКокандской 
автономией», ^Закаспийским временным 
правительством». В Б. э., ставший одним 
из очагов контрреволюции, прибыли 
англ. воен, инструктора, рус. белогвар
дейцы, завозилось оружие, формирова
лась значит, армия. Попытка младобу- 
харцев (март 1918) поднять против эми
ра восстание (с помощью вызванного ими 
в Нов. Бухару пред. СНК Туркестана 
Ф. И. Колесова, прибывшего с 600 крас
ногвардейцами и артиллерией)окончилась 
провалом; подавив выступление, эмир каз
нил ок. 1,5 тыс. чел., ок. 8 тыс. чел. были 
вынуждены бежать из Б. э. Нараставшую 
борьбу против деспотизма возглавила соз
данная в сент. 1918 Бухарская коммунис
тическая партия (БКП). В 1919 восстания 
в Б. э. охватили Шахрисабз (февр.), Кара
куль, Гиджуван, Вабкент (март), Карши 
(апр.), Ст. Бухару (июль; всего ок. 15 тыс. 
бедняков и ремесленников, а также дех
кан); выступления трудящихся были жес
токо подавлены войсками (только в Ст.Бу
харе 63 чел. были казнены, ок. 5 тыс. чел. 
брошены в тюрьмы). В ходе английской 
интервенции в Средней Азии эмир за
ручился (летом 1919) помощью банд бас
мачей Иргаша и Мадамин-бека, вёл пе
реговоры с делегацией Хивинского хан
ства о совм. воен, действиях против 
Туркестанской советской республики 
(TCP), осенью 1919 установил связь с 
колчаковским «Омским пр-вом», в янв. 
1920 заключил воен, союз с Афганиста
ном; вместе с тем он отверг неоднократные 
мирные предложения пр-ва TCP и Тур
кест. комиссии ВЦИК и СНК РСФСР 
(Турккомиссии), чл. к-рой посещали его 
в янв. и марте 1920. 7 июля 1920 эмир 
обнародовал указ, призывая всех поддан
ных к «священной войне» против больше
виков. Ещё с сер. 1919 БКП, опираясь на 
помощь РКП(6) и работая в контакте с 
КП Туркестана, развернула революц. дея
тельность среди эмирских сарбазов (сол
дат), ремесленников и дехкан. Штаб 
Туркест. фр. снабдил формировавшиеся 
бухар. боевые отряды (ок. 5 тыс. чел.) 
оружием и обмундированием; ЦК КП 
Туркестана направил в распоряжение 
ЦК БКП 500 коммунистов местных нацио
нальностей. 4-й съезд БКП (Чарджуй, 
авг. 1920) призвал трудящихся Б. э. к 
вооруж. восстанию; исходя из интересов 
объединения всех сил страны в борьбе 
против эмирской власти, съезд принял 
решение о создании на данном этапе бло-
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ка между БКП и младобухар. орг-цией 
(при условии признания ею программы 
БКП и необходимости установления после 
свержения эмира власти трудящихся 
в виде республики Советов, действующей 
под рук. БКП). 28 авг. вооруж. выступле
нием в Чарджуе началась революция в 
Б. э. 29 авг. восставшие захватили Ст. 
Чарджуй. Врем, революц. к-т (пред.— 
Бяшим-Сардар) обратился к Турккомис- 
сии и через нее к пр ву РСФСР с просьбой 
о помощи. Сов. пр-во направило в Б. э. 
части Кр. Армии во главе с М. В. Фрун
зе. В ходе Бухарской операции 1920 были 
освобождены гг. Хатырчи, Китаб, Керми- 
не, Зияутдин, Карши, Шахрисабз и др., 
2 сент.— Ст. Бухара. 8 окт. провозгла
шено образование Бухарской народной 
советской республики.
БЫСТРЫХ Николай Михайлович 
(1893—1939), сов. гос. работник. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1917. Из рабочих. Уча
стник 1 й мир. войны, пулеметчик, ря
довой. В 1917 чл. полкового к та. Во вре
мя Окт. революции нач. красногвард. пу
леметной команды в Перми, участник 
установления Сов. власти. С мая 1918 
пред. Оханской уездной ЧК. С мая 1919 
нач. Особого отдела 3 й А, с июня 1920 — 
16-й А, с сент. 1920 — 6-й А Юж. фр. Ор
ганизовал и провел ряд успешных че
кистских операций, участвовал в боевых 
действиях. За бои в авг. 1920 награжден 
орд. Кр. Знамени (1923), затем награж
ден 2-м орд. Кр. Знамени (1924). С янв. 
1921 нач. Особого отдела Харьковского 
ВО. В дальнейшем нач. пограничных 
войск ГПУ Украины, нач. Гл. управле
ния пограничной охраны и войск ОГПУ. 
бюро вцспс Юга россйи (Южбю 
ро), создано ВЦСПС в мае 1919 для коор
динации действий нелегальных профсою
зов на терр. Украины. Состояло из чл. 
Президиума ВЦСПС А. А. Андреева, 
Б. Г. Козелева, В. В. Косиора и ответств. 
инструкторов — Маршева и В. И. По
лонского (в 1920 пред. Южбюро). Для 
проведения работы на местах образованы 
проф. бюро Харьковское (объединяло 
проф. орг ции Харьковской, Екатери- 
нославской губ. и Донецкого басе.), Одес
ское (орг ции Херсонской и Таврич. губ.), 
Киевское (Киевской, Черниговской, По
дольской и Волынской губ.). Летом 1919 
при Южбюро организован Центр, военно- 
мобилизац. к-г, мобилизовавший в Кр. 
Армию тысячи профработников (см. 
Профсоюзные мобилизации). После зах
вата белогвардейцами Харькова Южбюро 
переехало в Киев, с оккупацией белогвар
дейцами и интервентами всей Украины — 
в Москву. Руководило работой проф. 
орг-ций Украины через оставленных на 
местах ок. 50 проф. деятелей и инструк
торов. К кон. 1919 под влиянием Южбюро 
находилась значит, часть укр. профсою
зов строителей, кожевников, швейников, 
печатников, пекарей и др. В период борь
бы с белополяками и войсками Врангеля 
при Южбюро образована комиссия содей
ствия Кр. Армии, по призыву к-рой к 
10 сент. 1920 в Кр. Армию вступило св. 
5 тыс. чл. укр. профсоюзов. Под рук. 
Южбюро проф. орг-ции Украины включи
лись в борьбу за восстановление пром сти 
и транспорта, Южбюро проводило моби
лизацию чл. профсоюзов на командные 
курсы, готовившие кадры для пром сти. 
По окончании Гражд. войны Южбюро 
реорганизовано в Ин-т уполномоченных 
ЦК Всерос. отраслевых профсоюзов.
БЮРб НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
при ЦК КП Л и т в ы и Белорус

сии (БНР), создано 3 сент. 1919 в Смо
ленске для руководства парт, подпольем 
на оккупиров. терр. Белоруссии и Литвы, 
а также в бурж. Литве. Входили: В. С. 
Мицкявичюс Капсукас (пред.), 3. И. 
Алекса-Ангаретис, В. А. Богуцкий, 
Я. Г. Долецкий, В. Г. Кнорин и др. 
В работе БНР участвовала секр. Испол
нит. бюро Коммуиистич. рабочей партии 
Польши в России С. Б. Пшедецкая; ап
парат БНР использовался для связи с 
с парт, подпольем в Польше. За демаркац. 
линией действовал секретариат БНР. 
Бюро направляло подполью кадры, ден. 
средства, лит-ру (в сент. 1919 — мае 
1920 св. 2,8 млн. экз. газет, воззваний и 
др.). БНР руководило Центр, бюро 
КПЛиБ в Каунасе и Вильнюсе, краевым 
парт, центром в Минске, развитием 
партиз. движения. Накануне и в период 
советско-польской войны 1920 БНР на 
терр. Белоруссии усилило с кон. 1919 
руководство партиз. движением (выде
лило партиз. центр во главе с Богуцким). 
Упразднено в сент. 1920 в связи с разделе
нием КПЛиБ на КЩб) Белоруссии и КП 
Литвы.
БЮРб ПО ПЕРЕВОДУ НА КРАСНО- 
АРМЁЙСКИЙ ПАЕК при Н К П, 
образовано 12 сент. 1919. Осн. задача, 
решение вопросов о переводе на красно
армейские пайки (см. Нормированное 
снабжение), к рые делились на фронто
вой и тыловой. Первый могли получать 
лица, входившие в состав и в учреждения 
действующей Кр. Армии и в состав ее 
запасных частей; второй — личный сос
тав тыловых строевых частей, все воен
нослужащие Полевого штаба РВС, ра
бочие предприятий, обслуживавшие нуж
ды Кр. Армии. Состав бюро, по одному 
представителю от Наркомпрода, Нарком- 
труда, Наркомвоена, Главснабпродарма, 
Чрезкомснаба. Пост, бюро передавались 
на утверждение Совету рабочей и кресть
янской обороны. Ликвидировано 5 марта 
1920, функции переданы Цекомрабснабу 
и Главснабпродарму.
БЮРб ЦК РКП(б), полномочные пред
ставительства ЦК. Создавались для ру
ководства парт, орг циями крупных ре
гионов; как форма руководства образо
вывались еще в дооктябрьский период 
(Рус. бюро и Загранбюро ЦК, Моск. обл. 
бюро ЦК РСДРП). В годы Гражд. войны 
Бюро ЦК РКП(б) руководили, деятель
ностью парт, подполья, партиз. движени
ем в р-нах, захваченных врагом; парт, 
орг-циями в р нах, удаленных от центра, 
отличающихся специфич. местными усло
виями, с незначит. пролет, прослойкой на
селения; идеологич. и организаторской 
работой среди проживающих или времен
но оказавшихся на терр. Сов. России ком
мунистов нерус. национальностей, плохо 
владевших рус. яз.; восстановлением 
органов Сов. власти и парт, орг ций, про
ведением социальных, экономия, и куль
турных мероприятий в р нах, освобож
денных Кр. Армией от врага. Решения о 
создании Бюро принимались на Пленуме 
ЦК или на заседании Оргбюро ЦК 
РКП(б), персональный состав Бюро наз
начался ЦК (иногда входили члены ЦК). 
Работой Бюро руководил непосредствен
но ЦК РКП(б), направлял им парт, кад
ры, ден. средства, лит-ру, снаряжение 
для подпольной работы и партиз. борьбы. 
В 1918—20 созданы Петроградское бюро 
ЦК РКП(б), Центральное бюро коммуни
стических организаций оккупированных 
областей, Центральное бюро коммунис
тических организаций народов Востока, 

Сибирское бюро ЦК РКП(б), Бессараб
ское бюро, Галицийское бюро, Польское 
бюро ЦК РКП(б), Дальневосточное бюро 
ЦК РКП(б).

В 1918—20 ЦК партии создавал реги
ональные бюро РКП(б) [Донское бюро 
РК1Ц6), Киргизское (Казахское) област
ное бюро РКП{6), Дальневосточное бюро 
РКП(б)], выполнявшие те же функции, 
что и Бюро ЦК РКП(б) (их состав также 
назначался ЦК, кроме Московского об
ластного бюро РСДРП(б) — РКП16), из
биравшегося на обл. парт, конференциях).

Компартии сов. нац. республик также 
создавали свои бюро ЦК с функциями, 
аналогичными Бюро ЦК РКП(б) [Загра
ничное бюро ЦК КП(б)У, Зафронтовое 
бюро ЦК КП(б)У, Бюро нелегальной ра
боты при ЦК КП Литвы и Белоруссии].

9-й съезд РКП(б) (1920) определил, что 
ЦК может в р-нах, удаленных от центра 
и отличающихся своеобразием хоз. ус
ловий, где будут образовываться обл. 
хоз. бюро, создавать обл. бюро ЦК для 
усиления и объединения парт, работы в 
данном экономия, р не. Были образованы 
Кавка зеков бюро ЦК РКП(6), Уральское 
бюро ЦК РКП(б), Туркестанское бюро 
ЦК РКП(б), в дальнейшем и др. Анало
гичные функции приобрело и ранее соз
данное Сиббюро ЦК РКП(б).

После выполнения возложенных на 
бюро задач и укрепления местных парт, 
орг-ций бюро упразднялись. В дальней
шем Коммуиистич. партия не раз исполь
зовала эту форму парт, руководства в 
процессе социалистич. стр ва.

В 1919—20 входившие в состав РКП(б) 
компартии, действовавшие в нелегаль
ных условиях, создавали Загранбюро на 
терр. Сов. России как представительства 
компартий при ЦК РКП(б) и для оказа
ния помощи парт, подполью (Загранбю
ро ЦК компартий Эстонии, Латвии, 
Армении, Грузии, Литвы).

ВАВЙЛОВ Николай Иванович (1887— 
1943), ученый генетик и ботаник. Из 
семьи коммерсанта. Окончил Моск. с.-х. 
ин т (1911). В 1917—21 проф. Саратов
ского ун-та. В 1919 обосновал учение об 
иммунитете растений к инфекц. заболе
ваниям, в 1920 сформулировал закон 
гомология, рядов в наследств, изменчи
вости, облегчивший селекционерам поис
ки новых форм для скрещивания и отбо
ра. В 1919—20 работал над кн. «Полевые 
культуры Юго Востока» (1922), где дал 
сводку о культурных растениях Повол
жья и Заволжья. В 1920—40 руководил
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многочисл. ботанико-агрономич. экспе
дициями. В 1921—22 заведовал Отделом 
прикладной ботаники и селекции с.-х. 
учёного к-та в Петрограде. Акад. АН 
СССР (1929; чл.-корр. 1923). Президент 
(1929—35) и вице-президент (1935—40) 
ВАСХНИЛ. В 1921—30 проф. Петрогр. 
(с 1924 Ленингр.) с.-х. ин-та. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
ВАГЖАНОВ Александр Петрович 
(1877—1919), парт, деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1896. Из рабочих. Ткач.

В 1917 чл. Тверско
го к-та РСДРП(б), 
Совета; пред, ревко
ма, в дек. 1917 — 
апр. 1918 пред. 
Тверского губиспол
кома. В апр.— авг. 
1918 в Чите — пред. 
ЧК, комиссар тру
да, продовольствия 
и снабжения Забай
калья; в авг. — 
окт. — в партпод- 
полье Владивосто
ка. С янв. 1919 пред. 
Верхнеудинского 

подпольного к-та, с марта — чл. Сиб. 
обл. к-та РКП(б), рук. его Вост, бюро, 
один из организаторов партиз. движе
ния. В мае по заданию Сиб. обкома 
партии выехал во Владивосток, в Чите 
предан эсерами и 6 июня расстрелян се- 
мёновцами.
ВАГОНОСТРОЙТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД в 
Петрограде (ныне им. И. Е. Его
рова). Осн. в 1874, на совр. терр.-— с 
1897. В 1917 — 2 тыс. рабочих. После 
установления Сов. власти завком (пред.— 
коммунист Михайлов) боролся с сабота
жем, стремлением администрации оста
новить з-д. В связи с демобилизацией 
пром-сти комиссия по реорганизации з-да 
разработала план работы для нужд ж.-д. 
транспорта, изготовления с.-х. орудий. 
В орг-ции произ-ва большую помощь ока
зал работник Петросовета И. Е. Егоров 
(большевик с 1908), бывший в 1917 пред, 
завкома. Введение на В. з. сдельной опла
ты труда и премий способствовало росту 
производительности труда в 3 раза. В 
авг. 1918 з-д был национализирован. Ра
бочие строили и ремонтировали ж.-д. ва
гоны, ремонтировали сан. поезда, изго
товляли обозные повозки и походные кух
ни для Кр. Армии. Во время обороны го
рода от войск Юденича бронировали трам
вайные вагоны, превращая их в подвиж
ные орудийные установки. В янв. 1920 
на воскреснике («неделя фронта») 450 
рабочих отремонтировали 2 товарных ва
гона, оковали 22 саней, изготовили 17 
платформ для саней и т. п. Из-за отсут
ствия материалов и топлива в 1920 з-д за
нимался лишь ремонтом вагонов и обоз
ных повозок. Осталось ок. 500 рабочих, 
3lt оборудования простаивало. Первый 
крупный заказ — в 1923. В годы социа
листич. стр-ва з-д реконструирован. 
ВАЙНЙН Роберт Петрович (1895—1920), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1918. Из крестьян. Окончил 
школу прапорщиков (1917). Участник 1-й 
мир. войны, прапорщик. С нояб. 1917 вы
борный ком. 1-го Усть-Двинского лат. сп. 
В апр. 1918 вошёл со своим полком в сос
тав Кр. Армии; в июле — команд, груп
пой войск 3-й А (Вост, фр.), в авг.— 
сент.— пом. нач. 2-й Уральской пд, 
в сент.— окт.— нач. 3-й Уральской пд. 
С февр. 1919 ком. 3-й бригады Особой 
интернац. сд (с февр.— 2-й сд А Сов.

Латвии). В июне—авг. ком. партиз. отря
да в Латвии. В сент. ком. 1-го сп, с окт.— 
1-й бригады Латыш, сд. За бои под 
Харьковом награждён посмертно орд. Кр. 
Знамени (1920). Умер 13 янв. от тифа.
ВАЛЕК Антон Яковлевич (1887—1919), 
парт, работник. Чл. Коммуиистич. пар
тии с 1904. Из семьи станционного сто
рожа. Рабочий. В 1917 чл. Петрогр. сове
та. Командирован в апр. 1918 за хлебом 
в Омск. С июля 1918 чрезвычайный упол
номоченный Уралобкома РКП(б) и Зап,- 
Сиб. обл. совета по организации парт, 
подполья. Создал подпольные группы в 
Тюмени (июнь), Омске (авг.), Иркутске 
(сент.). Провёл разведрейд по тылам про
тивника и в нач. окт. 1918, прибыв в Мо
скву, информировал Я. М. Свердлова о 
положении на Урале и в Зап. Сибири. В 
окт.—дек. в штабе Вост. фр. (в воен, конт
роле 3-й А). В дек. 1918 создал подполь
ную группу в Перми, в янв. 1919 пред. 
Екатеринбургского к-та РКП(б). 1 апр. 
1919 выдан предателем, 8 апр. В., 
М. О. Авейде, В. А. Вожаков и др. каз
нены белогвардейцами в лесу близ Верх- 
Исетского з-да.
ВАЛЙДОВЩИНА, в 1917—20 контрре
волюц. бурж.-националистич. движение 
в Башкирии, возглавлявшееся А.-З. Ва- 
лидовым (по профессии учитель мусульм. 
религ. школы). Оформилось в дек. 1917 
на проходившем в Оренбурге (в нояб. зах
вачен войсками атамана Дутова) «Башк. 
учредит, собрании» (курултае), избрав
шем мелкобурж. националистич. «пр-во» 
(Валидов, Ш. Манатов, И. Султанов и 
др.). После освобождения Оренбурга в 
янв. 1918 сов. войсками члены «пр-ва» 
были арестованы, но в апр. освобождены 
отрядом дутовцев и бежали в Челябинск. 
В ходе мятежа Чехосл. корпуса и в усло
виях врем, падения Сов. власти «пр-во» 
возобновило свою деятельность. Оно 
провозгласило «автономию» Башкирии, 
приступило к формированию «башк. ар
мии», заключило договор с «Врем. сиб. 
пр-вом» (признав «автономию» Башки
рии, последнее подчинило себе башк. во
инские части), установило связь с Кому- 
чем (зафиксировал за Башкирией «пра
во» на собств. «пр-во и армию», но подчи
нённые «верх, власти» к-та), участвовало 
в организации Уфимской директории. 
В. явилась одной из причин, воспрепят
ствовавших созданию в 1918 Татаро-Баш
кирской советской республики. Ликви
дация Колчаком «автономии» Башкирии 
(а также упразднение им башк. Воен, со
вета и штаба башк. корпуса, передача 
командования башк. отрядами Дутову) 
заставила башк. «пр-во» в янв. 1919 
пойти на переговоры с представителями 
Сов. власти, обратиться к РСФСР с 
просьбой о помощи и союзе. 20 марта 
1919 подписано «Соглашение Росс, ра- 
боче-крест. пр-ва с башк. пр-вом о сов. 
автономии Башкирии» (опубл. 23 марта), 
согласно к-рому образовывалась Башкир
ская автономная советская социалисти
ческая республика', ещё 18 февр. башк. 
части начали воен, действия против бело
гвардейцев. Войдя в состав Башк. рев
кома, Валидов и его сторонники прово
дили националистич. политику, выступи
ли организаторами кулацкого бандитизма 
(конные отряды были созданы в горных 
Залаирском и Тамьян-Катайском канто
нах). В июне 1920 валидовцы бежали в 
Туркестан, а затем за границу.
ВАЛОБУЕВ Константин Максимович 
(1879—1942), командир Кр. Армии. Чл. 

Коммуиистич. партии с 1918. Сын солда
та. Участник 1-й мир. войны, полковник. 
В авг. 1917 в Брянске избран товарищем 
пред, солдатской секции Брянского сове
та. После Окт. революции перешёл на 
сторону Сов. власти и был нач. штаба ре
волюц. отрядов в Гомеле, затем нач. ук
реплённых р-нов Брянска и Бежицы. 
В февр. 1918 пом. главкома Зап. фр., за
тем нач. штаба Зап. фр. С апр. 1918 Там
бовский губвоенком и командующий 
Поворинской группой войск. С июля 1918 
нач. резервной Моск, рабочей дивизии, с 
окт. нач. штаба войск ВЧК, с марта 1919 
чл. коллегии ВЧК. С июня 1919 по апр. 
1920 нач. войск внутр, охраны Республи
ки (ВОХР). В 1921 нач. штаба 14-й А, 
затем на воен, работе, комбриг. Участник 
Вел. Отечеств, войны.
«ВАНЯ», вооружённый пароход (быв. 
буксир). 29 июня 1918 в составе Волж
ской воен, флотилии. Вооружение: в авг. 
1918 — два 75-мм и одно 37-мм орудия, 6 
пулемётов; в сент. 1918 — два 75-мм и 
два 47-мм орудия, 12 пулемётов. Участ
вовал в боях на Волге, при освобождении 
Казани 10 сент. 1918 вёл бой с 3 корабля
ми противника в р-не Ниж. Услон. Затем 
действовал на Каме. 1 окт. 1918 потоплен 
в бою у Пьяного Бора, на его борту погиб 
пом. команд, флотилией Н. Г. Маркин. 
В память «В.» один из вооружённых 
пароходов Волжской воен, флотилии 
был назван «Ваня-коммунист».
ВАРВАЦЙ Владимир Николаевич 
(1896—1922), командир Кр. Флота. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1920. Из семьи 
чиновника. Окончил Мор. корпус (1917). 
В мае 1917 — янв. 1918 мичман, вахтен
ный нач. линкора «Гангут» на Балтфлоте. 
Командовал отрядом моряков в боях под 
Нарвой с герм, войсками в февр.— марте
1918. С сент. 1918 нач. штаба, в нояб. 
1918 — апр. 1919 команд. Волжской воен, 
флотилией. С июня 1919 команд. Сев. 
Донской речной флотилией. С марта 1920 
команд. Беломорской воен, флотилией. 
Награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
С апр. 1920 нач. Мор. сил Северного м., 
с июля 1921 ст. морской нач. Вост, р-на 
Чёрного м.
ВАРГА Дьюла Андраш (1890—1959), 
венг. интернационалист. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1918. В 1-ю мир. войну в 
австро-венг. армии, офицер. С 1916 в 
рус. плену. В 1918 добровольно вступил 
в Кр. Армию, секр. комиссии по форми
рованию интернац. частей Кр. Армии. 
С авг. 1918 пом. ком. 1-го интернац. пол
ка в составе 1-й Симбирской Железной сд, 
ком. 216-го сп (24-й сд). С 1919 нач. шта
ба и зам. ком. 1-й отд. интернац. сбр. 
С июня 1920 ком. 108-й (149-й) отд. сор 
войск ВОХР, затем бригады войск В НУС. 
После окончания 2-й мир. войны переехал 
в Венгерскую Нар. Респ. (ген. Нар. ар
мии).
ВАРГА Иштван (1894—1945), венг. интер
националист. В 1-ю мир. войну в австро- 
венг. армии. С янв. 1920 в Кр. Армии, 
ком. батальона интернац. полка; с февр. 
ком. 1-го интернац. полка дивизии им. 
3-го Интернационала. С июня 1920 ком. 
l-ro Туркест. сп. Затем чл. РВС и пом. 
нар. воен, назира (комиссара) Хорезм
ской нар. респ.; награждён знаком воен, 
ордена хорезмской Кр. армии (1922).
ВАРЁЙКИС Иосиф Михайлович 
(1894—1939), парт, деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1913. Рабочий. В янв.— 
марте 1918 секр. облисполкома Донец
ко-Криворожского бассейна, нарком соц- 
обеспечения Донецко-Криворожской сов.
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респ. В июне 1918— 
авг. 1920 пред. Сим
бирского губкома 
РКП(б); в июле 
1918 один из рук. 
обороны Симбирска 
от белочехов, лик
видации антисов. 
мятежа М. А. Му
равьёва. Делегат 
8—10-го съездов 
РКП(б). С 1921 на 
партийной работе. 
В 1924—27 канди

дат в чл. ЦК, с 1930 чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ВАРШАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 
23 июля — 25 авг., боевые действия сов. 
войск Зап. фр. на подступах к_ Вар
шаве во время советско-польской вой
ны 1920. Полрск. войска, потерпев ряд 
поражений на Украине и в Белоруссии, 
под ударами сов. войск отходили на 
3. В связи с ультимативной нотой 
Керзона от 11 июля (см. «Керзона ли
ния*) Пленум ЦК РКП(б) 16 июля 
признал необходимым, пока не достигну
та договорённость с Польшей о переми
рии, продолжать наступление. 17 июля 

ЦК поставил перед Гл. командованием 
Кр. Армии задачу обеспечить быстрое 
наступление на сов.-польск. фр., под
готовить резервы и спланировать подго
товку пополнений и снабжение фронтов 
на ближайшие 3 мес. Главком 20 июля 
отдал директиву Зап. и Юго-Зап. фр. о 
продолжении наступления. Первоначаль
ным замыслом командования предусмат
ривалось нанесение ударов на Варшаву по 
сходящимся направлениям силами Зап. 
и Юго-Зап. фр. Однако 21—22 июля 
главком С. С. Каменев и команд. Зап. 
фр. М. Н. Тухачевский, переоценив воз
можности своих войск, решили, что для 
овладения Варшавой достаточно сил 
одного Зап. фр. Поэтому, когда 22 июля 
РВС Юго-Зап. фр. предложил изменить 
направление наступления фронта с брест- 
литовского на львовское, главком с со
гласия РВСР в ночь на 23 июля отдал ди
рективу о наступлении войск Зап. фр. 
на Варшаву, а Юго-Зап. фр.— на Львов, 
т. е. в расходящихся направлениях.

К нач. операции войска Зап. фр. (4-я, 
15-я, 3-я, 16-я А и Мозырская груп
па; команд. М. Н. Тухачевский, чл. 
РВС И. С. Уншлихт, И. Т. Смилга, 
Ф. Э. Дзержинский) вышли на рубеж

Гродно, Слоним, Пинск и получили за
дачу 4 авг. овладеть рубежом Ломжа, 
Брест и не позже 12 авг.— Варшавой. 
Польское командование попыталось 
остановить советские войска на рубе
же рр. Нарев и Зап. Буг силами 1-й и 4-й 
А и Полесской группы (всего 45—50 тыс. 
штыков и сабель). Однако войска Зап. 
фр. (46 тыс. штыков и 6,5 тыс. сабель) 
сорвали замысел противника. 27 июля 
3-й Кон. корпус Г. Д. Гая при поддержке 
частей 4-й А (команд. Е. Н. Сергеев, с 
31 июля А. Д. Шуваев) разбил фланго
вую группу 1-й польск. А и занял Осовец, 
а 2 авг.— Ломжу. Это помогло 15-й А 
(команд. А. И. Корк) и 3-й А (команд. 
В. С. Лазаревич) преодолеть упорное 
сопротивление 1-й и 4-й польск. А на рр. 
Нарев и Нурец, занять Белосток и 
Бельск и 7 авг. отбросить противника 
за р. Зап. Буг. 16-я А (команд. Н. В. Сол
логуб) во взаимодействии с Мозыр
ской группой (команд. Т. С. Хвесин) 
1 авг. овладела Брестом, а 6 авг. после 
перегруппировки форсировала Зап. Буг. 
К 10 авг. войска Зап. фр., преследуя 
противника, вышли на рубеж Млава, 
Пултуск, Седльце, Любартув. При этом 
команд. Зап. фр., ошибочно считая, что
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гл. силы врага отходят севернее Буга, 
сосредоточил войска на этом направлении 
для разгрома противника за р. Вислой.

Польск. командование, опираясь на 
большую материальную помощь Антанты, 
значительно усилило свои войска. 6 авг. 
вместо двух (Сев.-Вост, и Юго-Вост.) 
фронтов было создано три: Сев. фр. (ко
манд, ген. Ю. Галлер) в составе 5-й, 1-й и 
2-й А, Средний фр. (команд, ген. Э. Рыдз- 
Смиглы, с 14 авг. маршал Ю. Пилсуд
ский) в составе 4-й и 3-й А и Юж. фр. (ко
манд. ген. В. Ивашкевич) в составе 6-й 
и Укр. А. Против войск Зап. фр. действо
вали польск. армии Сев. и Среднего фр. 
Сов. войска Зап. фр. (4-я, 15-я, 3-я и 16-я 
А) 10 авг. получили задачу форсировать 
Вислу на участке Влоцлавск, севернее 
Варшавы 14—15 авг. и ударом с С.-З. 
овладеть Варшавой; Мозырская группа 
должна была 14 авг. овладеть р-ном Ко- 
зенице, Демблин. К 15 авг. 4-я А достиг
ла рубежа Дзялдово, Бежунь, Серпец, 
Рационж, 3-й Кон. корпус — Вислы в 
р-не Влоцлавска. Войска 15-й и 3-й А 
вышли к 14 авг. к р. Вкра и на подступы 
к крепостям Модлин и Зегрж. 16-я А 
встретила упорное сопротивление про
тивника на подступах к Варшаве. 13 авг. 
21-я сд 3-й А совм. с 27-й сд 16-й А овла
дела Радзимином (23 км северо-восточнее 
Варшавы), но противник подтянул ре
зервы и с 14 авг. здесь развернулись ожес
точённые бои. 13 авг. был отдан приказ 
о передаче Зап. фр. из Юго-Зап. фр. 12-й 
А и 1-й Конной А, но этот приказ запоз
дал, а передача 1-й Конной А затянулась 
до 20-х чисел авг., в результате чего она не 
смогла оказать влияния на ход событий.

К этому времени соотношение сил резко 
изменилось в пользу противника. Войска 
Зап. фр. к 15 авг. имели в своём составе 
(включая малочисл. 12-ю А, переданную 
14 авг. из Юго-Зап. в Зап. фр.) лишь ок. 
60 тыс. штыков и сабель и испытывали 
острый недостаток в боеприпасах. Силы 
противника, противостоявшего Зап. фр., 
возросли до 100—110 тыс. штыков и са
бель, причём на направлении гл. удара 
белополяки имели 6-кратное превосход
ство (37,5 тыс. штыков и сабель в ударной 
группе Среднего фр. против 6,5 тыс. 
в Мозырской группе и 58-й сд).

14 авг. 5-я польск. А нанесла контр
удар на стыке 3-й и 15-й А, но сов. вой
скам удалось задержать противника. Ча
сти 3-й А нанесли поражение Добровольч. 
див. противника и захватили два форта 
крепости Модлин. 15 авг. 5-я польск. 
А продолжала наступление, её конница 
прорвалась до Цеханува, где находился 
штаб 4-й А. Это привело к потере коман
дованием 4-й А управления своими вой
сками и связи штаба фронта с 4-й А. 
К исходу 15 авг. войска 15-й А были вы
нуждены отойти на 15 км на С.-В. Вой
ска 3-й А вели тяжёлые безрезультатные 
бои на рубеже Модлин, Зегрж. 15-я и 3-я 
А, теснимые частями 5-й польск. А, 16 
авг. отошли на рубеж Цеханув, Насельск, 
Сероцк, Мокрое. Войска 16-й А оставили 
Радзимин. 16 авг. 1-я польск. А перешла 
в наступление и прорвала оборону 27-й 
сд, после чего остальные силы 16-й А бы
ли вынуждены начать отход. Одноврем. 
16 авг. перешла в контрнаступление удар
ная группа Среднего фр. (4-я и часть 3-й 
А). 17 авг. белополяки достигли рубежа 
Миньск-Мазовецки, Седльце, Бяла Под- 
ляска. Противник получил возможность 
беспрепятственно продвигаться в тыл гл. 
силам Зап. фр. 19 авг. польск. войска 
уже подходили к Зап. Бугу. К исходу 

25 авг. войска Зап. фр. отошли на линию 
Липск, Свислочь, восточнее Бреста. 4-я 
А и две дивизии 15-й А не смогли про
биться на В. и отошли на терр. Вост. 
Пруссии, где были интернированы.

В. о. окончилась поражением сов. 
войск Зап. фр., т. к. Сов. командование 
(РВСР, главком, командование Зап. 
фр.) допустило серьёзные ошибки в 
оценке воен.-политич. обстановки (пе
реоценка возможностей своих войск и 
революц. готовности польск. рабочих 
и крестьян и недооценка сил противника) 
и планировании операций (решение о на
ступлении Зап. и Юго-Зап. фр. в расхо
дящихся направлениях). Пред. РВСР 
Троцкий оказывал давление на коман
дование, требуя быстрого марша на 
Варшаву (напр., его приказ от 14 авг.). 
Наступление Зап. фр. не было всесто
ронне обеспечено, как того требовала ди
ректива ЦК: тылы отстали, ж.-д. комму
никации не были полностью восстанов
лены, не хватало трансп. средств, в ре
зультате чего войска испытывали недо
статок в продовольствии и боеприпасах 
и оказалось невозможным перебросить 
60 тыс. чел. пополнения, имевшегося 
в тылу Зап. фр. Команд. Зап. фр. не
верно определил р-н сосредоточения осн. 
сил противника и оперативное построе
ние войск Зап. фр. оказалось неправиль
ным, лев. крыло фронта было слабым, 
резервы отсутствовали. В. И. Ленин, 
касаясь причин поражения под Варша
вой, говорил: «При нашем наступлении, 
слишком быстром продвижении почти 
что до Варшавы, несомненно, была сде
лана ошибка... Эта ошибка вызвана тем, 
что перевес наших сил был переоценен 
нами» (ПСС, т. 43, с. 11). «Когда мы 
подошли к Варшаве, наши войска ока
зались настолько измученными, что 
у них не хватило сил одерживать победу 
дальше, а польские войска, поддержан
ные патриотическим подъемом в Варша
ве, чувствуя себя в своей стране, нашли 
поддержку, нашли новую возможность 
идти вперед. Оказалось, что война дала 
возможность дойти почти до полного 
разгрома Польши, но в решительный 
момент у нас не хватило сил» (там же, 
т. 41, с. 321). Всё же, несмотря на свой 
успех в В. о., противник не смог его раз
вить и был вынужден в окт. 1920 пойти 
на заключение перемирия на условиях, 
менее выгодных, чем предлагало Сов. 
пр-во весной 1920.
ВАРШАВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1920 
Украинской директории и пр-ва бурж.- 
помещичьей Польши, подписано 21 апр. 
в Варшаве в обстановке готовившегося 
наступления польск. войск на Сов. Ук
раину (см. Советско-польская война 
1920). «Юридически» ставило Директо
рию в полную зависимость от польск. 
пр-ва. По планам его главы Ю. Пилсуд
ского, В. с. закладывало фундамент 
в создании Вост.-Европ. федерации гос-в 
под эгидой Польши, а также давало «ос
новы» для оккупации польск. войсками 
зап.-укр. земель.

Состояло из политич. и воен, конвен
ций; по политической — Директория 
в обмен на признание её «верх, пр-вом 
независимой Украины» соглашалась на 
присоединение к Польше Вост. Галиции, 
Зап. Волыни и части Полесья (всего 
Польша аннексировала 162 тыс. км2 укр. 
терр. с нас. 11 млн. чел.), обязывалась 
оберегать зем. собственность польск. по
мещиков на Украине. Воен, конвенция 
предусматривала подчинение войск Ди

ректории польск. командованию, к-рое 
брало на себя их вооружение. Со своей 
стороны Директория обязывалась обеспе
чивать оккупац. войска продовольствием 
и транспортом. В. с. оформило воен,- 
политич. союз петлюровцев и бурж.-поме
щичьей Польши, начавших вскоре на
ступление на Сов. Украину и в мае вре
менно захвативших Киев. Осенью 1920, 
в условиях воен, неудач Польши в вой
не с Сов. Россией, В. с. фактически 
утратило силу.
ВАСИЛЁВСКИЙ Александр Михайло
вич (1895—1977), сов. воен, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1938. Из 
семьи священника.
Окончил Алексеев
ское воен. уч-ще 
(1915). Участник 1-й 
мир. войны, штабс- 
капитан. В Кр. Ар
мии с 1918, ком. 
взвода, роты и отря
да (ок. 500 чел.), во 
главе к-рого вёл 
борьбу с бандитиз
мом. С окт. 1919 ко
мандовал батальо
ном, исполнял обя
занности командира 
сп. В должности 
пом. ком. полка в 1920 участвовал в боях 
с белополяками. После Гражд. войны на 
командных и штабных должностях. В 1’937 
окончил Академию Генштаба. В Вел. Оте
честв. войну с мая 1942 — нач. Геншта
ба, а с окт. 1942 одноврем. зам. наркома 
обороны СССР. Затем нач. Генштаба, 
мин. и зам. мин. Вооруж. Сил СССР, 
Маршал Сов. Союза (1943). Дважды Ге
рой Сов. Союза (1944 и 1945). Чл. ЦК 
КПСС в 1952—1961. Деп. Верх. Совета 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
ВАСИЛЕНКО Матвей Иванович (1888— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Ком
мунистич. партии с 1932. Окончил воен, 
уч-ще (1909) и уско
ренный курс Акаде
мии Генштаба
(1917). Участник 1-й 
мир. войны, штабс- 
капитан . Служил
в белой армии. В 
Кр. Армии с 1919, с 
апр. в распоряжении 
главкома, в июне 
нач. штаба Особого 
экспедиц. корпуса 
Юж. фр., в июне — 
авг. нач. 40-й сд. В 
дек. 1919 — марте 
1920 команд. 11-й А.
В апр.— июле 1920команд. 9-й А, в ию
ле — сент. — 11-й А, в сент.— нояб.— 
14-й А. Награждён орд. Кр. Знамени 
(1924). В дальнейшем на командных 
должностях, комкор.
ВАСИЛЁНКО Сергей Никифорович 
(1872—1956), композитор, дирижёр и 
педагог. Из семьи педагога. Окончил 
юридич. ф-т Моск, ун-та (1895) и Моск, 
консерваторию (1901). После Окт. ре
волюции участвовал в создании новой 
муз. культуры: организовывал концер
ты, выступал как дирижёр, читал лек
ции в клубах и воен, госпиталях. С 1918 
пред, концертно-организац. бюро при 
Музыкальном отделе Наркомпроса. Ле
том 1918 провёл в Сокольниках 10 обще
доступных симфонич. концертов, в 1919— 
цикл лекций-концертов в Моск, ун-те. 
Автор опер, балетов, хоровых и симфо-
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нич. произведений, романсов. С 1906 
с перерывами преподавал в Моск, кон
серватории (с 1907 проф.). Нар. арт. 
РСФСР (1940). Гос. пр. СССР (1947). 
ВАСЙЛЬЕВ Михаил Николаевич (1876—
1920) , командир Кр. Армии. Окончил 
Офицерскую стрелк. школу (1913). Уча
стник 1-й мир. войны, полковник. В Кр. 
Армии с апр. 1918, нач. Гдовского р-на 
погран. охраны, с мая 1918 ком. 3-й 
бригады 3-й Петрогр. пд, с дек. 1918 
до февр. 1919 нач. 2-й Новгородской 
пд и с янв. 1919 одновременно ком. 
сводной Печорской группой войск Армии 
Сов. Латвии. В февр. 1919 командовал 
10-й сд и Псковским боевым участком 
7-й А, в феврале — мае — Эстляндской 
армией. С июня 1919 в распоряжении 
главкома, с авг. 1919 инспектор пехоты 
13-й А. Умер 4 февр. от тифа.
ВАСЙЛЬЕВ-БУГЛАй Дмитрий Степа
нович (1888—1956), композитор и хоро
вой дирижёр. Из семьи ж.-д. стрелочни
ка. Окончил Моск, синодальное уч-ще 
(1906), руководил хорами в разд, горо
дах. С 1918 зав. массово-просветитель
ской работой Муз. отдела Тамбовского 
пролеткульта. Организовал хор из 150 
чел. и выступал с ним на фронтах Гражд. 
войны. Репертуар хора состоял из рево
люц., антирелиг. и агит.-сатирич. произв. 
Автор революц. песен, в т. ч. «Баллады 
об убитом красноармейце» (1921) и од
ной из самых популярных песен Гражд. 
войны «Проводы» («Как родная меня 
мать провожала», на слова Д. Бедного,
1921) . Засл. деят. иск-в РСФСР (1947). 
Гос. пр. СССР (1951).
ВАСЙЛЬЕВ-ЮЖИН Михаил Иванович 
(1876—1937), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1898. Из рабо

чих. Окончил в 1901 
физико-математич. 
ф-т Моск, ун-та; эк
стерном сдал в 1910 
экзамен за юридич. 
ф-т Тартуского 
ун-та. В 1917 зам. 
пред. Саратовского 
совета и пред.губко
ма РСДРП(б); де
легат 6-го съезда 
РСДРП(б), 2-го 
Всерос. съезда Со
ветов. Одиц из рук. 
вооруж. восстания 
в Саратове. В дек.

1917 — янв. 1918 чл. коллегии НКВД. С 
февр. 1918 в Саратове — пред, губкома 
РКП(б), зам. пред, губисполкома; участ
ник боёв с белоказаками, белочехами. В 
янв. 1919 — янв. 1921 чл. коллегии 
НКВД, один из организаторов Рабоче- 
крест. милиции (в дек. 1918 — апр. 1921 
нач. Гл. управления милиции); одноврем. 
в июле — сент. 1919 чл. РВС 15-й А (ру
ководил партиз. движением в тылу вра
га). В апр.— авг. 1921 пред, ревкома в 
Саратове, участник организации разгро
ма антоновщины. Затем на гос. работе. 
ВАХЙТОВ Мулланур (1885—1918), один 
из рук. борьбы за Сов. власть в Тата
рии. Из семьи мелкого торговца. Учился 
в Петерб. политехнич. ин-те (1907—10); 
Психоневрология. ин-те (1911—16). 
В 1917 в Казани, участник создания 
Мусульм. социалистич. к-та. работав
шего под рук. Казанского к-та РСДРП(б); 
чл. Казанского ВРК. С янв. 1918 комис
сар Центр, мусульм. комиссариата и чл. 
коллегии Наркомнаца, пред. Центр, воен, 
мусульм. коллегии при Наркомвоене, 
руководил формированием мусульм. ча

стей Кр. Армии. В 
марте 1918 участво
вал в разгроме ан
тисов. мятежа в Ка
зани. С июля 1918 
чрезвычайный прод. 
комиссар в По
волжье. Во главе 
2-го тат.-башк. ба
тальона участвовал 
в обороне Каза
ни, 8 августа схва
чен белогвардей
цами и 19 августа 
расстрелян.
ВАХРАМЁЕВ Иван Иванович (1885— 
1965), воен.-мор. деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с весны 1917. Из семьи 
служащего. С 1914 
на Балтфлоте, ма
шинный унтер-офи
цер. В 1917 пред, 
к-та 4-го дивизиона 
подводных лодок; 
делегат 2-го съезда 
моряков Балтфлота 
и 2-го Всерос. съезда 
Советов. С окт. 1917 
пред. Военно-мор
ского революцион
ного комитета, с 
нояб. нач. Воен.-по
литич. отдела Вер
ховной морской кол
легии, с янв. 1918 чл. коллегии Наркомата 
по мор. делам; участвовал в подавлении 
Керенского — Краснова мятежа. С марта 
1918 зам. наркома по мор. делам; в июне 
выполнял поручение СНК РСФСР по ор
ганизации затопления Черномор, флота 
в Новороссийске. С июля 1918 пред. 
Совета обороны Архангельского р-на, 
командовал частями Кр. Армии на Сев. 
Двине в боях с англ, интервентами. 
С окт. 1918 уполномоченный РВСР по 
снабжению флота и управляющий тех
нико-хоз. частью мор. ведомства, с нач. 
1920 представитель ведомства на ураль
ских з-дах. С 1921 на адм.-хоз. работе. 
Участник Вел. Отечеств, войны, полков
ник (1949).
ВАХТАНГОВ Евгений Багратионович 
(1883 — 1922), режиссёр, актёр. Род. в 
семье мелкого предпринимателя. С 1911 в 
МХТ, ученик К. С. Станиславского. С 
1912 участник 1-й Студии МХТ, с 1913 
руководитель созданной им («Вахтангов
ской») студии (с 1921 —• 3-я Студия МХТ; 
с 1926 —Театр им. Евг. Вахтангова). Окт. 
революцию В. принял сразу. В 1919 воз
главил режиссёрскую секцию Театраль
ного отдела Наркомпроса. Постановки 
«Свадьба» Чехова (1920) и «Чудо свя
того Антония» Метерлинка (2-я ред. 
1921) проникнуты страстным сатирич. 
обличением бурж. мира. В спектакле 
«Эрик XIV» Стриндберга (1-я Студия 
МХТ, 1921) В. показал историч. обре
чённость самодержавия, антинар. сущ
ность монархия, власти. Выдвигал перед 
студийцами задачу «клеймить буржуа». 
Последний спектакль В. «Принцесса Ту
рандот» Гоцци (1922), оптимистически 
звучавший, ярко театральный, сохранил
ся в репертуаре Т-ра им. Вахтангова. 
ВАЦЁТИС Иоаким Иоакимович (1873— 
1938), сов. военачальник. Из крестьян. 
Окончил Академию Генштаба (1909). 
Участник 1-й мир. войны, полковник. 
Командуя 5-м латыш. Земгальским сп, 
вместе с полком перешёл во время Окт. 
революции на сторону Сов. власти; был 
нач. оперативного отдела Революц. поле

вого штаба при 
Ставке в дек. 1917; 
в янв. 1918 руко
водил подавлением 
мятежа польск. кор
пуса ген. Довбор- 
Мусницкого. С апр. 
1918 ком. Латыш
ской сд; один из 
рук. подавления ле
воэсеровского мяте
жа в Москве (июль 
1918). В июле — 
сент. 1918 команд. 
Вост. фр. В сент.
1918 — июле 1919 главнокоманд. Воо
руж. Силами Республики; в янв.— марте
1919 одноврем. был команд. Армией 
Сов. Латвии. За заслуги в Гражд. войне 
награждён орд. Кр. Знамени (1928). 
С авг. 1919 работал в РВСР. С 1921 на 
преподават. работе в Воен, академии 
РККА, командарм 2-го ранга.
ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1921—22, проходила в Вашингтоне 
с 12 нояб. 1921 по 6 февр. 1922. Участ- 
ники: США, Великобритания, Китай, 
Япония, Франция, Италия, Нидерлан
ды, Бельгия, Португалия и др. Созвана 
по инициативе США, к-рые рассчитывали 
добиться благоприятного для себя реше
ния вопроса о мор. вооружениях и за
крепления нового соотношения сил им
периалистич. держав, в частности — 
в басе. Тихого ок. Конференция была 
направлена против нац.-освободит, дви
жения народов колониальных и зависи
мых стран, а также против Сов. гос-ва. 
Сов. пр-во, не получившее приглашения 
на В. к., заявило 19 июля и 2 нояб. 
1921 протесты против устранения 
РСФСР — одной из гл. тихоокеанских 
держав — от участия в работе конферен
ции, подчеркнув, что оно не признает 
никаких решений, принятых на ней. От
вергая лицемерное заявление гос. депар
тамента США о том, что «ввиду отсутст
вия единого Русского правительства за
щита законных интересов России долж
на перейти ко всей конференции, как 
к моральному уполномоченному рус
ского народа», Сов. пр-во расценило 
отказ от приглашения сов. делегации 
на В. к. как «новое проявление интер
венционистской системы». 8 дек. Сов. 
пр-во заявило протест против обсужде
ния на В. к. вопроса о КВЖД; занятая 
Сов. пр-вом позиция способствовала при
знанию участниками конференции, что 
«дорога действительно является собст
венностью русского правительства». 
В дек. в Вашингтон прибыл-а делегация 
ДВР, но она не была допущена на кон
ференцию. Дополняя Версальский мир
ный договор 1919, решения В. к. соста
вили одну из основ версальско-вашинг
тонской системы междунар. отношений, 
созд. державами-победительницами в 1-й 
мир. войне.
ВЁКМАН Александр Карлович (1884— 
1955), командир Кр. Флота. Из семьи 
мор. офицера. Окончил Арт. офицерский 
класс (1909). Участник 1-й мир. войны, 
капитан 2-го ранга. В 1918 в плену у бе
лофиннов. С марта 1919 в арт. отделе 
Гл. управления кораблестроения. С апр. 
нач. Минного, с июля Верхне-Астрахан
ского отряда судов Астрахано-Каспий
ской военной флотилии. В сент.— окт. 
1919 один из руководителей обороны 
Чёрного Яра, за что награждён орд. Кр. 
Знамени (1920); в окт.— дек. нач. шта
ба, с дек. 1919 нач. Сев. отряда Волжске-
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Каспийской военной флотилии. В ию
ле — сент. 1920 нач. Мор. сил Каспий
ского м. В 1920—22 командовал соедине
ниями на Балтике. Затем нач. Мор. сил 
Чёрного, Балтийского и Каспийского 
морей. Проф. Воен.-мор. академии, вице- 
адмирал .
ВЕЛЕЖЕВ Сергей Георгиевич (1885— 
1972), командир и политработник Кр. 
Армии. Чл. Коммунистич. партии с 1918 
(ранее меньшевик - интернационалист ). 
Сын священника. Участник 1-й мир. 
войны, прапорщик. В февр. 1918 на 2-м 
съезде Советов Сибири избран чл. Цент- 
росибири, был чл. коллегии Сиб. воен, 
комиссариата. В окт. 1918 — апр. 1919 
в плену у япон. интервентов. С окт. 
1919 в партиз. отряде, был пом. ком. и 
ком. эскадрона, действовавшего в р-не 
Хабаровска. С марта 1920 чл. Хабаров
ского райвоенкомата, с апр. нач. штаба 
Хабаровского (Вост.) фр. В июле — 
нояб. 1920 чл. Воен, совета Амурского 
фр. С февр. 1921 комиссар Оператив
ного управления, с июня зам. нач., 
а с окт. нач. Разведывательного управ
ления штаба пом. главкома по Сибири. 
Затем на штабной работе и в органах 
ОГПУ — НКВД СССР.
ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич 
(1892/93—1938), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1924. Из 

крестьян. Окончил 
школу прапорщиков 
(1915). Участник 1-й 
мир. войны, подпо
ручик. С февр. 1918 
в Кр. Армии, ком. 
батальона, с июня 
пом. ком. Козлов
ского сводного отря
да (на Вост. фр.). С 
июля 1918 ком. 2-го 
Симбирского полка, 
с дек.— ком. 1-й 
бригады 24-й Сим
бирской Железной 
сд. В февр.— марте 

1919 нач. 25-й сд, в марте — апр. команд. 
Уфимской группой войск, в апр.— июне 
команд, группой войск обороны Орен
бурга. В июле 1919—февр. 1920 и в 
мае 1920 — окт. 1921 нач. 20-й Пен
зенской сд. В февр. 1920 команд, удар
ной пех. группой в составе 1-й Кон
ной А. За бои в ходе Тихорецкой опера
ции 1920 награждён орд. Кр. Знамени 
(1920); за подавление Гянджинского 
контрреволюц. мятежа в мае 1920 — 
орд. Кр. Знамени Азерб. ССР (1920). 
В февр. команд. Группой войск тифлис
ского направления в Тифлисской опе- 
Рации 1921, в марте — мае 1921 команд, 

руппой войск эриванского направле
ния. За участие в освобождении Арме
нии награждён орд. Кр. Знамени Арм. 
ССР (1924). В дальнейшем на команд
ных должностях, командарм 2-го 
ранга.
«ВЕЛЙКИЙ ПОЧЙН (О героизме 
рабочих в тылу. По пово д у 
„коммунистических суб
бот н и к о в“)>, статья В. И. Ленина 
(см. ПСС, т. 39, с. 1—29), поев, пробле
мам формирования новых производств, 
отношений, новой дисциплины труда 
в процессе социалистич. стр-ва. Впервые 
опубл, отд. брошюрой в Москве в июле
1919. Содержит всесторонний анализ 
значения коммунистических субботни
ков, в к-рых Ленин увидел проявление 
героизма трудящихся масс, ростки но
вого, коммунистич. об-ва. В обстановке 

хоз. разрухи, голода, падения произво
дительности труда субботники были вы
ражением коммунистич. отношения к тру
ду. В работе Ленин дал характеристику 
осн. черт обществ, классов; показал, 
что историч. миссия рабочего класса за
ключается в руководстве массами не 
только в борьбе за свержение власти 
буржуазии, ликвидации частной собст
венности на средства произ-ва, но и в соз
дании новых обществ, связей, трудовой 
дисциплины, организации труда. Вос
питание в массах нового отношения 
к труду составляет одну из важнейших 
задач диктатуры пролетариата, одну из 
форм клас. борьбы в переходный пе
риод от капитализма к социализму. Ком
мунистич. субботники приобретали гро
мадное значение потому, что они олице
творяли «...начало переворота, более 
трудного, более существенного, более 
коренного, более решающего, чем свер
жение буржуазии, ибо это — победа над 
собственной косностью, распущенностью, 
мелкобуржуазным эгоизмом, над этими 
привычками, которые проклятый капи
тализм оставил в наследство рабочему и 
крестьянину. Когда эта победа будет 
закреплена, тогда и только тогда новая 
общественная дисциплина, социалисти
ческая дисциплина будет создана, тогда 
и только тогда возврат назад, к капита
лизму, станет невозможным, коммунизм 
сделается действительно непобедимым» 
(там же, с. 5—6). Ленин подчеркнул, что 
нарождающиеся образцы коммунистич. 
труда нуждаются в поддержке гос. и об
ществ. орг-ций; призвал тщательно изу
чать ростки нового, указал, что «...уход 
за этими ростками наша общая и первей
шая обязанность» (там же, с. 25). Эта 
задача касалась всех сторон жизни об-ва. 
Рождение коммунистич. субботников 
и др. починов трудящихся, означавших 
«... фактическое начало комму
низм а...» (там же, с. 22), Ленин расце
нивал как явление всемирно-историч. зна
чения. Особое внимание обращал Ленин 
на значение роста производительности 
труда при социализме. «Производитель
ность труда,— писал он,— это, в послед
нем счете, самое важное, самое главное 
для победы нового общественного строя... 
Капитализм может быть окончательно 
побежден и будет окончательно побежден 
тем, что социализм создает новую, го
раздо более высокую производительность 
труда» (там же, с. 21).

Статья Ленина имела большое значе
ние для развития массового соревнова
ния на всех этапах социалистич. стр-ва 
и сохраняет своё значение в период строи
тельства коммунизма.
ВЕЛЙЧКО Константин Иванович (1856— 
1927), воен, инженер. Из дворян. Окон
чил Инженерную академию (1881). Один 
из основателей рус. фортификац. школы. 
Участник рус.-япон. и 1-й мир. войн, 
инженер-генерал. В 1917 полевой инспек
тор инж. части при Ставке. В февр. 1918 
вступил в Кр. Армию и был гл. руководи
телем инж. обороны Петрограда, одно
врем. проф. Воен.-инж. академии РККА. 
С марта 1918 пред, коллегии по инж. 
обороне при Центр, воен.-технич. управ
лении. В мае 1918 Особое совещание 
при Высш. воен, совете Республики под 
пред. В. разработало систему укреплён
ных рубежей от Петрограда до Воро
нежа. В нояб. 1918 с возникновением 
кольца фронтов под рук. В. была разра
ботана новая система заблаговременной 
фортификац. подготовки фронтов, осно

ву к-рой составляли укреплённые р-ны. 
С янв. 1919 чл. Инж. к-та Гл. воен,- 
инж. управления. После войны в Воен, 
академии РККА, с 1923 в Воен.-инж. 
академии РККА, где возглавлял кафед
ру фортификации.
ВЕНГЕРСКАЯ ГРУППА РКП(б), созд. 
24 марта 1918 в Москве (пред. Б. Кун, 
секр. Э. Пор, руководил воен, работой 
Т. Самуэли); входила в Федерацию 
иностранных групп РКП(б). Ещё до 
образования В. г. сложились венг. парт, 
группы в Томске (один из рук. Ф. Мюн- 
них), Омске (рук. К. Лигети), Казани, 
Благовещенске, Красноярске, Иркутске, 
Канске, Самаре и др. городах; как пра
вило, они имели печатные органы. Ряд 
групп возник после создания В. г. ЦО —• 
газ. «Социалиш форрадалом» [«Szocia- 
lis Forradalom» («Социальная револю
ция»), М., апр. 1918 — март 1919, тираж 
до 20, затем 10 тыс. экз.]. В 1918—20 при 
помощи орг-ций РКП(б) выходило (по 
неполным данным) 51 периодич. изда
ние на венг. яз., выпущены работы 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
брошюры Куна, Самуэли и др. В. г. 
вела политич. и организац. работу среди 
венг. военнопленных. В апр.— нояб. 
1918 Моск, школу агитаторов В. г. окон
чили 102 чел., школы в др. городах — 
545 чел. Мн. венгры участвовали в уста
новлении Сов. власти, в борьбе с контр
революц. мятежами. В окт. 1917 — мае 
1918 в революц. формированиях было 
ок. 85 тыс. венгров. Из них выдвинулся 
ряд видных командиров Кр. Армии. 
В авг. 1918 Ленин встретился с Куном 
и Самуэли, беседовал с ними о работе 
группы и перспективах революц. движе
ния в Венгрии. 25 окт. конференция 
венг. коммунистов обсудила вопрос 
о возвращении быв. военнопленных на 
родину и о создании КП Венгрии. 4 нояб. 
конференция коммунистов терр., входив
ших в состав королевской Венгрии, при
няла решение о возвращении кадров В. г. 
в Венгрию; мн. из коммунистов вошли 
в руководящие органы Венгерской совет
ской республики 1919. После отъезда

Венгерские интернационалисты. Ураль
ский фронт. 1918.
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Куна пред, группы стал Э. Руднянский; 
числ. В. г. в 1919 — 724 чл. Десятки 
тысяч венгров сражались в Кр. Армии 
(см. Интернациональные формирования 
Красной Армии), в партиз. отрядах до 
полного разгрома внутр, контрреволю
ции и иностр, интервентов. В марте 1920 
вместо В. г. образовано Центр, бюро 
венг. секций агитации и пропаганды при 
ЦК РКП(б), руководившее отделами 
в 76 городах.
ВЕНГЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА 1919, 21 марта— 1 авг., гос-во 
диктатуры пролетариата. Создание 
В. с. р. явилось следствием подъёма ре
волюц. движения и распада многонац. 
Австро-Венг. империи, влияния Окт. 
революции в России, нарастания евро
пейской революционной ситуации 1917—
1920. Пришедшее к власти 31 авг. 1918 
в результате бурж.-демократич. револю
ции в Венгрии пр-во бурж. либерально
радикальных партий и с.-д. оказалось 
неспособным решить стоящие перед ним 
задачи. 24 нояб. по инициативе быв. 
военнопленных, чл. Венгерской группы 
РКП (6) во главе с Б. Куном, с участием 
левых с.-д. и революц. социалистов была 
созд. Коммуиистич. партия Венгрии 
(КПВ). В условиях внешнеполитич. кри
зиса, вызванного очередным нажимом 
со стороны Антанты, пр-во вышло 
(20 марта 1919) в отставку, предложив 
всю полноту власти лидерам С.-д. пар
тии. Последние, не решаясь в обстановке 
острого революц. кризиса сформировать 
пр-во без участия коммунистов, пошли 
на переговоры с находившимися в тюрьме 
(с 21 февр. 1919) руководителями КПВ 
и заключили с ними соглашение об уста
новлении в Венгрии Сов. власти. На осно
ве коммуиистич. принципов, на услови
ях признания диктатуры пролетариата 
произошло объединение обеих партий в 
Социалистич. партию Венгрии (СПВ). 
В рядах СПВ (создание к-рой произошло 
в результате механич. 
партий) оказались и 
элементы, выступившие 
пролет, диктатуры.

21 марта 1919 была
В. с. р., образован Революц. прави
тельств. совет (РПС) — пред. Ш. Гар- 
баи, нарком иностр, дел Кун. 22 марта 
В. И. Ленин от имени 8-го съезда РКП(б) 
направил пр-ву В. с. р. приветственную 
радиотелеграмму. РПС взял курс на ко
ренное преобразование страны: были на
ционализированы и провозглашены об
ществ. собственностью капиталистич. 

слияния обеих 
реформистские 
позже против

провозглашена

Русский отряд венгерской Красной армии. 1919.

С.

пр. державы Антанты, 
бурж. пр-в Румынии

пр-тпя, шахты, пути 
сообщения, банки (дек
реты 26 марта), зем. 
владения, размер к-рых 
превышал 100 хольдов 
(57 га; декрет 3 апр.); 
введён 8-час. рабочий 
день при повышении 
зарплаты в среднем на 
25% (декрет 17 апр.); 
св. 100 тыс. трудящих
ся переселено в кон
фискованные у буржуа
зии и аристократии 
квартиры; осуществле
но всеобщее бесплат
ное гос. страхование 
рабочих и служащих; 
введено бесплатное обу
чение детей до 14 лет, 
образован рабочий ун-т; 
для защиты республики 
созд. (декрет 25 марта) 
венг. Кр. армия. С 14 
по 24 июня проходил 
Всевенг. съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов, на 
к-ром была принята конституция В.
р. и избран ЦИК республики.

Однако установлению прочного союза 
рабочего класса с крест-вом помешал 
отказ РПС от раздела земли между без- 
зем. и малозем. крестьянами, что выз
вало у них разочарование, использован
ное контрреволюцией. Слишком быст
рые темпы национализации в пром-сти, 
на транспорте и в торговле отрицательно 
сказались на настроениях мелких вла
дельцев и интеллигенции.

Созидательная деятельность В СР с пер
вых же дней проходила в условиях уси
ленного давления со стороны междунар. 
империализма. В ап 
используя войска С..
и Чехословакии, организовали вооруж. 
интервенцию против В. с. р. Положение 
республики ухудшилось и в связи с эко
номии. блокадой. Партия призвала рабо
чий класс к борьбе с антиреволюц. вой
сками. Будапештский рабочий совет 
послал на фронт половину своего состава, 
провёл всеобщую мобилизацию рабочих 
для защиты республики. В рядах венг. 
Кр. армии сражались рус., укр., австр., 
польск., рум., чеш., словац., болг. и 
др. интернационалисты. Наступление 
рум. (с 16 апр.) и чехосл. (с 27 апр.) 
войск было приостановлено в сер. мая.

Сов. Россия оказывала В. с. р. всю воз
можную воен, помощь. С началом вы

ступления рум. войск 
Ленин писал чл. РПС 
о необходимости уста
новления связи через 
Галицию и Буковину. 
План совм. операций 
был согласован с при
бывшим в Москву Т. 
Самуэли. Но резкое 
ухудшение положения 
Сов. страны, связанное 
с наступлением войск 
Деникина в мае 1919 в 
Донбассе и развернув
шейся григорьевщиной, 
помешало поддержке 
В. с. р. В нач. июня 
венг. Кр. армия прор
вала кольцо интервен
тов и в результате 
н. Северного похода 
вышла к Карпатам, 
что способствовало про

т.

Будапеште. 24 июня 1919.
Революционный артиллерийский пост на набережной Дуная 

в Будапеште. 24 июня 1919.

возглашению Словацкой советской рес
публики 1919.

Державы Антанты потребовали отвода 
венг. войск за демаркац. линию, на что 
РПС вынужден был согласиться. Одна
ко Антанта не выполнила обещания об 
отводе рум. войск. 30 июля венг. войска 
начали наступление на рум. фронте, но 
план его был выдан противнику преда
телями из штаба Кр. армии. Контрна
ступление рум. войск создало критич. 
обстановку. В стране оживилась контр
революция; правые с.-д. начали пере
говоры в Вене с представителями Ан
танты, потребовали отставки пр-ва, ут
верждая, что оно мешает заключению 
мира и снятию блокады. Кун, Самуэли, 
Е. Хамбургер и др. предложили 31 июля 
срочно созвать Будапештский совет, что
бы поднять рабочих на защиту респуб
лики. Однако осуществить это не удалось. 
Под давлением правых с.-д. 1 авг. пр-во 
подало в отставку. Сов. власть в Венг
рии была подавлена воен, силами Антан
ты при поддержке внутр, контрреволюц. 
сил.

Несмотря на кратковременность своего 
существования (133 дня), В. с. р. имела 
большое историч. значение в развитии 
венг. и междунар. рабочего движения. 
Венгрия была первой после России стра
ной, провозгласившей Сов. власть. Опыт 
установления диктатуры пролетариата 
в Венгрии сравнительно мирным путём 
Ленин считал «...решающим для проле
тарских масс, для европейского проле
тариата и трудящегося крестьянства...» 
(ПСС, т. 38, с. 262).
ВЕНЕДИКТОВ Евгений Михайлович 
(1895—1918), командир Кр. Армии. Из 
служащих. Участник 1-й мир. войны, 
штабс-капитан. В нояб. 1917 — янв. 
1918 пред. Президиума исполкома Киши
нёвского совета. В дек. избран нач. 
34-й запасной пех. бригады, затем нач. 
Революц. штаба сов. войск Бессараб
ского р-на. С янв. 1918 один из органи
заторов и рук. Особой А Одесского ок
руга, затем — нач. штаба и ком. отряда, 
к-рый оборонял лев. берег Днестра. 
В апр. командовал 2-й революц. А. 
4 мая 1918 попал в плен к белоказакам 
в станице Казанской Донской обл. и был 
зверски убит.
ВЁНЦЕК Франциск Иванович (1885— 
1918), парт, работник. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1904. В 1917 один из организа-
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торов и секр. Самарского совета, с дек.— 
председатель Ревтрибунала. Участник 
обороны Самары от белочехов. 8 июня 
замучен белогвардейцами, захватившими 
город.
ВЕРЁВКИН-РАХАЛЬСКИЙ Николай 
Андреевич (р. 1893), командир Кр.
Армии. Чл. Коммунистич. партии с 1930. 

Окончил воен, 
уч-ще. Участник 1-й 
мир. войны, капи
тан. С июля 1918 в 
Кр. Армии, ком.
1- ro Ферганского сп 
(до апр. 1919). В 
дек. 1919 — июне 
1920 нач. Ферган
ской (впоследствии
2- й Туркест.) сд. За 
бои против басмачей 
в 1920 награждён 
орд. Кр. Знамени 
(1926), а также орд. 
Кр. Полумесяца 1-й 

и 2-й степени Бухарской нар. сов. респ. 
(1923, 1925). С дек. 1920 нач. 1-й Бухар
ской воен, школы. С авг. 1921 нач. поле
вого штаба Туркест. фр. и зам. команд, 
войсками Бухары. С дек. 1921 нач. штаба 
нар. воен, назира (комиссара) Бухар
ской нар. сов. респ., с апр. 1922 зам. нар. 
воен, назира. Затем на командных долж
ностях и преподават. работе, ген.-лейте
нант.
ВЕРЕСАЕВ (наст. фам.— С м и д о- 
в и ч) Викентий Викентьевич (1867— 
1945), рус. писатель. Из семьи врача. 
Окончил историко-филологич. ф-т Пе
терб. ун-та (1888) и мед. ф-т Дерптско- 
го ун-та (1894). В дореволюц. лит-ре 
получили известность произведения В. 
об идейных исканиях передовой интел
лигенции («Записки врача», 1901). Пос
ле Окт. революции поселился в Крыму, 
где провёл все годы Гражд. войны. В пе
риод установления там Сов. власти рабо
тал в органах Наркомпроса; во время 
врангелевщины сотрудничал в газ. либе- 
рально-народнич. направления «Южные 
ведомости». На даче В. в Коктебеле в 1920 
проходила подпольная 5-я Крымская 
обл. конференция КП(б)У. После осво
бождения п-ова — ректор Феодосийского 
нар. ун-та. В романе «В тупике» (1922) 
показано расслоение интеллигенции в 
эпоху революции и Гражд. войны. Гос. 
пр. СССР (1943).
ВЁРМИШЕВ Александр Александрович 
(1879—1919), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1903. Из 
семьи лесовода. Экстерном сдал экзаме
ны в 1910 за юридич. ф-т Юрьевского 
ун-та. В Окт. дни 1917 ком. красногвард. 
отряда при штурме Зимнего дворца. 
В 1918—19 в комиссариатах труда, про
довольствия, в Центр, воен.-революц. 
трансп. комиссии Союза коммун Сев. 
обл. Весной 1919 военком бригады крас
ных курсантов в боях против войск Юде
нича, был ранен; летом 1919 военком 
запасного пех. батальона 13-й А. 31 авг. 
1919 во время прорыва конницы Мамон
това к Ельцу раненым попал в плен, 
зверски убит.

Автор неск. пьес (особенно популярна 
в Гражд. войну «Красная правда», 
в к-рой В. одним из первых сов. драма
тургов показал процесс осознания бед
нейшим крест-вом своих клас. интересов 
в условиях войны; ставилась под назв. 
«Красные и белые»), стихотворений, воз
званий; корреспондент РОСТА (тексты 
агитплакатов, эпиграммы и т. п.).

ВЁРНИНСКИЙ МЯТЁЖ 1920, контрре 
волюц. выступление 12—19 июня гарни
зона (ок. 5 тыс. чел., гл. обр.— крестья- 
не-семиреченцы) г. Верного. Непосредств. 
повод — отказ красноармейцев одного из 
батальонов 27-го полка (не желавших 
уходить из родных мест, а также выра
жавших недовольство хлебной монополи
ей) выполнить приказ команд. Туркест. 
фр. и отправиться в Фергану для борьбы 
с басмачами. Заняв крепость, мятеж
ники создали т. н. Боевой ревком (во гла
ве с нач. милиции предателем Г. Чеусо- 
вым), к-рый сместил всех нач. и команди
ров красноармейских частей. Пред. Воен, 
совета — чрезвычайного органа Сов. вла
сти, созд. на базе руководства 3-й Тур
кест. сд,— Д. А. Фурманов и нач. див. 
И. П. Белов, не имея достаточных сил 
для подавления антисов. выступления, 
вступили в переговоры с мятежниками. 
В результате достигнутого компромисса 
в состав Воен, совета и Семиреченского 
обл. ВРК включались представители, 
избранные красноармейцами на митинге 
15 июня. Однако и после этого батальон 
вновь не подчинился приказу. Тайно 
покинув город, Фурманов и Белов напра
вились в 4-й кав. полк (стоял в 20 км); 
после прибытия последнего 19 июня 
в Верный мятежники капитулировали. 
ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВбР
1919, официально завершил 1-ю мир. 
войну. Подписан 28 июня 1919 в Версале 
(Франция) США, Великобританией, 
Францией, Италией, Японией и др. стра
нами-победительницами, с одной сторо
ны, и капитулировавшей Германией — с 
другой. Условия договора были вырабо
таны на Парижской мирной конференции 
1919—20. Договор вступил в силу 10 янв.
1920, после ратификации его Германией 
и четырьмя гл. союзными державами — 
Великобританией, Францией, Италией 
и Японией (США отказались ратифици
ровать договор из-за нежелания связы
вать себя участием в Лиге Наций, устав 
к-рой был составной частью В. м. д.). 
Договор имел целью закрепление пере
дела капиталистич. мира в пользу дер
жав-победительниц. В. И. Ленин указы
вал, что В. м. д.— «...договор хищников 
и разбойников», «...неслыханный, гра
бительский мир, который десятки мил
лионов людей, и в том числе самых ци
вилизованных, ставит в положение ра
бов» (ПСС, т. 41, с. 352) 353). Антисов. 
направленность В. м. д. проявилась, 
в частности, в назв. отдела 14 — «Россия 
и русские государства». Согласно ст. 116 
договора Германия признавала «...неза
висимость всех территорий, входивших 
в состав бывшей Российской Империи 
к 1-му августа 1914 года», а также отме
ну Брестского мира 1918 и всех др. до
говоров, заключённых ею с Сов. пр-вом. 
Ст. 117, раскрывавшая планы авторов 
В. м. д., рассчитанные на разгром Сов. 
власти и расчленение терр. быв. Росс, 
империи, обязывала Германию признать 
все договоры и соглашения союзных и 
объединившихся держав с гос-вами, 
к-рые «...образовались или образуются 
на всей или на части территории бывшей 
Российской Империи...». Рассчитывая 
на реставрацию капиталистич. строя 
в России, В. м. д. предусматривал сохра
нение за ней всех её прав «на получение 
от Германии возмещения убытков и на 
восстановление разрушенных областей». 
Фактич. договор санкционировал со
трудничество союзных держав с Герма
нией в борьбе против Сов. гос-ва. Он,

в частности, не определял точных сроков 
вывода герм, войск из Прибалтики: ст. 
433 предусматривала, что Германия долж
на будет вывести свои войска лишь после 
того, как пр-ва союзных и ассоциирован
ных держав «сочтут момент уместным, 
сообразуясь с внутр, положением этих 
территорий». В. м. д. — важнейший 
в числе договоров, составивших основу 
версальско-вашингтонской системы (см. 
также Вашингтонская конференция 
1921—22), направленной не только про
тив побеждённых гос-в, но и против Сов. 
гос-ва, революц. движения в капитали
стич. гос-вах и нац.-освободит, движения 
в колониальных и зависимых странах. 
СССР был противником В. м. д., неиз
менно разоблачал его империалистич. 
грабительский характер, но в то же вре
мя решительно боролся против прово
дившейся гитлеровцами под видом борь
бы с В. м. д. политики развязывания
2- й мир. войны.
ВЁРТОВ Дзига (наст, имя и фам.— Де
нис Аркадьевич К а у фман) (1896— 
1954), кинорежиссёр, сценарист. Один 
из основоположни
ков сов. и мирово
го документального 
кино. Учился в Пси
хоневрологии. ин-те 
и Моск, ун-те. С мая 
1918 в Отделе кино
хроники Моск, ки
нокомитета; редак
тор и организатор 
съёмок экранного 
периодич. журна
ла «Кинонеделя» 
(1918—19), режис
сёр-монтажёр доку
ментальных филь
мов «Годовщина революции» (1918), 
«Процесс Миронова» (1919), «История 
гражданской войны» (1921) и др. Уча
ствовал в рейсах агитпоездов ВЦИК. 
В 1921 заведовал киносекцией Глав
политпросвета. Прижизненные доку
ментальные съёмки В. И. Ленина ис
пользовал в своих классич. фильмах 
«Киноправда» № 21—«Ленинская» (1925), 
«Три песни о Ленине» (1934). Автор 
ряда теоретич. работ по документально
му кино.
ВЕРХ-ИСЁТСКИЙ ЗАВОД метал
лургический (Акц. об-ва Верх- 
Исетских горных и механич. з-дов), в Ека
теринбургском у. Пермской губ. (ныне 
в Свердловске). Осн. в 1726. В 1914 —- 
4 тыс. рабочих. В кон. 1917 рабочие з-да 
сражались в сводном отряде дружинни
ков (вооружённых пушками и пулемё
тами) под Челябинском против белока
заков. Под рук. завкома были пущены 
домна, мартены, листопрокатный цех. 
Горнопромышленники отказывались при
знать рабочий контроль, стремились сор
вать организацию работ (задерживали 
зарплату, создавали перебои в снабже
нии топливом и шихтой и т. д.). По ре
шению исполкома Совета бюро горнопро
мышленников было закрыто, в янв. 1918
3- ды Верх-Исетского горного округа 
национализированы. На съезде предста
вителей предприятий создан Деловой 
совет, в к-рый вошли 6 рабочих (пред. 
Н. М. Давыдов). В связи с мятежом 
Дутова в марте 1918 заводской посёлок 
превратился в центр воен, обучения. 
500 рабочих с семьями вступили в отряд. 
В мае 1918, после начала чехосл. мятежа, 
введено воен, положение, для охраны 
города выделен огряд рабочих. Посел-
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ковый Совет и к-т РКП(б) з-да сформи
ровали рабочие отряды как резерв Кр. 
Армии. Коммунисты вступили в комму- 
нистич. отряды. В Поволжье были на
правлены отряды (ком. П. Ваняшкин, 
В. Ливадных, А. Мокеев) для подавле
ния контрреволюц. мятежа. З-д был оста
новлен, рабочие рассчитаны (с выдачей 
зарплаты за 2 мес. вперёд). В упорных 
боях их отряды вместе с Кр. Армией 
сдерживали наступавших на Екатерин
бург белогвардейцев. После захвата
25 июля 1918 города и посёлка белые 
установили террористич. режим. Мн. ра
бочие бежали. В 1919, отступая, белые 
вывезли станки, ценное оборудование. 
Рабочие спасли от взрыва заводскую 
плотину. Восстановление произ-ва шло 
медленно. По призыву коммунистов (ко
миссар Н. М. Давыдов) рабочие на сан
ках возили дрова и руду, затем построили 
узкоколейку на торфяник и отремон
тировали паровоз. Были отремонтирова
ны листопрокатные станы и станки в ме- 
ханич. мастерской (рук. инженер 
Б. С. Дунаев). З-д начал давать металл, 
изготовлялись походные кухни, двукол
ки, снарядные ящики. Во время сов.- 
польск. войны на фронт ушли 67 комсо
мольцев (пред, ячейки Г. Лапин). Зимой 
1920—21 из-за отсутствия топлива з-д 
остановился. Восстановление произ-ва на
чалось после перехода к нэпу. В годы со
циалистич. стр-ва реконструирован.
ВЕРХОВНАЯ МОРСКАЯ КОЛЛЁГИЯ 
(ВМК), образована 14(27) нояб. 1917 
приказом по флоту и Мор. мин-ву в со
ставе нар. комиссара по мор. делам 
П. Е. Дыбенко, управляющего Мор. 
мин-вом капитана 1-го ранга М. В. Ива
нова, нач. Воен.-политич. отдела (с дек. 
1917 Управления политич. частью Мор. 
мин-ва) и пред. Военно-морского револю
ционного комитета И. И. Вахрамеева. 
На ВМК возлагались: демократизация 
и демобилизация старого воен, флота, 
чистка от контрреволюц. элементов и 
реорганизация аппарата быв. Мор. 
мин-ва. На Всерос. съезде воен, флота
26 нояб. (9 дек.) ВМК была реорганизо
вана, в её состав избрали Дыбенко, Ива
нова, контр-адмирала А. С. Максимова 
и мичмана Ф. Ф. Раскольникова. 30 янв. 
(12 февр.) 1918 СНК утвердил ВМК в со
ставе: Дыбенко, Вахрамеев, Раскольни
ков, С. Е. Сакс. ВМК была исполни
тельным органом СНК, провела реорга
низацию в ВМС, ввела коллегиальное 
руководство Мор. Генштабом, Гл. мор. 
штабом и др. учреждениями мор. ведом
ства. ВМК совм. с созданными колле
гиями 22 февр. 1918 преобразовала Мор. 
мин-во в Наркомат по морским делам 
и стала его коллегией.
«ВЕРХОВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ СЁВЕР- 
ной Области», антисов. «пр-во», 
созд. 2 авг. 1918 в Архангельске при под
держке стран Антанты: англ. ген. Ф. Пу
ла, дипл. представителей — Ж. Нулан- 
са (от Франции), Д. Фрэнсиса (от США), 
де ла Торегта (от Италии). Состояло из 
эсеров, нар. социалистов, кадетов; пред, 
и управляющий отделом иностр, дел 
Н. В. Чайковский. Первый акт «пр-ва» — 
приглашение союзников, десант к-рых 
вступил в город вечером 2 авг. (см. Ин
тервенция Антанты на Севере России). 
«Пр-во» отменило декреты Сов. власти, 
ликвидировало сов. учреждения, при
ступило к денационализации пром-сти, 
торг, флота, домовладений и банков, 
восстановило частную торговлю, ввело 
воен, суды и смертную казнь, начало 

формирование «славяно-брит, легиона». 
6 сент. группа военных (стремившаяся 
К установлению режима белогвард. дик
татуры) арестовала б. ч. членов «пр-ва» 
И увезла их в Соловецкий монастырь. 
Однако вскоре они (при содействии амер. 
Дипломата) были возвращены в Архан
гельск. 28 сент. Чайковский в контакте 
с Фрэнсисом сформировал «Временное 
Правительство Северной области».
ВЕСНИН1Й, братья, архитекторы, ра
ботавшие в творч. содружестве. Лео- 
Пид Александрович В. (1880— 
1933) окончил петерб. АХ (1909). 
Проф. МВТУ (1923—31) и Моск, архит. 
Ин-та (1932—33). Виктор Александ
рович В. (1882—1950) окончил петерб. 
Ин-т гражд. инженеров (1912). Проф. 
МВТУ (1923—-31) и моек. Вхутемаса- 
Вхутеина (1921—30). Акад. АН СССР 
(1943). Депутат ВС СССР в 1937—50. 
Александр Александро
вич В. (1883—1959), окончил пе
терб. Ин-т гражд. инженеров (1912). 
Преподавал в моек. Вхутемасе-Вхутеине 
(1921—30) и Моск, архит. ин-те (до 1936). 
Участвовал в работе Инхука (1921—24). 
Александр и Виктор В. выполнили 
Проекты праздничного оформления Крем- 
Ля и быв. Скобелевской пл. (ныне 
Советская) в Москве к 1 мая 1918 (эс
кизы в Н.-и. музее архитектуры им. 
А. В. Щусева, Москва), архит. части 
Цам. К. Марксу в Москве (не осущест- 
■Влено). Леонид и Виктор В. работали 
Каждый в те годы самостоятельно в обла
сти пром, и жилой архитектуры [в т. ч. 
планировка и застройка посёлка для ра
бочих в Шатуре (19181 и комплекс со
оружений Шатурской электростанции под 
Москвой (1919, оба — Леонид В.); хи- 
Мич. завод в Саратове (1919, Виктор В.)]. 
Александр В. оформлял спектакли в Ма
лом, затем в Камерном т-рах (мистерия 
* Благовещение» П. Клоделя, 1920) в 
Москве. С сер. 1920-х гг. возглавили на
правление конструктивизма в сов. архи
тектуре.
ВЕСОЛОВСКИЙ (Wesolowski) Брони
слав (1870—1919), деятель польск. и росс. 
Рабочего движения. По образованию ин
женер-электротехник. Один из организа
торов С.-д-тии Королевства Польского 
(1893, с 1900 — СДКПиЛ). После Февр. 
Революции представлял польск. С.-д-тию 
в ЦК РСДРП(б). С июня 1917 канд. в чл. 
Исполкома польских социал-демократи
ческих групп в России. Делегат 6-го 
съезда РСДРП(б), входил в секретариат 
ЦК РСДРП(б>, был чл. Петрогр. ВРК. 
Делегат 2-го съезда Советов, чл. ВЦИК. 
С июля 1918 чл., с дек.— председатель 
Верховного ревтрибунала. В дек. 1918 
Возглавил делегацию российского 
Красного Креста, направленную в 
Польшу для переговоров об обмене воен
нопленными. Вместе с чл. делегации 2 
янв. убит польскими жандармами около
с. Вилины-Русь (Мазовецкий повят).
Ветошкин Миха
ил Кузьмич (1884— 
1958), парт, и гос. 
Деятель, историк. 
Чл. Коммуиистич. 
партии с 1904. Из 
Рабочих. В 1912—17 
Учился в Петерб. 
Ун-те. В 1917 чл. Во
логодского совета и 
губкома партии. В 
апр. 1918 — янв. 
1920 пред, губиспол
кома, одноврем. (в 
Пае 1919 — янв.

1920) чл. РВС 6-й Отд. А. Делегат 
7—9-го съездов РКП(б). С янв. 1920 чл. 
Киевского губревкома, в февр.— июне 
чл. Крымского ревкома и обкома КП(б)У 
(Мелитополь). С окт. 1920 на гос. и науч, 
работе. Д-р историч. наук (1953). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
ВЁШЕНСКИЙ МЯТЁЖ 1919, антисов. 
вооруж. выступление части казаков на 
Верх. Дону. Вызван колебаниями серед
няцкой массы казачества, сословными 
предрассудками, а также ошибками сов. 
органов в отношении казачества (см. 
Казачество, Донское казачество). На
чался в ночь на 11 марта разрозненны
ми выступлениями в ст. Еланская, Вё- 
шенская, Мигулинская и др., но вскоре 
принял организованный характер и охва
тил р-н в пределах верховья р. Чир, ст. 
Усть-Медведицкая, Слащёвская, Ка
занская. Осн. масса мятежников — ка
заки-середняки (ок. 30 тыс. чел., б. ч. 
конных), обладавшие воен, подготовкой 
и боевым опытом, были организованы 
в сотни, полки, дивизии под команд, мл. 
офицеров и унтер-офицеров казачьих 
войск старой армии; зажиточная часть 
иногородних составляла особые дружи
ны. Общее руководство В. м. осущест
влял штаб (ст. Вёшенская) во главе 
с хорунжим П. Кудиновым. Мятежники 
располагали 6 орудиями и 27 пулемёта
ми, но огранич. кол-вом боеприпасов. 
Ок. 10 апр. на их сторону перешёл 204-й 
Сердобский сп Кр. Армии (380 штыков, 
при 2 орудиях и 10 пулемётах), состояв
ший в основном из зажиточных и негра
мотных крестьян (ком. полка — быв. 
штабс-капитан В. Врановский). Дени
кинское командование поддерживало 
с руководством В. м. постоянную (в т. ч. 
воздушную) связь, снабжало мятежни
ков деньгами и боеприпасами. Однако 
большинство участников В. м. было не
довольно вмешательством белогвардей
цев в «казачьи» дела, не желало восста
новления на Дону прежних порядков.

В. м. представлял серьёзную угрозу 
тылу сов. Юж. фр., войска к-рого (9-я А) 
вели в это время упорные бои на рубеже 
Каменская, Усть-Белокалитвенская с 
Добровольч. А и остатками разбитой ра
нее Донской А. Командование Юж. фр. 
недооценило опасности В. м. и выделило 
для его подавления недостаточные силы 
(на 10 а р.— св. 13 800 штыков и св. 
2500 сабель), к-рые, тем не менее, оттес
нили мятежников на С. за Дон. В. И. Ле
нин в своих указаниях РВСР и РВС Юж. 
фр. неоднократно подчёркивал опас
ность В. м., особенно соединения мятеж
ников с белогвард. войсками, и требовал 
энергичных мер по его подавлению (см. 
ПСС, т. 50, с. 283, 289—90, 306, 321—23, 
329, 341, 342). По распоряжению Ленина 
на борьбу с В. м. были направлены кур
санты 1-х Тамбовских, 30-х Рязанских 
пех. командных курсов и коммунисты, 
мобилизованные в Тамбовской и Воро
нежской губ. (см. там же, с. 314—16). 
8 июня, после прорыва белыми 24 мая, 
фронта сов. войск у Миллерова, мятеж
ники соединились с белогвард. группой. 
В. м. в значит, мере затруднил действия 
сов. Юж. фр. против войск Деникина. 
ВЗРЫВ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛ
КЕ (ныне ул. Станиславского, д. 18), 
террористич. акт в здании МК РКП(б), 
совершённый 25 сент. 1919 орг-циями 
«анархистов подполья» (рук. К. Ковале- 
вич) и левых эсеров (рук. Д. А. Чере
панов). Во время совещания ответств. 
партработников, пропагандистов и аги
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таторов (ок 100—120 чел ожидался 
приезд В И Ленина) в окно зала засе 
даний анархистом П Соболевым была 
брошена бомба большой разрушит силы 
От взрыва рухнули стены и потолок зала 
Были убиты 12 чел , в т ч секр МК 
В М Загорский, пытавшийся выбро 
сить бомбу в окно парт и сов работай 
ки — М Волкова Колбин, С Н Тан 
кус, И М Игнатова, А П Кваш, 
Н Н Кропотов А Ф Николаева, 
Г Н Разоренов Никитин, А К Сафо 
нов Г В Титов, А Н Халдина Все 
погибшие похоронены на Красной пло 
щади Ранены 55 чел (среди них — 
А Ф Мясников, М С Ольминский 
М Н Покровский, Ю М Стеклов, 
Е М Ярославский и др ) Организато 
ры взрыва скрылись В октябре — но 
ябре 1919 МЧК ликвидировала контр 
революционную группу, организовавшую 
взрыв
ВЙДЛИЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 27 ию 
ня — 8 июля, боевые действия сов войск 
Междуозерного боевого участка и Онеж 
ской воен флотилии по ратгрому бело 
фин «Олонецкой добровольч армии» 
между Онежским и Ладожским оз во 
время обороны Петрограда 1919 Нано 
ся гл удар по Петрограду с 3 и Ю 3 , 
интервенты и белогвардейцы одноврем 
организовали в апр 1919 наступление 
в Междуозерном р не и вдоль Мурман 
ской ж д белофин «Олонецкой добро 
вольч армии» (ок 2 тыс чел ) и 21 апр 
1919 захватили пос Видлицу, а 24 апр — 
Олонец (вскоре был освобожден Кр. 
Армией) Сов командование решило на
нести внезапный комбинированный удар 
сухопут силами и озерной флотилией 
по гл группировке и опорной базе про 
тивника в Видлице В операции участ 
вовали Онежская воен флотилия (ко 
манд Э С Панцержанский) в составе 
11 кораблей (канлодки, сторожевые ко 
рабли, плавбатареи и миноносцы «Аму 
рец» и «Уссуриец», переведенные с Балт 
флота), 1 я сд и 1 й сов фин сп Руко 
водили операцией нач дивизии и нач 
боевого участка М П Гусаров, комис 
cap Э А Рахья В ночь на 27 июня 
корабли флотилии вышли из устья 
р Олонки и на рассвете подошли к Вид 
лице, арт огнем подавили вражескую 
оборону и высадили десант в Видлице 
(500 чел ) и Тулоксе (200 чел ) Одно 
врем перешли в наступление сухопут 
войска, к рые отбросили противника 
с сов терр и ликвидировали его Между 
озерный плацдарм Были захвачены ору 
дия, винтовки, пулеметы, патроны, аму 
ниция, медикаменты В о характерна 
умелой организацией взаимодействия су 
хопут войск с кораблями флотилии и 
десантом
ВИКЖЕДбР (Всерос исполнит к т же 
лезнодорожников) центр орган желез 
нодорожного союза, высший сов выбор 
ный орган управления транспортом Из 
бран Чрезвычайным Всерос ж д съез 
дом |5—30 янв (18 янв — 12 февр ) 
1918 Петроград] На съез ie 13(26) янв 
выступил В И Ленин Состав В 
37 большевиков, 17 левых эсеров 4 с д 
интернационалиста Пред Д И Жук, 
чл коллегии А Г Рогов В И Нев 
ский и др В боролся с саботажем выс 
ших служащих на ж д (см Викжель), 
проводил работу по завоеванию осп 
массы железнодорожников на сторону 
Сов власти содействовал упорядочению 
работы ж д транспорта (см Всероссии 
ский союз работников железнодорожного

транспорта) Избрал коллегию Нарко 
мата путей сообщения По декрету 
СНК от 23 марта 1918 нарком путей сооб 
щения получил всю полноту власти по 
управлению транспортом, а В стал 
высш контролирующей проф орг цией 
без адм функций 30 нояб 1918 решением 
СНК РСФСР ж д объявлены на воен 
положении и на них введен институт 
воен комиссаров На 1 м Всерос съезде 
ж д профсоюзов (21 февр — 1 марта 
1919, Москва) созд единый ЦК профсою 
за рабочих и служащих ж д транспорта 
(Цекпрофсож), с избранием к рого В 
прекратил деятельность
ВИКЖЁЛЬ (Всерос исполнит к т союза 
железнодорожных рабочих и служащих), 
создан 1 м Всерос. учредит съездом же 
лезнодорожников, гл обр служащих 
и чиновников [15 июля — 25 авг (28 ию 
ля — 7 сент ) 1917, Москва] В дни Окт 
революции один из контрреволюц цент 
ров эсеро меньшевистские руководители 
В бойкотировали мероприятия Сов 
власти 20 нояб (3 дек ) В принял резо 
люцию о признании Сов власти при 
условии передачи ему управления ж д 
х вом 12 (25) дек 1917 в Петрограде от
крылся Чрезвычайный Всерос съезд 
ж д рабочих и мастеровых Б ч деле 
гатов приняла резолюцию недоверия В 
и образовала Викжедор

Руководители В не прекратили анти
сов деятельности развернув борьбу про 
тив декрета СНК ог 23 марта 1918 о 
централизации управления ж д транс 
портом и всех мероприятий Сов власти 
на транспорте На проходивших в мае — 
июне 1918 делегатских съездах Москов 
ско Курской, Нижегородской, Муром 
ской и Окружной ж д представители В 
выступили против централизации и еди 
ноначалия в управлении ж д транспор
том В нач июня 1918 руководители В , 
используя тяжелое положение с прод 
снабжением на Сев Зап ж д , раз вер 
нули открьпую контрреволюц деятель 
ность призвав железнодорожников к за 
бастовке Остановкой ж д транспорта они 
стремились усилить разруху и обострить 
голод в пром центрах Сов Республики 
Начало забастовки они связывали с вы 
ступлением чехосл корпуса (см Чехо 
словацкого корпуса мятеж 1918) Но эта 
контрреволюц авантюра была решитель 
но пресечена рабочими ж д Резолюции, 
принятые общими собраниями рабочих 
Моск и Петрогр узлов коллективами 
участков Московско Виндаво Рыбинской 
и Северной ж д , отвергали любые по 
пытки проведения забастовки По их 
требованию орг ции В , превратившиеся 
в базы контрреволюции на ж д , были 
распущены
ВЙКТОРОВ Михаил Владимирович 
(1892/93—1939), командир Кр Флота 
Чл Коммунистич партии с 1932 Из се 
мьи офицера Окончил Морской корпус 
(1913), Минный (1915) и Штурманский 
(1917) офицерские классы Участник 1 й 
мир войны лейтенант С янв 1918 1 й 
пом ком линкора «Гражданин» В нояб
1918 — июне 1919 сг штурман зат ‘Ч 
1 й пом ком крей.'-ра «Олег» В июге
1919 — апр 1920 ком эсминца «Всад 
ник» Ком линкоров «Андрей Перво 
званный» и «Гангут» (авг 1920— март 
1921) За заслуги в Гражд войне награж 
ден орд Кр Знамени (1928) Затем на 
командных должностях был нач Мор 
сил РККА, флагман флота 1 го ранга 
Чл ВЦИК, ЦИК СССР Деп Верх Со 
вета СССР

ВЙЛЕНСКИЙ КОНФЛЙКТ, между 
Польшей и Литвой из за г Вильно и Ви 
ленской обл (предмет спора с кон 
1917, впервые Вильно захвачено польск 
легионерами в ночь на 2 янв 1919) 
По советско литовскому мирному дого 
вору 1920 Вильно и Виленская обл 
признавались неотъемлемой частью терр 
Литвы В ходе Июльской операции 1920 
Кр Армия освободила (1 июля) Вильно 
от войск бурж помещичьей Польши 
в авг Сов пр во передало его Литве 
Право Литвы на Вильно и Виленскую 
обл подтвердил и польско литовскии 
договор 1920 Однако 9 окт 1920 польск 
войска под команд ген Л Желиговского 
захватили Вильно и Виленскую обл 
12 окт декретом Желиговского провоз 
глашено создание марионеточного гос ва 
«Срединная Читва» (в 1922 на правах 
автономной провинции вошло в состав 
Польши) Литва разорвала дипломатия 
отношения с Польшей Под флагом Лиги 
Наций в Виленскую обт были рведены 
вооруж силы Великобритании, Франции 
и др стран (находились до 1923) Сов 
пр во в нотах Польше от 11 и 16 дек 
1920 заявило протест ггоотив ввода иностр 
войск в Виленскую обл Лига Наций ре 
комендовала Польше и Литве вступить 
в переговоры (состоялись в 1921 в Брюс 
селе и Женеве, но окончились безрезуль 
татно) В сент 1939 в ходе освобождения 
Сов Армией зап областей Украины и 
Белоруссии быта освобождена и Вилен
ская обл по сов литов договору от 
10 окт 1939 она передана Литве 
«ВЙЛОЧНЫЙ» МЯТЁЖ 1920, антисов 
выступление кулаков, быв торговцев, 
белогвардейцев и дезертиров, мусульм 
духовенства, части ср крест ва (недо 
вольного продразверсткой) в февр — 
марте в Поволжье, подготовлено бело 
гвард эсеровской орг цией «Черного 
орла» Началось 4 февр в дер Новая 
Елань (Троицкой вол Мензелинскою 
у ), где подстрекаемые кулаками кре 
шьяне, вооруженные гл обр вилами, 
уничтожили пр дотряд (35 чел ) Одно 
врем кулаки разослали по деревням 
гонцов с призывом к мятежу 9 февр 
в Новой Елани были убиты пред Мен 
Зелинской ЧК М С Головин, нач За 
инокой волостной милиции, другие парт 
и сэв работники Заинска К сер февр 
мятеж охватил 3/.« вол Мензелинского, 
10 вол Уфимского, 22 — Белебеевского
15 — Бирского у Уфимской губ , 15 вол 
Чистопольского у Казанской губ и
16 вол Бугульминскою у Самарской 
губ Осн лозунг мятежников — «Долой 
коммунистов, да здравствует Кр Армия, 
да здравствуют большевики и свободная 
торговля’» В марте «В » м распростри 
нился на С — до Казанбургской ж д , 
на 3 — Мензелинский у — Бугульма, на 
Ю — Белебеевский у , на В — до тракта 
Уфа — Бирск Действовавшие против мя 
тежников 5 оперативных групп в сер 
марта подавили «В » м
ВИЛУМСбН Эдуард Фридрихович 
(1893—1929) командир Кр Армии Из 
крестьян Окончил воен уч ще (191ч) 
Участник 1 й мир войны поручик 
С марта 1918 в Кр Армии С июля 1918 
по февр 1919 нач штаба, с февр по 
апр 1919 нач 24 й Симбирской Желез 
пой сд, одноврем команд группой войск 
обороны Оренбурга За бои под Оренбур 
гом награжден орд Кр Знамени (1919) 
В окт 1919 — ачр 1920 нач штаба 1 й 
Кавк кд в июле—авг 1920 нач штаба 
3 го Кон корпуса, в кон сент 1920 —
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окт. 1921 нач. 2-й сд. Затем на команд
ных и воен.-адм. должностях.
ВЙЛЬСОН, У и л с о н (Wilson) Томас 
Вудро (1856—1924), гос. и политич. дея
тель США, один из гл. организаторов 
антисов. интервенции держав Антанты. 
В 1913—21 през. США от Демократия, 
партии. Отказываясь от признания Сов. 
гос-ва, пр-во В. под прикрытием паци- 
фистских лозунгов проводило политику 
удушения Сов. Республики и с кон. 1917 
оказывало систематич. воен., политич. 
и финанс. поддержку росс, контррево
люции. В янв. 1918 выдвинул империа
листич. программу мира (т. н. Четыр
надцать пунктов), направленную на уста
новление гегемонии США в междунар. 
делах и подавление мирового революц. 
движения и противопоставленную сов. 
программе демократия., справедливого 
мира, изложенной в ленинском Декрете 
о мире. Стремился сорвать ратификацию 
Брестского мира 1918 и подтолкнуть Сов. 
Россию к войне с Германией; санкциони
ровал высадку амер, интервентов на сов. 
Севере и Д. Востоке. Возглавлял амер, 
делегацию на Парижской мирной конфе
ренции 1919—20. Во время сов.-польск. 
войны 1920 пр-во В. оказывало воен, 
поддержку бурж.-помещичьей Польше. 
Политика В. по отношению к Сов. гос-ву 
вызвала движение протеста широких сло
ёв населения в самих США.
ВЙЛЬЯМС (Williams) Алберт Рис (1883— 
1962), амер, интернационалист, журна
лист. Из семьи шахтёра. В июне 1917 
в качестве корреспондента газ. «Нью- 
Йорк ивнинг пост» приехал в Россию. 
Участник штурма Зимнего дворца. При
сутствовал на 2-м и 4-м Всерос. съездах 
Советов, выступал с приветствиями от 
имени амер, пролетариата на 1-м и 3-м 
Всерос. съездах Советов. Неоднократно 
встречался с В. И. Лениным. С дек. 1917 
сотрудничал с отделом междунар. про
паганды НКИР РСФСР. В февр. 1918 
вступил в Кр. Армию, один из организа
торов Англо-амер, группы ВКП(б) и ин
тернац. отряда в Петрограде для защиты 
Сов. власти. Перед отъездом в США был 
принят (май 1918) Лениным, передав
шим через него письмо «Амер, социали
стам-интернационалистам». Автор очер
ков и книг: «Ленин-человек и его дело» 
(1919), «Сквозь рус. революцию» (1921) 
и др. Неоднократно посещал СССР. 
ВЙНЕРМАН Лайош (г. рожд. неизв.— 
1918), венг. интернационалист. Рабочий. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1917. Участ
ник 1-й мир. войны, унтер-офицер авст
ро-венг. армии. Попав в плен, в России 
вёл революц. работу среди военноплен
ных. В нояб. 1917 сформировал в Минске 
отряд Кр. Гвардии из военнопленных. 
С марта 1918 командовал 1-м Моск, ин
тернац. коммуиистич. отрядом Кр. Ар
мии. Чл. Венг. группы РКП(б). Летом 
1918 ком. интернац. батальона на Урале, 
затем сводного 1-го Астраханского интер
нац. батальона (в составе Новоузенской 
пд 4-й А). С конца сент. 1918 командовал 
Александро-Гайской группой 4-й А. По
гиб в бою 14 окт. у с. Абишево (ныне 
Фурмановский р-н Уральской обл.). По
хоронен у Кремлёвской стены.
ВИННИКОВ-БЕССМЁРТНЫЙ Васи
лий Лаврентьевич (1892—1946), полит
работник Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1917. Из крестьян. Шахтёр. 
Участник 1-й мир. войны, рядовой. Вес
ной 1919 по парт, мобилизации направлен 
в Кр. Армию. Во время Вёшенского 
контрреволюц. мятежа (весной 1919)

вывел 11-й Камы
шинский кп 36-й сд 
из окружения; с ле
та 1919 комиссар 
этого полка. За вы
вод полка из окру
жения и участие в 
разгроме 2-й Дон
ской белоказа чьей 
бригады награждён 
орд. Кр. Знамени 
(1920). С лета 1920 
военком Черномор, 
сбр, в сент. —- 
нояб.— 5-й Кубан.
кд. За успешный рейд в окт. 1920 в Сев. 
Таврии (от ст. Новоспасская до Петров
ской, св. 300 км) по тылам врангелевских 
войск награждён Почётным революц. 
оружием (1921). В марте 1921 военком 
79-й сбр 27-й сд, за участие в ликвидации 
Кронштадтского мятежа 1921 награж
дён 2-м орд. Кр. Знамени (1921). В боях 
потерял руку, но оставался в рядах Кр. 
Армии. В 1924 демобилизован. Затем 
в органах юстиции и в пром-сти.
ВИННИЧЁНКО Владимир Кириллович 
(1880—1951), один из идеологов бурж. 
национализма и рук. националистич. 
контрреволюции на Украине, писатель. 
С 1907 чл. ЦК Укр. с.-д. рабочей пар
тии. В марте 1917 в числе организаторов 
Центральной рады; был зам. её пред., 
пред, и ген. секр. (мин.) внутр, дел Ген. 
секретариата (исполнит, орган Центр, 
рады). Окт. революцию встретил враж
дебно. В нояб. 1917 — янв. 1918 пред, и 
секр. по внутр, делам расширенного Ген. 
секретариата «Укр. нар. респ.». С авг. 
1918 пред. «Укр. нац. союза», в нояб. 
1918 — февр. 1919 глава Украинской 
директории. После разгрома контррево
люц. сил на Украине эмигрировал. 
В 1920, якобы примирившись с Сов. 
властью, организовал т. н. зарубежную 
группу «Укр. коммуиистич. партии», из
давал от её имени газ. «Нова доба»; ле
том 1920 приезжал на Украину и вёл 
переговоры о вхождении в состав пр-ва 
Сов. Украины и Политбюро ЦК КП(б)У. 
Был назначен зам. пред. Совнаркома 
УССР. В том же году вновь уехал за 
границу, где выступил как открытый 
враг Сов. власти.
ВИНОГРАДОВ Павлин Фёдорович 
(1890—1918), командир Кр. Армии. Из 
семьи служащего. Рабочий. Участник 
штурма Зимнего дворца. В февр. 1918 
направлен в Архангельск, где организо
вал отправку в Петроград двух эшелонов 
продовольствия и угля. С февр. 1918 тов. 
(зам.) пред. Архангельского совета; воз
главлял сов. делегацию в занятую англ, 
войсками Кемь и добился освобождения 
арестованных и возвращения нек-рых 
судов; руководил подавлением кулац
кого Шенкурского мятежа. После захва
та Архангельска интервентами отряд В. 
оказался единственным сов. отрядом на 
Сев. Двине. В. объявил себя команд. 
Котласским р-ном и сформировал Сев.- 
Двинскую воен, флотилию, а 11 авг. 
одержал первую победу над войсками 
интервентов и белогвардейцев; был ут
верждён в должности пом. команд. Кот
ласским р-ном. Погиб в бою 8 сент. 
у дер. Шидрово (ныне Виноградовский 
р-н Архангельской обл.).
ВИНОКУРОВ Александр Николаевич 
(1869—1944), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1893. Из семьи 
чиновника. Окончил мед. ф-т Моск.

1

ун-та (1894). Участ
ник Окт. вооруж. 
восстания в Петро
граде, с янв. (февр.) 
1918 пред. Совета 
врачебных колле
гий, чл. коллегии 
Наркомтруда. В 
апр. 1918—21 нар
ком соцобеспечения 
РСФСР и зам. нар
кома труда. Оказал 
В. И. Ленину пер
вую помощь после 
ранения 30 авг. 1918.
Делегат 8-го, 10-го съездов РКП(б). С 1921 
в Комиссии по борьбе с голодом, с 1924 
на гос. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ВЙНТЕР Александр Васильевич (1878— 
1958), энергетик. Из семьи ж.-д. маши
ниста. Окончил Петерб. политехнич. 
ин-т (1912). В 1912—15 пом. нач., а затем 
нач. стр-ва первой в России районной 
электростанции на торфе (ныне ГРЭС 
им. Р. Э. Классона). В годы Гражд. вой
ны нач. стр-ва Шатурского торфяного х-ва 
и Шатурской электростанции, до 1927 
в Москве зам. нач. Главэнерго ВСНХ, 
чл. правления МОГЭС, зам. нач. Глав
торфа, нач. отдела электросооружений 
Главторфа. В дальнейшем возглавлял 
стр-во крупных энергетич. и пром, соору
жений; занимался изучением энергетич. 
ресурсов СССР и вопросами рациональ
ного их использования. Акад. АН СССР 
(1932). Чл. ЦИК СССР.
ВИНТОВКА, индивидуальное оружие 
с винтовыми нарезами в канале ствола 
для поражения противника огнём, шты
ком и прикладом. На вооружении Кр. 
Армии состояли В. образца 1891 конст
рукции С. И. Мосина в трёх модифика
циях: пехотная, драгунская (несколько 
меньше пех. В. по весу и длине) и каза
чья (отличалась от драгунской отсутст
вием штыка и незначит. изменением в уст
ройстве прицела). Часть тыловых войск, 
войск ВЧК и внутр, охраны вооружа
лась В. иностр, образца.

Тактик о-т ехнические харак
теристики винтовок
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Русская, об
разца 1891, 
Мосина, пе
хотная . . . 7,62 4,55 10—12 5 2250

Германская, 
образца 
1898, Мау
зера .... 7,9 4,56 10-12 5 2000

Австрийская, 
образца 
1895, Ман
ли хера . . • 8,0 4,0 10—12 5 2600

Японская, об
разца 1905, 
Арисака . . 6.5 4,56 10-12 5 2000

Кр. Армии досталось от старой армии, 
по неполным данным, 1,3 млн. разл. В. 
За годы Гражд. войны сов. оружейны
ми з-дами было изготовлено и отремон
тировано 2,9 млн. В. Илл. см. стр. 94. 
ВИШНЯКОВА Прасковья Ивановна 
(1887—1967), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1903. Из кресть-
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Винтовки: 1—3-линейная (7,62-мм) пехотная системы Мосина образца 1891 (Россия). 2—3-линейная системы Винчестер 
образца 1895 (США). 3—8-мм системы МанДихер образца 1895 (Австро-Венгрия). 4—7,71-мм Ли-Энфилд образца 
1903 (Великобритания). 5—Винтовка Энфилд — Маузер. 6—7,92-мм карабин системы Маузер образца 1898/1908 
(Германия). 7—7,71-мм карабин Росс образца 1910 (Канада). 8—8-мм системы Лебель образца 1907/15 (Франция).

9—6,5-мм системы Арисака образца 1905 (Япония).
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ян. Работница. В 1917 чл. Кубанобкома 
РСДРП(б), с дек. чл. Новороссийского 
РВК. В бою против белоказаков 20 янв. 
1918 на полустанке Энеи заменила двух 
погибших командиров красногвард. отря
дов из Новороссийска и Крымской. С осе
ни 1918 в парт, подполье Севастополя, 
Екатеринослава. Весной 1919 чл. ревкома 
Нижнеднепровского р-на, пред, райсове
та, с осени работала в политотделе Юго- 
Вост. фр. С 1920 пред. Донского воен, 
революц. трибунала, чл. Кубано-Черно
мор. обкома РКП(б) и облисполкома. За 
заслуги в Гражд. войне награждена орд. 
Кр. Знамени (1928). С 1922 на парт, и 
гос. работе.
ВЛАДАЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918, ре
волюц. выступление солдат болг. армии 
22 сент.— 3 окт. Началось в условиях ре
волюц. ситуации, сложившейся в Болга
рии к лету 1918 в связи с затянувшейся 
войной и под влиянием Окт. революции 
в России; было проявлением европейской 
революционной ситуации 1917—20. Про
рыв войсками Антанты линии фронта 
у Добро-Поле (14—18 сент.) и жестокие 
репрессии болг. командования против 
солдат на фронте ускорили начало В. в. 
22—24 сент. вспыхнуло стихийное сол
датское движение под лозунгами: «На 
Софию!», «Смерть виновникам войны!». 
Восставшие разгромили штаб-квартиру 
в Кюстендиле (24 сент.), заняли (26 сент.) 
г. Радомир. Здесь 27 сент. по инициативе 
лидера Болг. земледелья, нар. союза 
(БЗНС) Р. Даскалова они объявили 
свергнутым царя Фердинанда и провоз
гласили т. н. Радомирскую респ. во главе 
с през. А. Стамболийским (видным дея
телем БЗНС). 29 сент. солдаты заняли 
с. Владай (15 км юго-западнее Софии; 
отсюда назв. восстания). Болг. рабочая 
с.-д. партия (тесных социалистов) пе 
возглавила стихийное движение масс и 
самоустранилась от В. в. (в это время 
партия не стояла ещё полностью на по
зициях ленинизма: тесняки не ставили 
конкретно вопроса о власти, не видели 
в крест-ве союзника пролетариата). За
ключив 29 сент. в Салониках перемирие 
с Антантой, болг. пр-во с помощью герм, 
войск разгромило восставших. В. в. на
несло удар по монархии, ускорив отре
чение и бегство из страны царя Ферди
нанда. Оно было стихийной попыткой 
превращения войны империалистической 
в войну гражданскую.
ВЛАДИМИРОВ (наст. фам.— Шейн- 
фи н к е л ь) Мирон Константинович 
(1879—1925), политработник Кр. Армии, 

парт, и гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. 
партии с 1903. Из се
мьи земельного арен
датора. Окончил 
Херсонское с.-х. 
уч-ще (1898). В Окт. 
дни 1917 комиссар 
Петрогр. ВРК в Гор. 
ирод, управе, с дек. 
1917 чл. коллегии 
Наркомпрода, во 
Всерос. эвакуац. ко
миссии. В апр.—мае 
1919 чл. РВС 1-й 
Укр. сов. А, в ию

не — дек. чл. РВС и пред. Особой прод. 
комиссии Юж. фр. В янв.— июне 1920 чл. 
РВС Юго-Зап. фр., в окт.— дек.— Юж. 
фр. С 1921 на гос. работе. С 1924 канд. 
в чл. ЦК РКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.

ВЛАДЙМИРСКИЙ Михаил Фёдоро
вич (1874—1951), парт, и гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1895. Из семьи 
священника. Окон
чил мед. ф-т Бер
линского ун-та
(1903). В 1917 чл. 
Боевого парт, цент
ра по руководству 
вооруж. восстанием, 
Моск. ВРК; чл. 
Президиума Моссо
вета. В 1918—21 чл. 
Президиума ВЦИК.
16—30 марта 1919 
врио пред. ВЦИК. 
В 1919 зам. наркома 
внутр, дел РСФСР. 
Делегат 7, 8, 10-го 
съездов РКП(б), в 1918—19 чл. ЦК, в 
1919—20 канд. в чл. ЦК. С 1922 на гос. и 
парт, работе. В 1926—27 чл. Президиума 
ЦКК, в 1927—51 пред. ЦРК ВКП(б). 
Чл. Црезидиума ЦИК СССР, Деп. Верх. 
Совета СССР. Урна с прахом в Кремлёв
ской стене.
«ВНЕПАРТЙЙНОЕ ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», контррево
люц. заграничная орг-ция партии эсе
ров; созд. 26 июля 1920 в Париже (в чис
ле организаторов — А. Ф. Керенский, 
В. М. Зензинов, И. М. Брушвит, 
Н. В. Воронович и др.). Стремясь зама
скировать парт, характер орг-ции и об
легчить получение ден. субсидий от 
иностр, пр-в, её основатели привлекли 
к участию представителей др. партий 
(меньшевиков, нар. социалистов) и бес
партийных. Возглавлял «В. д. о.» «Адм. 
центр» (под этим назв. оно преим. и было 
известно). Гл. внимание уделяло военно- 
повстанч. работе: для подготовки к свер
жению Сов. власти был образован Воен, 
отдел (позже переим. в Особый отдел); 
«Адм. центр» разрабатывал планы созда
ния конспиративной «повстанч. армии» 
в Сов. России, вооруж. отрядов белоэми
грантов в соседних с ней странах. Пред
полагалось, что в случае восстания эти 
отряды вторгнутся в пределы Сов. Рос
сии и составят ядро «повстанч. армии»; 
особые надежды возлагались на органи
зацию восстания на Сев. Кавказе и в Чер- 
номорье, где во время Гражд. войны су
ществовало широкое движение «зелёных». 
Агенты «В. д. о.» вели шпионаж, налажи
вали транспортировку контрреволюц. 
лит-ры, формировали тайные штабы и
т. п. в пограничных с Сов. Республикой 
странах (Финляндии, бурж. Эстонии и 
Латвии, Польше), в Праге и Константи
нополе. Финансировалось пр-вами Фран
ции, Чехословакии, Великобритании, 
рус. бурж. эмиграцией. «В. д. о.» уста
новило связь с Сиб. (Всесиб.) крест, со
юзом (см. «Союзы трудового кресть
янства»), с главарями Кронштадтского 
мятежа 1921. В апр. 1922 самоликвиди
ровалось.
ВНЁШНЯЯ ПОЛИТИКА РСФСР. Ос
новные принципы В. п. первого в мире 
социалистич. гос-ва — интернационализм 
и мирное сосуществование гос-в с разл. 
обществ, строем — были заложены в его 
первом законодат. акте — ленинском 
Декрете о мире [26 окт. (8 нояб.) 1917]. 
После Окт. революции принцип интер
национализма означал взаимную соли
дарность трудящихся Сов. России и тру
дящихся др. стран в борьбе за прекраще
ние империалистич. войны и достижение 
справедливого демократия, мира без ан
нексий и контрибуций, за сохранение и 

укрепление завоеваний социалистич. ре
волюции. Принцип мирного сосущество
вания гос-в, принадлежащих к различ
ным социальным системам, выражал 
стремление Сов. Республики развивать 
свои отношения с капиталистич. странами 
на основах взаимной выгоды, урегулиро
вать все вопросы путём переговоров. Он 
вытекал из ленинской теории социалистич. 
революции (разработанной ещё до 1917).

В Декрете о мире, Декларации прав 
народов России [2(15) нояб. 1917], обра
щении «Ко всем трудящимся мусульма
нам России и Востока» [20 нояб. (3 дек.) 
1917] Сов. власть провозгласила отказ 
от империалистич. политики, проводив
шейся царским и бурж. Врем, пр-вами, 
заявила желание строить отношения с ко
лониальными и зависимыми народами на 
началах равноправия и взаимного уваже
ния. Отличит, чертами определявшей
ся и направлявшейся непосредственно 
В. И. Лениным сов. В. п. стали: подлин
ный демократизм; признание равнопра
вия всех гос-в — больших и малых, всех 
рас и национальностей, признание права 
народов на гос. самостоятельность; после
довательная борьба за свободу народов, 
за мир и прогресс; честность и правди
вость, решительное отрицание т. н. тай
ной дипломатии.

Для проведения в жизнь сов. В. п. был 
образован в соответствии с декретом «Об 
учреждении Совета Народных Комисса
ров» [26 окт. (8 нояб.) 1917] Наркомат 
по иностранным делам (НКИД). Боль
шое участие в его работе принимал 
Ленин. Он не только определял и 
направлял, как пред. СНК, общую ли
нию сов. В. п., утверждал проекты 
представляемых НКИД документов, но 
и лично составлял проекты многих нот 
и др. внешнеполитич. документов Сов. 
пр-ва, редактировал исходившие от 
НКИД важнейшие проекты, вёл нек-рые 
наиболее ответств. переговоры с иностр, 
представителями. В соответствии с ука
заниями Ленина Политбюро Ц-К РКП(б) 
уделяло много внимания рассмотрению 
предложений НКИД по вопросам между
нар. политики и предполагавшимся ак
циям сов. дипломатии. С янв. 1918 фак- 
тич. руководителем НКИД стал Г. В. Чи
черин. Ещё с нояб. (дек.) 1917 вместо 
отказавшихся подчиняться НКИД и в 
подавляющем большинстве перешедших 
в лагерь контрреволюции дипл. предста
вителей Врем, пр-ва стали назначаться 
полномочные представители (полпреды) 
Сов. России (см. приложенный к статье 
список сов. дипл. представителей). Одна
ко капиталистич. гос-ва отказывали Сов. 
пр-ву в официальном признании; в соот
ветствии с этим они не только не призна
вали его представителей, но и допуска
ли против них провокации (в Иране был 
убит И. О. Коломийцев, в Великобрита
нии заключён в тюрьму М. М. Литвинов, 
неоднократно организовывались покуше
ния в Швейцарии на Я. А. Берзина, по
стоянным преследованиям властей под
вергался в США Л. К. Мартенс и др.).

Реальным воплощением ленинских 
принципов В. п. явились историч. значе
ния акции, предпринятые Сов. пр-вом: 
18(31) дек. 1917 оно признало независи
мость Финляндии; 29 авг. 1918, содей
ствуя освободит, борьбе народа оккупи
рованной герм, войсками Польши, при
няло декрет об отказе от договоров и ак
тов, заключённых пр-вом быв. Росс, им
перии о разделах Польши. Сов. пр-во 
ликвидировало также неравноправные 
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договоры царской России со странами 
Востока (с Китаем, Ираном) и вырази
ло готовность оказать им братскую по
мощь в их борьбе за нац. освобождение. 
1 марта заключён первый договор РСФСР 
с социалистич. гос-вом — Финляндской 
рабочей респ. (см. Советско-финлянд
ский договор 1918), провозглашённой 
в ходе Революции 1918 в Финляндии.

Значит, роль в утверждении суверени
тета и независимости Сов. гос-ва, осво
бождении трудящихся России от финанс. 
кабалы междунар. капитала сыграли 
национализация частных банков и объ
явление банковского дела гос. монопо
лией, а также декрет • СНК (10 февр. 
1918) об аннулировании всех гос. и 
иностр, займов. 22 апр. 1918 Сов. пр-вом 
национализирована и объявлена гос. мо
нополией внеш, торговля. Эти мероприя
тия лишали иностр, буржуазию важных 
рычагов, позволявших ей оказывать дав
ление на Сов. гос-во. Одноврем. Сов. 
страна получила дополнит, средство в 
борьбе за признание, за прорыв политич. 
изоляции и экономич. блокады, осущест- 
лллвдллк.с.я в. «этяедлежля её. вал. дсуулгл- 
вами.

Демонстрируя открыто враждебность 
к Сов. гос-ву, пр-ва стран Антанты 
(быв. союзники России в 1-й мир. войне) 
ещё в нояб. 1917 решили не признавать 
Сов. пр-во, саботировали его неоднократ
ные мирные предложения, пытались сор
вать начавшиеся в Брест-Литовске сов,- 
герм. переговоры, выступили фактиче
ски в роли организаторов Гражд. войны 
в России, прибегнув первоначально 
к «скрытой» форме интервенции. Англо
франц. соглашением 10(23) дек. 1917 
о разделе «зон действия» в России было 
положено начало подготовки открытой 
интервенции в Сов. страну. В янв.— 
марте 1918 державы Антанты, а также 
Германия содействовали оккупации рум. 
войсками Бессарабии, являвшейся неотъ
емлемой частью Сов. России. Советско- 
румынским соглашением 1918 королев. 
Румыния обязывалась очистить Бессара
бию в 2-мес. срок, но продолжала её 
оккупацию до кон. июня 1940.

3 марта сов. делегация в Брест-Литов
ске, в обстановке разворачивавшейся 
германской интервенции в Советской 
России, подписала с гос-вами герм, блока 
Брестский мир 1918. Несмотря на всю 
тяжесть условий, этот мир дал возмож
ность Сов. Республике получить мир
ную передышку, необходимую для того, 
чтобы начать восстановление экономики, 
для создания Кр. Армии, упрочения 
Сов. гос-ва и сохранения его независимо
сти. Договор оформил выход Сов. России 
из империалистич. войны. Ленинская 
политика в вопросе о мире была одобре
на Седьмым съездом РКП16) (6—8 мар
та).

Заключение мира с Германией и её со
юзниками усиливало антагонизм между 
странами Антанты и гос-вами герм, бло
ка, ослабляло натиск обеих империали
стич. групп на Сов. Россию. Дипл. ма
неврирование и разоблачение агрессив
ной политики обеих империалистич. 
группировок (Антанты и Четверного 
союза) сочетались с энергичной деятель
ностью Сов. пр-ва по стр-ву Кр. Ар
мии, что позволило положить конец 
безоружности Сов. России.

Политико-дипл. борьба Сов. пр-ва за 
сохранение мирной передышки, прекра
щение дальнейших захватов интервен
тами сов. территорий (в ходе германской 

интервенции в Прибалтике и Белорус
сии 1918, германо-австрийской интер
венции на Украине и Юге России 1918) 
существенно осложнилась с началом 
в марте — аир. 1918 вооруж. вторжения 
Антанты в Сов. Россию (см. Интервен
ция Антанты на Севере, Интервенция 
Антанты на Дальнем Востоке). Антан
та инспирировала и поддержала ряд 
антисов. мятежей весной — летом 1918, 
в т. ч. мятеж Чехосл. корпуса, заговор 
«трёх послов» (см. Локкарта заговор 
1918) и др. Детом 1918 началась германо
турецкая интервенция в Закавказье, 
расширилось вооруж. вторжение Антан
ты (см. Английская интервенция в Сред
ней Азии, Интервенция Антанты в 
Закавказье). Интервенция дополнялась 
дипл. изоляцией Сов. Республики: под 
давлением Антанты нейтральные стра
ны в кон. 1918 отозвали из России дипл. 
представителей и выслали из своих пре
делов уполномоченных Сов. пр-ва. Не
однократные предложения Сов. гос-ва ве
дущим державам Антанты (в 1918 — 
семь раз) начать переговоры и заключить 
мир ист'ллж'.т. бел ответа.. Лл'.тал’тз. отверг
ла и все предпринимавшиеся Сов. пр-вом 
меры для налаживания торгово-эконо
мических связей (в это время Сов. 
Россия заключила св. 20 крупных 
сделок со Швецией, вела торговлю с 
Данией).

Важным успехом сов. В. п. в этих усло
виях явилось заключение 27 авг. 1918 
«Рус.-герм, добавочного договора» (в ос
нову его нек-рых соглашений легла разра
ботанная при участии Ленина обширная 
программа сов.-герм, торгово-экономич. 
сотрудничества), положившего предел 
вторжению герм, империализма в глубь 
Сов. страны (договор, в частности, пре
дусматривал создание комиссий для уста
новления демаркац. линий с нейтраль
ными зонами между рус. и герм, войска
ми).

Революция 1918—19 в Германии и пора
жение гос-в Четверного союза в 1-й мир. 
войне (11 нояб. 1918 подписано Ком- 
пьенское перемирие) позволили Сов. 
России аннулировать (13 нояб.) граби
тельский Брестский мир, начать от
крытую воен, и политич. борьбу за изгна
ние герм, оккупантов из захваченных 
ими рус., укР., белорус, и др. областей 
(см. Освободительный поход Красной 
Армии в Прибалтику и Белоруссию 
1918—19, Наступление Украинского 
фронта 1919), восстановление на этих 
терр. Сов. власти; ещё 20 сент. 1918, 
в ответ на грубое нарушение Турцией 
своих договорных обязательств и захват 
ею Баку, Со В. пр-во объявило Брестский 
мир «несуществующим между Турцией и 
Россией». Определённому укреплению 
позиций Сов, гос-ва содействовал и раз
вернувшийся под воздействием Окт. ре
волюции в России подъём революц. дви
жения в Европе (см. Европейская револю
ционная ситуация 1917—20). Вместе 
с тем с поражением Германии утверди
лось господствующее положение на меж
дунар. арене держав Антанты, получив
шей возможность расширить антисов. 
интервенцию за счёт освободившихся 
с герм, фронта вооруж. сил. Уже 23— 
27 нояб. 1918 англо-франц, войска выса
дились в Новороссийске, Севастополе 
и Одессе (см. Интервенция Антанты 
па Юге России). Разработанный Верх, 
командованием Антанты план вторжения 
в Сов. Россию определял своей главной 
политич. целью «уничтожение больше

визма». При этом Антанта использовала 
в качестве своего союзника и оставав
шиеся на терр. Сов. гос-ва (на Украине 
и гл. обр. в Прибалтике) герм, войска, 
с помощью к-рых в нач. 1919 в Латвии, 
Литве и Эстонии была свергнута Сов. 
власть и установлены марионеточные 
бурж. режимы. Увеличилась поддержка 
зап. держав их ставленникам — глава
рям белогвардейцев Колчаку, Деникину, 
Юденичу, Миллеру, бурж. национали
стам. Своеобразным штабом междунар. 
контрреволюции стала Парижская мир
ная конференция 1919—20. Значит, ме
сто в её работе занял «рус. вопрос», трак
товка к-рого участниками конференции 
(и принятие ими соответств. решений) 
определялась видоизменявшейся в ходе 
интервенции в Сов. Россию политикой 
Антанты, наличием противоречий между 
империалистич. державами. Стремясь 
дипл. акциями воспрепятствовать разви
тию успехов Кр. Армии (на Юж., Вост, 
и Сев.-Зап. фронтах), державы Антанты 
в янв. 1919 выдвинули идею конферен
ции на Принцевых островах, в февр. 
в.ыс.'гуп.и.п.и. шли.ц,иа.т<1ра.м.и. Б^ддахша мис
сии 1919, а в апр.— «Нансена плана». 
Верное своему стремлению к миру, Сов. 
пр-во позитивно отнеслось к этим ини
циативам. Отражая интервенцию Антан
ты, Сов. гос-во неоднократно в течение 
1919 выступало с предложениями зап. 
державам о мирном урегулировании от
ношений на основах обоюдного сувере
нитета и взаимного невмешательства. 
Однако эти акции Сов. пр-ва расценива
лись империалистами в основном как 
проявление слабости социалистич. гос-ва 
и не встречали поддержки. С наступле
нием войск Колчака на Вост. фр. Антан
та отказалась от своих предложений 
и вновь приступила к расширению 
интервенции в Сов. страну. Однако 
усилия интервентов на Ю. России, как 
и их наступления на С. и В., окончи
лись провалом, наиболее ярким свиде
тельством которого стало Черномор
ское восстание во французском флоте 
1919. Существ, роль в этом, наряду с ге- 
роич. борьбой трудящихся Сов. гос-ва, 
сыграл развернувшийся во многих капи- 
талистич. странах революц. кризис; од
ним из проявлений его явилось движе
ние «Руки прочь от России}».

Вновь изменив тактику борьбы с Сов. 
Республикой, Антанта сделала осн. став
ку на силы белогвардейцев и создавае
мые под рук. союзников армии т. и. ок
раинных гос-в, приступила к подготов
ке «похода 14-ти гос-в». Важное значе
ние в срыве этого плана имели предложе
ния о заключении мира, сделанные Сов. 
пр-вом в кон. авг.— нач. сент. бурж. 
пр-вам Эстонии, Латвии и Литвы. Поста
вив целью использовать в качестве анти
сов. силы польск. войска, державы Антан
ты (при разработке Версальского мирного 
договора 1919) оставили нерешённым воп
рос о «вост, границах» Польши, а 26 ию
ня уполномочили её оккупировать Зап. 
Украину (Вост. Галицию). Предпринятые 
Сов. гос-вом попытки заключить с Поль
шей мир на благоприятных для неё ус
ловиях были отвергнуты польск. пр-вом 
(см. Советско-польские переговоры 1919). 
В июле Антанта фактически санкциони
ровала участие в антисов. интервенции 
Финляндии. Ещё в кон. марта 1919 зап. 
державы приняли решение (объявлено 
в окт. 1919) о введении экономия, блока
ды Сов. России и распространили её на 
Латвию и Эстонию, рассчитывая заду
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шить Сов гос во голодом, в июле — авг 
были разработаны спец меры по недопу 
щению торговли с Сов Республикой, ока 
зывался нажим на пр ва Германии и ряда 
нейтральных стран с целью заставить их 
присоединиться к экономич блокаде 
В этой связи перед сов дипломатией 
стала задача не допустить присоедине 
ния к блокаде скандинавских и прибалт 
гос в, а также Германии не позволить 
замкнуть кольцо блокады вокруг Сов 
гос ва Разгром Сов Респуб дикой режима 
колчаковщины, поражения (с осени 1919) 
армий Деникина и Юденича, провал эко 
номич блокады (в чем определенную 
роль сыграли предупредит ноты Сов 
пр ва Германии и др странам) побудили 
зап державы декларировать в дек 1919 
создание «санитарного кордона» вокруг 
Сов гос ва в янв 1920 Антанта призна 
ла де факго пр ва Азербайджана, Гру 
зии и Армении, надеясь вовлечь их в 
кольцо антисов гос в Открыто антисов 
характер носили итоговые документы Па 
рижской мирной конференции — Сен 
Жерменскии мирный договор 1919, Триа 
нонский мирный договор 1920, Севрский 
мирный договор 1920, Бессарабский про 
токол 1920 и др , к рыми, в частности, 
предусматривалось присоединение Буко 
вины к Румынии, аннексия последней 
Бессарабии, присоединение Закарпат 
ской Украины к Чехословакии, идущее 
вразрез с интересами Сов гос ва и ряда 
др стран решение вопроса о Черномор 
ских проливах Вместе с принятыми на 
Вашингтонской конференции 1921—22 
соглашениями, подготовленные Париж 
ской мирной конф договоры заложили 
основы империалистич версальско ва 
шингтонской системы, создавшей узлы 
острейших противоречий, в т ч между 
гос вами — победителями и побежден 
ными в 1 й мир войне, что послужило 
впоследствии одной из причин 2 й мир 
войны

Поражения белогвард войск, крах 
попыток зап держав вооруж силой 
уничтожить Сов Республику, а также 
нужда в рус пром, сырье и продовольст 
вии вынудили Верх совет Антанты 
16 янв 1920 разрешить заключение торг 
сделок с «рус народом» (кооп орг ция 
ми), что формально снимало блокаду 
Сов России Создались условия и для 
переговоров Сов гос ва с прибалт стра 
нами 2 февр подписан советско эстон 
скии мирный договор 1920 — первый 
мирный договор РСФСР с европ гос вом, 
знаменовавший прорыв сов В п цепи 
политич блокады, торг договор с Эсто
нией (31 марта) позволил доставить 
в 1920 в Сов Россию ок 4 тыс вагонов 
товаров (общим весом 45 тыс т), из к рых 
св ’/2 составляли с х машины и обору 
дование 12 июля несмотря на помехи 
со стороны Антанты, заключен совет 
ско литовскии мирный договор 1920, 
11 авг — советско латвийский мирный 
договор 1920, 14 окт — Тартуский мир 
ныи договор 1920 с Финляндией (27 окт 
1921 сорван белофиннами, развязавши 
ми Карельскую авантюру 1921—22)

Заключение этих договоров (означав 
шее ликвидацию советской диплома 
тией созданного Антантой кольца «сани 
тарного кордона») и снятие блокады име 
ли важное принципиальное значение 
они подтверждали ленинское положение 
о возможности мирного сосуществования 
гос в с разл социальными системами 
Его дальнейшей реализацией на прак 
тике явилась Центросоюза миссия 

1920—21, в ходе к рой был заключен ряд 
контрактов с разл иностр фирмами 
(шведской, датской и др ) на поставку 
товаров в Сов Россию с последующей 
их оплатой золотом (это наносило удар 
не только по товарной, но и по золотой 
блокаде Сов гос ва), а 16 марта 1921 
подписано сов англ временное торг со 
глашение, к рое означало признание 
Сов пр ва де факто

Реакц круги зап держав не оставляли 
попыток свергнуть Сов власть вооружен 
ным путем Для осуществления этой цели 
они использовали весной 1920 бурж по 
мещичью Польшу, развязавшую войну 
с Сов гос вом (см Советско польская 
война 1920). В ходе ее сов дипломатия 
воспрепятствовала попыткам белополя 
ков и Антанты создать единый фронт 
прибалт гос в и Финляндии с Польшей, 
«Рус армией» Врангеля на Ю России и 
остатками петлюровцев Важная задача 
сов В п в этот период состояла и в том, 
чтобы избежать воен столкновения с им
периалистич Японией на Д Востоке 
Значит событием было создание здесь 
в апр 1920 буферного гос ва — Дальне
восточной республики Попыткам япон 
интервентов подчинить ДВР своему конт 
ролю (что нашло отражение в русско 
японском соглашении 1920) была проти 
вопоставлена гибкая сов В п , направ 
ленная на решение мирным путем спор 
ных вопросов и вывод япон войск с 
Д Востока (см Дайренская конферен 
ция 1921—22, Чанчуньская конферен 
ция 1922)

Несмотря на воен и дипл поддержку 
Антанты (см Спа конференция 1920, 
«Керзона линия») польск пр во было 
вынуждено пойти в окт 1920 на перего 
воры с Сов пр вом, завершившиеся 
18 марта подписанием Рижского мирного 
договора 1921 Существ значение в отра 
жении польск агрессии имело и развер 
нувшееся в зап странах массовое движе 
ние трудящихся за прекращение воен, 
авантюры их пр в в отношении Сов 
гос ва

Изгнание англ интервентов из Ср 
Азии и с Кавказа (1920), восстановление 
Сов власти в Азербайджане, установле 
ние Сов власти в Армении и Грузии, 
разгром Кр Армией режима врангелев
щины дали возможность Сов гос ву ока 
зать непосредств поддержку народам 
Ирана и Афганистана в их борьбе за 
нац освобождение, прогрессивным силам 
Турции — в борьбе против проводившей 
ся в отношении ее реакц политики импе 
риалистич держав Советско иранским 
договором 1921, советско афганским до 
говором 1921 и советско турецким дого 
вором 1921 закреплены новые, полностью 
равноправные и дружественные межгос 
отношения 5 нояб 1921 заключено согла 
шение с нар пр вом Мошолии об установ 
лении дружеств отношений (см Совет 
ско монгольское соглашение 1921) Не 
смотря на тяжелое экономич положение 
(вызванный неурожаем голод, тяжелые 
последствия иностр интервенции) Сов 
гос во нашло возможным оказать Афга 
нистану и Турции финанс , воен и др 
помощь Сов пр вом были приняты 
меры к расширению торговли и обеспече 
нию транзита товаров закупленных 
Афганистаном в Зап Европе Силами 
сов специалистов и рабочих в Кабуле 
построена радиостанция в марте и 
авг 1921 Афганистану безвозмездно 
передано 620 тыс руб золотом и др 
Пр во Турции получило от Сов гос ва 

минное и арт имущество, оборудование 
для патронного завода, безвозмездно 
10 млн руб золотом бакинские рабо
чие прислали в Турцию эшелон с кероси
ном и бензином Во время миссии в 1921 — 
1922 в Турцию М В Фрунзе переданы 
средства на организацию приюта для де
тей, потерявших родителей на фронте. 
Своей поддержкой нац освободит дви 
жений Сов гос во завоевало признатель
ность народов Востока «Восточная поли
тика» Сов Республики убеждала народы 
колониальных и зависимых стран в том, 
что в лице социалистич гос ва у них по
явился в борьбе против империализма 
друг и мощная опора

Иначе складывались отношения Сов 
гос ва с Китаем и Японией Несмотря на 
обращения Сов пр ва к пр ву Китая 
с условиями нормализации отношений 
между двумя странами (25 июля 1919, 
27 сент 1920), кит пр во лишь в окт.
1920 отказалось признавать далее мис
сию и консульства царского пр ва Япо
ния, эвакуируя в окт 1922 свои войска 
с Д Востока, захватила Северный Са 
халин и продолжала его оккупацию до 
1925

Ленинская сов В п внесла огромный 
вклад в победу сов народа в Гражд 
войне Разгромив осн силы интервен
тов и внутр контрреволюции, Коммуни
стич партия направила усилия на упро
чение внутр и междунар положения 
Сов гос ва Десятый съезд РКП(б) 
поставил задачу установления нормаль
ных торг отношений с капиталистич 
гос вами Важным достижением на этом 
пути (вслед за сов англ торг соглаше
нием 16 марта) явилось сов герм согла
шение от 6 мая 1921 Содержавшийся в 
нем пункт о том, что «торговое предста
вительство РСФСР признается единствен
ным законным представительством в Гер
мании» (т е торгпредство рассматрива
лось и как дипл представительство), 
был шагом к признанию Сов России 
де юре В 1921 Сов гос во подписало 
также торг соглашения с Норвегией 
(2 сент ), Австрией (7 дек ), Италией 
(26 дек ) в 1922 — с Чехословакией 
(5 июня) и др гос вами В 1920 Сов Рос
сия имела торг отношения с 7 странами, 
в 1921 — с 14, в 1922 — с 18 Внешне
торг оборот составлял (млн руб ) 24 
в 1920, 181 в 1921, 276 в 1922 Осенью
1921 Сов пр во предложило созвать меж 
дунар экономич конференцию для рас 
смотрения взаимных претензий и выра 
ботки мирного договора между Россией 
и гос вами участвовавшими в войне про 
тив нее С учетом тенденции в развитии 
событий державы Антанты решили (на 
конференции в Каннах, янв 1922) со 
звать в Генуе конференцию «с целью 
способствовать экономическому возрож 
дению Европы» и пригласили на нее 
Сов Республику

Сам факт приглашения Сов гос ва 
на конференцию был крупным успехом 
сов В п В делегацию вошли предста 
вители всех сов республик На Генуэз 
ской конференции 1922 сов делегация, 
желая найти почву для установления 
экономич связей с капиталистич 
гос вами, соглашалась признать довоен 
долги при условии предоставления кре 
дитов, возвращения росс имущества 
из за границы полного признания Сов 
власти (де юре), подтвердила согласие 
предоставить концессии при условии 
строгого соблюдения сов законов и ува 
жения суверенитета Сов гос ва
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Зап. державы отклонили сов. програм
му и выдвинули требования, равнознач
ные экономич. и политич. закабалению 
Сов. страны. Их позиция не позволила 
достигнуть соглашения и на последую
щей Гаагской конференции 1922. Однако 
во время конференции в Генуе был 
подписан Рапаллъскии договор 1922 
между РСФСР и Германией, создавший 
между ними основу для равноправных 
и взаимовыгодных отношений. Заключе
ние этого договора явилось крупным успе
хом сов. В. п. В том же году договор был 
распространен на все сов. республики, 
к рые герм, пр во признало де-юре.

На конференции в Генуе Сов. пр во 
поставило вопрос о всеобщем сокращении 
вооружений, к-рому Ленин и Коммуни
стич. партия придавали важное значе
ние Сов. предложение не было приня
то, но оно знаменовало начало борьбы 
Сов гос ва за разоружение На конфе
ренции в Москве (2—12 дек. 1922) пред
ставители Польши, Финляндии, Латвии, 
Эстонии и Литвы отказались от обсуж
дения предложенного Сов. пр-вом плана 
сокращения вооружений.

До образования Союза ССР (30 дек.
1922) РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, 
а также республики, входившие в 
ЗСФСР, вели внешние сношения само
стоятельно, хотя обычно поддерживали 
отношения с др странами через предста
вительства РСФСР.

Сов дипл представители (в 1917 —1922) 
Австрия — М Г Вронский Варшавский 
[1922], дашнакская Армения — 
Б В Легран [1920], Афганистан — 
Ф Ф Раскольников [1921 — 23], Бухар
ский эмират - В В Куйбышев [1920], 
К К Юренев [1921], Великобрита
ния — М М Литвинов [ 1918], Л Б Красин 
[1921—23], Германия — А А Иоффе 
[1918], Н Н Крестинский [1921—30], 
меньшевистская Грузия —
С М Киров [1920] А Л Шейнман [1920], 
Дания — В В Воровский [1917 —19 J, 
Иран-И О Коломийцев [1918—19], 
Ф А Ротштеин [1921 —23], Италия — 
В В Воровский [1^22 — 23], Китай — 
А А Иоффе [1922 — 24], бурж Лат
вия — Я С Ганецкии [1920 — 22], К К 
Юренев [1922 — 23], бурж Литва — 
А Е Аксельрод [1921] С И Аралов 
[1921], Я X Давтян [1922], А К Пайкес 
[1922—23], Монголия —Н М. Любар
ский, Норвегия — В В Воровский 
[1917 —19], Л М Михайлов [1921—22], Я 3 
Суриц [1922—1923], Польша - Л М 
Карахан [1921-22], С Ш А - Л К Мартенс 
[1919 — 21] БЕ Сквирский [1922-33], Тур
ция — С П Нацаренус [1921—22], С И 
Аралов [1922 — 23] Финляндия — Я А 
Берзин [1921] Чехословакия —П. Н 
Мостовенко [1922 — 23], Швейцария — 
Я А Берзин [1918 — 19] Швеция — В В 
Воровский [1917 —19] П М Керженцев [1921 —
1923] , бурж Эстония — М М Лит
винов [1920 —21] И Э Гуковский [1921] 
«ВОЕННАЯ оппозйция», группа де
ле] атов 8 го съезда РКП(б) (март 1919), 
выступившая против линии ЦК партии 
в воен, стр ве. Ядро «В о.» — быв 
елевые коммунисты» В условиях воен 
интервенции и Гражд. войны партия пе
ресмотрела программное положение о за
мене постоянной армии бурж помещи
чьего гос ва добровольным всеобщим 
вооружением парода (милицией) Уже 
первый опыт вооруженной борьбы по
казал, что для победы над хорошо 
организованными войсками внешней и 
внутренней контрреволюции Советскому 
государству необходимо иметь регу 
лярную кадровую, хорошо обученную, 
строго дисциплинированную армию с цен- 
трализов. управлением. Партия взяла 

курс па создание такой клас. рабоче- 
крест. армии. Ленин юворил «Вопрос о 
строении Красной Армии был совер
шенно новый, он совершенно не ставился 
даже теоретически» (ПСС, т. 38, с. 137). 
Часть парт, работников не могла преодо
леть прежние представления о вооруж. 
силах победившей революции, напр., что 
революц. армия не нуждается в др. сред
ствах укрепления дисциплины, кроме 
сознательности и преданности идеалам 
революции, выступала за выборность 
командного состава, сохранение партиз. 
методов управления армией и ведения 
войны, против установления строгой во
инской дисциплины, использования ста
рых воен, специалистов, предлагала рас
ширить права парт, ячеек в армии, пре
доставить им контроль над всей армей
ской работой. Выявившиеся в предсъез 
довской дискуссии разл. точки зрения 
по отд. вопросам воен, политики, нек рые 
возражения против линии ЦК и критич. 
замечания в адрес руководства воен, 
ведомством вылились на 8-м съезде 
в «В. о.» Ее активными представителя 
ми были В. М. Смирнов, Г. И. Сафаров, 
Г. Л. Пятаков, в ней также участво 
вали А С. Бубнов, К. Е. Ворошилов, 
Ф. И. Голощекин, Р.С. Самойлова (Зем
лячка), С. К. Минин, А. Ф. Мясни
ков, М. Л Рухимович, В. Г. Сорин, 
Н Г. Толмачев, Е. М. Ярославский и др.

ЦК РКП(б) утвердил тезисы доклада 
по воен вопросу, с к-рым 20 марта на 
съезде выступил Г. Я. Сокольников. В до
кладе обосновывались принципы и мето
ды стр ва регулярной, централизованной, 
дисциплинированной Кр Армии, ана
лизировались осн. вопросы, вокруг к-рых 
возникли споры и разногласия 1) о воен, 
специалистах, 2) о выборности команд
ною состава, 3) о формах орг-ции комму 
нистов и правах коммунистич. ячеек 
в армии. Отмечалось, что выступления 
«В о.» против использования быв. офи
церов в Кр. Армии аналогичны требова
нию «левых коммунистов» не привлекать 
инженеров на ф ки и з-ды; подчеркива
лось, что отказывать пролет, диктатуре 
в праве назначать командный состав 
Кр. Армии — значит выражать недове
рие Сов. власти. ЦК считал, что парт, 
ячейки не должны вмешиваться в вопро
сы управления армией, но вместе с тем, 
оказывая поддержку воен, комиссарам, 
обязаны неуклонно проводить политику 
партии.

С содокладом от «В. о.» выступил 
Смирнов. Он утверждал, что воен, спе 
циалистам нельзя доверять командных 
постов и давать право единолично решать 
оперативные вопросы, что их функции 
должны иметь лишь совещат. характер. 
Он выступил против твердой дисципли 
ны, закрепленной Уставом внутр, служ
бы Кр. Армии, видя в этом «пережитки 
самодержавно-крепостнического поряд 
ка» Прения развернулись в воен сек
ции съезда. В «В о.» не было единства, 
нек рые ее участники по ряду вопросов 
выражали точку зрения ЦК. В ходе 
обсуждения критиковались недостатки 
в работе центр, воен, учреждений, дея
тельность пред. РВСР Л. Д. Троцкого, 
пренебрегавшего парт, руководством в ар
мии, пытавшегося свести на нет роль парт, 
орг ций и воен, комиссаров, слепо дове
рявшего воен, специалистам. Делегаты 
выступали против мобилизаций в армию 
без клас. отбора, что приводило к по 
литич неустойчивости нек рых частей. 
21 марта воен, вопрос обсуждался на за

крытом заседании съезда. Вначале был 
заслушан доклад о воен, положении 
страны чл РВСР С. И Аралова. Он со
общил, в частности, что Кр. Армии не
достает около 60% военных специа
листов, в результате чего сильно снижа
ется ее боеспособность. О работе воен
ной секции доложил Ярославский. В 
прениях от «В. о.» выступили Вороши
лов, Сафаров, Смирнов, Голощекин 
и другие, против «В. о.» — Ленин,
Сокольников, И. В. Сталин, А. И. Оку
лов.

Ленин отвел утверждение «В. о.», буд
то бы ЦК партии считает, что в воен. 
области все обстоит благополучно, что 
ЦК не руководит воен, ведомством, под
черкнул, что ЦК принимает по важней
шим воен, вопросам соответствующие по
становления и контролирует проведе 
ние их в жизнь. Большое внимание Ле 
нин уделил вопросу привлечения воен, 
специалистов. На примере обороны Цари 
цына в 1918 он показал, что ошибки ко
мандования 10-й А, состоявшие в прене
брежительном отношении к воен, специа
листам, в отсутствии борьбы с партизан
щиной, привели к большим потерям. Без 
железной дисциплины, говорил Ленин, 
не может быть могущественной Кр. 
Армии, особенно в такой крест, стране, 
как Россия. Он показал, что борьба за 
укрепление воинской дисциплины являет
ся одной из гл. задач комиссаров, полит
работников и парт, орг ций. Ленин под
черкивал значение пролет, ядра Кр. Ар
мии, командиров, военных комисса
ров, парт.-политич. аппарата в воен, 
обучении и политическом воспитании 
войск.

За резолюцию ЦК было подано 174 
голоса, за резолюцию «В. о.» — 95.
Итоги голосования не удовлетворили 
съезд и 22 марта он избрал согласитель
ную комиссию от меньшинства — Ярос
лавский, Сафаров, от большинства — 
Сталин, Г. Е. Зиновьев, Б. П. Позерн. 
23 марта Ярославский доложил съезду, 
что комиссия пришла к единогласному 
решению, внеся в принятые съездом за 
основу тезисы поправки и дополнения. 
Резолюция по воен вопросу при вторич 
ном голосовании была принята съездом 
единогласно (при одном воздержавшем
ся). «В. о.» прекратила существование 
Съезд полностью одобрил ленинскую 
политику в воен, вопросе, обоснованную 
в теоретич части принятой съездом 
Программы РКП(б) и в резолюции «По 
военному вопросу». В ней, в частности, 
говорилось о необходимости улучшения 
работы центральных военных органов и 
о созыве периодических совещаний пар
тийных работников фронта. Это было 
направлено гл. обр. против Троцкого, 
и пленум ЦК на первом после съезда 
заседании дал ему соответствующие 
указания.
ВОЁННАЯ ПЕЧАТЬ (Красноармейская 
печать) Сов В. п создавалась вместе 
с Кр Армией в годы Гражд. войны и 
воен, интервенции. Перед ней стояли за
дачи помочь партии превратить поли
тически малообразованных в своей массе 
красноармейцев в сознательных борцов 
против белогвардейцев и интервентов, 
помочь выработать новые моральные ка
чества воина Страны Советов, внедрить 
в красноармейские массы сознание не 
обходимости создания хорошо обученной 
армии, сплоченной дисциплиной и един
ством клас. интересов. В. п. была при
звана пропагандировать и разъяснять
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политику партии, справедливый характер 
войны в защиту революц. завоеваний, ра
зоблачать антинар. цели контрреволюции 
и интервенции, утверждать идеи интер
национализма, освещать практич. уча
стие Кр. Армии в преобразовании де
ревни, подчеркивать единство тыла и 
фронта. В. п. обучала передовому воен
ному искусству, пропагандировала 
лучшие методы боевой подготовки в 
частях.

Для организации В. п. и руководства 
ею были созданы лит. фронтовая сек
ция Воен, отдела ВЦИК, издат. секция 
при культ.-просвет, отделе Всерос. бюро 
воен, комиссаров, изд-ва Всерглавштаба, 
Всевобуча и др. В 1919 для объединения 
работы изд в, обслуживающих Кр. Ар
мию, при ПУР РВСР был организован 
лит.-издат. отдел — Литиздат ПУР. 
В апр. 1919 при ПУР учреждено Бюро 
печати, гл. задачей к-рого было инструк
тирование красноармейских и гражд. га
зет и снабжение их лит. материалом. Для 
этого бюро издавало спец, бюллетень 
для редакций газет и изд-в. К кон. 1919 
ПУР разработал Инструкцию для редак
ций красноармейских газет. Воен, изд-ва 
выпускали газеты на рус. яз. и языках др 
национальностей, многотиражки, стенные 
красноармейские печатные газеты, га
зеты-листовки, (атирич. и лит. худо
жеств. выпуски, газеты агит. инструк
торских поездов и пароходов, партиз. из
дания, а также издания для войск против
ника, листовки, брошюры, плакаты, воз
звания. Организац.-агит. отдел Всерос. 
коллегии по формированию РККА толь
ко в февр.— апр. 1918 выпустил св. 
2400 тыс. экз. воззваний, листовок, 
обращений и инструкций

Конкретные задачи печати определила 
статья В. И. Ленина «О характере наших 
газет» (сент. 1918) (см. ПСС, т. 37, с. 
89—91), в к-рой, касаясь вопросов В. п., 
Ленин указывал на необходимость 
публикации материалов о внутривойско- 
вой жизни, положительном опыте, по
учительных фактах, вопросах воен, уче
бы. Большую помощь в организации 
воен, печати оказало пост. 8 го съезда 
РКГ1(б) (март 1919) «О партийной и со
ветской печати».

Первые центр, сов. воен, газеты были 
созд. в кон. 1917. С 21 нояб. 1917 в Пет
рограде регулярно выходила газ. Нар
комата по воен, и мор. делам «Армия и 
Флот Рабочей и Крестьянской России» 
(с 18 янв. 1918 — «Рабочая и Крестьян 
ская Красная Армия и Флот»). С пере
ездом Советского правительства в Мос
кве начали издаваться «Известия На
родного комиссариата по военным де
лам» (с апр. 1918), «Красная Армия» 
(с июня 1918), «Вооруженный народ» 
(кон. 1918).

К сер. 1918 стали выходить местные га
зеты и бюллетени — губ. и окр. воен, ко
миссариатов, РВС фронтов («Известия 
комиссариата по воен, делам Северо Кав
казского воен. округа», «Восточный 
фронт», «Товарищ красноармейца» и 
др.). Иногда газеты были объединенным 
органом комиссариатов и войсковых шта
бов, РВС, политотделов. В нек рых го 
родах как приложение к местным газе
там издавались воен, листки. В зави
симости от обстановки газеты коми
тетов РКП(б), Советов, политотделов 
и РВС вынуждены были объединяться 
в одну.

С созданием политотделов определился 
тип газет: фронтовая, армейская (флота),

Количество военных газет, издававшихся в 1917 — 20
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ветов
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языках
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* В числителе указано число военных газет, в знаменателе — число военных газет, 
издававшихся совместно с партийными и советскими органами.

(Таблицу составил А. А. Гончаров )

дивизионная (флотилии). В 1919 не толь
ко на фронтах, но и во всех действующих 
армиях были свои газеты. Из за трудных 
условий газеты зачастую существова
ли недолго, объединялись, меняли на
звания. Тираж и регулярность зависела от 
положения на фронте.

К сер. 1919 широкое распространение 
получили и дивизионные газеты Решения 
8 го съезда партии (1919) требовали пере 
нести центр тяжести работы на фронте в 
армии и дивизии. Армейские газеты по
падали на передовые позиции лишь на 
4—5-й день, иногда 1 экз. армейской га
зеты приходился на 50 и более бойцов. 
Чтобы приблизить газету к массам, ре
шено было создать сеть дивизионных га
зет. Только в 1919 появилось св. 30 
таких газет. Отсутствие кадров и спец, 
положений о структуре газет усложняло 
работу сотрудников политотделов, все 
зависело от их инициативы, грамотности 
и энергии. Иногда это были просто ин- 
формац. листки (напр., «Товарищ», в 
7-й сд), иногда многотиражки (напр., 
«Красный бюллетень» 25-й Чапаевской 
див. тиражом до 1500 экз.).

Вначале газеты носили преим. офици- 
ально-информац. характер. Постепенно 
сложилась приблизительная схема газе
ты короткая передовая, краткий воен, об
зор, оперативные сводки с фронтов, те
леграммы о событиях в тылу и за рубе
жом , корреспонденции красноармейцев, 
объявления, информация, ответы на воп
росы.

С возникновением красноармейских 
газет появились и военкоры. Сначала это 
были выборные или назначенные люди в 
армиях и дивизиях. Они должны были не 
только информировать газету о положе
нии в своем подразделении, но и привле
кать к участию в печати красноармейцев. 
Периодически проводились совещания

военкоров. С развитием сов. В. п. отпала 
надобность в выборных или назначен
ных военкорах, им стал каждый боец, 
пишущий в газету. По решению партии 
к работе в В. п. привлекались С. М. Ки 
ров, В. В Куйбышев, М. В. Фрунзе, 
Д. А. Фурманов, М. С. Ольминский, 
Ф.Я Кон, Е. М Ярославский, В. В. Ма
яковский, Д. Бедный, А. С. Серафимо
вич и др.

Постепенно газеты приобретали роль 
массового агитатора, воинского и политич 
воспитателя. Особое значение партия при 
давала систематич раскрытию единства 
интересов рабочего класса и трудящегося 
крест ва. Рост и совершенствование В. п. 
сказались в том, что газета заняла проч
ное место в парт, политич. работе на фрон
те, повысился авторитет печатного слова 
в частях, редакции оперативнее стали 
освещать события, укрепилась связь с 
массами.

Гл. задача Страны Советов периода 
Гражд. войны — отпор врагу. Большую 
работу провели газеты по обучению крас
ноармейцев воен, искусству, были вве
дены спец, рубрики «Красноармейские 
беседы», «Страничка уставов». Мн. га
зеты публиковали статьи уч. методич. 
характера, проводили анализ воен, дей
ствий, разбор отд. операций, давали сове
ты как бороться с танками, конницей, 
артиллерией. Это отчасти компенсиро
вало нехватку спец. воен, лит-ры. Мно
го сделала В. п. и в вопросе подготов 
ки воен, кадров Пропагандируя самоот
верженность бойцов и командиров на 
фронтах, газеты ввели рубрики «Наши 
красные герои», «Герои красного фронта», 
«Равнение на героев» и др. Весной 1919 
на страницах почти всех красноармейских 
газет появилась рубрика «На борьбу с 
Колчаком’», летом и осенью 1920 — 
«На борьбу с Врангелем!». Обширнее
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стали и материалы с мест Появились 
статьи на тему заботы о семьях воинов 
Чаще стали печататься сатирич мате 
риалы — фельетоны карикатуры, стихи, 
написанные красноармейцами Большую 
работу газеты веч и по ликвидации не 
грамотности

Вместе с ежедневными большими га 
зетами выходили и печатные стенные 
газеты рассчитанные на малограмот 
ного читателя Их особенности газе 
та — короткая, шрифт — крупный фра
зы— сжатые («Красноармейская РОСТА* 
и др )

Могучее воздействие на психологию 
масс имели плакаты («Ты записался доб 
ровольцем?» «Грудью на защиту Пет 
рограда!», «Врангель еще жив Добей его 
без пощады* и др ) — рисунки с кратким 
текстом, понятные и доступные даже ма 
лограмотным

Кроме газет, плакатов листовок начали 
печататься и первые сов воен журналы 
Литиздат ПУР издавал популярный ж 
«Красноармеец* (тираж с№ 3 — 150 тыс 
экз ) и ж «Политработник*, в к ром пуб 
ликовал руководящие материалы и ин 
струкции по вопросам печати и мн дру 
гим проблемам Кроме них, выходили 
ж «Революция и война», «Красная звез 
да», «Красная присяга» и др

С налаживанием сов В п стали вы 
пускаться газеты журналы, но больше 
всего — листовки адресованные солда
там вражеских армий

Сов В п выросла вместе с Кр Ар 
мией Она юздава гась как трибуна ра 
бочих и крестьян, одетых в солдатские 
шинели как их пропагандист и агитатор 
И она выполнила свою задачу — мобили 
зовала массы на разгром врага, помогла 
разоблачить планы Антанты, провела ог 
ромную работу по укреплению союза ра 
бочего класса и крест ва, важнейшего ус 
ловия победы в Гражд войне
«ВОЁННАЯ ПРОГРАММА ПРОЛЕ
ТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ», статья 
В И Пенина, в к рой развивается марк 
систская теория социалистич революции, 
раскрывается перспектива развертывания 
борьбы рабочего класса в условиях им 
периализма, разрабатываются теория и 
тактика большевистской партии по вопро 
сам войны мира и революции (см ПСС 
т 30, с 131—43) Написана на нем яз в 
сент 1916 опубл в органе Междунар 
союза социалистич орг ций молодежи 
«Jugend Internationale» (1917, № 9 и 
10) В статье развивается вывод, сделан 
ный Тениным в ст «О лозунге Соединен 
ных Штатов Гвропы» (1915), о возмож 
ности победы социализма первоначаль 
но в одной отдельно взятой капита 
листич стране рассматриваются проб 
лемы воен организации пролетариата, 
дается классификация войн, отношение 
к войнам революц пролетариата, обосно 
вывается положение о необходимости 
защиты проле! гос ва от империалистич 
агрессии Ленин указывает «Развитие 
капитализма совершается в высшей степе 
ни неравномерно в различных странах 
Иначе и не может быть при товарном 
производстве Отсюда непреложный вы 
вод социализм не может победить одно 
временно во всех странах Он победит 
первоначально в одной или нескольких 
странах а остальные в течение некото
рого времени останутся буржуазными 
или ^буржуазными» (там же с 133) 
Этим новым положением марксизма ру 
ководствовалась Коммунистич партия 
в борьбе за победу социалистич револю 

ции и построение социализма в России. 
Разоблачая социал пацифистов, Ленин 
подчеркивал, что марксисты не могут 
быть противниками всякой войны Они 
выступают против несправедливых войн 
и решительно поддерживают справедли 
вые войны Ленин указывает, что побе 
да социализма в одной стране вызовет 
« не только трения, но и прямое стрем 
ление буржуазии других стран к разгро
му победоносного пролетариата социали 
стического государства В этих случаях 
война с нашей стороны была бы законной 
и справедливой Это была бы война за 
социализм, за освобождение других на 
родов от буржуазии» (там же) Ленин ра 
зоблачает социал шовинистов к рые при 
зывали массы к «защите отечества» в им 
периалистич войне Он указывает, что 
марксисты поддерживают лозунг защиты 
отечества лишь в справедливых нац ос 
вободит войнах, в борьбе за освобожде
ние от империалистич гнета В статье 
раскрывается несостоятельность пози 
ции левых с д Швейцарии, Голландии, 
сканд стран, предлагавших заменить 
в программе социалистич партий требо
вание вооружения народа требованием 
его разоружения «Это равносильно,— 
писал Ленин,— полному отказу от точки 
зрения классовой борьбы, отречению от 
всякой мысли о революции Нашим ло 
зунгом должно быть вооружение проле 
тариата для того, чтобы победить, эк 
спроприировать и обезоружить буржуа 
зию» (там же, с 135) Ленин подчеркивал 
необходимость конкретно истории под 
хода к проблеме разоружения Решитель 
но требуя разрыва с оппортунизмом, Ле 
нин указывал что «борьба против им 
периализма, не связанная неразрыв
но с борьбой против оппортунизма, 
есть пустая фраза или обман* (там 
же, с 138)

Выводы, сделанные Лениным, не утра 
тили своего значения, коммунистич и ра 
бочие партии всего мира применяют их 
в соответствии с условиями своей дея 
тельности
ВОЁННО-АРТИЛЛЕРЙЙСКИЙ ЗА
ВОД в Москве, осн в 1915 на базе 
эвакуированного из Риги оборудования 
двух з дов В 1916 — 3 3 тыс рабочих 
Национализирован в 1918, руководила 
з дом коллегия (пред И Г Батышев, 
большевик с 1909) 209 коммунистов уш 
ли на фронт, 117 в продотряды 88 были 
выдвинуты на парт и сов работу 3 д 
выполнял заказы Наркомата путей сооб 
щения (приборы ж д сигнализации, де 
тали и запчасти к тормозам системы 
«Вестингауз») В ответ на предложение 
амер фирмы Сов пр ву оснастить ж д 
автоматич тормозами рабочие з да пред 
дожили самостоятельно наладить их 
произ во Под рук ячейки РКП(б) было 
образовано технич бюро для разработки 
технология процесса, создано спец обо 
рудование, рабочие прошли соответств 
подготовку Все делалось в условиях не 
хватки материалов, топлива электроэнер 
гии и рабочих рук В 1920 были пзготов 
лены первые пробные образцы сов тор 
мозов К нояб 1921 (476 рабочих, 75 ком 
мунистов) з д досрочно выполнил заказ 
нкпс
ВОЁННО-ВйЛЖСКАЯ Ф лотйлия, 
созд приказом Воен совета Сев Кавк 
ВО в кон июня 1918 в Царицыне Имела 
8 катеров истребителей (прибыли из Но 
воросснйска после затопления Черномор 
флота), 3 вооруж парохода и неск мел 
ких речных судов Подчинялась Воен со 

вету Сев Кавк ВО 28 июля 4 катера уш 
ли в Балаково (см Вольская флотилия) 
В августе — сентябре флотилия участ
вовала в обороне Царицына от допеки? 
белоказаков, поддерживая артиллерий 
скин огнем сухопутные войска и выса 
живая десанты моряков В окт 1918 
вошла в состав Волжской военной фло 
тилии

Командующие Е С Гернет (июнь — авг
1918) П И Золотарей (авг —сент 1918) 
Лукашов (окт 1918) Комиссар К Я Зе 
дин (июль — авг 1918)
ВОЁННО-ВРАЧЁБНЫХ ЗАГОТОВЛЁ- 
НИЙ ЗАВбД в Петрограде 
(ныне з д мед техники, головное 
предприятие производств объединения 
«Красногвардеец»), производил хирургия 
инструменты и сан имущество Осн в 
1721, на совр месте — с 1896 В 1917 — 
св 3 тыс рабояих В апр 1918 созданы 
врем коллегия по управлению з дом и 
постоянная технич комиссия, но нала 
живание произ ва несколько затормозил 
саботаж служащих В связи с уходом на 
фронт в 1918 против мятежных войск ген 
И Р Довбор Мусницкого в Белоруссии и 
в продотряды значит числа рабочих вы 
пуск инструментов сократился в 2,5 раза 
В февр 1919 з д перешел в ведение 
СНХ Сев р на, было утверждено прав 
ление, введены премии для поощрения 
повышения производительности труда, 
при завкоме создан товарищеский дис 
циплинарный суд Отсутствие ушедших 
на фронт квалифицир кадров, топлива 
и сырья вызвало реорганизацию произ ва, 
были привлечены кустари Нижегород 
ской и Владимирской губ , к рых снаб 
жали заготовками В дек 1919 з д был 
включен в группу ударных предприятий 
Рабочие отремонтировали паровоз и 40 
вагонов, чтобы привезти заготовленные 
ими дрова Несмотря на сократившееся 
количество рабочих в 4 раза, в 1919 з д 
давал ежемесячно до 100 тыс ампул, 11 
тыс. индивидуальных пакетов, 25 тыс бин 
тов В 1919 все коммунисты были моб и 
лизованы для защиты Петрограда от войск 
Юденича отряд в 500 чел сражался под 
Пулковом и Детским Селом По ини 
циативе работниц з да жен сан отряды 
Петрогр стороны были объединены в 
Пролет Красный Крест Среди первых 
награжденных орд боевого Кр Знамени 
были рабочие з да Васькин и Захаров 
В годы социалистич стр ва реконструиро
ван ,
ВОЁННОЕ ИСКУССТВО, теория и 
практика подготовки и ведения воен дей 
ствий Составными его частями в годы 
Гражд войны являлись стратегия и 
тактика Положения сов В и раз 
рабатывались на базе учения марксизма 
ленинизма о войне и армии и обобщения 
опыта войн прошлого, особенно 1 й мир 
и Гражд войн

Стратегия — высшая область 
В и , охватывающая теорию и практику 
подготовки гос ва и вооруж сил к войне, 
планирование и ведение войны и страте 
гич операций, руководство вооруж сила 
ми Она непосредственно вытекает из 
политики гос ва и подчиняется ей Ха 
рактерная особенность сов воен стра 
тегии — единство политич и воен ру 
ководства ее важнейшая черта — ре 
шительность стратегич целей борьбы, вы 
текающая из непримиримости клас про 
тиворечий противоборствующих сторон 
Политич целью трудящихся классов Сов 
Республики была защита социалистич 
Отечества, к рая могла быть достшнута
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только полным разгромом интервентов и 
белогвардейцев ЦК Коммуиистич пар 
тии во главе с В И Лениным осуществлял 
общее руководство деятельностью всех 
ведомств и учреждений всей борьбой сов 
народа на фронтах в тылу, за линией 
фронта, выступал как боевой штаб по 
литич и стратегич руководства обороной 
гос ва В руках Ленина, возглавлявшего 
СНК и Совет рабочей и крестьянской 
обороны, сосредоточивалось высшее ру 
ководство обороной страны, его указания 
лежали в основе всех важнейших опера 
ций ЦК РКП(б) давал директивы и ука 
зания РВСР, гл командованию, РВС 
фронтов по всем важнейшим вопросам ве 
дения войны осуществлял через воен 
комиссаров и парт политич органы Кр 
Армии и Кр Флота руководство парт 
политич работой Отмечая ведущую роль 
Ленина в развитии сов воен стратегии, 
М В Фрунзе писал « Нам и будущему 
поколению революционеров товарищ Ле 
нин дает блестящие образцы стратегиче 
ского и тактического искусства» (Избр 
произв , 1965 с 282)

Осн проблемы воен стратегии, над 
теоретнч и практич разрешением к рых 
велась работа, были стр во Вооруж 
Сил стратегич планирование вооруж 
борьбы, работа тыла подготовка страте 
гич резервов использование морально 
политич фактора для достижения стра 
тегич задач

Уделяя первостепенное значение воен 
стр ву Коммуиистич партия и Сов пр во 
создали Вооруж Силы нового типа, пред 
назнач для защиты свободы и независи 
мости трудящихся Тем самым, партия 
вооружила стратегич руководство не
обходимым средством для ведения вой 
ны — регулярной Рабоче Крест Красной 
Армией и Рабоче Крест Красным Фло 
том с невиданными в истории морально 
боевыми качествами

Характеризуя особенности Гражд вой 
ны, Ленин указывал что она « отлича 
ется от обыкновенной войны неизмеримо 
большей сложностью неопределенностью 
и неопределимостью состава борющих 
ся — в силу переходов из одного лагеря 
в другой » (ПСС, т 13, с 72) Поэтому 
стратегич планирование вооруж борь 
бы являлось исключительно сложной 
проблемой Важными достижениями 
стратегич планирования были умение 
определить гл противника, выбрать на 
правление гл удара, глубоко оценить воз 
можности противника, максимально сос 
редоточить для борьбы с ним свои силы 
и средства на гл направлении, одновре 
менно с решением воен задач решать 
крупные политич цели ведущие к изме 
нению обстановки в пользу Сов Респуб 
лики При определении соотношения сил 
учитывались политич и воен обстановка, 
расстановка клас сил внутри страны и 
на междунар арене В условиях одно 
врем ведения борьбы на нескольких те 
атрах воен действий стратегич руковод 
ство определяло гл противника и цель 
стратегич действий Вооруж Сил Респуб 
лики на каждом этапе войны решало, 
какие группировки врага и в какой по
следовательности разгромить, какую фор 
му борьбы избрать, а также какие one 
рации и на каких театрах воен действий 
провести Так летом 1918 гл фронтом 
был признан Восточный, зимой 1918— 
1919 — Южный, весной 1919 — вновь 
Восточный, летом и осенью 1919 — вновь 
Южный Науч анализ соотношения сил 
воюющих сторон позволял стратегич

руководству определять возможные си 
туации в ходе войны, предвидеть и свое 
временно предупреждать наиболее веро 
ятные действия противника

Важнейшим принципом сов воен стра 
тегии было массирование сил и средств на 
гл направлении Осуществлению этого 
принципа способствовали успешно про 
водившиеся в ходе войны перегруппи 
ровки сил и средств с второстепенных 
в данный момент фронтов на главные 
С этой целью до 70% всех сов дивизий 
в ходе войны перебрасывались с одного 
фронта на другой, в т ч 52% дивизий 
вели боевые действия на двух, а осталь 
ные на 3, 4 и даже 5 фронтах

В ходе войны разрабатывалась и была 
решена проблема создания и использо 
вания пополнений введением всеобщего 
воен обучения трудящихся (см Всево 
буч}, проведения парт , проф и комсо 
мольских мобилизаций Для подготовки 
пополнений в авг 1919 была созд За 
пасная армия Республики подготовив 
шая до дек 1920 40% поступившего на 
фронт пополнения

Сов воен стратегия исходи та из того, 
что вся деятельность Вооруж Сил в каж 
дый момент зависит от состояния эконо 
мики и работы воен пром сти Поэтому 
стратегич планы на каждом этапе войны 
разрабатывались с учетом возможностей 
экономики страны Для мобилизации всех 
сил и средств Сов Республики в интере 
сах обороны и централизов руководства 
ими в нояб 1918 ссзд Совет рабочей и 
крестьянской обороны Сов власть пре 
вратила страну в единый воен лагерь, 
добилась невиданного в истории единства 
фронта и тыла направив его усилия на 
достижение победы в войне

Научно обоснованное политич и воен - 
стратегии руководство позволяло доби 
ваться победы над более сильным про 
тивником

Сов Вооруж Силы применяли в ходе 
войны стратегич наступление, контрна 
ступление, стратегич оборону, а иногда 
и отступление Широкий размах имело 
партизанское движение в 1918—22, к рое 
увязывалось с действиями регулярных 
войск и являлось фактором стратегич 
значения Решительность стратегии выдви 
нула на первое место наиболее активный 
вид борьбы — стратегич наступление, 
проводившееся на большую глубину до 
полного разгрома врага Осн задачами 
стратегич наступления были овладение 
важными в политико экономия и адм 
отношении р нами, нанесение поражения 
гл группировкам интервентов и бело 
гвардейцев в ходе предпринятого контр 
наступления, захват и удержание страте 
гич инициативы путем перехода в об 
щее наступление непрерывное пресле 
дование уцелевших группировок врага 
на избранных направлениях до полной 
их ликвидации Осн форма стратегич 
наступления — стратегич наступатель 
ные операции, осуществлявшиеся сила 
ми одного или двух фронтов на театре 
воен действий Иногда проводились 
стратегич наступат операции группы 
фронтов, действия к рых координирова
лись Гл командованием Кр Армии 
Стратегич оборона применялась как вы 
нужденный вид действий и как правило, 
велась огранич силами характерным 
было нанесение сильных контрударов 
В годы Гражд войны складывается тео 
рия оперативного искусства к-рая еще 
не выделилась в самостоятельную 
отрасль военных знаний, но опыт one 

раций, проведенных объединениями Крас 
ной Армии, показал, что существовавшее 
ранее деление В и на стратегию и такти 
ку уже не охватывает всех вопросов под 
готовки и ведения операций Назрела не 
обходимость выделения теории и практи 
ки подготовки и ведения операций в са 
мостоятельную составную часть сов В и 
Во 2 й пол 20 х гг деление сов В и на 
стратегию, оперативное искусство и так 
тику закрепилось

Оперативное искусство — 
теория и практика подготовки и ведения 
самостоятельных и совместных операций 
объединениями видов Вооруж Сил 

Оперативное искусство непосредствен 
но вытекает из стратегии и подчиняется 
ей, требования и положения стратегии 
являются основополагающими для него 
По отношению к тактике оперативное ис 
кусство занимает главенствующее поло 
жение оно определяет ее задачи и направ 
ления развития Высшим оперативно 
стратегич объединением Кр Армии в 
период Гражд войны являлся фронт 
как правило, в составе 3—4 полевых ар 
мий Осн оперативным объединением 
была общевойсковая полевая ар ния 
обычно из 3—5 дивизий Осн массу войск 
составляли пехота и кавалерия, к рыс 
усиливались пулеметами, артиллерией, 
броневыми силами инж войсками Авиа 
ция применялась в большинстве случаев 
для ведения разведки Операции объ 
единений сухопут войск характеризова 
лись решительностью целей, широким ма 
невром войск, большим пространствен 
ным размахом Осн проблемами опера 
тивного искусства являлись планирова 
ние операций во фронтовом и армейском 
звене управления, выбор направления 
гл удара и момента его нанесения, до 
стяжение внезапности массирование сил 
и средств на решающих направлениях, 
наращивание усилий в оперативной глу 
бине, борьба с большими массами кава 
лерии врага, восстановление боеспособ 
ности крупных группировок войск, ве 
дение обороны на широком фронте ог 
ранич силами, а на заключит этапе вой 
ны — прорыв позиционной обороны на 
всем ее протяжении поддержание вы 
соких темпов наступления и материально 
технического обеспечения войск Все 
эти вопросы разрабатывались 1лавным 
командованием РВС фронтов и армий, 
результаты доводились до исполни 
телей в оперативных директивах, при 
казах специальных указаниях и инет 
рукциях

Большим достижением в развитии те 
ории и практики оперативною искусства 
сухопут войск было четкое определение 
роли и места фронтовых и армейских one 
раций осн положений по их планирова 
нию и ведению Сов командованием был 
осуществлен переход от позиционных, 
медленно развивающихся операций пе 
риода 1 й мир войны к широким манев 
репным действиям в составе ударных 
группировок во всех оперативных звень
ях Напр , при контрнаступлении Юж 
группы Вост фр в апр 1919 команд 
группой М В Фрунзе 2/3 сил и средств 
сосредоточил в 200 км полосе, a 4/, ос 
тавил на 700 км фронте Команд Зап 
фр М Н Тухачевский в июле 1920 2/3 
сил и средств сосредоточил для нанесе 
ния гл удара в 120 км полосе, а 73 — на 
330 км фронте

Важным достижением оперативного 
искусства явилось применение в насту- 
пат операциях кон корпусов и кон ар
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мий, позволивших значительно увели
чить глубину ударов, повысить темпы 
наступления, развивать тактич. успех в 
оперативный, придать операциям боль 
шои пространственный размах и манев 
ренныи характер в действиях войск Ши
рина полосы наступления в важнейших 
операциях составляла фронта 400— 
600 км, армии 100—150 км. Глубина опе
рации фронта достигала 200—300 км, ар
мии — 100—150 км. Наступление велось 
с темпом 10—12 км и более, а преследо
вание — до 20—25 км в сут.

Разгром противника на стратегия, на
правлении осуществлялся путем прове
дения ряда последовательных фронтовых 
наступит. операций. Так, напр., контр 
наступление Юж. группы войск Вост, 
фр. весной и летом 1919, продолжавшееся 
50 сут, на глубину 220 км состояло из 3 
последовательно проводимых операций. 
Бугурусланской, Белебейской и Уфим
ской. Каждая из этих операций подготав
ливалась в ходе завершения предыдущей 
операции.

Оперативные объединения Кр. Армии 
применяли при наступлении разл. формы 
оперативного маневра фланговые и фрон
тальные удары, обходы и охваты одного 
или обоих флангов противника, глубокие 
рассекающие удары и др. В обороне, как 
ив наступлении, преобладали маневрен
ные способы действий. Линия боевого со
прикосновения редко оставалась стабиль
ной. Оперативные объединения обычно 
вели оборону на широком фронте при 
низких оперативных плотностях. В отд. 
случаях оборона крупных городов (Петро
град, Царицын, Астрахань, Уральск) и ук
репленных р нов носила позиционный ха
рактер. Значит, успехи были достигнуты 
в осуществлении оперативного взаимодей
ствия в наступлении и в обороне между 
пехотой и кавалерией, с артиллерией, бро
невыми силами, особенно с бронепоезда
ми, а также с инж войсками. Применя
лись совм. действия сухопут. войск с 
воен. мор. силами и особенно с речными 
флотилиями.

Тактика изучает боевые свойства и 
возможности соединений, частей и под
разделений родов войск (сил авиации), 
спец, войск, способы их применения и 
действий в бою самостоятельно и во взаи
модействии между собой. Общие законо
мерности и положения по подготовке и 
ведению боя соединениями, частями и 
подразделениями всех родов войск и 
спец, войск составляют основы общей 
теории тактики. Тактика вырабатывает 
главные, наиболее важные положения и 
правила, следуя к-рым командир при
нимает самостоят. решение, соответст
вующее конкретным условиям боевой об
становки, проявляет творч. инициативу. 
В нач. войны войска действовали в соот
ветствии с уставами рус. армии, в к рые 
были внесены необходимые изменения. В 
дальнейшем основы тактики пехоты были 
изложены в разработанном Полевом ус- 
1аве РККА (ч. 1 я, Маневренная война), 
утвержденном ВЦИК в дек. 1918, и в 
Строевых пехотных уставах РККА (ч. 
1 я и 2-я), утвержденных в 1919. Эти ус
тавы учитывали опыт 1-й мир. войны, 
но недостаточно отражали боевой опыт 
Гражд. войны

Развитие тактики подразделений, 
частей и соединений всех родов войск 
шло по линии накопления и использова
ния собственного опыта боевых действий, 
к-рый отражался в инструкциях, спец, 
указаниях, приказах, дополняя положе

ния уставов. В нач. Гражд. войны пехота 
применяла т. н. эшелонную тактику (см. 
«Эшелонная война»), к рая с лета 1918 
утратила свое значение.

Со 2-й пол. 1918, когда бои стали но
сить общевойсковой характер, осн. ро
дами войск были пехота и кавалерия. 
Пехота определяла тактику сухопут. 
войск. В бою она поддерживалась пу- 
леметно-арт. огнем, успех развивался 
конницей. Тактике сов. войск были при
сущи высокая активность, инициатива 
и широкий маневр войск. Большая про
тяженность фронтов и ограниченность 
сил борющихся сторон обусловливали не
высокие тактич. плотности, хотя в ходе 
войны они постепенно возрастали. Осн. 
формами тактич. маневра в наступат. 
бою были охват или обход флангов про
тивника. Бой нередко заканчивался пре
следованием, в ходе к рого завершался 
разгром врага. Был приобретен опыт фор
сирования рек с ходу и ведения боевых 
действий ночью.

Оборона велась с целью удержания 
местности, важных объектов, выигрыша 
времени и подготовки условий для пере
хода в наступление. Для обороны соеди
нений были характерны отсутствие сплош
ного фронта, маневренность и высокая 
активность войск. В тех случаях, когда 
сов. войска создавали позиционную обо
рону, они использовали опыт 1 й мир. 
войны На Каховском плацдарме полу
чили широкое применение элементы про- 
тивотанк. обороны, сочетавшие систему 
заграждений (фугасы, рвы) и систему 
огня (спец. арт. взводов и батарей, вы
деленных для борьбы с танками). По
дробнее о тактике сухопут. войск см. в 
статьях Пехота, Кавалерия, Артилле
рия

Наряду с развитием В. и. сухопут. 
войск в ходе войны были заложены осно
вы боевого применения авиации, броне
вых сил, войск ПВО (см. Противовоз
душная оборона), Воен.-Мор. Флота. 
Выдающаяся роль в развитии сов. В. и. 
в годы Гражд. войны и разработке основ 
воен, теории принадлежит М. В. Фрун
зе. Значит, вклад в развитие В. и. 
внесли С. М. Буденный, Н. Н. Вацетис, 
А. И. Егоров, С. С. Каменев, М. Н. Туха
чевский, П. П. Лебедев, В. И. Шорин, 
И. П. Уборевич и др. военачальники. 
Важное значение для развития теории 
сов. В. и. имели изданные в ходе войны 
и вскоре после ее окончания труды 
сов. военачальников и воен, теоретиков 
М. В. Фрунзе — «Единая воен, доктрина 
и Красная Армия» (1921), «Фронт и тыл 
в войне будущего» (1925), «Итоги и пер
спективы воен, строительства...» (1925) и 
др.; М. Н. Тухачевского—«Стратегия 
национальная и классовая» (1920), «Во
просы современной стратегии» (1926); 
работы К. И. Величко и др.
ВОЁННО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ СО
ВЕТ (ВЗС), совещательный орган при 
коллегии Наркомата по воен, делам, а с 
6 сент. 1918 — при РВСР. Образован 
по приказу Наркомвоена от 1 июня 1918 
вместо Военно-хозяйственного совета. 
ВЗС был обязательной инстанцией для 
рассмотрения всех законодат.-организац. 
и важнейших финанс.-хоз. мероприятий, 
проводимых по воен, ведомству.Для раз
решения дел по претензиям к воен, ве
домству, возникших в связи с 1 й мир. 
войной, демобилизацией и расформиро
ванием старой армии, приказом РВСР 
от 16 янв. 1919 при ВЗС был образован 
Военно-ликвидационный к-т. Этим же 

приказом упразднены состоявшие при 
совете, часть по рассмотрению претензий, 
Особая ликвидац. комиссия по претензи
ям быв. рабочих и служащих прифронто
вых орг-ций и ликвидац. отдел Гл. воен.- 
хоз. управления. 18 апр. 1920 приказом 
РВСР ВЗС и законодат.-финанс. управ
ление при нем были упразднены, этим 
же приказом при РВСР образовано Воен.- 
законодат. совещание.
ВОЁННО-ИНЖЕН Ё Р Н А Я АКАДЕ
МИЯ РККА, образована в нояб. 1917 на 
базе быв. Николаевской инж. академии 
(прекратила деятельность в 1914). Пер
вые месяцы работала по старому 3-го
дичному плану со штатным составом: 
слушателей 110, преподавателей 24, 
постоянного состава 78. Для комплектова
ния академии с фронтов были вызваны 
быв. слушатели. На младший курс были 
приняты офицеры инж. войск, окончив
шие инж. уч-ще. Среди слушателей было: 
крестьян 12%, служащих 60%, быв. 
дворян 28% . Летом 1918 академия была 
реорганизована и с осени стала наз. Воен,- 
инж. академией РККА. В ней были созд. 
ф-ты фортификац. строительный, воен, 
сообщений, электромеханич., а в 1919 — 
геодезия., на к-рых велась подготовка 
воен, инженеров. Для подготовки вой
сковых инженеров в 1919 введены строе
вой отдел (до 1921) и подготовит, отделе
ние с годичным сроком обучения. Штат
ное число обучавшихся возросло до 484, 
постоянного состава — до 212, из них 
преподавателей — до 47. В 1921 на под
готовит. отделении срок обучения уве
личен до 2 лет. В 1922 в состав академии 
переведены слушатели инж. ф-та авто- 
броневой школы и студенты инж. отде
ления Туркест. ун та. Электромеханич. 
ф-т был закрыт. Общий срок обучения 
продлен до 4 лет. В 1922 среди слушателей 
было, рабочих 13% , крестьян 25% , слу
жащих 54% , быв. дворян 8% . С 1922 по
ступающие в академию должны были 
иметь стаж службы на командных долж
ностях в РККА не менее 2 лет, воен под
готовку в объеме курсов комсостава, об
разование в объеме рабфака или школы 
2 й ступени, а также знания основ соци
альной политики РСФСР.

Имелись кафедры фортификации, 
теоретич. и прикладной механики, 
строит, искусства, электротехники, гео
дезии. Старшими руководителями дис
циплин были проф. К. И. Величко, 
Ф. И Голенкин, В. В. Яковлев (форти
фикация), Н. А. Данилов, А. А. Незна- 
мов (стратегия, тактика, воен, история);
A. А. Саткевич, В. Ф. Найденов, 
Н. Л. Кирпичев (общетеоретич. и воен.- 
технич. дисциплины), В. П. Апышков, 
И. Г. Малюга (строит. искусство);
B. В. Витковский (геодезия); А. А. Сму
ров (электротехника). Академия, курс 
дисциплин включал тактику, стратегию, 
воен. историю, воен. географию, 
организацию и тактику инж.-технич. 
войск, совр. состояние артиллерии, 
службу тыла и снабжения, инж. оборону 
гос-в, мосты и переправы, технич. зако
нодательство, энциклопедию новейших 
технич. средств (изобретений), энцикло
педию политико экономич. наук, с 
1921 — социально-экономич. цикл по
литэкономию, социологию, организацию 
производства, учение о войне и политра
боту в армии. Кроме того, на каждом 
ф-те преподавались свои специальные 
предметы.

Академия подготовила 108 воен, ин
женеров (в 1918 — 51, 1920 — 27, 1921 —



ВОЕННО-ПОДКОВНЫЙ 103

1930), 116 войсковых инженеров и их 
помощников (в 1919 — 104, 1920 — 12).
В 1922 выпуска не было в связи с введе 
нием 4 летнего срока обучения. В 1918—19 
осн. личный состав участвовал в под
готовке обороны Петрограда и периоди
чески посылался на фронты борьбы с вой
сками Юденича, Колчака, а в 1921 — на 
подавление Кронштадтского мятежа. 
Для руководства Коллегией ио инж.. обо
роне страны из академии привлекались 
проф. К. И. Величко и С. А. Хмельков. 
Выпускники академии занимали руко
водящие инж. должности, среди них — 
инспектор инженеров РККА А. П. Шо
шин, инспектора инженеров фронтов и 
армий Д. М. Карбышев, А. Д Малев- 
ский, А А. Никуличев и др. Ученые ака
демии наряду с подготовкой кадров обоб
щали боевой опыт, решали задачи, свя
занные с инж обороной страны, активно 
участвовали в разработке основ сов. 
воен.-инж. искусства

В дальнейшем академия претерпела 
ряд организационных изменений В 
1935 ей присвоено имя В. В. Куйбы
шева.

Начальники академии проф А А Сатке- 
вич (нояб 1917 — март 1918), проф Ф И 
Голенкин (1918 — 23) Комиссары С А Си
монов (1918 — 20), М А Предит (1920 —
1921) С И Краузе (1921-23)
ВОЁННО-ИСТОРЙЧЕСКАЯ КОМИС
СИЯ, образована 13 авг. 1918 Наркома- 
том по воен, делам при воен.-историч. 
части Всероглавштаба- Первонач. на 
нее возлагалась задача по изучению опы
та 1 й мир войны, а затем и Гражд. вой
ны. С 10 дек. 1918 наз. Комиссией по ис
следованию и использованию опыта вой
ны 1914—18 гг , с 22 янв. 1920 — Воен.- 
историч. комиссией, 29 мая 1921 В.-и. к. 
была расформирована и на ее основе 2 
сент. 1921 при РВСР образована Комис
сия по исследованию и использованию 
опыта мировой и Гражд. войн, 4 нояб. 
1921 включена в состав Высшего воен.- 
редакц. совета. Среди сотрудников В.-и. 
к. были такие крупные ученые, как 
М. Д. Бонч Бруевич, А. М. Зайончков- 
ский, Д. П. Парский, А. А. Свечин,
A. Е. Снесарев, Р. Ю. Виппер и др.

Наиболее значит труды, изд В -и. к. 
«Краткий стратегический очерк войны 1914— 
1918 гг » (в 1 — 2), «Стратегический очерк 
войны 1914 — 1918 гг » (ч 1 — 7) Было вы
пущено 4 «Военно-исторических сборника» 
В -и к положила начало изучению исто
рии 1-й мир и Гражд войн, а также соз
данию архива Кр Армии

Председатели Вик В Н Клембовский 
(авг — нояб 1918) А А Свечин (дек 1918- 
май 1921), С И Гусев (сент — нояб 1921) 
ВОЁННО-МЕДИЦЙНСКАЯ АКАДЁ
МИЯ (ВМА), существовала в Петрогра
де с 1798, во время Окт. революции не 
прекращала своей деятельности. Часть 
профессоров и студентов в первые дни 
революции участвовала в мед. обеспече 
нии красногвард. отрядов. Проф.
B. Н Шевкуненко формировал группы и; 
врачей и студентов для оказания помощи 
рабочим и солдатам, раненным при штур
ме Зимнего дворца и Павловского воен, 
уч-ща. Преданные рус. науке и врачеб
ному долгу ученые — през. академии 
В. Н. Тонков, проф. И. П. Павлов, 
В. И. Воячек, С. С. Гирголав, Н. А Хо 
лодковский, С. П. Федоров, Г. В. Хло
пни, Н. А. Розенберг, М. И. Аствацату- 
ров, Л. Г. Беллярминов, В. П. Осипов, 
Н. Я Чистович, В. А. Оппель, В. Н. Шев
куненко и др.— включились в стр-во 
воен, здравоохранения молодой Сов. 
Республики. В дек. 1918 была создана 

парт, орг-ция (ок. 100 коммунистов в окт, 
1920).

15 февр. 1918 Конференция (Совет) 
академии своим решением отклонила 
предложение об эвакуации ВМА из Пет
рограда и постановила организовать по
мощь раненым и больным, сформировать 
спец, группы из врачей и студентов для 
борьбы с эпидемиями, не прерывая уч, 
процесса,. Клиаики. ВМ.А, несмотря на. 
нехватку топлива, продовольствия и ме
дикаментов, принимали вдвое больше 
раненых и больных с фронтов. В 1918—21 
здесь получили стационарное лечение 26 
тыс. чел., вт. ч. много инфекц. больных. 
На борьбу с сыпным тифом в Петрограде 
были направлены преподаватели, сту
денты и мед. состав. Одноврем. академия 
участвовала в организации мед. помощи 
на фронтах, направив своих специалистов 
в действующие войска. Во время боев 
с войсками Юденича было сформировано 
4 хирургия, отряда. Их созданием и под
готовкой руководил В. Н. Шамов (позд
нее — проф., нач. кафедры). Практико
вались консультац. поездки профессо 
ров на фронты (В. А. Оппель, С. С. Гир
голав, В. Н. Шевкуненко и др.). В 1921 
ВМА сформировала перевязочные отря
ды для мед. обеспечения участников 
штурма Кронштадта. Многие выпускники 
в первые годы Сов. власти находились на 
руководящей работе С. Е. Бурштын — 
нач. сан. службы Зап., Юго Зап. и Юж, 
фронтов, А. Ю. Зуев — нач. управления 
сан. частью флота Республики, В. А. Анд
реев — специалист в области воен.-мор, 
гигиены, Л. М. Старокодомский — гл. 
сан. инспектор флота; Л. Р. Иванов
ский — воен.-сан. инспектор Высшего 
воен, совета Республики, П. П. Потира- 
ловский — нач. военсанупра Моск. ВО, 
О. А. Вист — нач. сан. управления ок
руга и фронта, и др.

С янв. 1918 началась перестройка обу
чения и воспитания слушателей с целью 
создания системы уч.-воспитат. работы, 
обеспечивающей подготовку кадровых 
воен, врачей, политически грамотных, 
квалифицир. в мед. и воен, отношениях, 
обладающих высокими гражд. качествами. 
В соответствии с декретом СНК от 2 авг. 
1918 был пересмотрен порядок комплек
тования ВМА переменным составом — 
открыт доступ рабоче-крест. молодежи. 
В 1922 введено преподавание социально- 
экономич. дисциплин, воен.-сан. такти
ки, администрации и устройства Вооруж. 
Сил, военно-полевой хирургии, воен, 
гигиены (в виде самостоят. курсов при 
соответств. кафедрах, позднее были орга
низованы спец, кафедры). В структуре 
уч. процесса резко возрос уд. вес практич. 
занятий при одноврем. сокращении объ 
ема теоретнч. курса. С 1922 к академии 
прикомандировывались воен, и воен. мор. 
врачи для повышения квалификации. 
В дальнейшем в академии проведены не 
обходимые организац. изменения. В 1934 
ей присвоено имя С. М. Кирова.

Начальник академии В Н Тонков 
(1917-25)
ВОЁННО-МОРСКАЯ АКАДЁМИЯ 
РККФ, образована в Петрограде на базе 
Мор академии (1877). После выпуска слу
шателей в апр. 1918 постановлением кол
легии Наркомата по мор делам от 7 июня 
1918 уч. деятельность академии временно 
была прекращена; началась разработка 
новых уч. планов и программ, курсов 
разл дисциплин. В нояб. 1918 для под 
готовки кадров командного состава Кр. 
Флота по указанию РВСР были открыты 

Соединенные классы специалистов ко
мандного состава РККФ, слушатели 
к-рых 1 апр. 1919 приступили к уч. за
нятиям. Этот день принято считать на
чалом деятельности сов. Воен.-Мор. ака
демии. На курсы было принято 17 слуша
телей, рекомендованных РВС флотов, из 
числа молодых офицеров старого флота, 
перешедших на службу в Кр. Флот. Вви
ду острого недоста.тк.а квастифицир. спе
циалистов срок обучения на воен.-мор. 
отделе устанавливался в 1,5 года. В марте 
1919 открылись вечерние курсы комисса
ров флота, в мае — технич. отделы, в 
т. ч. гидрографии , кораблестроит., ме- 
ханич. и мор. оружия. В сент. 1920 ака
демия провела набор слушателей на все 
5 отделов, а в окт. начались занятия 
по новым программам и уч плану с 3 лет
ним сроком обучения. Лекции читали 
крупные специалисты акад. А. Н. Кры
лов (кораблестроение, теория корабля, 
высш, математика), проф. Ю. М. Шо
кальский (гидрология и метеорология), 
Б. Б. Жерве (стратегия и основы органи
зации флота), проф. Л. Г. Гончаров 
(мор. операции мир войны и тактика 
флота), Н Н. Матусевич (астрономия) 
и др.

В нояб. 1920 состоялся первый (уско
ренный) выпуск 12 слушателей воен. мор. 
отдела приема 1919. Правила приема 
фактически закрывали доступ в академию 
представителям рабочих и крестьян (так, 
среди слушателей набора 1920 в подав
ляющем большинстве оказались быв. 
офицеры и гардемарины, среди к рых 
был лишь один коммунист). В авг 1921 
в связи с требованием специально уч
режденной ЦК РКП(б) особой комиссии в 
академии проведена «фильтрация» (про 
верка) слушателей,занятия временно прек 
ратились. Существовавшая в академии 
Конференция как высший руководящий 
орган была заменена У ченым советом с 
совещат. функциями при начальнике и 
комиссаре академии. В янв 1922 начал
ся набор слушателей на подготовит, курсы 
со сроком подготовки от 6 мес до 2,5 лет, 
на к-рые в осн. были приняты выходцы 
из рабочих и крестьян.

Приказом РВСР от 20 апр. 1922 ус 
тановлен новый штат, к рым предусмат
ривалось 6 отделов воен, мор , воен.- 
мор. оружия (быв. отдел оружия) с клас
сом подводного плавания, гидрография., 
кораблестроит., машиностроит. (быв. ме- 
ханич.) и электротехнич.

В дальнейшем академия претерпела 
ряд организац. изменений. В 1975 ей 
присвоено имя Маршала Сов. Союза 
А. А. Гречко.

Начальники академии Н Л Клади (1917 —
1919) А Н Крылов (1919 — 20), Б Б Жер
ве (1920 — 21)
ВОЁННО-ПОДКЙВНЫЙ ЗАВбД
в Петрограде Рус. акц. об-ва 
з-дов Посселя, в 1916 конфискован 
гос вом (ныне з-д «Эскалатор», носит 
имя И. Е. Котлякова). Осн. в 1880. 
В 1917 — 2,7 тыс рабочих. В дек. 1917 
80 бойцов и 6 сестер милосердия были 
направлены в сводном отряде на Дон 
для борьбы с калединщиной, другой 
отряд сражался против герм, войск под 
Нарвой в февр 1918 Многие рабочие 
записались в резервный полк Василе
островского р на, ставший ядром 17-го 
сп, к рый участвовал в подавлении лево
эсеровского мятежа, воевал против войск 
Юденича и белополяков. В ходе войны 
отличились рабочие з-да В. Ф Сатель- 
берг, С. В. Васильев (ком. автобронеот- 
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ряда) С марта 1918 — в ведении СНХ 
Сев р на В коллегию вошли инж. 
П А Важеский, слесарь А В Ершов, 
П П Шнитко (после его ухода на фронт— 
И С Лебедев) 3 д изготовлял с х 
инвентарь из за отсутствия сырья и топ 
лива произ во было сокращено В марте 
1919 950 рабочих перешли на Александ 
ровский и Ижорский з ды, часть обору 
дования эвакуировали на Урал для 
организации подковного произ ва Веко 
ре з д был остановлен Восстановление 
произ ва началось в 1923 В годы 
социалистич стр ва реконструирован
ВОЁННО-ПОЛИТЙЧЕСКИЙ СОЮЗ 
РАБОЧЕГО КЛАССА И ТРУДОВОГО 
КРЕСТЬЯНСТВА, см Союз рабочего 
класса и крестьянства
ВОЁННО-ПОЛИТЙЧЕСКИЙ СОЮЗ 
СОВЁТСКИХ РЕСПУБЛИК. В ходе 
советского национально государствен 
ного строительства в сов республиках 
были созд в кон 1918 — нач 1919 само 
стоят вооруж силы Воен наркоматы 
возглавляли на Украине Н И Подвой 
ский, в Литовско Белорусской респ 
И С Уншлихт, в Латвии К А Петер 
сон Нац формирования в оперативном 
отношении подчинялись Гл командова 
нию Кр Армии, действовали по его 
директивам, но в ряде случаев проявля 
лось и местничество Оно было недопу 
стимым в условиях Гражд войны, когда 
требовалось сосредоточить максимальные 
усилия на важнейших фронтах Объеди 
нение вооруж сил сов нац республик 
было проведено по инициативе В И Ле 
чина 24 апр 1919 он дал указание зам 
пред РВСР Э М Склянскому подгото 
вить от имени ЦК РКП(б) директиву 
ч о единстве (слиянии) военном» 
(ПСС, т 50, с 287) 4 мая ЦК, обсудив 
вопрос «О едином командовании над 
армиями как России, так и дружествен 
ных социалистических республик», дал 
директивы ЦК компартий Украины, 
Литвы и Белоруссии Латвии и Эстонии 
по вопросам дальнейшего воен стр ва 
Указав на серьезные ошибки в органи 
зации вооруж сил, отразившиеся на ве 
дении боевых действий (неудачи в При 
балтике в февр — мае 1919, партизан 
щина и антисов мятежи в войсках Укр 
фр и др ), ЦК принял решение « вое 
становить в области военного управления 
и командования строжайшее начало един 
ства организации и строгого централиз 
ма» (цит по кн Ист КПСС, т 3, кн 2, 
1968, с 323) ЦК рекомендовал впредь 
формировать войска и использовать их 
только с ведома и согласия РВСР В мае 
ЦК утвердил -«Проект директивы о воен 
ном единстве» предложил коммуни 
стич фракциям ЦИК сов республик 
поставить вопрос о создании единой во 
ен орг ции

Общие политич цели борьба с общим 
врагом предопределяли объединение уси 
лий Большевики, стоявшие во главе сов 
республик, проводили единую политику, 
решая задачи клас борьбы и социали 
стич стр ва Воспитанные на совмест 
ной борьбе с царизмом, буржуазией и 
помещиками, рабочие и крестьяне быв 
Росс империи были подготовлены к соз 
данию воен политич единства Поли 
тика ЦК была поддержана трудящимися, 
стремившимися к объединению вокруг 
Сов России

18 мая ЦИК Украины выступил за 
объединение вооруж сил Сов Респуб 
лики записав в резолюции -«Общность 
врага требует от всех советских респуб

лик общности борьбы и единства руко
водства ею Необходимость самого береж 
ного отношения к материальным силам 
республик требует общего планомерного 
распоряжения сил » («Коммунист», 
орган Центр и Киев к тов КП(б)У, 
1919, № 62, 20 мая) 31 мая такое же ре 
шение вынес Совет обороны Литвы и Бе 
лоруссии, отметив, что должно быть осу 
ществлено деление « всех объединен 
ных военных сил на армии по оператив 
ным заданиям, а не по национальному 
государственному принципу» (История 
СССР, т 7, 1967, с 522—23) 1 июня
ВЦИК РСФСР при участии представи 
телей сов республик издал декрет «Об 
объединении Советских Республик Рос 
сии, Украины, Латвии, Литвы, Белорус 
сии для борьбы с мировым империализ 
мом» Декрет отмечал, что, признавая 
независимость, свободу и самоопределе 
ние трудящихся масс сов республик и 
исходя из предложений их пр в, ВЦИК 
РСФСР считает необходимым провести 
тесное объединение воен орг ции и во 
ен командования совнархозов, ж д 
управления и х ва, финансов, комисса 
риатов труда сов социалистич респуб 
лик России, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии и Крыма и сосредоточить 
руководство этими отраслями нар жиз 
ни в руках единых коллегий (см СУ, 
1919, № 21, ст 264) РВСР в 1 й пол 
июня 1919 реорганизовал войска Укр 
и Зап фронтов Все армии стали одно 
типными и через РВС фронтов подчине 
ны единому воен командованию — РВС 
РСФСР

Создание единой воен организации 
сов республик оформило воен политич. 
союз Их единство было объективной не 
обходимостью Оно знаменовало новый 
этап в развитии федеративных связей 
республик и явилось важным шагом к об 
разованию СССР Сплочение всех сил 
революции было условием победы над 
внутр и внеш врагами Сов власти 
ВОЁННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КО- 
МИТЁТЫ (ВРК), боевые органы, созда 
вавшиеся по инициативе большевиков 
при Советах рабочих и солдатских деп , а 
там, где Советы возглавлялись соглаша 
телями,— при к тах РСДРП(б) Были 
мощным аппаратом руководства борьбой 
за установление Сов власти в окт 
1917 — марте 1918, затем — чрезвычай 
ними органами власти Советов По мере 
организации сов гос аппарата дея 
тельность ВРК прекращалась, вся пол 
нота власти сосредоточивалась в руках 
Советов рабочих, солдатских и крест 
деп В годы Гражд войны на терр Бе 
лоруссии, Украины, Грузии, Сев Кав 
каза занятых белогвардейцами и интер 
вентами, создавались подпольные ВРК, 
готовившие вооруж восстания Опыт 
организации и деятельности ВРК ис 
пользован при создании ревкомов 
воённо-речнАя флотйлия со- 
ВЁТСКОЙ ЛАТВИИ, созд в марте 1919 
Мор управлением Латв сов респ для 
обороны побережья Рижского зал , 
устья Зап Двины и оказания поддержки 
сухопут войскам Была сформирована 
к маю в составе двух отрядов 1 й отряд 
(4 речных буксирных парохода и 12 мо 
торных катеров) дислоцировался в р не 
Риги 22 мая 1919 Рига и находившийся 
в ней отряд были захвачены герм вой 
сками ген фон дер Гольца Во 2 й отряд 
вошли суда Витебского отряда плавучих 
средств Зап Двины, созд весной 1918 
из остатков взвода броневых катеров

5 й А Этот отряд базировался в р не 
Витебск — Двинск и составлял ядро фло
тилии К сер 1919 в состав флотилии 
входили 4 парохода 5 моторных катеров, 
2 паровых катера Флотилия вела минно 
заградит работы на Зап Двине, пере 
возила воен грузы в боевых действиях 
не участвовала, т к пароходы не были 
пригодны для вооружения их артилле 
рией и нуждались в капремонте В нояб 
1919 реорганизована в Западно Двин 
скую военную флотилию

Начальник Н Н Серебренников комис 
cap 1 А Величко (с 20 сент 1919) 
ВОЁННО-УЧЁБНЫЕ ЗАВЕДЁНИЯ, 
воен академии, воен школы и разл 
курсы С началом стр ва Сов Вооруж 
Сил была создана сеть В у з , в к рых 
развернулась подготовка командных кад 
ров для Кр Армии и ВМФ из рабочих 
и крестьян Были созданы курсы и шко 
лы для подготовки мл комсостава крат 
косрочные командные курсы командиров 
взводов разл курсы усовершенствова 
ния командного состава, школы для 
подготовки специалистов ср звена воен 
академии, готовившие ст комсостав всех 
специальностей Организацию спец воен 
образования и руководство Вуз осу 
ществляло Главное управление военно 
учебных заведении (ГУВУЗ)

Осн формой подготовки командиров 
в системе ГУВУЗ были краткосрочные 
командные курсы 14 февр 1918 Нарком 
воен объявил об открытии 13 командных 
курсов в Москве, Петрограде, Ораниен 
бауме, Твери, Казани для подготовки 
командиров пехоты, кавалерии, артилле 
рии, инж. войск войск связи автоброне 
вых, электротехнич частей, а также ко 
мандиров др специальностей на них 
обучалось 5270 чел В сент 1918 кол во 
курсов увеличилось до 34, в дек — до 
50 Кроме курсов, находившихся в веде 
нии ГУВУЗ, создавались курсы коман 
диров при штабах фронтов и армий 
6 окт 1918 в Петрограде начали работать 
курсы по подготовке мор командиров, 
на к рых обучалось 414 старшин и матро 
сов (в 1919 были реорганизованы в уч ще) 
Курсы комплектовались гл обр из быв 
солдат, унтер офицеров, большевиков, 
имевших боевой опыт Продолжитель 
ность обучения — 3—4 мес Мн курсан 
ты не закончив учебу, уходили на фронт

В дек 1917 по указанию В И Ленина 
открылось первое сов В у з — Моск 
революц пулеметная школа красного 
ком состава (ныне уч ще им Верх Со 
вета РСФСР), в к рую поступило 150 чел , 
в т ч 105 коммунистов В кон 1918 от 
крылись Высш стрелк школа комсостава 
РККА Высш воен электротехнич шко 
ла, Высш арт школа, Высш воен кава
лерийская шкота и др

Для подготовки ст и высш комсостава 
в 1918 были открыты Академия Генераль 
ного штаба, Артиллерийская академия 
РККА, Военно инженерная академия 
РККА Военно медицинская академия, 
Военно хозяйственная академия РККА 
В 1919 открылись Военно морская ака 
демия РККФ, Учительский ин т Кр 
Армии (ему было присвоено имя 
Н Г Тотмачева — воен комиссара, по 
гибшего при защите Петрограда) В марте 
1920 состоялся 1 й выпуск слушателей 
ин та (134 чел ) На базе ин та протер 
певшего ряд преобразований в 1925 
созд Воен потитич академия В 1919 
созд Авиац техникум в сент 1920 реор 
ганизованный в Ин т инженеров Крас 
ного воен возд флота им Н Е Жуков-



ВОЕННЫЕ 105

Член РВС Республики Д. И. Курский с кремлёвскими курсантами.

ского (с сент. 1922 — Академия возд. 
флота им. Н. Е. Жуковского). В 1919— 
1920 сеть В. у. з. значительно расшири
лась. В янв. 1919 в ведении ГУВУЗ на
ходилось 63 В.-у. з. (13 тыс. курсантов 
и слушателей), к 1 сент. 1919—107, 
а к 1 нояб. 1920 — 151 (54 тыс. курсан
тов и слушателей) (см. табл.).

Количество выпускников
высших военн о-у ч е б н ы х заве-

д е н и й в 1918—20

Высшие военно-учеб-
Количество выпуск

ников
ные заведения 1918 1919 1920

Стрелковые............... _ 288 818
Кавалерийские • . . — 25 52
Артиллерийские . . . — 22 112
Инженерные............... —- 81 —
Специальные .... — 222 277
Итого.........................
Командыые 
курс ы:

638 1259

Стрелковые .... 769 5847 11164
Кавалерийские . . 108 1232 1884
Артиллерийские 553 1126 2163
Пулемётные . . • 89 1179 1753
Инженерные . . • 130 456 858
Специальные . . . 124 1078 7504

Итого......................... 1773 10918 25326
Всего ...................... 1773 11556 26585

Большое значение в развитии В.-у. з., 
повышении качества подготовки команд
ных кадров имели решения 8-го съезда 
РКП(б) (1919), исходя из к-рых школы 
и курсы стали комплектоваться в основ
ном за счёт красноармейцев и мл. ко
мандиров, имевших боевой и практич. 
опыт работы в войсках; увеличилось 
кол-во часов на практич. занятия в поле
вых условиях, разработана новая мето
дика обучения. Важное значение прида
валось политич. воспитанию воен, кад
ров. Парторганизации В.-у. з. активно 
участвовали в организации уч. процесса. 
С 1919 уч. программами предусматри
валось изучение истории социализма, 
политэкономии, марксистской филосо
фии, истории РКП(о) и междунар. рабо
чего движения, истории революции в Рос
сии.

Всего за время войны подготовлено 
39 914 командиров; кроме того, на кур
сах в действующей армии — ок. 25 тыс. 
командиров. Среди выпускников воен, 
школ и командных куосов рабочие и кре
стьяне в 1918 составляли 67,4% , в 1919 — 
71,6%, в 1920 — 62%; коммунистов 
в 1918 было 70% , в 1919 — 54% , в 1920 — 
62%. Состав курсантов и слушателей 
В.-у. з.: с высш, образованием—0,7%, 
средним—11,4%, незаконченным сред
ним — 8% , с 4-классным — ок. 14% , 
низшим — 62,7% , домашним — 3,2% . 
В комплектовании В.-у. з. активно участ
вовали армейские и местные парторгани
зации, обращавшие особое внимание на 
клас. отбор курсантов и слушателей с це
лью недопущения чуждых Сов. власти 
элементов. В 1919 расширилась сеть 
курсов для систематич. подготовки по
литработников. Были открыты курсы 
воен, комиссаров, центр, агитационно
инструкторские и окружные курсы полит
работников, курсы клубно-библиотечных 
работников. Кадры комиссаров готови
лись также на курсах комсостава родов 
войск, а политработники ротного и пол
кового звена — на 2-месячных курсах 
и в парт, школах при политотделах фрон
тов, армий и дивизий.
ВОЁННО-ХОЗЙЙСТВЕННАЯ АКАДЕ
МИЯ РККА, созд. решением Всерос. 
воен.-хоз. к-та от 15 марта 1918 на базе 
быв. Интендантской академии старой 
армии в Петрограде. К кон. марта 1918 
переведена в Москву, где 5 апр. начались 
занятия на ускоренных 4-месячных кур
сах. Готовила воен, хозяйственников: 
нач. х-ва воинских частей (полков), 
нач. снабжения бригад, нач. интендант
ского снабжения дивизий, приёмщиков 
воен, продукции от гражд. пр-тий, дело
производителей центр, воен, учрежде
ний. Принимались военнослужащие, 
имевшие боевой и практич. опыт. На 
курсы приёмщиков зачислялись мобили
зованные студенты гражд. вузов. Осн. 
масса специалистов готовилась на кур
сах продолжительностью от 2 до 8 мес. 
Обучение вели опытные преподаватели 
старой академии, в т. ч. проф. В. Э. Ден 
(экономия, география), А. М. До

бровольский (военная администра
ция), А. А. Незнамов (стратегия), В. Ф. 
Новицкий (тактика), М. П. Синдеев 
(военная экономика), Е. А. Снесарев 
(военная география), Н. А. Сулейман 
(устройство тыла и тактика снабжения), 
Е. В. Тарле (история хозяйственного 
быта) и др.

В окт. 1920 академия была объединена 
с Высш. воен.-мор. финанс.-хоз. школой 
и стала наз. Воен.-хоз. академией РККА 
и Флота. Имела 3 ф-та: воен, снабжения, 
воен.-технич. и воен.-экономия., на к-рых 
готовились воен, хозяйственники для 
армии и флота, техники (технологи) 
прод. и вещевой служб, экономисты и 
финанс. работники; срок обучения 3 го
да. Уч. план включал св. 30 дисциплин, 
в т. я. военные, социально-экономические, 
воен.-хозяйственные, технические. С дек. 
1918 по май 1921 проведено 6 ускоренных 
выпусков и подготовлено 947 специали
стов. В мае 1921 академия возвращена 
в Петроград, в нояб. 1925 расформиро
вана.

Начальники академии: П. В. Якубпнский 
(1918—19), Ливадии (врид, 1920), М. В. Лез- 
гпнцев (врид, 1920), Н. А. Сулейман 
(1920-21), Н. О. Дейч (1922-25).
ВОЁННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ со- 
ВЁТ, совещат. орган при коллегии Нар- 
комвоена. Образован 20 марта 1918. Со
став — представители центр, управле
ний воен, ведомства, нач. обслуживаю
щих В.-х. с. управлений и зав. отделами 
этих управлений, представители Высш, 
воен, совета, ВСНХ и наркомов финан
сов и гос. контроля, а также специали
сты по разл. отраслям воен, дела и лица 
по особому приглашению. Рассматривал 
постановления, положения, наказы, пра
вила, инструкции, штаты, табели, рас
писания, сметы, планы, программы, из
даваемые по воен, ведомству; хоз.-тех- 
нич. и все воен, дела, к-рые ранее подле
жали рассмотрению быв. Воен, советом. 
По приказу Наркомвоена от 1 июня 1918 
из состава В.-х. с. переданы в Централь
ное управление снабжений все доволь
ствующие учреждения и управления, 
связанные со снабжением армии, а В.-х. с. 
преобразован в Военно-законодательный 
совет.
ВОЁННЫЕ КОМИССАРЫ, 1) должно
стные лица — представители Коммуни- 
стич. партии и Сов. власти в РККА и 
РККФ. В период подготовки и проведе
ния Окт. революции решением ВРК 
при Петрогр. совете от 20 окт. 1917 в во
инские части, на корабли, в воен, учреж
дения назначались комиссары ВРК, 
к-рые сыграли большую роль в демокра
тизации армии, в борьбе с контрреволю
цией и создании новой социалистич. ар
мии. Институт В. к. введён весной 1918 
с целью обеспечить руководящую роль 
Коммунистич. партии в армии и на фло
те, организовать парт.-политич. работу 
в войсках, политпросвещение и воспита
ние красноармейцев, а также контроль за 
деятельностью военных специалистов и 
предотвратить возможность измены их 
и перехода на сторону врага. 31 марта 
1918 Пленум ЦК партии обсудил вопрос 
о роли В. к. в армии и на флоте. В соот
ветствии с решением Пленума Нарком- 
воен и Высш. воен, совет 6 апр. опубли
ковали положение «О военных комисса
рах, членах военных советов», в к-ром 
указывалось, что В. к. являются непо
средственным «политич. органом Сов. 
власти при армии». В. к. вводились во 
всех воинских частях (на кораблях), сое-
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динениях, учреждениях и воен уч заве
дениях, в армиях и во фронтах они 
наз чл РВС Для согласования и объ 
единения деятельности В к и установле 
ния контроля за ними во всерос масштабе 
на основе директивы Наркомвоена от 
3 апр 1918 при нем 8 апр было созд 
Всероссийское бюро военных комиссаров 
18 апр 1919 по решению 8 го съезда пар 
тии вместо него образован Политотдел 
РВС Республики, к рый 15 мая 1919 пре 
образован в Политуправление Реввоен 
совета Республики, получившее права 
воен отдела ЦК партии В июле 1918 
создание института В к было узаконено 
5 м Всерос съездом Советов «Военные 
комиссары — говорилось в постановле 
нии съезда, — являются блюстителями 
тесной и нерушимой внутренней связи 
Красной Армии с рабочим и крестьян 
ским режимом в целом На посты воен 
ных комиссаров, которым поручается 
судьба армии, должны ставиться лишь 
безупречные революционеры, стойкие 
борцы за дело пролетариата и деревен 
ской бедноты» (Съезды Советов в доку 
ментах т 1, 1959, с 68—69) Уже в дек
1918 в Кр Армии находилось 6389 В к , 
каждая армия имела 100—150 комисса 
ров частей и соединений Подавляющее 
большинство В к были кадровыми рабо 
чими, вступившими в Коммуиистич пар 
тию задолго до Окт революции К нач
1919 более полно определился круг обя
занностей В к политич воспитание 
личного состава, руководство парт по 
литич работой, организация адм и хоз 
деятельности частей, соединений, участие 
в решении всех вопросов боевой и опера 
тивной деятельности Органы управления 
и командования в армии раздвоились 
технич сторона оперативные и команд 
ные права и обязанности возлагались на 
командиров, политич , воспитат и конт 
рольные — на В к ни один приказ без 
их подписи не подлежал исполнению 
Красноармейцы, как правило, доверяли 
больше В к и значительно меньше ве 
рили воен специалистам, служившим 
ранее в старой армии Поэтому В к не 
только контролировали командиров, но 
и воспитывали у красноармейцев доверие 
и уважение к комсоставу в чем особенно 
нуждались военспецы — быв офицеры 
и генералы В кон 1919 в Кр Армии бы 
по 60 чл РВС фронтов и армий и св 
3200 комиссаров дивизий бригад, полков, 
батальонов и дивизионов В к вносили 
революц дух в войска показывали об
разцы добросовестного отношения к слу 
жебным обязанностям Во время боевых 
действий В к , находясь на решающих 
участках, проявляя мужество и героизм, 
вместе с командирами поддерживали бое 
вой дух бойцов За время войны 39 чл 
РВС фронтов и армий и 499 В к соеди 
нений, частей и кораблей были награж 
дены орд Кр Знамени и Почетным ре 
волюц оружием Коммуиистич партией 
были направлены в Вооруж Силы в ка 
честве В к Р И Берзин А С Буб 
нов К Е Ворошилов Я Б Гамарник,
С И Гусев В П Затонский, С М Ки 
ров В В Куйбышев В И Межлаук,
К А Мехоношин, С К Минин,
Г К Орджоникидзе, И В Сталин,
И С Уншлихт и мн др Деятельность 
В к в армии и на флоте в первые годы 
стр ва Сов Вооруж Сил была высоко 
оценена Коммуиистич партией и лично 
В И Лениным В резолюции 8 го съезда 
РКП(б) (1919) по воен вопросу сказано 
«Партия может с полным удовлетворе 

нием оглянуться на героическую работу 
своих комиссаров, которые, рука об руку 
с лучшими элементами командного соста 
ва, в короткий срок создали боеспособ
ную армию» («КПСС в резолюциях », 
8 изд , т 2, 1970, с 65) В дальнейшем 
институт В к существовал (с переры 
вами) до 1942

2) Должностные лица органов местного 
воен управления См Военный комис 
сариат
ВОЁННЫЕ СПЕЦИАЛЙСТЫ (военспе 
цы), генералы, адмиралы, офицеры и 
чиновники старой рус армии и флота, 
привлеченные на службу в РККА и 
РККФ во время Гражд войны и интер 
венции в Сов России После Окт ре 
волюции офицерство старой армии и 
флота разделилось на неск групп Одна 
из них (ок 8 тыс генералов и офице 
ров) добровольно перешла на сторону 
Сов власти В их числе известные впо 
следствии военачальники М Д Бонч 
Бруевич И И Вацетис, С С Каме 
нев, Б М Шапошников, Ф Ф Новиц 
кий А И Егоров, А А Самойло, 
А И Корк,Д М Карбышев, В М Альт 
фатер и др К сер июня 1918 ок 9 тыс 
офицеров добровольно вступили в Кр 
Армию Вторая группа не признавала 
Сов власть, но не встала на путь откры 
той борьбы с нею и заняла выжидат 
нейтральную позицию Третья группа 
открыто перешла в лагерь контрреволю 
ции и составила ее ударную силу

В И Ленин поставил перед Коммуни 
стич партией и Сов гос вом задачу при 
влечения бурж Век стр ву Кр Армии 
и к управлению войсками при ведении 
боевых действий Он указывал «совер 
шенно незачем выкидывать полезных нам 
специалистов Но их надо поставить в оп 
ределенные рамки, представляющие про 
летариату возможность контролировать 
их Им надо поручать работу, но вместе 
с тем бдительно следить за ними, ставя 
над ними комиссаров и пресекая их 
контрреволюционные замыслы» (ПСС, 
т 38 с 6—7) 19 марта 1918 СНК при 
нял решение о широком привлечении 
в Кр Армию старых В с 26 марта 
Высш воен совет издал приказ об отме 
не выборного начала в армии Этим был 
открыт доступ в ряды Кр Армии быв 
генералов и офицеров Против исполь 
зования быв офицеров выступили «ле 
вые коммунисты», а позже «военная 
оппозиция» С др стороны, значит 
опасность представляла позиция Нар 
комвоена и пред РВСР Л Д Троцкого 
и его единомышленников, к рые прекло 
нялись перед авторитетом бурж В с , 
слепо доверяли им и игнорировали необ 
ходимость строгого пролет контроля за 
их работой 8 й съезд партии (1919) 
осудил «воен оппозицию», взгляды 
Троцкого и его сторонников

По мере расширения Гражд войны и 
увеличения численности Вооруж Сил 
потребность в опытных воен кадрах 
возрастала Были созд воен школы и 
курсы для ускоренной подготовки крас 
ных командиров из рабочих и крестьян 
(см Военно учебные заведения) Декре 
том СНК от 29 июня 1918 вводилась мо 
билизация быв офицеров и чиновников 
К сент 1919 в ряды Кр Армии зачис 
лено 35,5 тыс офицеров и генералов и 
ок 4 тыс воен чиновников До конца 
Гражд войны всего было призвано 
48 5 тыс офицеров и генералов Кроме 
того было призвано 10 3 тыс воен чи 
новников, ок 14 тыс воен врачей По 

степенно командиры из рабочих и кресть 
ян, кончавшие воен школы и курсы, 
заменяли быв офицеров В 1918 В с 
составляли 75% командного состава Кр 
Армии, в 1919 — 53% , в 1920 — 42% , 
в кон 1921 — 34% Передавая свой one 
ративный и технич опыт, воен знания, 
В с оказали большую помощь Сов 
гос ву в стр ве Вооруж Сит и в органи 
зации разгрома интервентов и белогвар 
дейцев См также Спецы и Интеллиген 
ция
ВОЁННЫЕ ФЛОТЙЛИИ, формирова 
ния (соединения) РККФ Оперативно 
подчинялись фронту (армии, иногда ди 
визии) Осуществляли арт поддержку 
сухопут войск, высаживали мор де 
сайты в тыл противника вели борьбу 
с его В ф , обеспечивали воинские пере
возки водным путем переправы через 
водные рубежи В РККФ было созд св. 
30 мор , озерных и речных В ф , наиб 
крупные из них Волжске Каспийская 
военная флотилия, Азовская военная 
флотилия, Онежская военная флоти 
лия, Волжская военная флотилия, 
Днепровская военная флотилия, Северо 
Двинская военная флотилия Мор и 
озерные В ф состояли преим из эсмин 
цев, миноносцев и др кораблей и мор 
судов, речные — из переоборудованных 
судов гражд ведомств. Осн боевыми ко 
раблями были канлодки Переоборудова
ние судов гражд ведомств включало ус 
тановку орудий по 1 (реже по 2) на носу 
и на корме, до 6 пулеметов, устройство 
защиты из железных листов (толщ до 
25 мм) или из досок Кроме миноносцев 
и канлодок, имевших на вооружении от 
2 до 4 75—130 мм орудий, В ф имели 
тральщики, сторожевые суда (обычно 
буксиры вооруженные 1—2 37—102 мм 
орудиями и 3—4 пулеметами) плавбата 
реи (самоходные и несамоходные баржи, 
вооруженные 1—2 210 мм орудиями),
посыльные и вспомогат суда (катера, 
вооруженные 1 малокалиберным ору
дием и 1—2 пулеметами) В состав В ф. 
входили 3—5 дивизионов миноносцев и 
канлодок (по 3—4 корабля в каждом), 
3—4 дивизиона сторожевых кораблей 
и тральщиков, сторожевые катера и 
разл вспомогат суда, а также части бе 
реговой обороны части (подразделения) 
мор пехоты (обычно десантный отряд 
из 400—800 чел ) и авиация (возд диви 
зион) Руководство В ф осуществляли 
командующий, Воен совет (иногда по 
литот дел) и штаб Для организации свя 
зи с сухопут войсками, тыловыми база 
ми и кораблями штабы крупных В ф 
имели в своем составе отдел службы 
связи (отдел и крупные корабли имели 
радиостанции) Личный состав В ф 
комплектовался из моряков Балт и 
Черномор флотов, частично из моряков 
или речников гражд ведомств В ф 
являлись мощным арт средством коман 
дования в решении оперативных и боевых 
задач, в осуществлении маневра войска
ми, нередко выполняли роль передового 
отряда ударных группировок сухопут. 
войск, наступавших вдоль побережья 
Важное место в боевой деятельности 
В ф занимали гидроавиация, следовав 
шая в плавучих ангарах за боевыми 
кораблями (выполняла задачи по раз 
ведке, дозорной службе, постановке мин), 
и десантные отряды

Белогвардейцы и интервенты имели 
крупные В ф на Азовском м Сев 
Двине Волге Каме и др организация 
боевой и численьый состав их во многих 



ВОЕННЫЙ 107

отношениях были сходными с сов. В. ф. 
Белогвард. В. ф., как правило, были 
укомплектованы опытными командными 
кадрами.
ВОЁННЫЙ КОМИССАРИАТ (военко
мат), орган местного воен, управления, 
ведавший воен.-мобилизац. и учётно
призывной работой. В первые месяцы 
существования Кр. Армии комплектова
ние войсковых частей и управление ими 
на местах осуществлялось воен, отделами 
Советов рабочих, солдатских и крест, 
деп., а в войсках — штабами частей. 
Однако такой способ не обеспечивал 
формирование армии и вёл к децентра
лизации руководства ею. Для перехода 
от добровольч. Кр. Армии к регулярной, 
массовой, комплектующейся на основе 
обязат. воинской повинности, требова
лось наряду с всеобщим воен, обучением 
трудящихся (см. Всевобуч) создание 
более совершенного аппарата местных 
воен, органов. Исходя из этого, СНК 
принял 8 апр. 1918 декрет, подписанный 
В. И. Лениным, об учреждении волост
ных, уездных, губ., окружных комисса
риатов по воен, делам и Положение о них. 

Согзгастпг хПяюженшщ дщпятнлщ усчщ' 
ные и губ. В. к. создавались соответствен
но волостными, уездными и губ. Совета
ми в составе 2 комиссаров по воен, де
лам и одного воен, руководителя, к-рые 
утверждались соответствующими Сове
тами и Наркомвоеном. Один из чл. В. к. 
назначался волостным (уездным, губ.) 
комиссаром. Окружные В. к. в составе 
2 воен, комиссаров и воен, руководите
ля создавались Наркомвоеном, к-рый 
назначал одного из них окружным воен, 
комиссаром. По Положению волостной 
В. к. занимался учётом военнообязан
ных, вербовкой добровольцев, мобилиза
цией и обучением воен, делу рабочих 
и трудящихся крестьян. Отделы в волост
ном В. к. не создавались. Уездный 
В. к. ведал учётом военнообязанных, ма
териальных средств, мобилизац. работой, 
формированием частей и подразделений, 
обучением и снабжением войск. Состоял 
из отделов, общего, агитац. вербовоч
ного, учётного, формирования и обуче
ния, снабжения. Ему подчинялись вой
ска и воен, учреждения, расположенные 
в уезде. Губ. В. к., кроме общих обязан
ностей и формирования частей, прово
дил уч. сборы, учения, манёвры, осущест
влял контроль за отправкой мобилизо
ванных, лечением раненых и содержа
нием военнопленных. Кроме указанных 
выше, имел отделы: инструкторский, са
нитарный, транспортный. Распоряжался 
местными войсками, воен, учреждения
ми, госпиталями, имуществом для воен, 
нужд губернии. Окружной В. к.— высш, 
орган воен.-адм. власти в воен, округе. 
В его ведении находились местные вой
ска, управления, учреждения и заведе
ния воен, ведомства, учёт людей, лоша
дей, материальных средств, распределе
ние нарядов губ., уездным В. к., конт
роль за их выполнением, руководство 
боевой подготовкой войск округа, на
правление сформированных частей и 
команд по назначению, обеспечение дей
ствующей армии продовольствием, бое
припасами, воен, снаряжением, мобили
зация рабочей силы для произ ва оборон
ных работ. Окружной В. к. по приказу 
Наркомвоена от 20 апр. 1918 состоял из 
воен.-окружного штаба, окружных уп
равлений— арт., хоз., воен.-инж., сан. 
(позже в его состав вошли отделы — 
агитац., организац., культ, просвет., ос-
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Организация военных комиссариатов.

УЕЗДНЫЙ КОМИССАРИАТ

ВОЛОСТНОЙ КОМИССАРИАТ'

ведомительнщ). Для обсуждения важ
нейших вопр)ОСОВ по управлению в воен, 
округе при окружных комиссариатах 
учреждалось постоянное совещание в со
ставе окружт^ого комиссара (пред.), деле
гатов от губ. Советов окрута (по одному 
от каждого), начальника окружного шта
ба и 11редстг1Внтеля от окружных управ
лении.

К кон. 11)18 на терр. РСФСР было 
сформировало 7 окружных, 39 губ., 
395 уездных, и ок 7 ть1с волостных

K-i КТ!)Л,1ЛГ11 в 1918—20 было призвано в ряды РККд 4 млн 449 тыс. красноар
мейцев и Командиров. С 28 дек. 1918 
была приняга Новая структура уездных 
и Губ. В. к,, с ю февр. 1919— волост- 
ВДх; °пРеде,лено их правовое положение. 
1уб. В. к. ПрИравпивался к штабу диви
зии, уездной — к штабу бригады (об 
окружных к см в ст Военный ок
руг). Вместе, 2 воен, комиссаров и воен. 
РУководителя назначался один комис
сар с помошпиком и в()ен руководитель. 
Партия ставила во главе крупных В. к. 
своих опытных работников, напр. ивано- 
во-вознесенсКИМ1 а затем ярославским 
гуовоенкомом ц окрвоенкомом был 
М. В. Фруг(зе) московским — Ем. Ярое

Административное
^4^ управление

ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАРИАТ

Мобилизационное Довольствующее

снабжения
Административно
мобилизационный 

отдел

лавский, вологодским — К. А. Авксенть- 
евский, киевским — П. А. Павлов, сев,- 
кавк. окрвоенкомом — Н. А. Анисимов, 
уральским — С. А. Анучин. Оценивая 
работу военных комиссариатов, Ленин 
говорил в июне 1920: «Мы имеем ог
ромный военный аппарат. Без военкома 
мы не имели бы Красной Армии» 
(ПСС, т. 41, с. 148). Большую работу 
В. к. провели в Великую Отечественную 
войну .
«ВОЁННЫЙ КОММУНЙЗМ », систе
ма временных, чрезвычайных, вынуж
денных Гражд. войной и воен, интервен
цией мер, в сумме определивших своеоб
разие экономич. политики Сов. гос ва 
в 1918-20.

Посте победы Окт. революции Комму
нистич. партия, руководствуясь маркси- 
стско ленинским учением о переходном 
периоде от капитализма к социализму, 
начала перестройку экономики России, 
научно обоснованную В. И. Лениным 
в работе «Очередные задачи Советской 
власти». Однако развернувшаяся Гражд. 
война и обусловленное ею усиление 
разрухи хозяйственной и продовольст
венного кризиса вынудили РКП(б) и 
Сов. пр-во постепенно изменять эконо-
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Они определялись линией РКП(б) на 
союз рабочего класса и крест-ва. Вынуж 
денное проводить в жизнь «воен комму 
нистич » меры, Сов гос во осуществляло 
лобовую атаку всех позиций капитализма 
в стране

После окончания Гражд войны Ленин, 
оценивая проводившуюся в 1918—20 
экономия политику, говорил « наша 
предыдущая экономическая политика, 
если нельзя сказать рассчитывала (мы 
в той обстановке вообще рассчитывали 
мало), то до известной степени предпола 
гала,— можно сказать, безрасчетно пред 
полагала,— что произойдет непосредст
венный переход старой русской экономи 
ки к государственному производству и 
распределению на коммунистических на 
чалах» (ПСС, т 44, с. 156) Ленин под 
черкивал вынужденность «воен комму- 
нистич » мер, они были необходимы, 
чтобы победить врага (см там же, с 309), 
«В условиях неслыханных экономических 
трудностей нам пришлось проделать вой 
ну с неприятелем, превышающим наши 
силы в сто раз, понятно, что пришлось 
при этом идти далеко в области экстрен 
яых' коммунистических мер, дальше, 
чем нужно, нас к этому заставляли» 
(там же, т 45, с. 9) Практика «В к » 
была связана и с известными неоправ 
давшимися расчетами, напр с идеей 
товарообмена —« товарообмен предпо 
лагал (пусть молча предполагал, но 
все же предполагал) некий непосредст
венный переход без торговли, шаг 
к социалистическому продуктообмену» 
(там же, т 44, с 471) Были надежды, 
что удастся удержать коммуиистич 
позиции, захваченные в результате на 
вязанного логикой войны штурма — 
« мы с палету, на гребне энтузиазма ра 
бочих и крестьян захватили необъятно 
много » (там же, т 45, с 88) Только 
после Гражд войны стало ясно что 
« всех позиций, полученных с 1917 по 
1921 год, нам не удержать» (там же, 
с 10)

«В к » помог сокрушить буржуазию 
и политически, и экономически, одержать 
победу над интервентами и белогвардей 
цами Рабочий класс благодаря мерам 
«В к » был спасен от голодной смерти, 
что имело решающее значение для даль 
нейшего социалистич стр ва «В к » 
оправдал себя, говорил Ленин, его « на 
до поставить нам в заслугу» и вместе 
с тем указывал, что «В к », вынужден 
ный войной, « не мог быть отвечающей 
хозяйственным задачам пролетариата по 
литикой Он был временной мерой» (там 
же т 43, с 220) Ленин отмечал и ряд 
ошибок в проведении «В к » «Мы в этом 
отношении очень много погрешили, идя 
слишком далеко мы слишком далеко 
зашли по пути национализации торговли 
и промышленности, по пути закрытия 
местного оборота Мы меры не соблю 
ли, не знали, как ее соблюсти Но тут 
также была и вынужденная необходи 
мость .Мы зашли дальше, чем это тео 
ретически и политически было необхо 
димо» (там же, с 63, 64)

В условиях революц энтузиазма и 
воен побед осуществление мер «В к » 
многими воспринималось как практич 
претворение коммуиистич начал, как 
прямой переход к коммунизму Ленин 
на всех этапах Гражд войны разъяснял 
ошибочность идеи, будто бы пролет 
гос во может непосредственно вступить 
в коммунизм, показывал невозможность 
избежать дтигельного переходного пе

мич политику и принимать чрезвычай 
ные меры, исходя из конкретных воен 
политич задач, но сохраняя курс на со
циалистич стр во Начиная с принятых 
в сер 1918 чрезвычайных прод декре 
тов эти меры имели целью сконцентриро 
вать в руках Сов гос ва необходимые 
материальные, прод и трудовые ресур 
сы для наиб целесообразного использо
вания их в интересах обороны, для спасе 
ния трудящихся, рабочего класса от 
голода -«В к » складывался постепенно. 
Возникла и еще более усилилась тенден 
ция к организации пролет гос вом 
произ ва и распределения на следующих 
началах все пром произ во концентри 
ровалось в руках Сов гос ва (национала 
зация не только крупной, что было пре 
дусмотрено декретом СНК от 28 июня 
1918, но и средней и частично мелкой 
пром сти) и управлялось на началах 
строгой централизации (главкизм), из 
лишки продовольствия крестьяне еда 
вали гос ву (продразверстка), к рое со 
средоточило в своих руках распределе 
ние пром и прод товаров (это было воз 
ложено на Наркомпрод, кооперация при 
в лечена в качестве его вспомогат органа, 
членство в кооперации было обязатель 
ным для всего населения) продовольствие 
распределялось на основе принципа «кто 
не работает, тот не ест» по карточной сис 
теме и в виде пайка (см Нормированное 
снабжение), частная торговля норми 
рованными прод и пром товарами запре 
щалась, продовольствие, предметы широ
кого потребления гос во предоставляло 
трудящимся почти бесплатно (натурали 
зация заработной платы) и без строгого 
учета кол ва и качества произведенной 
продукции (уравнительное распределе 
ние) ден обращение было заменено на 
туральным обменом все трудоспособное 
взрослое население в порядке трудовой 
повинности привлекалось к труду (мили 
таризация труда) «Воен коммуни 
стич » тенденции проявлялись и в др 
областях государственной и культурной 
жизни

Все перечисленное составило в эконо 
мич политике Сов гос ва определенную 
систему, получившую позже (в 1921) 
назв «В к » Высшей точки он достиг 
в кон 1920 — нач 1921, когда осущест 
влялась национализация мелкой пром сти 
на основе пост Президиума ВСНХ от 
29 нояб 1920 Термин «В к » носит об 
разный и в значит мере условный ха 
рактер, он суммирует ряд присущих эко 
номич политике Сов гос ва в 1918—20 
черт, лишь по форме напоминающих ком 
мунистич начала Этот термин не охва 
тывает всего содержания социально эко 
номич развития Сов Республики того 
времени Даже в кульминац период 
«В к » осуществлялись меры «невоен 
коммуиистич » характера (борьба с урав 
нительностью, поиски путей материаль 
ного стимулирования труда усилия по 
организации и расширению произ ва, 
коммунистические субботники), вы 
нужденное пойти на крайнюю централи 
зацию в управлении, Сов гос во в то же 
время делало все возможное для привле 
чения широких трудящихся масс к гос 
управлению и укреплению принципа де 
мократич централизма Методы «В к » 
в экономике, гос управлении содейст 
вовавшие решению, в частности, задачи 
мобилизации необходимых материаль 
ных и людских ресурсов для разгрома 
врага, были и методами упрочения социа 
листич завоеваний и их расширения 

риода от капитализма к социализму и 
вступления в высш фазу коммунизма, 
минуя первую его фазу — социализм 
« если название „Коммунистическая 
партия" истолковать так, как будто ком 
мунистический строй осуществляется 
сейчас, то получится величайшее извра 
щение и практический вред, сводящийся 
к пустейшему бахвальству», переход 
к социализму « займе! много лет в луч 
шем случае Внутри этого периода наша 
политика распадается на ряд еще более 
мелких переходов» (там же, т 40 с 34, 
104) И в годы «В к » Ленин показывал, 
что без создания материально технич 
базы, основанной на крупном машинном 
производстве, современной технике, 
социализм экономически не может быть 
обеспечен

С окончанием Гражд войны и наступ 
легшем мира отпала необходимость в спе- 
цифич «воен коммуиистич » мерах, при 
менявшихся пролет гос вом, находив 
шимся в состоянии «осажденной крепо 
сти» Начался переход к новой экономи 
ческой политике — нэпу, к рая была 
новой по отношению к экономив поли 
тике, проводившейся в годы Гражд. 
войны «А по сути дела,— отмечал Ле 
нин,— в ней больше старого, чем в пре 
дыдущей нашей экономической политике» 
(там же, т 44 с 156)

«В к » не является обязат этапом на пу 
ти перехода капиталистич. стран к социа
лизму Не будь воен интервенции и вы 
званной ею хоз разрухи, не было бы 
«В к », но, с др стороны, каждая рево 
люц власть, попадающая в условия, ана 
логичные тем, в к рых оказалась Сов 
Республика в 1918—20, вынуждена в той 
или иной мере прибегать к «военнокомму 
нистич » мерам мобилизации сил и 
средств для отпора врагу
ВОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, 1) наимено
вание органов воен контрразведки в Кр. 
Армии 30 мая 1918 в составе Оператив 
ного отдела Наркомвоена создано отделе 
ние В к (с 3 окт — отдел В к Опера
тивного отдела Наркомвоена, с нояб. 
1918 — отдел В к Регистрац управле 
ния Полевого штаба РВСР) — первый 
коптрразвед орган Кр Армии По пост. 
РВСР с окт 1918 отдел В к возглавлял 
всю контрразведку Кр Армии Ему под
чинялись отделения по борьбе со шпиона
жем, созд в мае — июне в штабах участ
ков и р нов завесы, армейские и фронто 
вые органы В к В РВСР отдел В к 
возглавлял пач , ответственный перед 
комиссаром Полевого штаба Органы 
В к РВСР совм с фронтовыми и армей 
сними ЧК по борьбе с контрреволюцией 
раскрыли и обезвредили крупные шпи- 
онско террористич и заговорщические 
орг ции правых эсеров и белогвардейцев 
в 3 й и 4 й А Вост фр и в штабах Юж. 
фр Они осуществляли также развед 
ку в тылу белогвард армий По решению 
Бюро ЦК РКП(б) от 19 дек 1918 орга
ны В к РВСР 1 янв 1919 объединены 
с армейскими и фронтовыми ЧК по 
борьбе с контрреволюцией Новые орга
ны наз особыми отделами ВЧК Нач. 
В к РВСР — М Гракман (май — дек. 
1918)

2) Управление воен контроля Сфор 
мировано по приказу наркома по воен, 
и мор делам в янв 1918 на базе сущест
вовавшего в старой армии Воен почтово 
телеграф бюро Находилось в Петрогра 
де Руководило 5 местными органами 
В к , на к рые, кроме воен почтово- 
телегр контроля, в марте 1918 Наркомат
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по воен, и мор. делам возложил воен, 
цензуру печати, таможенный досмотр, 
охрану государственных границ. В окт. 
1918 ликвидировано, его функции пере
шли в В. к. РВСР, погран. и др. ор
ганы.
ВОЁННЫЙ ОКРУГ (ВО), воен.-адм. 
объединение частей, соединений, воен.- 
уч. заведений и местных воен, учрежде
ний на определенной терр. гос-ва. После 
установления Сов. власти ВО, существо
вавшие на терр. дореволюц. России, вре
менно были сохранены, при этом коман
дующие округами были заменены, наиб, 
реакц. офицеры уволены, существовав
шие в ВО воен, окружные Советы 23 янв. 
1918 упразднены, а их функции переда
ны воен, отделам местных Советов. 
С окт. 1917 ВО проводили демобилиза
цию армии, принимали и хранили воен, 
имущество.

Приказом Высш. воен, совета от 
31 марта 1918 на терр. Европ части 
РСФСР созданы 6 новых ВО, на к рые 
возлагалось ведение учета людей и ло
шадей, всех материальных ресурсов, 
формирование частей, накопление запа
сов необходимого для армии имущества. 
Осн задачи ВО во время войны — под
готовка и формирование резервов для 
действующей армии. Подчинялись ВО не
посредственно наркому по воен, делам. 
Одноврем. с образованием ВО временно 
сохранившиеся от старой армии ВО рас
формировывались, их имущество обра
щалось на формирование новых округов. 
Декретом СНК РСФСР от 8 апр. 1918 
в ВО, губерниях, уездах и волостях были 
учреждены органы воен, управления. 
Управление ВО возлагалось на окруж 
ной военный комиссариат. Декретом 
СНК от 4 мая 1918 утверждалось обра
зование Высш воен, советом 31 марта 
1918 6 ВО и создавалось еще 5 округов. 
Приказом РВСР 3 нояб. 1918 окружные 
воен, комиссариаты подчинены Всеро- 
главштабу. В соответствии с Положением 
об окружном воен, комиссариате, ут
вержденном РВСР 30 сент. 1919, окруж 
ной воен, комиссар объявлялся предста
вителем высш воен, власти в округе. 
Он становился прямым нач. всех войск, 
учреждений и заведений на терр. округа 
за исключением войск, входящих в со
став действующей армии, центр, и гл. 
управлений Наркомвоена Войска вспо
могат. назначения подчинялись ВО толь
ко в хоз. отношении Приказом РВСР 
1 нояб. 1920 ВО подчинены войска 
внутренней службы, окружной военный 
комиссар получил наименование коман
дующий войсками ВО, а окружной воен, 
комиссариат — Управление (штаб)
ВО.

В 1918 — 22 на терр сов республик суще
ствовали ВО Беломорский (май — авг
1918, апр 1920 — май 1921), Московский 
(с мая 1918) Северо-Кавказский (май — 
сент 1918. март — авг 1920 и с мая 1921), 
Орловский (май 1918 — март 1922), Туркес
танский (май 1918 — март 1920), Ярослав
ский (апр 1918 — дек 1919), Приволжский 
(с апр 1918), Уральский (май 1918 — окт.
1919),  Петроградский (с сент 1918), Запад
ный (с дек 1918), Киевский (февр — авг
1919, янв 1920 — апр 1922), Харьковский 
(февр — июнь 1919, дек 1919 — апр 1922), 
Одесский (апр — авг 1919), Приуральский 
(окт 1919 — апр 1922), Омский (дек 1919), 
Сибирский (дек 1919 — янв 1920), За- 
падно Сибирский (янв — дек 1920), За
волжский (апр 1920 — сент 1921), Восточ- 
но Сибирским (с мая 1920) На терр 
ДВР в 1921 — 22 существовали Забайкаль
ский и Приамурский ВО См также статьи 
об отдельных ВО.

ВОЁННЫЙ ОТДЁЛ ВЦИК (Солдатская 
секция ЦИК), ведал организацией воен, 
управления в Сов. Республике. 2(15) но
яб. 1917 принято решение об его образо
вании. Задачи контроль за проведением 
в жизнь законов, декретов и приказов 
о реорганизации старой армии и стр-ве 
Кр. Армии, участие в работе Наркомата 
по воен, и мор. делам, консультация 
в подборе должностных лиц на ответств. 
воен. посты, руководство политич. 
жизнью армии и флота Республики. 
Согласно «Проекту временного положе
ния о Воен, отделе (Солдатской секции 
ЦИК)» (нояб. 1917) в него входили чл. 
ВЦИК — военнослужащие, зав. отде
лом А. С. Енукидзе. Рабочие органы 
постоянные — фронтовая (самая круп
ная), лит., пайковая, законодат., меж
фронтовая и временные комиссии. Фрон
товая комиссия с 1(14) нояб. 1917 по 
1 марта 1918 только от крупных армей
ских частей и кораблей флота приняла 
1655 делегаций. Делегаты обращались 
с наказами о земле, мире, снабжении 
армии, стр-ве новой армии. За тот же 
период поступило св. 1800 писем с фронта 
от солдат и моряков. В. о. в 1918 отпра
вил в действующую армию сотни эмисса
ров и уполномоченных. В отделе было 
ок 100 чел., доставлявших агит.-массо
вую лит-ру в воинские части. Отдел про
вел большую работу по приобщению тру
дящихся масс к делу воен. гос. управле
ния и обороны Республики, демократи
зации и демобилизации старой армии, 
пропаганде идеи создания новой, социа
листич. армии, оказал значит, практич. 
помощь в ее строительстве. Для рабо
ты среди военнопленных было создано 
Всерос. бюро пленных, в к рое входили 
интернационалисты Б. Кун, Б. Франц 
и др. Отдел издавал в Москве на нем., 
венг., чеш., серб., рум. и польск. языках 
газеты для военнопленных. С укрепле
нием Наркомвоена и созданием спец, 
органов воен, управления В. о. ВЦИК 
перестал существовать.
ВОЁННЫЙ ФЛОТ АСТРАХАНСКОГО 
КРАЯ, созд. решением Воен, совета 
Астрахан. края в апр. 1918 для борьбы 
с белоказачьими бандами, кулацкими 
мятежами и оказания помощи местным 
органам власти в установлении революц. 
порядка. Основой для формирования 
послужили 4 вооруж судна т.н. Красной 
флотилии (созд в марте 1918 в Астраха
ни) и пароходы, буксиры и вспомогат. 
суда. Всего в окт. 1918 было 25 вооруж. 
и вспомогат. судов Подчинялся Воен, 
совету Астрахан. края. Летом 1918 уча
ствовал в разгроме банд в Астрахан. у., 
15 авг. 1918 — в подавлении контррево
люц. мятежа в Астрахани. В окт. 1918 
преобразован в Астрахано-Каспийскую 
военную флотилию.

Командующие П В Коптеев (апр —авг
1918),  с 24 авг 1918 К С Усов и выборная 
Мор коллегия пз 20 чел
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ, полеты на ле- 
тат. аппаратах легче воздуха (аэростатах 
и дирижаблях). Вспомогат. служба в 
РККВФ для ведения разведки, коррек
тирования арт. огня, осуществления взаи
модействия сухопут войск с речными 
(озерными) флотилиями и бронепоезда
ми. Боевая часть службы воздухопла- 
ват. отряд, к-рый имел один действую
щий привязной аэростат и 269 чел. лич
ного состава. Формирование отрядов 
началось с дек. 1917 на базе материаль
ной части, оставшейся от старой армии, 
боевое использование — в сент. 1918 под 

Казанью. Воздухоплаватели участвова
ли во всех крупных операциях Кр. Ар
мии и выполнили большой объем работ 
св. 7 тыс. боевых подъемов привязных 
аэростатов, в т. ч. впервые с судов реч
ных флотилий и с бронепоездов, с об
щим временем пребывания в воздухе 
св. 10 тыс. ч. Всего на фронтах находи
лось 27 воздухоплават. отрядов, под
чинявшихся командующим войсками 
фронтов, армий, флотилий, нач диви
зий. Видную роль в создании В и бое
вом использовании аэростатов сыграли 
руководящие работники возд. флота — 
Н. Д. Апощепко, А. А. Журавлев, 
Н. И. Шабашов, командиры воздухопла
ват. отрядов и воздухоплаватели За 
высокое боевое мастерство воздухопла
ватели П. Г. Золотов, И. К. Кириллов, 
В. П. Конокотин, П. Ф. Федосеенко и др. 
были награждены орд Кр. Знамени. 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ диви- 
зибн, организационно самостоятельная 
адм. и хоз. часть в РККВФ для технич. 
обслуживания воздухоплават. отрядов 
(см. Воздухоплавание), снабжения их 
газом и спец, имуществом. Состоял из 
управления, склада-мастерской, а да по 
произ ву газа. Перевозился на лошадях 
или автомобилях. Штатная числ — 
168 чел. На фронтах действовало 5— 
6 В д
ВОИНСКАЯ ПОВЙННОСТЬ, установ
ленная законом обязанность трудящихся 
Сов. Республики нести воинскую служ
бу и с оружием в руках защищать социа
листич. Отечество. В связи с переходом 
от добровольч. армии к стр ву массовой 
регулярной Кр. Армии 29 мая 1918 
ВЦИК принял пост, об обязательном на
боре в Рабоче-Крест. Кр. Армию. Набор 
проводился путем призывов граждан 
установленных возрастов. Законодатель
но В. п. была закреплена Конституцией 
РСФСР 1918, по к-рой защита социали
стич. Отечества становилась обязанно
стью всех граждан (ст. 19). Право за
щищать революцию с оружием в руках 
получили только трудящиеся массы, не
трудовые элементы привлекались для 
выполнения различных вспомогательных 
воинских обязанностей (хоз. работы, 
стр-во инж. сооружений, ремонт техни-

ВбИНСКЙЕ ПОЧЁТНЫЕ НАИМЕНО
ВАНИЯ, присваивались постановления
ми ВЦИК, приказами РВСР, РВС армий, 
ВО соединениям, частям Кр. Армии 
в честь революц. событий и вождей про
летариата, за боевые подвиги, совершен
ные личным составом, а также в память 
о выдающихся гсс деятелях, прославлен
ных командирах.

В 1917 — 1-й пол. 1918 мн. отряды, 
части, соединения принимали наимено
вания коммунистических, социалистиче
ских, революционных, красномилицион
ных, Червонного казачества, интерна
циональных и т. п , часть к-рых позже 
вошла в офиц. наименования сформиро
ванных из них регулярных частей и сое
динений Кр. Армии. Нек-рым подразде
лениям, отрядам, частям присваивались 
наименования в честь великих учителей 
пролетариата, вождей революции. Напр., 
сражавшийся на Вост. фр. Отд интер
нац. батальон носил имя К Маркса. 
Сформированный в апр 1918 1 и рево
люц полк получил имя В. И. Ленина. 
Имя Ленина носили также 1 я авиаэс- 
кадрилья, 212-й Моск., 1-й Брянский 
стрелк. полки. В кон. 1918 под Цари
цыном действовал бронепоезд «Товарищ
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Ленин». Первый сов. танк, построенный 
на заводе «Красное Сормово», рабо
чие назвали «Борец за свободу то
варищ Ленин». Автобронеотряду охраны 
ВЦИКбыло присвоено имя Я. М. Сверд
лова.

В память о прославленных командирах 
были присвоены имена: 16-й сд — 
В. И. Киквидзе (11 янв. 1919), 25-й 
сд — В. И. Чапаева (4 октября 1919), 
2-й кд—М. Ф. Блинова (27 февраля 
1920), 14-й сд — А. К. Степина (май 
1920).

В ходе Гражд. войны нек-рые соедине
ния получили наименования в ознамено
вание их особой стойкости — Железная, 
Стальная — и боевых подвигов, связан
ных с определёнными городами и р-нами. 
Так, были присвоены наименования: 
Железная (9 авг. 1918) — 1-й сводной 
Симбирской див. (позже 24-я сд), Сталь
ная — 2-й колонне Кубано-Черномор, 
войск (в сент. 1918 это наименование бы
ло передано вновь сформированной на 
Сев. Кавказе 1-й сд), Перекопская 
(нояб. 1920) — 51-й сд, Петроградская 
(21 апр. 1919) — 11-й сд, Сивашская 
(5 янв. 1921) — 15-й сд, Златоустовская 
(13 дек. 1920) — 26-й сд, Омская (март 
1920) — 27-й сд, Иркутская (13 дек. 
1920)—30-й сд, Минская (12 дек. 1921)— 
8-й сд, Чонгарская (2 янв. 1921) — 6-й 
кд, и др.
ВОЙКОВ Пётр Лазаревич (1888—1927), 
гос. деятель, дипломат. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1903. Из семьи учителя.

В эмиграции учился 
в Женевском и Па
рижском ун-тах. В
1917 чл. Екатерин
бургского совета, 
ВРК. В янв.— дек.
1918 комиссар снаб
жения Уральской 
обл. В дек. 1918 —■ 
июле 1919 в Нарком- 
проде. С марта
1919 в Центросою
зе. С окт. 1920 чл. 
коллегии Нарком- 
внешторга. С 1924 
полпред СССР в 

Польше; убит в Варшаве белогвардей
цем. Похоронен у Кремлёвской стены. 
ВОЙСКА ВНУС (Войска внутренней 
службы), спец, воинские формирования, 
выполнявшие задачи по охране тыла 
Сов. гос-ва с 1920. Созд. пост. СТО от 
1 сент. 1920. В их состав вошли Войска 
ВОХР, караульные части, войска обо
роны ж.-д. прифронтовой полосы, трансп. 
милиция (ж.-д., водная). Находились 
в подчинении НКВД и главкома. Высш, 
орган управления — штаб Войск ВНУС 
во главе с командующим. Штабы секто
ров, существовавшие в Войсках ВОХР, 
были упразднены. Войска ВНУС вклю
чали 363 формирования, дислоцировав
шиеся в 9 воен, округах, на 3 фронтах, 
17 жел. дорогах и в 2 водных областях. 
Числ. к кон. 1920 — 360 тыс. (14 дивизий 
и 18 бригад). Охраняли пути сообщения, 
наиб, важные предприятия, склады, уч
реждения связи и др. объекты, вели борь
бу с бандитизмом. Пост. СТО от 24 нояб.
1920 на них была возложена также охра
на гос. границ. Пост. СТО от 19 янв.
1921 Войска ВНУС, из состава к-рых 
были выведены Войска ВЧК, ж.-д. и 
водная милиция, переданы в воен, ве
домство.

Командующий Войсками ВНУС В. С. Кор
нев (1 сент. 1920 — 19 янв. 1921).

ВОЙСКА ВОХР (Войска внутренней 
охраны Республики), спец, вооруж. фор
мирования, выполнявшие в 1919—20 зада
чи по охране тыла Сов. гос-ва (борьба 
с заговорами, мятежами и бандами, 
охрана предприятий, складов, транспор
та и др.). В 1-й пол. 1918 были созданы 
корпус Войск ВЧК, Продармия, ж.-д. 
охрана, войска судоохраны, охраны са
харного произ-ва и др. формирования, 
состоявшие в распоряжении разл. ве
домств и учреждений (ВЧК, Нарком- 
прода, Наркомпути, Главвода, Главса
хара и др.). Декретом СНК от 19 авг. 
1918 комплектование, снабжение и обуче
ние этих формирований — Войск вспо
могат. назначения — было возложено на 
Наркомвоен, к рый получил право бое
вого использования всех находившихся 
в р-не воен, действий частей, независимо 
от их ведомств, принадлежности. С сент. 
1918 вспомогат. войска находились под 
контролем РВСР.

По предложению пред. ВЧК и наркома 
внутр, дел Ф. Э. Дзержинского в целях 
координации всех видов охраны и цент
рализованного управления ими Войска 
вспомогат. назначения (за исключением 
ж.-д. и погран. охраны и конвойной 
стражи) были пост. Совета обороны от 
28 мая 1919 переданы в ведение НКВД 
и реорганизованы в Войска ВОХР. 
Центр, органом управления стал штаб 
Войск ВЧК, переименованный в штаб 
ВОХР и осуществлявший управление 
через штабы секторов, созданные на 
терр. воен, округов. В состав каждого 
сектора входило по неск. стрелк. бригад. 
Числ. Войск ВОХР устанавливалась 
в 120 тыс. чел. К августу Войска ВОХР 
состояли из 35 отд. бригад, объединяв
ших 1 полк, 151 батальон, 8 эскадронов, 
6 батарей, 20 рот. Общее руководство 
осуществлял Воен, совет войск под пред
седательством Дзержинского, руководст
во парт.-политич. работой — управление 
пом. нач. войск по политчасти.

В 1-й пол. 1920 функции Войск ВОХР 
были расширены: на них возлагались 
борьба с вооруж. контрреволюц. выступ
лениями, охрана путей сообщения (кро
ме прифронтовой полосы), важных гос. 
сооружений, предприятий и перевозимых 
грузов, изъятие излишков хлеба у кула
ков, борьба с мешочничеством (см. пост. 
СТО от 24 апр., 28 апр. и 5 мая 1920). 
Войска ВОХР являлись также резервом 
Кр. Армии. Только за 2-ю пол. 1919 из 
Войск ВОХР было отправлено в дейст
вующую армию 95 батальонов (52 700 
штыков, или 52% числ. личного состава). 
На 1 янв. 1920 числ. Войск ВОХР соста
вила 105 тыс. чел. Они участвовали 
в боях с конницей Мамонтова (1919), 
войсками Юденича (1919), бандами Мах
но и Антонова (1920—21), в ликвидации 
контрреволюц. мятежа в р-не Мензе- 
линска и др. 23 июля 1920 в СТО с докла
дом о реорганизации Войск ВОХР вы
ступал В. И. Ленин. Пост. СТО от 1 сент. 
1920 были созданы Войска ВНУС, в со
став к-рых вошли Войска ВОХР.

Начальники Войск ВОХР: К. М. Валобу- 
ев (10 июня 1919 — 16 апр. 1920), В. С. Кор
нев (16 апр.— 1 сент. 1920).
ВОЙСКА ВЧК (Войска Всероссийской 
чрезвычайной комиссии), спец, части и 
подразделения для выполнения задач по 
обеспечению внутр, безопасности Сов. 
гос-ва. Использовались для подавления 
контрреволюц. мятежей и бандитских 
выступлений, облав, обысков, арестов, 
конвоирования арестованных и охраны 

помещений ЧК. В периоды сложной об
становки на фронтах участвовали вместе 
с частями Кр. Армии в боях против бело
гвардейцев и интервентов. Первые отря
ды при ВЧК и её органах созданы в кон. 
1917 — нач. 1918; они формировались из 
добровольцев — красногвардейцев, ре
волюц. солдат и матросов, передовых ра
бочих, рекомендованных парт, и проф. 
орг-циями и исполкомами Советов. 
18 марта 1918 коллегия ВЧК постановила 
объединить все отряды в центре в единое 
формирование — Боевой отряд ВЧК, 
к-рый к кон. апр. состоял из 5 рот по 
125 чел., 50 кавалеристов, 60 пулемётчи
ков, 40 артиллеристов, 80 самокатчиков и 
3 экипажей бронеавтомобилей. Первые 
бои чекисты вели во время операции по 
разоружению анархистов в Москве в апр. 
1918. 13 июня 1918 коллегией ВЧК на 
основе решения 1-й Всерос. конф. ЧК 
принято пост, об объединении всех отря
дов ЧК в центре и на местах в Корпус 
Войск ВЧК, нач.— пред. ВЧК, а опера
тивное руководство возлагалось на штаб 
корпуса, состоявший из чл. коллегии 
ВЧК. На местах ком. батальонов и отря
дов Войск ВЧК подчинялись губ. ЧК. 
Согласно Положению от 15 июля 1918 
части корпуса комплектовались из доб
ровольцев — рабочих и крестьян в воз
расте 19—36 лет по рекомендации парт, 
к-тов, фабзавкомов, к-тов бедноты или 
по рекомендации 2 членов РКП(б). Бой
цы давали подписку с обязательством 
прослужить не менее 6 мес, непоколебимо 
и твёрдо защищать Сов. власть, соблю
дать революц. и воен, дисциплину. 
Снабжение Войск ВЧК осуществлялось 
воен, ведомством. В авг. 1918 Войска 
ВЧК состояли из 33 отд. батальонов, 
объединённых в 6 округов. Право ВЧК 
иметь вооруж. силу было закреплено 
Положением о Всерос. и местных ЧК, 
утверждённым ВЦИК 28 окт. 1918. При 
этом Войска ВЧК ставились под конт
роль РВСР и являлись, как и др. Вой
ска вспомогат. назначения, резервом 
Кр. Армии. Решением коллегии ВЧК 
числ. войск установлена в 30 тыс. чел., 
из к-рых */з должна была находиться 
на фронте. Они участвовали в боях 
в составе 3-й и 14-й А, в обороне Ураль
ска и др. В февр. 1919 числ. Войск ВЧК 
22 тыс. штыков и сабель. Руководящий 
орган — штаб Войск ВЧК, парт.-поли
тич. работой руководил политич. и культ.- 
просвет, отдел корпуса, действовавший 
в тесном контакте с местными парт, 
орг-циями и Политуправлением РККА. 
По пост. Совета обороны от 28 мая 1919 
Войска ВЧК вошли в состав Войск ВОХР 
(с 1 сент. 1920 — в состав Войск ВНУС), 
а штаб Войск ВЧК был переименован 
в штаб войск ВОХР. В составе Войск 
ВОХР батальоны ВЧК, к-рых насчиты
валось св. 40, сохраняли известную само
стоятельность. Они оперативно подчи
нялись пред. губ. ЧК, а командиры 
бригад и секторов Войск ВОХР могли 
их использовать или передислоцировать 
только с ведома пред. ВЧК или мест
ных ЧК. Пост. СТО от 19 янв. 1921 
Войска ВЧК были снова выделены в са
мостоятельные. В их состав, кроме войск 
терр. аппарата, трансп. и особых отделов 
ВЧК, вошли также погранвойска, ж.-д. 
и водная милиция. В февр. 1921 вместо 
штаба Войск ВЧК создано управление 
Войск ВЧК. На местах Войска ВЧК под
чинялись пред. губ. (обл.) ЧК, а в Сиби
ри, на Украине, Кавказе и в Туркеста
не — полномочным представителям ВЧК.
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В июле 1921 Войска ВЧК состояли из 
И погран. бригад, 3 отд. полков, 68 отд. 
батальонов, 4 отрядов, 2 авиаотрядов, 
7 кав. эскадронов, 4 отд. рот. Пост. 
ВЦИК от 6 февр. 1922 они были реорга
низованы в Войска ГПУ.

Начальники штаба Войск ВЧК: В. В. 
Каменщиков (июнь — окт. 1918), К. М. Ва- 
лобуев (окт. 1918 —май 1919), В. С. Корнев 
(янв.— февр. 1921).
ВОЙСКА связи, спец, войска в Кр. 
Армии для обеспечения связи и управ
ления войсками. Формирование началось 
весной 1918. В марте 1918 сформирован 
Осн. инж. сов. полк, 50% личного соста
ва к-рого составляли телеграфисты, те
лефонисты, радиотелеграфисты и про
жектористы. К авг. 1918 сформирован 
отд. телегр.-телеф. дивизион, перефор
мированный в июне 1919 в 1-й полк свя
зи. Приказом РВСР от 20 окт. 1919 
В. с. были оформлены организационно 
и к кон. 1919 созданы: Управление связи 
РККА, управления связи в штабах фрон
тов, отделы связи в штабах армий, ди
визий, отделения связи в штабах бригад; 
введены должности нач. связи Кр. Ар
мии, нач. связи фронтов, армий, корпу
сов, дивизий, бригад, к-рые подчиня
лись соответствующим нач. штабов. Об
щее руководство связью возлагалось на 
командующих и командиров. В. с. ис
пользовали средства связи, оставшиеся 
от старой рус. армии: телеф. аппараты 
разл. типов, телеф. коммутаторы (6,9 
и 12 номеров), телегр. аппараты Морзе 
и Юза, линейные средства связи (в осн. 
однопроводные кабели), войсковые ра
диостанции, подвижные (мотоциклы, ве
лосипеды, лошади) и др. Кадры связи
стов готовились в 1-м полку связи (до 
1922 он подготовил и направил в войска 
св. 30 тыс. связистов) на разл. курсах, 
в уч. командах при телегр.-телеф. ба
тальонах и радиодивизионах штабов ар
мий и фронтов. Специалисты высш, ква
лификации с нояб. 1919 готовились 
в Высш, электротехнич. школе. К служ
бе в В. с. привлекались быв. офицеры 
старой рус. армии, выдвиженцы из быв. 
унтер-офицеров. Командные должности 
занимало много работников Наркомата 
почт и телеграфов, к-рый за 1918—20 
направил в В. с. 15 902 специалиста. 
К кон. 1920 В. с. насчитывали: 13 отд. 
батальонов, 18 телегр.-телеф. дивизио
нов, 79 телегр.-строит., 40 телегр.-экс- 
плуатац. и 13 отд. рот связи, 3 радиоба
зы, 16 отд. радиодивизионов, 38 отд. 
радиостанций, 8 рот летучей почты, 
21 склад связи, 25 мастерских связи, 
26 почтовых отделений. Кроме того, 
в составе дивизий, бригад и полков име
лось 46 батальонов, 10 дивизионов, 
143 роты, 12 эскадронов и св. 500 команд 
связистов. Общая числ. В. с. достигала 
120 тыс. чел. (ок. 3% общей числ. Кр. ' 
Армии). Наркоматом почт и телеграфов 
в 1918—20 для нужд действующей ар-

78 рабочих ' 
почтовых кон- :

с.

с.

и 227
мии было сформировано 
команд, 174 телегр. 
тор.

Начальники связи 
Любович (1919 — 20), 
1920>.
ВОЙЦЕХОВСКИЙ
(1883—после 1946), белогвард.

Кр. 
И. А.

Армии: А. М. 
Халепский (с

Сергей Николаевич 
, ” . ■ ■■ ген.-
лейтенант (1919). Из семьи офицера. 
Окончил Академию Генштаба (1912). 
Участник 1-й мир. войны, подполковник. 
В 1917—18 нач. штаба 1-й чехосл. див., 
один из организаторов мятежа Чехосл. 
корпуса. Летом 1918 командовал Челя
бинской группой белочехов, в нояб.— 

) дек.— группой войск 
на бугульминском и 

, уфимском направлени- 
. ях, в янв.— мае 1919—

2-м Уфимским корпу
сом, с кон. мая — 
Уфимской группой 
войск. С июля 1919 ко
манд. 2-й колчаковской 
А. В кон. янв,— февр. 
1920 возглавлял остат
ки колчаковских войск 
при их отступлении за 
Байкал, затем служил 
у Г. М. Семёнова. Эми
грировал в Чехослова
кию.
« волгАрь-д о б р о 
ВбЛЕЦ» , канлодка
(быв. буксир «Матвей 
Башкиров» Нижегород. 
управления водного 
транспорта).С сент.1918 
в составе Волжской 
воен, флотилии как вооруж. теплоход, с 7 
февр. 1919 — канлодка. Вооружение — 
одно 4-дюймовое и одно 75-мм орудия. В 
окт.—нояб.1918 ив 1919участвовал в боях 
на Волге, Каме, Белой и Вятке. 14 мая 
1919 вместе с канлодками «Авангард ре
волюции», «Ваня-коммунист» и «Кубань» 
вёл 5-час. бой с 9 кораблями противника 
при подходе к устью р. Вятка. В сент. 
1919 оказывал поддержку войскам, на
ступавшим на Царицын. 11 авг. 1920 
исключён из состава флотилии. 8 апр. 
1921 зачислен в отряд кораблей по охра
не ниж. плёса Волги. С 1967 плавучий 
музей.
ВОЛЖСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
начала формироваться в Ниж. Новго
роде в июне 1918 из речных судов и пе
реброшенных на Волгу кораблей Балт
флота. К кон. авг. состояла из 3 мино
носцев, 9 вооруж. пароходов, 2 плав
батарей, 4 катеров и авиаотряда (4 са
молёта). В 1918 действовала на Волге и 
её притоках против войск Комуча и бе- 
лочехов, в 1919 — против колчаковских 
войск. 27—30 авг. участвовала в боях 
под гг. Свияжск и Верх. Услон, 10 сент.— 
в овладении Казанью, где был высажен 
десант моряков. 18 сент. осн. силы 
В. в. ф., находившиеся в оператив
ном подчинении Вост, фр., были направ
лены на Каму для поддержки войск 
2-й А, а отряд А. В. Сабурова — под 
Царицын и участвовал в его обороне 
(в окт. 1918 вошёл в состав Астрахано- 
Каспийской военной флотилии). В сент. 
1918 в В. в. ф. входили: 3 миноносца, 
1 плавбатарея, 3 кан- 
лодки, 8 вооруж. паро
ходов, неск. катеров, 
авиац. отряд (6 само
лётов). Взаимодействуя 
с войсками 2-й А в 
Ижевско-Воткин ской 
операции 1918, флоти
лия 22—30 сент. участ
вовала в боях за гг. Чи
стополь, Елабуга, На
бережные Челны. В 
окт. 1918 успешно дей
ствовала на рр. Кама и 
Белая. 17 окт. отряд 
миноносцев захватил у 
с. Гольяны баржу с 430 
пленными сов. и парт, 
работниками, ожидав
шими расстрела. В кон. 
окт. — нач. нояб. ко
рабли флотилии и ле-

Корабль Волжской военной флотилии. 1918.

участвовали
и Воткинского

в.

в освобождении 
з-да. В окт.

сантный отряд под команд. И. К. Ко
жанова 
Ижевска
1918 в состав В. в. ф. вошли Воль
ская, Военно-Волжская и др. флотилии 
и отряды, действовавшие на Волге выше 
Камышина.

В 1919 В. в. ф. действовала совм. с ча
стями 2-й, 3-й, 5-й А Вост. фр. против 
войск Колчака на рр. Кама, Белая, Вят
ка, Уфа. В состав флотилии входили: 
20 канлодок, 1 плавбатарея, 6 стороже
вых и 10 вспомогат. судов, авиац. диви
зион (9 самолётов), воздухоплават. отряд 
(1 аэростат) и десантный отряд (св. 
850 чел.). Флотилия участвовала в осво
бождении Чистополя (5 мая), Котловки 
(24 мая), Елабуги (26 мая), Сарапула 
(3 июня), обеспечивала переправу войск 
и воен, грузов через Каму, Белую, Уфу, 
вела тральные работы. В кон. июля 1919 
вошла в состав Волжско-Каспийской 
военной флотилии.

Командующие: Р. М. Бернгардт (3 — 22 
авг. 1918), Ф. Ф. Раскольников (23 авг.— 
11 нояб. 1918, 25—31 июля 1919), В. Н. Вар- 
ваци(11 нояб. 1918 —17 апр. 1919), П. И» 
Смирнов (17 апр.— 25 июля 1919).
ВйЛЖСКО-КАСПЙЙСКАЯ ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, созд. по приказу РВСР 
от 31 июля 1919 путём слияния Волжской 
и Астрахано-Касп. флотилий для борьбы 
с белогвард. флотом на Ниж. Волге и 
Касп. м. В авг. 1919 флотилия имела 
3 вспомогат. крейсера, 6 эсминцев, 3 ми
ноносца, 4 подлодки, 38 канлодок, 24 сто
рожевых корабля, 6 плавбатарей, 16 ка

Судно «Ваня-коммунист». 1919.
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теров истребителей, 19 сторожевых кате
ров, 3 тральщика и ок 90 вспомогат су 
дов Корабли флотилии были разделены 
на 5 отрядов Северный, к рый дейст 
вовал в р не Царицына, Верхнеастра 
ханский — гг Капустин Яр, Черный 
Яр, Среднеастраханский — Черный Яр, 
с Никольское отряд обороны дельты 
Волги — Николаевское, Астрахань, Мор 
отряд — на Касп м Авиац прикрытие 
кораблей осуществлял авиац дивизион 
Отряды флотилии находились в опера 
тивном подчинении командования Вост 
фр и оказывали содействие сухопут 
войскам Юж , Туркест , Юго Вост и 
Ка вк фр

Летом и осенью 1919 моряки флотилии 
вели боевые действия в р нах Царицына, 
Черного Яра и др насел пунктов Осо 
бенно отличились в этих боях десантные 
отряды под команд И К Кожанова 
В дек 1919 флотилия пополнилась 2 эс 
минцамп и 6 сторожевыми судами Ле 
том 1919 в ее составе был созд Особый 
мор экспедиц отряд для доставки неф 
тепродсктов в Сов Россию В условиях 
англ и белогвард блокады с лета 1919 по 
апр 1920 отряд доставил из Баку в Аст 
рахань 330 т бензина и 60 т смазочных 
масел Весной и летом 1920 флотилия 
вела бои на Касп м моряки участвова 
ли в освобождении форта Александров 
ского Петровска, Ленкорани в Бакин 
скои операции 1920 17—18 мая 1920 
успешно провела Энзелиискую операцию 
1920 по возвращению кораблей, захва 
ценных белогвардейцами 20 мая 1920 
к флотилии был присоединен Красный 
флот Советского Азербайджана 5 июля 
1920 переименована в Касп флот, к рый 
с сер июля получил назв Мор силы 
Касп м

Командующие ф ф Раскольников (31 
июля 1919 — 1о июня 1920) А К Век 
ман (врид 16 июня — 5 июля 1920) Ко 
миссар А Б Елисеев (врид 16 июня — 5 ию
ля 1920)
ВОЛОГОДСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ Моск Ярое 
лавско Архангельской 
ж т (ныне Локомотиво вагоноремонт 
ный з д), осн в нач 20 в В 1917 — ок 
2 тыс рабочих В апр 1918 пред губ 
ревтрибунала стал коммунист, рабочий 
В ж м И В Уваров Рабочие В ж м 
были основой отрядов Вологды участ 
вовавших в подав тении антисов мятежей 
в Ярославле и Великом Устюге в борьбе 
с кулаками в Череповецкой губ , интер 
вентами и белогвардейцами вошли 
в 1 ю коммуиистич роту затем развер 
нутую в 1 й Вологодский сп отличив 
шийся в окт — дек 1918 в боях на Сев 
фр в р не ст Плесецкая В мае 1919 
рабочие В ж м были направлены на 
Вост фр , затем в составе 5 го Сов пол 
ка защищали Петроград от войск Юдени 
ча (там погиб комиссар полка рабочий 
II П Швабров) В сент 1919 чл к та 
РКП(б) В ж м объявили себя мобилизо 
ванными на фронт против войск Деники 
на Рабочие В ж м были ядром первого 
в губ продотряда (ком Е М Шекун) 
Несмотря на то что значит кол во рабо 
чих ушло в Кр Армию работа не прекра 
щалась переоборудовались товарные по 
езда для перевозки раненых, формирова 
лись сан поезда, оборудовались броне 
паровозы В июне 1919 на первом суббот 
нике, организованном ячейкой РКП(б) 
ст Вологда, участвовало 420 рабочих 
В авг 1919 рабочие В ж м приняли 
решение отчислять 2% зарплаты в фонд

Кр Армии весь период Гражд войны 
В марте 1920, после разгрома интервен 
тов и белогвардейцев на Севере, В. ж. м. 
перешли к ремонту паровозов и вагонов 
В годы социалистич стр ва В ж м ре
конструированы
ВОЛОГОДСКИЙ Петр Васильевич 
(1863—1928), один из лидеров бурж 
контрреволюции в Сибири в 1917—19 По 
образованию юрист, присяжный пове 
ренный в Иркутске и Томске Предста 
витель правого (кадетско монархистско 
го) крыла сиб областников После Окт 
революции участвовал в подготовке юн 
керского мятежа в Омске С янв 1918 
мин иностр дел во «Врем сиб пр ве» 
(ВСП пред П Я Дербер) пред Сов 
Мин и мин иностр дел ВСП, создан 
ного 23 июня в Томске Сторонник уста 
новления единоличной диктатуры и 
иностр интервенции В сент вошел 
в Уфимскую директорию, возглавил ее 
«деловой» («всерос ») Сов Мин В окт 
примкнул к Вост бюро ЦК партии 
кадетов, способствовал перевороту (18 
ноября) адм Колчака, свержению Ди 
ректории и установлению режима кол
чаковщины до 23 ноября 1919 возглав 
лял «Омское правительство», входил 
в Совет «верховного правителя» (т н. 
звездную палату) С кон 1919 белоэми
грант
ВОЛОСАТОВ Михаил Васильевич 
(1893—1923) командир Кр Армии Из 
крестьян Участник 1 й мир войны под 
поручик С дек 1917 выборный ком 
конноарт батареи, затем кав полка 
с февр 1918 командовал кав отрядом 
революц войск С мая 1918 ком арт 
дивизиона в дивизии В И Киквидзе, 
с авг—-кав группы, затем — арт ди 
визиона 16 й сд С сент 1919 нач Свод 
ной див 8 й А За бои в 1919—20 на 
гражден орд Кр Знамени С апр 1920 
ком кбр им Чистякова (впоследствии 
4 й кбр) 16 й сд, с мая — Отд кбр 
15 й А В июне — июле 1920 командовал 
кав группой 3 го кон корпуса, с июля — 
2 й бригадой 15 й кд того же корпуса За 
бои при взятии г Цеханув (Польша) 
в 1920 награжден 2 м орд Кр Знамени 
(1923) С сент 1920 ком Отд кбр 1 й

Оборонительные укрепления белогвар 
дейских войск под Волочаевкои

Штурм Волочаевских укреплении
12 февраля
Отступление белогвардейских войск

Положение и направления ударов войск 
Народно революционном армии Дальне 
восточной республики (НРА ДВР)

Положение и контрудары бетогвардеи- 
ских войск

Конной А Затем на командных должно
стях
ВОЛОСТНЙЕ съезды советов, 
органы власти на терр волости Согласно 
Конституции РСФСР 1918 созывались 
1 раз в месяц, по решению Седьмого 
Всероссийского съезда Советов (дек 
1919) —- 1 раз в 3 мес Состояли из пред 
ставителей сел Советов волости (1 деле 
гат от 10 чл Совета) Исполнит орган 
между съездами ■— волостные исполкомы 
(наз волостными Советами) В с С 
проводили в жизнь пост вышестоящих 
органов Сов власти, решали вопросы 
хоз и культурной жизни волости, борьбы 
с клас врагом, прод заготовок, мобили 
зации в РККА
ВОЛОЧАЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1922, 
5—12 февр , наступление войск Вост 
фр Нар революц армии (НРА) ДВР 
в р не ст Волочаевка Амурской ж д 
на подступах к Хабаровску с целью раз 
грома «белоповстанч армии» ген -майора 
В М Молчанова Захватив 22 дек 1921 
Хабаровск войска Молчанова начали 
наступление на 3 , но потерпев поражение 
у ст Ин (28 дек ), перешли к обороне на 
рубеже Воточаевка, Верхнеспасское за 
нимая передовыми отрядами ст Отъ 
гохта У Волочаевки белогвардейцы 
создали укрепленный р н имевший око 
пы с ледяными валами, 5—6 рядов про 
волочных заграждений, многочисл пуле 
метные гнезда хорошо оборудованные 
арт позиции С прав фланга р н при 
крывался р Тунгуской, елевого — лесом, 
опушки к рого были опутаны колючей 
проволокой На амурском направлении 
были созданы опорные пункты в Верхне 
спасском и Нижнеспасском «Белопов 
станч армия» (ок 7500 штыков и сабель, 
95 пулеметов, 11 орудий, 3 бронепоезда) 
располагалась в р не Волочаевки — rpvn 
па полк Аргунова (св 2300 штыков и 
сабель, 37 пулеметов 8 орудий), за ее 
прав флангом у дер Даниловка — rpvn 
па полк Ширяева (ок 900 штыков и 
сабель И пулеметов) в дер Арханге 
ловка для обеспечения прав фланга — 
группа ген Вишневского (500 штыков и 
сабель) в Верхнеспасском и Нижне 
спасском — группа ген Никитина (500
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штыков и сабель б пулеметов 2 орудия) 
в дер Де кневка — резерв (Поволжская 
бригада — 750 штыков и сабель, 17 пуле 
метов), в тылу, включая Хабаровск — 
св 2300 штыков и сабель, 22 пулемета,
1 орудие Бедогвард командование наме 
рева лось разбить войска НРА под Воло 
чаевкои перейти в наступление и овла 
деть перевалами через хр Вайда (отрог 
М Хипгана) с целью закрепить за собой 
Хабаровский р н и Приморье

Войска Вост фр НРА (7600 штыков 
и сабель 300 пулеметов 30 орудий,
2 танка 3 бронепоезда) под рук глав 
кома НРА В К Блюхера сосредоточива 
лись в р не ст Ин Партийные органы, 
пр во ДВР и командование НРА провели 
ряд мер по повышению боеспособности 
войск в и >. ряды влилось ок 1000 ком 
мунистов а также много партизан уве 
личено произ во боеприпасов в Благове 
щенске организован сбор теплых вещей 
для бойцов среди населения коммунисты 
во главе с чл Воен совета Вост фр 
П П Постышевым проделали большую 
работу по укреплению морально политич 
состояния войск было активизировано 
партиз движение что отвлекло значит 
силы противника для обеспечения его 
тылов Войска Вост фр были разделе 
ны на 2 оперативные группы Инскую 
(Сво [пая сбр Я 3 Покуса 4 й Отд кп, 
партиз отряды Ф И Петрова Тетерина 
и И П Шевчука — 3120 штыков и са 
бель, 121 пулемет, 16 орудии 2 танка,
3 бронепоезда) под команд С М Серы 
шева (он же команд Вост фр ) и Забай 
кальскую (1 я Читинская сбр, Троицко 
савский отд кп, Читинский отд кав 
дивизион — 4480 штыков и сабель, 
179 пулеметов, 14 орудий) под команд 
Н Д Томина Замыслом командования 
НРА предусматривалось занять р н 
Ольгохты и использовать его в качестве 
плацдарма для перехода в наступление, 
затем силами Инской группы овладеть 
Волочаевским УР, а силами Забайкаль 
ской группы — Верхнеспасским и Ниж 
неспасским УР, выйти в р н Казакевичево 
и отрезать противнику пути отхода, пос 
ле чего совм действиями обеих окру 
жить и уничтожить его в районе Хаба
ровска

5 февр 2 й сп 1 й Читинской сбр занял 
р н Ольгохты и 7 февр отразил контр 
атаки противника 8 февр в р не Оль 
гохты сосредоточились Инская и Забай 
кальская группы 10 февр Инская труп 
па начала наступление нанося гл удар 
по прав флангу волочаевских позиций 
к рыи оказался наиб сильным Бойцы 
шли на штурм укреплений при 35 гра 
дусном морозе по пояс в снегу под силь 
ным огнем противника и несмотря на 
исключит героизм прорвать оборону 
врага не смогли Командование решило 
перенести гл удар на лев фланг пози 
ции Были созданы ударная группа во 
главе с ком 6 го сп Сводной сбр 
А Н Захаровым для действий с фронта 
и обходящая колонна к рая вместе 
с Троицк оса вским кп должна была на 
ступать в тыл волочаевскои группиров 
ки противника 12 февр Инская группа 
снова начала штурм волочаевских укреп 
лений Между тем Забайкальская труп 
па, выступив 9 февр из Ольгохты,
10 февр овладела Верхнеспасским,
11 февр — Нижнеспасским УР и, разбив 
группу Никитина продвигалась на Каза 
кевичево Молчанов, решив что здесь на 
носится гл удар в ночь на 12 февр на 
правил против Забайкальской группы 

свой резерв — Поволжскую бригаду, но 
совм ударом обходящей колонны Ин 
ской группы и Троицкосавского кп она 
была отброшена на С В 12 февр воло 
чаевские укрепления были взяты штур 
мом однако окружить противника не 
удалось Утомленные боями сов войска 
лишь 13 февр начали преследование, 
и белогвардейцам удалось прикрыв 
шись сильными арьергардами отступить 
в Приморье под защиту япон интер 
вентов минуя Хабаровск, который 14 
февр был освобожден 5 м сп Сводной 
сбр

6 й сп Зя легкая батарея бронепоезд 
№ 8 и 67 чел были награждены орд 
Кр Знамени На сопке Июнь Корань 
где погребены погибшие бойцы и коман 
диры НРА воздвигнут памятник Во — 
одна из последних операции НРА Она 
создала условия для проведения Примор 
ской операции 1922 и полного освобож 
дения Приморья от белогвардейцев 
ВОЛЬДЕМАРАС Аугустинас (1883— 
1942) контрреволюц политич и гос 
деятель бурж Литвы Из дворян Окон 
чил историко филология ф т Петерб 
ун та (1909) С 1917 проф Пермского 
ун та В Петрограде участвовал в литов 
сейме (май — июнь 1917) провозгласив 
шем «независимость > Литвы В нояб 
1918 возглавил марионеточное <пр во» 
бурж Литвы С 26 дек мин иностр дел 
в «пр ве» М Стежявичюса затем бежал 
в Германию но вскоре вернулся на ро 
дину Возглавлял делегацию бурж Пит 
вы на Парижской мирной конференции 
1919—20 с окт 1919 мин внутр дел 
в пр ве Э Галванаускаса С 1920 на пре 
подавал работе Деп сейма чл партии 
таутининков Один из инициаторов 
фаш переворота, после к рого в дек 
1926 стал премьер мин и мин иностр 
дел (в 1929 выведен из пр ва) В 1940 
арестован литов сов органами 
ВОЛЬСКАЯ ФЛОТЙЛИЯ, созд на 
Волге 14 апр 1918 из речных пароходов 
буксиров и катеров с задачей охраны 
города и обслуживания водного транспор 
та Формированием руководил Деловой 
совет избранный общим собранием реч 
ников Вольска В июле участвовала в по 
давлении белогвард кулацкого мятежа 
в Вольске С авг 1918 в оперативном 
подчинении 4 й А участвовала в боевых 
действиях на самарско Хвалынском на 
правлении против войск Комуча и бело 
чехов В сент 1918 во время боев за 
Вольск объединена с отрядом Военно 
Волжской флотилии прибывшим из 
Царицына в Балаково и получила наи 
менование Отряда оперирующего между 
Саратовом и Самарой (9 вооруж паро 
ходов, 7 вооруж катеров 8 вспомогат 
судов и 4 катера истребителя) Отряд 
участвовал в освобождении Вольска 
(18 сент ) Сызрани (3 окт ) Самары 
(7 окт ) В окт 1918 вошел в состав 
Волжской военной флотилии

Командующие Горбатов (апр — июль 
1918) С С Цыганков (авг — окт 1918) 
Комиссары И Семенов (апр — авг 1918) 
К Я Зедин (сент — окт 1918)
ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ РЕСПУБ
ЛИКИ, воен орг ция Сов гос ва созд 
для защиты завоеваний Окт революции 
и социалистич Отечества Состояли из 
Красной Армии и Красного Флота 
«ВООРУЖЁННЫЕ СЙЛЫ ЮГА РОС- 
СЙИ» (ВСЮР), образованы в результа 
те объединения под команд Деникина 
белогвард Добровольч А и белоказачьей 
Донской А на основе соглашения от

8 янв 1919 на ст Торговая между Дени 
киным и атаманом Донского казачьего 
войска Красновым В состав В С ЮР 
входили Добровольческая армия Дон 
ская армия с янв до марта 1919 — 
Крымско Азовская А, с марта по дек 
1919 — 3 й отд армеискии корпус 
с 21 мая 1919 — Кавказская армия 
Черномор флот с марта 1919 — войска 
Сев Кавказа И Г Эрдети отд Туэ 
кестанская армия (22 янв 1919 — 
6 февр 1920)

В янв 1919 ВСЮР насчитывали 51 тыс 
штыков 34 2 тыс сабель 204 ops дня 
682 пулемета 6 бронепоездов Осн силы 
Добровольч А действовали на Сев Кав 
казе против сов 11 й А выделив 
для помощи Донсксш А группу войск 
В 3 Май Маевского к рая высадилась 
в Маргуполе и наступала на юзовско 
бахмутском направлении Добровольч 
А нанесла тяжелое поражение Ий А 
Донская А была разбита сов войсками 
в янв — марте и отступила в юж часть 
Донской обл Однако отвлечение значит 
сил Кр Армии на Украину и Вост фр 
и начавшийся в марте в тылу Юж фр 
Вешенскии мятеж 1919 за держали на 
ступление сов войск в Донской обл Это 
позволило белогвардейцам сосредоточить 
превосходящие силы и в мае прортать 
оборону сов войск отбросил их за Ма 
ныч и Северский Донец В июне войска 
ВСЮР продолжали наступление и в нач 
июля вышли на линию Царицын Бата 
шов Белгород Екатеринослав Херсон 
начав т и поход на Москву К кон 
июля 1919 силы ВСЮР составляли ок 
104 2 тыс штыков 56 2 тыс сабель 
(в т ч на фронте соответственно 71 и 
53 тыс ) ок 600 орудий, св 1500 пуле 
метов 34 бронепоезда 19 самолетов, 
1 креисео, 5 эсминцев 4 подлодки, 
20 вооэуж паооходов В августовском 
контрнаступлении Южного фронта 1919 
сов войска отбросили противника на Ю , 
но в сент были вынуждены отойти на 
исходные позиции В авг 1919 бслогвар 
деицы захватили Киев, а в сент раз 
вернули наступление на курско орлов 
ском направлении К сер окт ВСЮР 
достигли рубежа Царицын, Воронеж, 
Орел, Чернигов, Киев, Одесса В ходе 
контрнаступления Южного фронта 1919 
ударная группировка ВСЮР была раз 
бига и отброшена от Орла и Воронежа 
на Ю В результате общего наступления 
Южного и Юго Восточного фронтов 
1919—20 ВСЮР потерпели ряд крупных 
поражений и были расчленены на 2 ча 
сти осн силы (Донская и Кавказская А, 
Добровольч А, сведенная в нач янв 
1920 в Добровольч корпус до 90 тыс 
штыков и сабель) отступили на Сев 
Кавказ а 2 й и 3 й армейские корпуса 
Я А Слащева и Н Н Шиллинга (св 
10 тыс ) отошли в Крым и в р н Одессы 
В янв — марте 1920 группировка ВСЮР 
на Сев Кавказе разгромлена, ее остатки 
(30—35 тыс ) эвакуировались в Крым 
где j держался корпус Слащева 4 апр 
1920 Деникин передал командование 
остатками ВСЮР Врангелю к рый соз 
дал в мае 1920 на их базе т и «Русскую 
армию»

Главнокомандующие Деникин (8 янв 
1919 — 4 апр 1920) Врангель (4 апр — 11 
мая 1920) Начальники штаба И П Ро 
мановений (8 янв 1919 — 4 апр 1920) 
П С МахРов (4 апр — 11 мая 1920) 
ВОРОБЬЕВ (наст фам — Кац) Яков 
Зиновьевич (1885—1919) парт и гос 
работник Чл Коммунистич партии 
с 1907 Из семьи фельдшера В 1917
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чл. Нижегород. окружного к-та 
РСДРП(б), делегат 6-го съезда партии, 
чл. губ. к-та РСДРП(б), Нижегород. 
ВРК, чл. гл. штаба Кр. Гвардии Ниж. 
Новгорода, нач. политотдела Воен.-ре
волюц. штаба. С марта 1918 пред. Ниже
город. ЧК, в авг.— сент. 1918 чл. ревкома 
в Ниж. Новгороде, в янв.— марте 1919 
чл. Президиума губисполкома, с марта 
пред. губ. ЧК. 20 сент. по пути в Воро
неж, куда получил назначение пред. ЧК, 
захвачен и убит на ст. Курск белоказа
ками.
ВОРОВСКИЙ Вацлав Вацлавович 
(1871-—1923), парт, деятель, дипломат. 
Чл. Коммунистич. партии с 1894. Из 

семьи инженера. В 
1891—97 учился

в Моск. высш, тех
нич. уч-ще. Один из 
создателей марк
систской художеств, 
критики в России. С 
марта 1917 возглав
лял Загран, пред
ставительство ЦК 
РСДРП(б) в Сток
гольме, с нояб. пол
пред РСФСР в 
сканд. странах 
(Швеция, Дания, 
Норвегия). В янв.

1919 выслан из Швеции, примкнувшей к 
антисов. блокаде. В 1919—20 в Нарком- 
просе, Наркоминделе, чл. сов. делегации 
на мирных переговорах с Польшей 
(1920), одноврем. с мая 1919 зав. Госиз
датом. Делегат 1-го конгр. Коминтерна, 
избран чл. ИККИ. С февр. 1921 пол
пред в Италии; ген. секр. сов. делегации 
на Генуэзской (1922) и Лозаннской 
(1922—23) междунар. конф. Убит в Ло
занне 10 мая белогвардейцем. Похоронен 
на Красной площади.
ВОРОЖЦОВ Матвей Иванович (1889— 
1922), командир партиз. соединения. 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. Окон
чил воен, авиашколу. Участник 1-й мир. 
войны, лётчик. В 1918 нач. и комиссар 
Кр. Гвардии в Томске. С июля 1918 уча
ствовал в организации парт, подполья 
в Барнауле (парт, псевд. — Анатолий). 
В 1919 возглавил 1-ю Чумышскую пар
тиз. див., к-рая действовала в тылах 
колчаковцев на Алтае, а в дек. 1919 вли
лась в Кр. Армию. С янв. 1920 комиссар 
батальона особого назначения, чл. губрев- 
кома, руководил разгромом контррево
люц. банд на Алтае. Делегат 8-го и 9-го 
Всерос. съездов Советов. 14 февр. умер 
от тифа.
ВОРбНЕЖСКО-КАСТбРНЕНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1919, 13 окт.— 16 нояб., 
наступление сов. войск лев. крыла Юж. 
фр. (часть сил 13-й и 8-й А, кои. корпус 
С. М. Будённого); составная часть контр
наступления Южного фронта 1919. 
В сент.— нач. окт. 1919 войска Юж. фр. 
(команд. А. И. Егоров, чл. РВС — 
И. В. Сталин, М. М. Дашевич) вели 
оборонит, бои, сдерживая наступавшие 
на Москву белогвард. войска Деникина, 
к-рые 20 сент. захватили Курск, 6 окт. 
Воронеж и 13 окт. Орёл. По замыслу 
сов. командования В.-К. о. проводилась 
с целью разгрома правофланговых соеди
нений ударной группировки деникинских 
войск и последующего наступления на 
Курск в тыл гл. силам Добровольч. А, 
действовавшей на орловском направле
нии. В ударную группировку сов. войск 
входили 42-я сд и 13-я кбр 13-й А, 4-я 
и 6-я кд кон. корпуса Будённого с под

чинёнными ему кон. группой Филиппова 
и 56-й кбр, 12-я сд 8-й А (всего 12 тыс. 
штыков, 8,4 тыс. сабель, 94 орудия, 
351 пулемёт). Ей противостояли 3-й Ку
банский Шкуро, 4-й Донской Мамонтова 
кон. корпуса Добровольч. А и 3-й Дон
ской корпус Донской А (5,3 тыс. штыков, 
10,2 тыс. сабель, 60 орудий, 337 пулемё
тов, 6 броневиков, 3 танка). Гл. удар 
в направлении Воронеж — Касторное на
носил 1-й кон. корпус Будённого (7600 
сабель, 147 пулемётов, 21 орудие) с за
дачей разгромить 4-й Донской и 3-й Ку
банский корпуса противника (400 шты
ков, 9800 сабель, 236 пулемётов, 48 ору
дий) в р-не Воронежа и создать условия 
для выхода 8-й А на р. Дон (до Яндовище 
на С. включительно).

13 окт. кон. корпус Будённого вступил 
в бой с кон. корпусом Мамонтова в р-не 
Московское; одноврем. в контрнаступле
ние перешли части 8-й А. До 19 окт. про
исходили встречные бои, в ходе к-рых 
отд. насел, пункты по неск. раз перехо
дили из рук в руки. 19 окт. кон. корпуса 

Шкуро и Мамонтова, усиленные пехо
той (9500 сабель, 2000 штыков, 42 ору
дия, 5 бронепоездов, 235 пулемётов), на
несли удар на стыке 4-й и 6-й кд в направ
лении на Хреновое. Кон. корпус Будён
ного, перейдя частью сил к обороне, гл. 
силами 4-й и 6-й кд нанёс контрудар 
с Ю. и С. по противнику, отбросив его 
на вост, окраину Воронежа. 23 окт. кон. 
корпус во взаимодействии с 12-й и 15-й 
сд 8-й А начал наступление на Воронеж 
и после ожесточённых боев 24 окт. осво
бодил город, что получило высокую оцен
ку В. И. Ленина (см. ПСС, т. 39, с. 245). 
Инициатива перешла в руки сов. коман
дования. 26 окт. 33-я сд 8-й А освободила 
ст. Лиски, отбросив части 3-го Донского 
корпуса за Дон, а 42-я сд 13-й А 29 окт. 
овладела ст. Долгоруково, способствуя 
наступлению кон. корпуса Будённого на 
Касторное. 31 окт. кон. корпус Будён
ного был усилен 11-й кд из резерва фрон
та (его числ.— 600 штыков, 6300 сабель, 
222 пулемёта, 26 орудий). 2 нояб. частя 
корпуса Мамонтова нанесли контрудар



ВОСТОЧНО-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 115

по 6-й кд в направлении Клевна — Шу- 
мейка, но, понеся большие потери, были 
вынуждены отойти. 3 нояб. 42-я сд за
няла Ливны и начала продвигаться на 
Касторное. К 8 нояб. 42-я сд с 13-й кбр 
13-й А и части кон. корпуса Будённого 
вели бои в 20—25 км севернее Касторное 
и отразили контрудар кон. корпусов Шку- 
ро и Мамонтова. 8—10 нояб. сов. войска 
вышли к ж. д. Касторное — Ст. Оскол 
и 15 нояб. начали наступление на Кастор
ное: 42-я сд и 11-я кд с С., 12-я сд и 6-я 
кд с Ю., 4-я кд с В. Воспользовавшись 
сильной метелью, сов. войска нанесли 
противнику внезапный удар и освобо
дили Касторное. К исходу 16 нояб. 
остатки разгромленных белогвардейских 
войск были ликвидированы в р-не Ка
сторное.

В ходе В.-К. о. сов. войска прошли 
с боями до 250 км, разгромили осн. си
лы белогвард. конницы и, угрожая 
флангу и тылу Добровольч. А, способст
вовали её поражению в Орловско-Кур
ской операции 1919. В.-К. о.— первый 
я ходе Гражд. войны пример массиро
ванного использования крупных кав. 
соединений в тесном взаимодействии с 
пехотой для решения оперативных за
дач; для В.-К. о. характерны манёврен
ные боевые действия войск.
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович 
(1881—1969), парт., воен, и гос. деятель.

Чл. Коммуиистич. 
партии с 1903. Из ра
бочих, слесарь. В 
1917 пред. Луган
ского совета, делегат 
7-й (Апр.) Всерос. 
конф, и 6-го съезда 
РСДРП(б), 2-го 
Всерос. съезда Сове
тов, чл. ВЦИК. С 
нояб. 1917 комис
сар Петрогр. ВРК 
по градоначальству, 
участвовал в созда
нии ВЧК, в янв. 1918 
пред. Чрезвычайной 

комиссии по охране Петрограда. В марте
1918 организатор и ком. 1-го Луганского 
социалистич. отряда, участвовавшего в бо
ях под Харьковом против герм, оккупан
тов. С апр. 1918 один из организаторов и 
команд. 5-й А. В июле — нач. авг. коман
довал группой войск при обороне Царицы
на. В авг.— сент. 1918 чл. Воен, совета 
Сев.-Кавк. ВО, в сент.— окт. пом. 
команд, и чл. РВС Юж. фр., в окт.— 
дек. команд. 10-й А. С нояб. 1918 чл. 
Врем, рабоче-крест. пр-ва Украины, 
с янв. 1919 нарком внутр, дел УССР. 
Делегат 8-го съезда РКП(б), примыкал 
к «военной оппозиции». В мае — июне
1919 руководил разгромом григорьев- 
щины. В июне — июле 1919 команд. 14-й 
А и команд, внутр. Укр. фр. Один из 
организаторов и в нояб. 1919 — мае 
1921 чл. РВС 1-й Конной А. Награждён 
орд. Кр. Знамени (1920) и Почётным ре
волюц. оружием (1920). Делегат 10-го 
съезда РКП(б), избран чл. ЦК; во главе 
группы делегатов съезда участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа 
1921, награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1921). В 1921—24 чл. Юго-Вост, бюро 
ЦК РКП(б), команд, войсками Сев,- 
Кавк. ВО, за руководство борьбой с бан
дитизмом награждён 3-м орд. Кр. Зна
мени (1925). С 1924 команд, войсками 
Моск. ВО, чл. РВС СССР. В 1925—34 
нарком по воен, и мор. делам и пред. 
РВС СССР. В 1934—40 нарком оборо

ны, с 1940 зам. пред. СНК СССР. В Вел. 
Отечеств, войну чл. ГКО и представитель 
Ставки Верх. Главнокомандования на 
Ряде фронтов. С 1946 зам. пред. Сов. 
Мин., в 1953—60 пред. Президиума, 
с 1960 чл. Президиума Верх. Совета 
СССР. В 1921—61 и с 1966 чл. ЦК, 
в 1926—52 чл. Политбюро ЦК, в 1952—60 
чл. Президиума ЦК КПСС. Маршал 
Сов. Союза (1935). Дважды Герой Сов. 
Союза (1956, 1968), Герой Соц. Труда 
(1960). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР, Деп. 
Верховного Совета СССР. Похоронен 
У Кремлёвской стены.
восемнадцатая кавалерйй- 
СКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована при
казом РВС 10-й А от 22 марта 1920 на 
базе Отд. кбр П. В. Курышко под найм, 
кд Курышко (2-бригадного состава), 
с 12 апр. 1920 — Отд. кд, с 8 мая 1920— 
18-я кд. Входила в состав: 10-й А (апр. 
1920), 2-го кав. корпуса 11-й А (апр.— 
авг. 1920), 11-й А (авг. 1920 — май 1921). 
В апр.— мае 1920 участвовала в осво
бождении Азербайджана и ликвидации 
контрреволюц. мятежа в Гяндже. С сент.
1920 охраняла границы Азербайджана с 
дашнакской Арменией. В февр.— марте
1921 вела бои против войск меньшевист
ской Грузии, участвовала в освобожде
нии Тифлиса и Батума, подавлении 
дашнакского мятежа в Армении и на
ступлении на Эривань. 14 мая 1921 
расформирована.

Начдивы: П. В. Курышко (23 марта — 2 
июня 1920, 26 июня 1920 — 18 февр. 1921), 
И. П. Орлов (врид, 2—26 июня 1920), Н. А. 
Сдвин (врид, 18 февр.— 1 марта 1921), Д. П. 
Жлоба (1 марта — 14 мая 1921). Военкомы: 
А. Д. Кулешов (24 марта — 31 мая, 23 
шрля — 29 нояб. 1920), И. А. Свиридов 
(31 мая — 23 июля 1920), Г. И. Базегский 
(6 дек.— 23 дек. 1920), Г. П. Андреев 
(23 дек. 1920 — 14 мая 1921).
ВОСЕМНАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована по приказу 
РВС 6-й А от 26 нояб. 1918 из войск Ар
хангельского, Вельского и части войск 
Котласского р-нов. Входила в состав: 
6-й А (нояб. 1918 — апр. 1920), 7-й А 
(апр.— май 1920), 15-й А (май — июнь, 
окт.— нояб. 1920), 4-й А (июль — авг. 
1920), Резервной группы Зап. фр. (сент.
1920) , 3-й А (окт. 1920), 9-й А (нояб.— 
дек. 1920), 11-й А (дек. 1920 — май
1921) . В дек. 1918 — янв. 1919 вела ак
тивную оборону на архангельском и 
котласском направлениях, участвовала 
в Шенкурской операции 1919, в февр.
1920 — в освобождении Архангельска и 
Онеги. Весной 1920 переброшена на Зап. 
фр., участвовала в Майской и Июль
ской наступат. операциях (в р-нах Глу
бокое, Молодечно, Лида) и Варшавской 
операции (в р-нах Ломжа, Цеханув, 
Пдонск). При отступлении части 18-й 
сд перешли в Вост. Пруссию, где были 
интернированы. В нояб. 1920 дивизия 
переброшена на Кавк, фр., участвовала 
в боях с бело-зелёными на Кубани, в
1921 — в Эриванской операции. В мае 
1921 части обращены на формирова
ние 20-й сд и 18-й кадровой сд. Награ
ждена Почётным революц. Кр. Знаме
нем (1929).

Начдивы: А. Н. Ленговский (26 нояб.— 
1 Дек. 1918), И. П. Уборевич (1 дек. 1918 — 
29 сент. 1919), Н. М. Бобров (врид, 30 
сект. — 26 нояб. 1919), М. С. Филипповский 
(врид, 26 нояб. 1919 — 23 марта 1920), 
Б. А. Буренин (23 марта — 25 авг. 1920), 
Л. Я. Угрюмов (10 сент.— 25 дек. 1920), 
А. Г. Ширмахер (25 дек. 1920 — 24 мая 
1921).

Военкомы: И. Ф. Куприянов (26 нояб. 
1918 — 1 авг. 1919, 15 нояб. 1919 — 16 июня
1920),  А. А. Алёшин (1 авг.— 11 нояб.
1919),  А. М. Смолин (врид, 11 —15 нояб.
1919),  К. Н. Реймер (12 сент. — 24 дек. 1920), 
И. ф. Ткачёв (24 дек. 1920 — 24 мая 1921).. 
ВОСКАНОВ Гаспар Карапетович (1886— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1919. Окончил воен, 
уч-ще (1913). Участ
ник 1-й мир. войны, 
подполковник. Пос
ле Окт. революции 
был выбран ком. 
полка. В Кр. Армии 
с июня 1918. В нояб. 
1918 — февр. 1919 и 
сент. — окт. 1919 
нач. 25-й сд, в ию
не — сент. 1919 нач. 
49-й сд, в Зкт. 1919— 
апр. 1920 команд.
4-й  А. За бои с 
уральскими белока
заками награждён 
орденом Красного Знамени (1920). 
В апреле —- июне 1920 команд. 2-й трудо
вой А, в июне—авг. 1920 — 12-й А. За 
участие в освобождении Уральска и 
разгром Юж. колчаковской А награж
дён 2-м орд. Кр. Знамени (1922). В даль
нейшем на командных должностях, ком- 
кор.
ВбСКОВ Семён (Самуил) Петрович 
(1889—1920), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммуиистич. партии с марта 1917. 
Рабочий. В 1917 
пред, завкома Сест
рорецкого оружей
ного з-да, организо
вал выдачу оружия 
Кр. Гвардии. Во гла
ве красногвард. от
ряда участвовал в 
ликвидации юнкер
ского мятежа в Пет
рограде, в боях про
тив войск Керенско
го — Краснова, бе
лофиннов. С апр.
1918 комиссар про
довольствия Союза
коммун Сев. обл., чл. Петрогр. губиспол
кома. В нояб. 1918 — марте 1919 чл. 
РВС 7-й А. Делегат 8-го съезда РКП(б). 
В апр.— мае 1919 чл. РВС Эстляндской 
А, с июля военком 10-й сд, в сент.—
2-й  сд, с сент.— 9-й сд. Чл. ВЦИК. 
Умер от тифа 14 марта в Таганроге. 
Похоронен на Марсовом поле в Петро
граде.
ВОСТ б Ч Н О-З А Б АЙ К А ЛЬ СК И Й 
ФРОНТ, образован партизанами в сент.
1919 на базе партиз. отрядов, действо
вавших против банд атамана Семёнова 
и япон. интервентов в р-не между ж.-д. 
линиями Чита — ст. Ерофей Павлович и 
Чита — ст. Маньчжурия. Штаб фрон
та —• станица Богдать, ст. Зилово. В сер. 
сент. 1919 В.-З. ф. включал 6 кон. и 
2 пех. полка и 1 кит. пех. батальон 
(3 тыс. штыков и сабель). Охватывая 
значит, терр. и воздействуя на ж.-д. и 
речные коммуникации, партизаны созда
вали трудности Антанте в снабжении ар
мии Колчака и сковывали крупную груп
пировку банд Семёнова и япон. войск. Во 
2-й пол. сент. 1919 партизаны после 
упорных боёв оставили р-н Богдати. 
Перейдя затем к тактике глубоких рей
дов по вражеским тылам, они сорвали 
попытку белогвардейцев и интервентов 
установить единый фронт с амурскими
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белоказаками и находившейся в Амур
ской обл. 14-й япон. пд. Партизаны 
в кон. нояб.— нач. дек. 1919 заняли 
Богдать и станицу Аргунская. В течение 
дек. 1919 они очистили от противника 
р-н Богдати и побережье р. Аргунь. 
Прервав сообщение между Читой и Бла
говещенском и нависая с С. над ж.-д. 
линией Чита — ст. Маньчжурия, пар
тизаны отвлекали б. ч. белогвард. и ин
тервенционистских войск, что создавало 
благоприятные условия для развития 
партиз. движения в Зап. Забайкалье. 
В кон. янв.— нач. апр. 1920 В.-З. ф. 
предпринял три наступления на Сре- 
тенск, но они оказались неудачными. 
Безуспешной была и попытка партизан 
прервать сообщения семёновских банд 
с Маньчжурией; направленная с этой 
задачей группа М. М. Якимова, разгро
мив в кон. февр. 1920 в Цугуловском 
дацане Коиноазиат. бригаду полк. Резу- 
хина, хотя и овладела 14 марта ст. Оло
вянная (на линии Чита — Маньчжурия), 
однако вынуждена была оставить её под 
натиском превосходящих сил япон. ин
тервентов. В марте 1920 партизаны Вост. 
Забайкалья и Амурской обл. образовали 
общий фронт. Силы В.-З. ф. составили 
11 кон. и 2 пех. полка (ок. 20 тыс. шты
ков и сабель) при 18 орудиях и 70 пуле
мётах. Во время 1-й Читинской операции 
НРА, когда ген. Войцеховский пред
принял наступление на сгруппировав
шиеся в р-не станицы Копунь партиз. 
полки, ударная группа Якимова в соста
ве 3 кон. и 2 пех. полков в ночь на 13 апр. 
1920 разгромила в р-не Шелопугино и 
Купряково белогвард. дивизию ген. Са
харова, а затем в р-не станицы Жидка 
див. каппелевцев. 20—29 апр. 1920 
в станицах Жидка и Копунь состоялся 
2-й съезд делегатов В.-З. ф., к-рый опре
делил в качестве гл. задачи фронта лик
видацию «Читинской пробки», отделяв
шей Д. Восток от Сов. России; съезд 
также постановил объединить все партиз. 
полки в 1-й Забайкальский партиз. кор
пус (2 кон. дивизии и пех. бригада; 
ком. Я. Н. Коротаев) и избрал команд, 
фронтом Д. С. Шилова. Приказом глав
кома НРА ДВР Г. X. Эйхе от 22 апр. 
1920 на базе В.-З. ф. образован Амур
ский фронт ДВР (команд. Д. С. Шилов), 
к-рый, однако, до авг. 1920 сохранял 
прежнее назв. и оставался полупарти- 
занским.

Командующие: П. Н. Журавлёв (сент. 
1919 — 23 февр. 1920), Я.Н. Коротаев (2 мар
та — 16 апр. 1920).
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
одно из областных объединений Сове
тов. Включала Енисейскую и Иркутскую 
губ., Забайкальскую и Якутскую обл. 
1-й Вост.-Сиб. съезд Советов рабочих, 
солдатских и крест, деп. (апр. 1917, Ир
кутск) избрал руководящий орган — 
Окружное бюро Советов Вост. Сибири. 
С нач. дек. 1917 бюро возглавили боль
шевики (пред. Г. К. Соболевский). 
В февр. 1918 3-й Вост.-Сиб. съезд Сове
тов провозгласил Сов. власть в крае, 
образовал облисполком Советов — высш, 
гос. орган региона (пред.— большевик 
Я. Д. Янсон; чл.— Н. А. Гаврилов, 
П. П. Постышев, В. В. Рябиков,
М. А. Трилиссер, С. Г. Лазо и др.). Обл
исполком действовал под рук. Центро- 
сибири, занимался сов. стр-вом, налажи
вал нар. х-во, создавал вооруж. силы 
края. Были сформированы первые части 
Кр. Армии, образован Забайкальский 
фр. (команд. Лазо) против контрреволюц. 

войск Семёнова. Облисполком Советов 
Вост. Сибири передал функции губис- 
полкомам Советов и 23 апр. 1918 упразд
нён.
ВОСТйЧНО-СИБЙРСКИЙ ВОЁН
НЫЙ Округ, образован на основе 
приказа РВСР от 15 марта 1920; факти
чески начал существование с 1 мая 1920 
на терр. Томской, Енисейской, Иркут
ской губ. и Якутской рбл.; центр — 
Красноярск. Подчинялся пом. главкома 
по Сибири; по его приказу от 19 окт. 
1920 управление В.-С. ВО было возло
жено на команд. 5-й А, к-рый стал имено
ваться команд. 5-й А и войсками В.-С. 
ВО. Этим же приказом из состава окру
га исключена терр. Томской губ. В окт. 
1920 в округ входили Енисейская, Иркут
ская губ., Якутская обл. и часть терр. 
Забайкальской обл.

Окрвоенком А. И. Окулов (1 мая — 19 
окт. 1920). Командующие 5-й А и округом: 
М. С. Матиясевич (19 окт. 1920 — 27 авг.
1921) , И. П. Уборевич (27 авг. 1921 — 14авг.
1922) , В. В. Любимов (врид, 14 — 24 авг.
1922),  К. А. Чайковский (24 авг.— 6 авг.
1922).
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ, образован пост. 
СНК от 13 июня 1918 об учреждении 
РВС для руководства войсками, к-рые 
вели боевые действия против мятежного 
Чехосл. корпуса и эсеробелогвард. фор
мирований. РВС сразу начал создавать 
фронт, к-рый вскоре стал наз. Восточ
ным. Штаб В. ф.— Казань, затем Сви
яжск, Алатырь, Арзамас, Симбирск, 
Уфа. В состав В. ф. вошли части и отря
ды т. н. Северо-Урало-Сибирского фрон
та (р-н Челябинск — Омск — Екате
ринбург), Уральского фр. (саратовско- 
уральское направление), отряды, дейст
вовавшие в р-не Симбирск — Сызрань — 
Самара — Пенза, на оренбургско-уфим
ском направлении и в р-не Казани. На 
их базе в июне — авг. 1918 созданы
1- я А (19 июня 1918 — 14 авг. 1919),
2- я А (20 июня 1918 — 16 июля 1919),
3- я А (20 июля 1918 — 15 янв. 1920),
4- я А (20 июня 1918 — 14 авг. 1919),
5- я А (16 авг. 1918 — 15 янв. 1920). 

Первый крестьянский коммунистический конный полк. Октябрь — ноябрь 1918.

В июне 1918 — июле 1919 с войсками 
В. ф. взаимодействовала Волжская во
енная флотилия. Кроме того, в составе 
В. ф. 5 марта — 15 июня 1919 находилась 
Туркест. А.

В июне — июле 1918 войска В. ф. вели 
оборонительные действия против мятеж
ных чехосл. и белогвард. войск Ком- 
уча. Попытка перехода в августовское 
наступление Восточного фронта 1918 
не имела успеха, но задержала насту
пление противника. В ходе наступле
ния Восточного фронта 1918—19 (сент. 
1918 — февр. 1919) успешно проведён 
ряд операций (Казанская, Симбирская, 
Сызрань-Самарская, Ижевско-Воткин- 
ская и др.) и освобождены Казань 
(10 сент.), Симбирск (12 сент.), Хва
лынск (26 сент.), Сызрань (3 окт.), Став
рополь (6 окт.), Самара (7 окт.), Ижевск 
(7 нояб.), Воткинский Завод (12 нояб.), 
Уфа (31 дек.), Оренбург (22 янв. 1919). 
В нач. марта 1919 колчаковские войска 
прорвали фронт на уфимском направле
нии и войска В. ф. были вынуждены 
отходить к Волге.

5 марта 1919 созд. Юж. группа ар
мий (4-я и Туркест. А). 10 апр. на 
совм. совещании РВСР и РВС В. ф. 
принято решение о разделении войск 
В. ф. на Сев. (2-я и 3-я А) и Юж. 
(1-я, 4-я, 5-я и Туркест. А) группы, 
однако Сев. группа просуществова
ла 7—10 дней. В кон. апр. 1919 нача
лось контрнаступление Восточного 
фронта 1919. Войска Юж. группы в ходе 
Бугурусланской, Белебейской и Уфим
ской операций нанесли тяжёлое пораже
ние противнику. 2-я и 3-я А, осуществив 
Сарапуло-Воткинскую, Пермскую и Ека
теринбургскую операции, освободили 
Пермь и Екатеринбург. Контрнаступле
ние переросло в общее наступление Вос
точного фронта 1919—20. В кон. ию
ня — нач. авг. 1919 5-я А (с 11 мая выве
дена из состава Юж. группы) провела 
Златоустовскую и Челябинскую опера
ции. С 14 августа Юж. группа (1-я и 
4-я А) преобразована в Туркестанский 
фронт. Оставшимся силам В. ф. (3-я
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Второй интернациональный полк. 1919.

и 5-я А) была поставлена задача разгрома 
войск Колчака и освобождения Сиби
ри. В авг.— нач. нояб. 1919 войска В. ф. 
провели Петропавловскую операцию и 
освободили Тобольск (22 окт.) и Петро
павловск (31 окт.), затем Омск (14 нояб.), 
Новониколаевск (14 дек.), Барнаул 
(И дек.), Томск (20 дек.), Красноярск 
(7 янв. 1920) и разгромили осн. силы 
колчаковской армии. Директивой Гл. 
командования от 6 янв. 1920 управление 
Восточного фронта с 15 января расфор
мировано.

Командующие: М. А. Муравьёв (13 ию
ня — 10 июля 1918, изменник), И. И. Ваце- 
тис (11 июля — 28 сент. 1918), С. С. Каме
нев (28 сент. 1918 — 5 мая 1919, 29 мая — 8 
июля 1919), А. А. Самойло (5 — 29 мая
1919) , П. П. Лебедев (врид, 8 — 19 июля 1919), 
М. В. Фрунзе (19 июля — 15 авг. 1919),
В. А. Ольдерогге (15 авг. 1919 — 15 янв.
1920) . Члены РВС: Г. И. Благонравов (13 
июня — 21 июля 1918), П. А. Кобозев (13 ию
ня — 25 сент. 1918), К. А. Мехоношин 
(13 июня — 19 авг. 1918) К. X. Да
нишевский (11 июля —7 окт., 1918), И. Н. 
Смирнов (28 авг. 1918—1 апр. 1919), А. П. 
Розенгольц (28 авг. 6 дек. 1918), И. Т. 
Смилга (28 окт. 1918 — 3 апр. 1919), В. И. 
Соловьёв (17 нояб.— 2 дек. 1918), С. И.

Восстановление моста у Самары. 1918.

Гусев (10 дек. 1918 — 15 июня 1919), 
М. М. Лашевич (23 марта — 16 авг. 1919), 
К. К. Юренев (16 апр.— 14 авг. 1919), Ш. 3. 
Элиава (4 — 15 авг. 1919), К. Г. Максимов 
(5 авг. 1919 — 15 янв. 1920), Б. Г1. Позерн 
(4 авг. 1919 — 15 янв. 1920), Н. И. Мура- 
лов (19 авг.— 8 сент. 1919), П. К. Штерн
берг (4 окт. 1919 — 3 янв. 1920). Нач. штаба: 
Н. В. Соллогуб (26 июня — 10 июля 1918), 
В. Ф. Тарасов (врид, 10 — 23 июля 1918), 
П. М. Майгур (23 июля — 27 сент. 1918),
A. К. Коленковский (28 сент. 1918 — 3 апр. 
1919), В. Е. Гарф (врид, 3 апр.— 2 мая 
1919, 9 июля 1919 — 15 янв. 1920), П. П. 
Лебедев (2 мая — 8 июля 1919).
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ ДВР, образо
ван в янв. 1922 на базе Приамурского 
ВО, охватывавшего Амурскую и Примор
скую обл. В связи с начавшимся 30 нояб. 
1921 наступлением «белоповстанч. ар
мии» ген.-майора В. М. Молчанова из 
Юж. Приморья на С. с целью захватить 
Приамурье, директивой Воен, совета Нар.- 
революц. армии (НРА) от 18 дек. 1921 
для руководства войсками Приамур
ского ВО был сформирован полевой 
штаб; переименован 15 янв. 1922 в штаб
B. ф.

К началу наступления белогвардейской 
армии войска НРА находились в стадии

реорганизации и большая их часть сосре
доточивалась в р-не Чита — ст. Карым- 
ская — ст. Петровский Завод для при
крытия маньчжурского направления, 
к-рое считалось наиболее угрожающим. 
Возникшая в связи с переворотом Мер
куловых (см. Меркуловщина) опасность 
на уссурийском направлении командо
ванием НРА недооценивалась. Войска
B. ф. были почти равномерно рассредото
чены между тремя осн: пунктами: Има- 
ном, Хабаровском и Благовещенском. 
Поэтому они не могли оказать противни
ку должного сопротивления и вынужде
ны были отступать.

После упорных боёв войска фронта 
в ночь на 22 дек. 1921 оставили Ха
баровск и отошли на лев. берег Аму
ра в р-н Покровки, а затем к ст. Ин 
Амурской ж. д., где и закрепились 27 
дек. В ночь на 28 дек. группа ген. Са
харова (1000 штыков и 200 сабель) пред
приняла наступление на ст. Ин, пытаясь 
окружить части НРА, ио во встречном бою 
была разбита и отброшена к ст. Ольгохта, 
после чего противник перешёл к обороне 
на линии Волочаевка — Верхнеспасское. 
4—5 янв. 1922 войска В. ф. сделали по
пытку овладеть волочаевским плацдар
мом, но она оказалась неудачной. Даль- 
бюро ЦК РКП(б), пр-во ДВР и командо
вание НРА приняли ряд мер по повы
шению боеспособности войск фронта и 
подготовке к контрнаступлению.

В нач. февр. 1922 В. ф. имел состав: 
Забайкальская группа (созд. 22 дек. 
1921, команд. Н. Д. Томин) — 1-я Чи
тинская сбр, Троицко-савский кп и 
Читинский отд. кав. дивизион; Ин- 
ская группа (созд. 31 дек. 1921, команд.
C. М. Серышев)— Сводная сбр (5-й,
6-й  и Особый Амурские стрелк. полки), 
4-й кп, Тунгузский партиз. отряд 
И. П. Шевчука, Пластунский партиз. 
отряд Ф. И. Петрова-Тетерина, 2 тан
ка, 3 бронепоезда. 5—12 февр. в хо
де Волочаевской операции 1922 войска 
В. ф. овладели волочаевским плацдар
мом, вынудили противника к отступле
нию и 14 февр. освободили Хабаровск. 
Преследуя врага, они 27—28 февр. 1922 
прорвали его оборону в р-не ст. Бикин 
Уссурийской ж. д. и вышли на подступы 
к Спасску, где 2 апр., во время начав
шихся с япон. командованием перегово
ров о пропуске войск НРА через «ней
тральную зону», подверглись внезапному 
нападению япон. частей. Чтобы избежать 
войны с Японией, войска В. ф. были от
ведены за р. Иман. Приказом Воен, со
вета Нар.-революционной армии от 2 
мая 1922 штаб фронта расформирован, 
а войска сведены в Сводную сд, на ба
зе к-рой в июле 1922 создана 2-я При
амурская сд.

Командующие: С. М. Серышев (фактиче
ски 18 дек. 1921, официально 4 февр,— 10 
марта 1922), Я. 3. Покус (11 марта — 2 
мая 1922). Члены Воен, совета: П. П. По
стышев (18 дек. 1921 — 26 февр. 1922), 

! Б. Н. Мельников (18 дек. 1921 — 2 мая 
1922), Авдеев (4 марта — 2 мая 1922). 
Нач. штаба: П. А. Луцков (18 дек. 1921 — 
2 февр. 1922), П. Я. Пелёнкин (врид, 3 
февр.— 10 марта 1922), А. А. Школин (11 
марта — 2 мая 1922).
ВОСТРЕЦбВ Степан Сергеевич (1883— 
1932), командир Кр. Армии. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1920 (в 1905—18 
меньшевик). Из крестьян, рабочий. Уча
стник 1-й мир. войны, награждён 3 Ге
оргиевскими крестами, подпрапорщик. 
В Кр. Армии с 1918. В 1919—20 ком. 
242-го Волжского сп 27-й Омской сд.
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За бои под Златоустом и Челябинском в 
1919 награждён орд, Кр. Знамени (1920); 
за бои под Минском — 2-м орд. Кр. Зна

мени (1920). В 1921 
нач. управления 
войск ВЧК по охра
не границ Сибири, 
в 1922 пом. нач. 2-й 
Приамурской сд 
Нар.-революц. ар
мии ДВР. За учас
тие в штурме Спас- 
ска и освобождении 
Приморья награж
дён 3-м орд. Кр. 
Знамени (1923). Ле
том 1923 возглавлял 
экспедиц. отряд по 
ликвидации банды

Пепеляева в Охотско-Аянском р-не; на
граждён 4-м орд. Кр. Знамени (1923). 
В дальнейшем на командных должно-

ВОСТРОСАВЛИН Александр Павлович 
(1857—1921), командир Кр. Армии. Из 
дворян. Окончил воен, уч-ще (1877), с 
1910 комендант крепости Кушка, ген.- 
лейтенант. Добровольно остался в той же 
должности после установления в Кушке 
Сов. власти. В 1918 депутат Кушкинско
го совета рабочих и солдатских деп. С 
нач. авг. 1918 пред. Воен, совета обороны 
Кушки 1918; награждён орд. Кр. Знаме
ни (1921). С нояб. 1918 зав. Воен, школой 
инструкторов им. В. И. Ленина (Таш
кент). В апр.—нояб. 1919 чл. РВС Турк
республики, с нояб. 1919 — в Туркест. 
окружном военкомате. С янв. 1920 ин
спектор войск округа. В марте 1920 сбро
шен с поезда контрреволюционерами, 
умер от ран.
восьмая Армия, созд. приказом 
РВСР от 26 сент. 1918 из частей брян
ского , курского, воронежского участков и 
евстратовского и калачевского направле
ний Юж. фр. Находилась в составе Юж. 
фр., с 10 янв. 1920 — Юго-Вост, фр., с 
16 янв. 1920 — Кавк. фр. В 8-ю А вхо
дили: 1-я Моск, рабочая див. (янв.—июль 
1918), 2-я Орловская пд (окт. 1918),
5-я  Укр. сд (май—июнь 1919), 9-я сд 
(окт.— дек. 1918; янв.— март 1920), 
12-я сд (окт. 1918 — дек. 1919), 13-я 
сд (окт. 1918 — март 1920), 15-я сд 
(быв. Инзенская революц. див., янв. 
1919 — апр. 1920), 16-я сд (июнь 1919 — 
апр. 1920), 31-я сд (июль 1919 — февр. 
1920), 33-я сд (июнь 1919 — февр.
1920), 40-я сд (быв. Экспедиц. див. 
8-й А, апр.— июнь, июль—окт. 1919, 
окт. 1919 — апр. 1920), 52-я сд (быв. Зап. 
див., дек. 1919 — февр. 1920), 2-я Орлов
ская кд (дек. 1918 — май 1919), 16-я кд 
(нояб. 1919 — апр. 1920). В окт.—дек. 1918 
вела оборонит, бои против превосходя
щих сил Воронежской группы Донской 
белоказачьей А на лискинско-воронеж- 
ском направлении. В янв.—февр. уча
ствовала в наступлении Южного фронта 
1918—19 и разгроме белоказаков на Дону. 
В марте 1919 совм. с Группой войск до
нецкого направления вела бои по освобож
дению Донбасса, в марте—мае — оборо
нит. бои (особенно в р-не Луганска) про
тив деникинскйх войск. В июне—июле 
отошла на рубеж Павловск — Ст. Оскол. 
В составе Группы В. И. Селивачёг-а уча
ствовала в августовском контрнаступ
лении Южного фронта 1919, вышла на 
подступы к Харькову, но затем была вы
нуждена отойти в р-н Бобров — Ново- 
хопёрск. В окт. 1919 — янв. 1920 уча
ствовала в наступлении Юж. фр. (Во- 

ронежско-Касторненская, Донбасская, 
Ростово-Новочеркасская операции; совм. 
с 1-й Конной А освобождала Ростов), 
в янв.—марте 1920 — в разгроме дени
кинских войск на Сев. Кавказе (Доно- 
Манычская, Тихорецкая и Кубано-Но- 
вороссийская операции; освобождала 
Новороссийск). 20 марта 1920 управле
ние 8-й А обращено на формирование 
управления Кавк, трудовой А, а войска 
переданы 9-й и 10-й Айв резерв Кав
казского фр.

Командующие: В. В. Чернавин (26 сент.— 
1 дек. 1918), В. М. Гиттис (1 дек. 1918 — 23 
дек. 1918), М. Н.Тухачевский (24 янв.— 15 
марта 1919), Т. С. Хвесин (15 марта — 8 мая
1919),  В. В. Любимов (8 мая — 2 июля
1919),  А. И. Ратайский (врид, 3 июля — 12 
окт. 1919), Г. Я. Сокольников (12 окт. 
1919 — 20 марта 1920). Члены РВС: Л. Н. 
Александри (3 окт. 1918 — 28 янв. 1919), 
И. Э. Якир (8 окт. 1918 — 1 июля 1919), Г. Д. 
Базилевич (28 окт. 1918 — 22 мая 1919), Я. И. 
Весник (7 нояб. 1918 — 28 авг. 1919), А. П. 
Розенгольц (7 дек. 1918 — 18 марта 1919), 
П. И. Баранов (7 апр.— 6 мая 1919), В. А. 
Барышников (6 июня — нач. сент. 1919), 
Г. И. Окулова-Теодорович (19 июня — 17 
нояб. 1919), В. X. Ауссем (26 июня — 4 
окт. 1919), А. К. Александров (Лейтмая) 
(4 окт.— 4 нояб. 1919). Нач. штаба: В. В. 
Вдовьев-Кабардинцев (врид, 30 сент.— 10 
нояб. 1918, изменник). А. А. Веселаго (врид. 
10 нояб,— 3 дек. 1918), С. А. Меженинов (3 
дек. 1918 — 31 янв. 1919), П. А. Мей (врид, 
31 янв.— 26 февр. 1919), Трошин (врид, 26 
февр. —12 марта 1919), В. А. Желтышев (12 — 
21 марта 1919), Б. Л. Негродов (врид, 22 — 27 
марта 1919), Б. П. Лапшин (врид, 27 мар
та — 3 апр. 1919), В. В. Любимов (3 апр.— 
8 мая 1919), С. Н. Голубев (врид, 8 — 20 мая
1919),  А. С. Нечволодов (22 июля — 10 авг.
1919),  В. Ф. Тарасов (врид, 10 авг.— 2 окт.
1919),  Г. С. Горчаков (врид, 2 окт.— 1 нояб.
1919),  М. В. Молкочанов (врид, 1 — 18 нояб.
1919),  Б. А. Шехаев (врид, 18 — 27 нояб.
1919),  М. В. Фастыковский (врид, 27 нояб. 
1919 — 14 янв. 1920), Л. Н. Ростов (14 янв.— 
5 марта 1920), И. М. Лыщинский (5 мар
та — 16 апр. 1920).
ВОСЬМАЯ ВСЕРОССЙЙСКАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ РКП(б) , состоялась 2—4 
дек. 1919. Присутствовали 45 делегатов с 
решающим (по одному от 40 губкомов и 
5 от обл., краевых и др. орг-ций) и 73 
с совещательным голосом (в т. ч. по од
ному от каждого политотдела действовав
ших 16 армий); не было делегатов от 
Астраханского, Курского, Омского, 
Оренбургского, Самарского, Тобольского, 
Челябинского губкомов, от Туркеста
на (список делегатов конференции не 
сохранился).

К кон. 1919 белогвард. войска были раз
громлены и изгнаны с большей части 
терр. страны; Сов. власть провела ряд 
мер, облегчивших положение трудового 
крест-ва. 1 июня 1919 было оформлено 
создание воен.-политич. союза и воен,- 
хоз. объединения существовавших тогда 
сов. республик: России, Украины, Лат
вии, Литвы и Белоруссии. Перерегистра
ция чл. партии (май—сент. 1919) помогла 
очистить РКП(б) от случайных элементов. 
Партия прилагала усилия, чтобы преодо
леть экономич. трудности. В условиях 
решительных побед на фронтах возник
ла необходимость обобщить опыт сов. 
стр-ва, наметить меры по упрочению 
союза рабочего класса с крест-вом, ук
реплению Сов. власти в освобождённых 
от белогвардейцев р-нах, повысить орга
низующую и направляющую роль пар
тии. В связи с созывом Седьмого Всерос
сийского съезда Советов ЦК решил не
посредственно перед ним провести парт, 
конференцию и «в целях экономии сил, 
столь необходимых при остром военном 

положении...», предложил губкомам 
«...принять меры к тому, чтобы делега
ты на партийную конференцию по воз
можности персонально совпадали с де
легатами на Всероссийский съезд Со
ветов». [Восьмая конференция РКП(б). 
Протоколы, 1961, с. 209]. Перед конфе
ренцией в «Известиях ЦК РКП(б)» и 
«Правде» были опубл, отчёты ЦК и его 
отделов, проект Устава РКП(б), мате
риалы по вопросам парт., советского и хо
зяйственного строительства. Состоялись 
губернские партийные конференции 
или пленумы губкомов. В ЦК и в ре
дакции газет поступали предложения и 
дополнения к опубликованным докумен
там.

Порядок дня: Политич. и организац. 
отчёты ЦК (докладчики В. И. Ленин, 
Н. Н. Крестинский); Междунар. поло
жение (Г. В. Чичерин); Вопросы порядка 
дня 7-го Всерос. съезда Советов (вопрос 
о сов. стр-ве, М. Ф. Владимирский); 
О Сов. власти на Украине (Я. А. Яков
лев); О парт. Уставе (Г. Е. Зиновьев); 
О работе среди новых членов партии 
(Н. И. Бухарин); О топливном кризисе 
(А. И. Рыков). Работой конференции ру
ководил Ленин. В политич. отчёте ЦК 
Ленин подвёл итоги и обобщил опыт двух
летней борьбы партии за укрепление Сов. 
власти, раскрыл условия побед на фрон
тах, дал анализ междунар. положения и 
внеш, политики страны. Ленин определил 
очередные задачи партии в области парт,, 
гос., хоз. стр-ва, решение к-рых обеспе
чивало победоносное завершение Гражд. 
войны. По докладу Чичерина конферен
ция приняла резолюцию, отразившую 
ленинские поинципы мирного сосуще
ствования Сов. страны с др. гос-вами, для 
внесения её коммунистич. фракцией на
7-м  съезде Советов. В докладе о сов. 
стр-ве был обобщён опыт работы сов. гос. 
аппарата, освещены вопросы взаимоот
ношений местных и центр, органов, вне
сены предложения о дополнениях в Кон
ституцию РСФСР 1918. Решения кон
ференции по сов. стр-ву легли в основу 
пост. 7-го съезда Советов по этому вопро
су. Большое внимание конференция уде
лила обсуждению доклада «О Сов. вла
сти на Украине». После её освобождения 
надо было предупредить возможность 
повторения ошибок, допущенных парт, 
и гос. органами до захвата Украины бе
логвардейцами. В речи (текст не найден) 
и заключит, слове, с к-рыми выступил Ле
нин, в принятой конференцией резолюции 
были подвергнуты критике недостатки в 
работе коммунистов Украины (насажде
ние коммун и совхозов без учёта интере
сов трудового крест-ва, игнорирование 
принципа добровольности; изъятие хле
ба не только у кулаков, но и у серед
няков; попытки русификации), намече
ны пути укрепления Сов. власти на Ук
раине.

Впервые после Окт. революции был 
принят новый Устав РКП(б). Он имел 
большое значение для Коммунистич. 
партии, ставшей руководящей силой дик
татуры пролетариата и строительства 
социализма. Его осн. положения сохра
нились во всех последующих уставах 
партии. В Уставе подтверждался принцип 
демократического централизма, чётко 
определялась структура парт, орг-ций, 
вводился новый раздел о кандидатах в 
члены партии и др. Конференция обсудила 
вопрос о работе с молодыми коммуни
стами, принятыми в РКП(б) в период пар
тийной недели (св. 270 тыс.), прохо
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дившей в кон. 1919, наметила конкрет
ные меры по повышению общеобразоват. 
и идейно-политич. уровня коммунистов, 
укреплению парт, дисциплины, вовлече
нию молодых коммунистов в активное 
строительство социалистич. общества, 
приняла проект резолюции о топливном 
снабжении для внесения коммуиистич. 
фракцией на 7-м съезде Советов. Кон
ференция дала решительный отпор 
оппортунистпч. выступлениям груп
пы Т. В. Сапронова — Н. Осинского 
(В. В. Оболенского), впоследствии офор
мившейся как антипарт. группа ^демо
кратического централизма». Решения 
конференции легли в основу пост. 7-го 
Всерос. съезда Советов по всем вопросам 
сов., хоз. и воен, стр-ва и внеш, политики 
страны.
ВОСЬМАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом по 
14-й А от 4 сент. 1919 из 11-й и 14-й кбр и 
бригады Червонного казачества под найм, 
кд 14-й А; с 4 дек. 1919 — 8-я кд Червон
ного казачества. Входила в состав: 14-й А 
(сент.—нояб. 1919, май—июль 1920, 
авг.—окт. 1920), 13-й А (нояб. 1919 — май 
1920), 1-й Конной А (авг. 1920), 1-го кон. 
корпуса Червонного казачества (окт.— 
дек. 1920). Сражалась с войсками Дени
кина в Орловско-Курской операции, 
совершила рейд в тыл противника, вела 
бои с деникинцами в р-нах Харькова, 
Змиева, Чугуева (дек. 1919), на подсту
пах к Крыму в р-нах Геническ, Чонгар
ского п-ова и Сивашского моста (янв.— 
март 1920), ст. Чаплинка (апр.—май 
1920), с белополяками и петлюровцами в 
р-нах гг. Чёрный Остров, Литии, Проску- 
ров (июнь—июль 1920), Городок (авг. 
1920) и Рогатин (сент. 1920). Награждена 
Почётным революц. Кр. Знаменем (1919) 
и орд. Кр. Знамени (1930).

Начдивы: Н. К. Щёлоков (врид, 17 сент.— 
1 нояб. 1919), В. М. Примаков (1 нояб. 
1919 — 14 марта 1920; 14 мая — 6 дек. 1920),
С. А. Туровский (врид, 14 марта — 14 мая
1920) , П. П. Григорьев (6—26 дек. 1920), 
М. А. Демичев (26 дек. 1920 — 25 авг.
1921) . Военкомы: М. Молчанов (с 17 сент,
1919),  М. И. Белоусов (до 3 дек. 1919), 
Е. И. Петровский (3 дек. 1919 — 9 июня 
1920, 24 дек. 1920 — 25 авг. 1921), В. М. 
Примаков (9 июня — 6 дек. 1920), А. Э. Ген- 
де-Роте (6—24 дек. 1920).
ВОСЬМАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована приказом Моск, окрвоен- 
комата от 24 сент. 1918 под найм. 8-й пд, 
с 11 окт. 1918 — 8-я сд, с 8 дек. 1921 —
8-я  Минская сд. Входила в состав: Моск. 
ВО (сент. 1918 — янв. 1919), Зап. А 
(янв.—март 1919), Литовско-Белорусс. 
А (март—июнь 1919), 16-й А (июнь
1919 — май 1921), Зап. фр. (с мая 1921). 
В янв. 1919 переброшена в р-н Моги
лёв — Орша — Борисов — Бобруйск — 
Жлобин. В марте 1919 в одной из стрелк. 
бригад произошёл антисов. мятеж (см. 
Стрекопытовский мятеж 1919), к-рый 
подавлен др. частями дивизии. В кон. 
марта — апр. 1919 8-я сд участвовала 
в боях против петлюровцев и белополя- 
ков и освободила Мозырь. В мае 1919 
22-я сбр (из состава дивизии) переброше
на под Петроград и участвовала в боях 
против войск Юденича. Остальные части 
дивизии вели оборону против белополя- 
ков на участке Синявка — Лунинец, а с 
июля 1919 — на участке Бобруйск — 
Свислочь, а также действовали против 
банд в тылу. В 1920 8-я сд в составе удар
ной группы 16-й А участвовала в осво
бождении Минска и боях под Варша
вой, затем отошла в Белоруссию. В кон- 

1920—21 вела борьбу с бандами Булак- 
Балаховича, Павловского, Короткевича 
и др. в Бобруйском, Мозырском и Игу
менском у. Награждена Почётным рево
люц. Кр. Знаменем ЦИК СССР (1928) и 
орд. Трудового Кр. Знамени (1932).

Начдивы: Е. Н. Евдокимов (24 сент. 1918 —
6 сент. 1919), П. А. Солодухин (6 сент.— 1 
окт. 1919), В. М. Смирнов (1 окт. 1919 —
7 февр. 1920), Шебалин (7 февр,— 2 мая
1920),  А. М. Рябинин (врид, 2 мая — 
16 авг. 1920), С. Е. Грибов (врид, 27 авг.— 
3 сент. 1920), В. К. Мордвинов (3 сент. 
1920 — авг. 1922). Военкомы: О. П. Дзе- 
нис (24 сент,— 24 нояб. 1918), С. Н. Ба- 
тулин (20 окт. 1918 — 23 сент. 1919), С. Н. 
Жданович (24 септ,— 10 дек. 1919), Г. Д. Шу
бин (11 дек. 1919 — 5 апр. 1920), Ромм 
(врид, 6 — 26 апр. 1920), П. М. Ошлей (26 
апр,— 18 окт. 1920), А. М. Орехов (18 окт,— 
13 дек. 1920), И. Гончарук (13 дек. 1920 — 
1 янв. 1921).
ВОСЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СОВЁТОВ рабочих, кре
стьянских, красноармей
ских иказачьих депутатов, 
состоялся 22—29 дек. 1920 в Москве. 
Съезд собрался в период окончания вой
ны против внутр, контрреволюции и воен, 
интервенции, когда хоз. фронт выдви
гался «...как самый главный и как основ
ной» (Ленин В. И., ПСС, т. 42, с. 137). 
Присутствовали 2537 делегатов (1728 с 
решающим и 809 с совещательным го
лосом). Партийный состав: коммунистов 
2284, сочувствующих им 67, беспарт. 
98, меньшевиков 8, бундовцев 8, 
лев. эсеров 2, анархистов 2, чл. др. 
партий 47.

Повестка дня: Доклад ВЦИК и СНК о 
внеш, и внутр, политике (В. И. Ленин); 
О положении в пром-сти и мерах по её 
восстановлению (А. И. Рыков); Об элект
рификации (Г. М. Кржижановский); 
О транспорте (Л. Д. Троцкий); О разви
тии с.-х. произ-ва и помощи крест, х-ву 
(И. А. Теодорович); Об улучшении дея
тельности сов. органов в центре и на ме
стах и борьбе с бюрократизмом (Г. Е. Зи

Делегаты 8-го Всероссийского съезда Советов в Колонном зале Дома Союзов. Москва. 
Декабрь 1920.

новьев); Выборы ВЦИК. Осн. вопросы 
Повестки дня предварительно обсужда
лись на заседаниях фракции РКП(б), 
где неоднократно выступал Ленин. Съезд 
образовал секции: пром., с.-х. и сов. 
стр-ва. Работой съезда руководил Лепин. 
В докладе о внеш, и внутр, политике он 
подвёл итоги Гражд. войны и раскрыл гл. 
Политич. и хоз. задачи, стоявшие перед 
страной в период восстановления и раз
вития нар. х-ва. «Только тогда, когда 
страна будет электрифицирована,— ука
зывал Ленин,— когда под промышлен
ность, сельское хозяйство и транспорт 
будет подведена техническая база совре
менной крупной промышленности, толь
ко тогда мы победим окончательно» (там 
л<е, с. 159). Съезд принял резолюцию о 
Поле.эм одобрении политики правитель
ства.

В пост. «О тяжёлой индустрии» отме
чалась необходимость увеличить добычу 
Угля и руд. Особое внимание предлага
лось обратить на развитие кам.-уг. и ме
таллургия. пром-сти Сибири," Урала, 
Подмосковного и Донецкого бассейнов. 
На съезде обсуждён и утверждён план 
электрификации России — ГОЭЛРО. 
Это был перспективный нар.-хоз. план 
Сов. гос-ва, к-рый Ленин назвал «второй 
программой партии» (см. там же, с. 157). 
Резолюция, принятая по докладу Кржи
жановского, написана Лениным. Съезд 
единогласно утвердил законопроект «О 
Мерах укрепления и развития крестьян
ского сельского хозяйства». Подчёркивая 
его значение, Ленин говорил, что вокруг 
него, «...как около фокуса, группиру
ются сотни постановлений и законопро
ектов Советской власти» (там же, с. 148). 
На съезде приняты пост, об укреплении 
и развитии транспорта и др. Делегаты об
ратились к трудящимся страны с призы
вом отдать все силы на восстановление 
нар. х-ва. Утверждены пост, по вопросам 
сов. стр-ва: О ВЦИК, Президиуме ВЦИК, 
СНК (о правах и обязанностях),
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О взаимоотношениях центральных и 
местных органов экономического управ
ления, о взаимоотношении центр, и ме
стных органов Советов и их исполкомов, 
о привлечении женщин к хоз. стр-ву. 
Съезд утвердил новое Положение о Со
вете труда и обороны, ратифицировал 
союзный договор между РСФСР и 
УССР, принял решение о сокращении 
численности РККА, избрал ВЦИК, уч
редил орд. Трудового Кр. Знамени.
ВОСЬМОЙ СЪЕЗД РКП(б), состоялся 
18—23 марта 1919 в Москве. Присут
ствовали 301 делегат с решающим и 102 
с совещат. голосом, представлявшие 
313 766 коммунистов от парт, орг-ций 
35 губ., Трудовой коммуны немцев По
волжья, ряда городов и р-нов. 29 делега
тов с решающим и И с совещат. голосом 
представляли св. 31 тыс. коммунистов 
Кр. Армии. В работе съезда участвовали 
делегаты Коммунистич. партий Украи
ны, Литвы и Белоруссии, Латвии, Арме
нии (существовала в 1918—20 и действо
вала за пределами Армении), Польши, 
Финляндии, делегаты Коминтерна, Фе
дерации иностр, групп РКП(б), нац. сек
ций РКП(б). Состав делегатов (часть ан
кет не заполнена) по возрасту: 128 чел. 
до 30 лет, 140 — от 30 до 40, 37 — св. 
40 лет; по образованию: 73 чел. с высшим, 
в т. ч. незаконченным, 76 — со средним; 
по парт, стажу: 85 чел. до 1905, 149 — с 
1905 до 1917, 77 — 1917—18.

К весне 1919 положение Страны Сове
тов укрепилось. Революция в Германии 
дала возможность аннулировать в нояб. 
1918 кабальный Брестский договор. 
Осенью 1918 сложилась благоприятная 
расстановка клас. сил в деревне. Серед
няк, убедившись, что победа контррево
люции ведёт к возвращению помещикам 
национализированной земли, круто по
вернул в сторону Сов. власти. Ленин при
звал партию перейти от лозунга нейтрали
зации середняка к прочному союзу с ним. 
Сов. страна вела войну в условиях хоз. 
разрухи, острого прод. кризиса. РКП(б) 
вынуждена была проводить экономич. 
политику, вошедшую в историю под назв. 
«военного коммунизма». Меры, принятые 
партией, обеспечили Кр. Армии возмож
ность перейти в наступление. Весной 1919 
интервенты были изгнаны из ряда р-нов 
страны. Укреплению Сов. власти способ
ствовало развитие европейской револю
ционной ситуации 1911—20, объедине
ние коммунистич. партий мира в Комму
нистический Интернационал, усиление 
движения «Руки прочь от России!».

Порядок дня: Отчёт ЦК РКП(б) (док
ладчик В. И. Ленин); Программа РКП(б) 
(В. И. Ленин и Н. И. Бухарин); Созда
ние Коминтерна (Г. Е. Зиновьев); Воен, 
положение и воен, политика (Г. Я. Со
кольников); Работа в деревне (Ленин, в 
агр. секции — В. В. Кураев); Орг. воп
росы (Г. Е. Зиновьев); Выборы ЦК. Ра
ботой съезда руководил Ленин. Первое 
слово он посвятил памяти Я. М. Сверд
лова. В отчёте ЦК партии Ленин раскрыл 
вопросы внеш, и внутр, политики и орг. 
работы партии, подчеркнул необходи
мость дальнейшего укрепления Сов. 
гос-ва, Кр. Армии, союза рабочего клас
са с крест-вом, важность выработки и 
принятия Программы РКШб), т. к. Прог
рамма 1903 была реализована. Обсудив 
отчёт ЦК, съезд единогласно одобрил 
его деятельность.

Съезд уделил большое внимание об
суждению и принятию новой Программы, 
определившей задачи партии на весь пе

реходный период от капитализма к со
циализму. Проект Программы был под
готовлен под рук. Ленина комиссией, 
избранной 7-м съездом РКП(б). Т. к. в 
комиссии были разногласия, на 8-м съезде 
выступили два докладчика: от большин
ства — Ленин, от меньшинства — Бу
харин. Борьба развернулась вокруг воп
роса о характере построения общей (те- 
оретич.) части Программы и о праве на
ций на самоопределение вплоть до отде
ления. По обоим вопросам съезд отверг 
предложения Бухарина и его сторонни
ков, принял теоретич. часть проекта Прог
раммы в редакции Ленина за основу и 
передал его в комиссию съезда (В. И. Ле
нин, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин, 
И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Г. Я. Со
кольников, Г. Л. Пятаков, Е. А. Преоб
раженский, М. П. Томский, И. Т. Смил- 
га, А. С. Бубнов) для окончат, редакти
рования. Программа РКП(б) была еди
ногласно принята съездом.

В докладе по воен, вопросу, в основу 
к-рого были положены тезисы ЦК партии, 
доказывалась необходимость покончить 
с пережитками добровольч. методов в 
стр-ве Кр. Армии, партизанщиной в вой
сках и формировать регулярную Рабоче- 
Крест. Кр. Армию с железной дисцип
линой ; подтверждалась необходимость 
использования старых воен, специалистов 
под строгим контролем РКП(б) через сис
тему воен, комиссаров; предлагалось 
усилить подготовку командиров из ра
бочих и крестьян, укреплять парт.-по
литич. органы и повысить влияние ком
мунистов в Кр. Армии. Против линии 
ЦК выступила «военная оппозиция». 
Съезд перенёс обсуждение этого вопроса 
в воен, секцию, затем рассмотрел его на 
закрытом пленарном заседании, в речи 
на к-ром Ленин вскрыл весь вред «воен, 
оппозиции». Съезд отверг её платформу, 
в резолюции обобщил опыт стр-ва Кр. 
Армии и наметил пути её укрепления. 
Вместе с тем были осуждены и извраще
ния воен, политики партии пред. РВС 
Республики Троцким — преклонение 
перед воен, специалистами, игнори
рование политических комиссаров в ар
мии. Съезд упразднил Всероссийское 
бюро военных комиссаров', вместо него 
создавался Политотдел РВС Республи
ки, работавший под руководством ЦК 
РКП(б).

В докладе «О работе в деревне» Ленин 
обосновал необходимость пересмотра 
отношения к середняку. В первые месяцы 
социалистич. революции среднее крест-во 
колебалось, поэтому партия проводила 
политику нейтрализации середняка. 
После революции политика партии в де
ревне способствовала осереднячиванию 
крест-ва, середняк стал центр, фигурой 
в деревне. Опасения середняка, что в слу
чае победы белогвардейщины будет вос
становлено помещичье землевладение, 
успехи Кр. Армии вызвали поворот сред
него крест-ва в сторону Сов. власти. Ле
нин в резолюции «Об отношении к сред
нему крестьянству», принятой съездом, 
определил новую линию партии по крест, 
вопросу: уметь достигать соглашения со 
средним крестьянином, ни на минуту не 
отказываясь от борьбы с кулаком и проч
но опираясь на бедноту. Была принята 
также резолюция «О политич. пропаган
де и культ.-просвет, работе в деревне». 
Решения съезда по крест, вопросу имели 
огромное значение для укрепления союза 
рабочего класса и крестьянства, для 
победоносного окончания Гражд. войны.

При обсуждении орг. вопроса (о парт, 
и сов. стр-ве, о руководящей роли партии 
в Советах) против политики партии вы 
ступили Т. В. Сапронов, Н. Осинский 
(В. В. Оболенский), М. И. Миньков, 
впоследствии образовавшие группу «.де
мократического централизма». Съез£ 
дал им решительный отпор. В резолюции 
о парт, стр-ве подчёркивалась необходи
мость дальнейшего роста партии за счёт 
пролетариата города и деревни, усиления 
связи партии с массами. Съезд установил 
структуру ЦК РКП(б): ЦК организует 
Политбюро, Оргбюро, Секретариат. 
Съезд определил, что РКП(б) является 
единой централизованной партией 
с единым ЦК , .руководящим всей работой 
партии на терр. всей страны. «Централь
ные Комитеты украинских, латышских, 
литовских коммунистов пользуются пра
вами областных комитетов партии и цели
ком подчинены ЦК РКП» [Восьмой съезд 
РКП(б). Протоколы, 1959, с. 425].

В области сов. стр-ва предлагалось не
уклонно соблюдать и проводить в жизнь 
сов. демократию. Съезд указал на необ
ходимость усиления руководящей роли 
Коммунистич. партии в Советах, расши
рять участие трудящихся масс в работе 
Советов.

Съезд приветствовал создание 3-го, 
Коммунистич. Интернационала и присо
единился к его платформе. От имени съе
зда Ленин выступил по радио с приветст
вием Венгерской советской республике 
1919- Был избран ЦК в составе 19 чл. и 
8 канд. в чл. ЦК и ревизионная комиссия 
из 3 чл.

Принятые съездом документы опреде
лили политику партии в важнейших воп
росах — крестьянском, национальном, 
военном. Были сформулированы осн. 
организац. принципы марксистской пар
тии, пришедшей к власти и осуществля
ющей руководство гос-вом, выработана 
конкретная программа борьбы за постро
ение социалистич. общества.
ВОТЙНЦЕВ Всеволод Дмитриевич 
(1892—1919), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1911. Из семьи 
атамана Семиреченского казачьего вой
ска. Окончил кадетский корпус (1911), 
Петерб. политехнич. ин-т (1917). Участ
ник Окт. вооруж. восстания 1917 в Пет
рограде. С дек. 1917 — в Ташкенте, в 
февр.—марте 1918 пред. Ревтрибунала, в 
апр. пред. Туркест. центр, бюро проф
союзов; с мая чл. ЦИК Турк. респуб
лики, с июня чл. ЦК КП Туркестана, 
в авг.—окт. пред. Ташкентского сове
та. С окт. 1918 пред. Туркест. ЦИК, чл. 
Верх, коллегии по обороне республики. 
Расстреляй в числе туркестанских ко
миссаров .
ВОТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(с 1932 — Удмуртская), образована в сос
таве РСФСР в нояб. 1920 в процессе 
советского национально-государственно
го строительства (ряд уездов и волостей 
Вятской губ.; центр — Глазов, с 1921 — 
Ижевск). Сов. власть в Ижевске установ
лена 27 окт. (9 нояб.) 1917, к марту 
1918 — на всей терр. края. 1-й Всерос. 
съезд удмуртов (июнь 1918) высказался 
за вхождение края в состав РСФСР. 
31 июля 1918 при Наркомнаце учреж
дён Удм. (Вотский) отдел во главе с 
большевиком М. П. Прокопьевым. В 
авг. эсеры, меньшевики и белогвар
дейцы подняли контрреволюционный 
Ижевско-Воткинский мятеж 1918; 
7 нояб. 1918 части 2-й А освободили 
Ижевск, 13 нояб.— Воткинск (см. Ижев- 
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ско-Воткинская операция 1918). По пост. 
2-го съезда комбедов Сарапульского у. 
(26 янв.— 2 февр. 1919) в Москву и Пет
роград отправлено 80 тыс. пуд. хлеба. 
В апр. 1919 терр. края вновь захвачена 
белогвардейцами. В ходе Сарапуло-Вот- 
кинской операции 1919 войсками Вост, 
фр. 7 июня освобождён Ижевск, вскоре и 
весь край. 1-я Всерос. конф, коммунис
тов-удмуртов (6—11 июня 1920, Сара
пул) постановила образовать Центр, бюро 
вотских секций при ЦК РКП(б), пору
чила бюро и Вотскому отделу Нарком- 
наца разработать вопрос об автономии 
края. Образование Вотской АО провоз
глашено декретом ВЦИК и СНК от 4 
нояб. 1920 за подписями М. И. Калинина 
и В. И. Ленина. В февр. 1921 созд. обл. 
Ревком (пред. И. А. Наговицын, чл.— 
С. П. Барышников, Т. К. Борисов, 
Н. Ф. Шутов; канд. в чл.— П. А. Стрел
ков, И. И. Плотников). 1-й Учредит, 
съезд Советов Удм. АО (16—20 июля 
1921, Ижевск) избрал обл. исполком 
(пред. Наговицын). В области осуществ
лялись социалистические преобразова
ния в экономике и культуре. В дек. 
1934 область преобразована в Удм. 
АССР
ВРАНГЕЛЕВЩИНА, белогвард. ре
жим, установленный Врангелем в апр.— 
нояб. 1920 в Крыму и на Ю. Украины; 
воен, диктатура бурж.-помещичьей контр
революции, пыталась также опираться 
на кулачество и нек-рые слои среднего 
крест-ва. В марте часть Добровольч. 
А (2-й арм. корпус ген. Я. А. Слащёва), 
отступавшей под давлением сов. войск, 
закрепилась в Крыму. Сюда же на ко
раблях Антанты были переброшены бе
логвард. части, уцелевшие от разгрома 
на Ю. Украины и Сев. Кавказе. Во гла
ве этих сил 4 апр. стал Врангель, дипл. 
поддержку к-рому обеспечила на началь
ном этапе Великобритания, предложив
шая Сов. пр-ву прекратить воен, действия 
на крымском участке и начать перегово
ры на условиях предоставления амнистии 
белогвардейцам. Режим получил остав
шиеся неиспользованными кредиты, 
предоставленные ранее англ, пр-вом Де
никину (св. 11 млн. ф. ст.). Приняв по
мощь, Врангель отклонил предложения 
Великобритании ограничить воен, дей
ствия обороной Крыма, в чём его поддер
жала Франция, снабжавшая войска в 
Крыму воен, снаряжением (см. Интер
венция Антанты на Юге России). В мае 
Врангель реорганизовал вооруж. силы 
в «Русскую армию», он имел воен, флот 
на Чёрном и Азовском морях. Созданное 
при нём «Правительство Юга России» 
выступило (в июне—июле) с «декларацией 
по нац. вопросу» (более отражавшей опре- 
дел. эволюцию в тактике белогвардейцев 
и рассчитанной на пр-ва держав Антан
ты), «предоставив народностям России 
возможности определить форму прав
ления свободным волеизъявлением» и 
заявив о стремлении «к объединению 
разл. частей России в широкую федера
цию, основанную на свободном соглаше
нии и на общности интересов»; разрабо
тало «Закон о земле», по к-рому часть 
помещичьих земель (в имениях св. 600 
дес.) могла отойти в собственность 
крест-ва с выкупом земли по 5-кратной 
стоимости урожая с рассрочкой на 25 лет, 
«Закон о волостных земствах и сел. об
щинах», объявлявший их органами крест, 
(фактически кулацко-помещичьего) са
моуправления взамен волостных и сел. 
Советов. Рабочим демагогически деклари-

Бегство остатков армии Врангеля из Крыма. 1920.

ровалась «гос. защита» от владельцев 
предприятий; в действительности режим 
осуществлял политику репрессий по от
ношению к рабочим орг-циям, жестоко 
расправлялся с коммунистами и сочув
ствующими им. В. получала помощь от 
Франции, де-юре признавшей режим в 
авг. (за что франц, империалисты полу
чали право на фактически бесконтроль
ный грабёж экономич. ресурсов захвачен
ных белогвард. терр. Сов. России), США, 
бурж.-помещичьей Польши. В расчёте 
на успех агр. мероприятий и вследствие 
политич. разногласий с главой польск. 
гос-ва Ю. Пилсудским Врангель откло
нил предложение о едином командовании 
с его войсками. План самостоят. воен, 
действий «Рус. армии» предусматривал 
захват Северной Таврии, Донбасса, Та
манского п-ова, а после усиления войск 
вследствие мобилизации крест-ва —- 
вторжение на Дон и Сев. Кавказ, наступ
ление на Москву. Используя отвлечение 
осн. сил Кр. Армии на польск. фронт 
(см. Советско-польская война 1920), бе
логвардейцы в июне овладели Сев. Тав
рией, где начали мобилизацию крестьян, 
но потерпели неудачу, к-рая фактически 
свела на нет их воен, успехи. Крестьяне- 
середняки и даже укр. кулаки уклони
лись от союза с Врангелем. Изменив 
свои планы и сделав ставку на казачество 
(большая часть к-рого также не поддер
жала В.), он заключил (в авг.) соглашение 
с казачьими пр-вами и атаманами, да
вавшее им видимость самостоятельности, 
а по сути ставивших их в зависимое от бе
логвардейцев положение в воен, и поли
тич. отношениях: режим сохранял за со
бой полное руководство армией, ж. д., 
исключит, право внеш, сношений и тор
говли, монополию эмиссии; устранялись 
внутр, таможенные границы, вводились 
единая ден. и налоговая системы и др. 
Однако попытки Врангеля (осуществив
шего в июле десант на сев. побережье 
Азовского м., а в авг.— Улагаевский де
сант 1920 на Кубани) поднять казачество 
на борьбу с Сов. властью оказались без

успешными. В сент. белогвардейцы на
чали активные действия по захвату Дон
басса. Кр. Армия остановила их наступ
ление. В нач. окт. Врангель развернул 
боевые действия с целью вывести войска 
за Днепр, овладеть Одессой и установить 
связь с белополяками (на Правобережной 
Украине). Эти планы также оказались 
сорваны Кр. Армией. Польск. пр-во от
правило на пополнение «Рус. армии» быв. 
деникинцев (корпус ген. Н. Э. Бредова), 
разрешило сформировать на польск. терр. 
т. н. З-ю Рус. армию (до 80 тыс. чел., ор
ганизатор Б. В. Савинков), но от сов
местных с белогвардейцами действий ук
лонилось.

Прекращение сов.-польск. войны поз
волило Сов. гос-ву сосредоточить необ
ходимые силы для разгрома В. Руковод
ство партиз. движением в тылу белогвар
дейцев (см. Партизанское движение на 
Украине) осуществлял Крымский област
ной комитет КП(б)У— РКП(б)', ещё 
в июле 1920 Оргбюро ЦК РКП(б) поручи
ло РВС 13-й А организовать помощь 
Крым. партизанам и подпольщикам. 
В кон. окт. в ходе контрнаступления 
Южного фронта 1920 сов. войска (команд. 
М. В. Фрунзе, чл. РВС С. И. Гусев, 
Б. Кун) разгромили гл. силы Врангеля 
в Северной Таврии. 7—11 нояб. совет
ские войска преодолели укрепления 
крымских перешейков (см. Перекоп 
ско-Чонгарская операция 1920) и 17 
нояб. завершили освобождение Крыма. 
Остатки белогвард. армии и значит., 
кол-во гражд. лиц, бежавших из центр, 
р-нов страны в Крым, эвакуировались, 
за границу.
ВРАНГЕЛЬ Пётр Николаевич (1878— 
1928), барон, один из главных рук. контр
революции на Ю. России, ген.-лейт. 
(1918). Из дворян. Окончил Горный ин-т 
(1901) и Академию Генштаба (1910). Уча
стник рус.-япон. и 1-й мир. войн, ком. 
кав. корпуса, ген.-майор. После Окт. ре
волюции уехал в Крым, в авг. 1918 всту
пил в Добровольческую армию. Командо
вал кон. дивизией и кон. корпусом, с. 
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янв. 1919 — Кавк. Добровольч. А, в 
мае—дек.— Кавк. А, в дек. 1919 — янв. 
1920 — Добровольч. А. Во время отступ
ления белогвард. войск выступал в офи
церских кругах с требованием смены 
главкома, за что отстранён Деникиным от 
должности и выслан за границу. С 4 апр. 
1920 преемник Деникина на посту глав
кома В СЮР, с 11 мая — главком «Рус
ской армией»', установил в Крыму и на 
Ю. Украины режим воен, диктатуры (см. 
Врангелевщина). После поражения в Сев. 
Таврии и Крыму 14 нояб. со значит, ча
стью армии бежал за границу; в 1924 в 
Париже создал т. п. Рус. общевоинский 
союз (РОВС).
«ВРЕМЕННОЕ всероссййское 
ПРАВИТЕЛЬСТВО», см. Уфимская 
директория.
«ВРЕМЕННОЕ ПРАВЙТЕЛЬСТВО 
АВТОНОМНОЙ СИБЙРИ», см. в ст. 
«Временное сибирское правительство» 
(П. Я. Дербера).
«ВРЕМЕННОЕ ПРАВЙТЕЛЬСТВО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ КАРЕЛИИ» 
(ВПАК) («Врем, пр-во Беломорской Каре
лии»), антисов. мелкобурж.-национа
листическое, созд. 21 июля 1919 в с. Ухта 
на совещании представителей карел, ку
лачества 5 сев. волостей карельской ча
сти Архангельской губ. (пред. А. Тихо
нов). Отказавшись от планов (из-за не
популярности среди местного населения) 
непосредств. включения Сев. Карелии 
в состав Финляндии (соответствующий 
запрос фпнл. пр-ву сделан 14 нояб. 
1919), ВПАК встало на путь создания отд. 
«Северокарел. гос-ва». Оно приняло пост, 
о выводе из состава России, выводе сов. 
войск ссеверокарел. терр., об обращении к 
иностр, гос-вам с просьбой о дипл. призна
нии и т. д. Решение «пр-вом» агр. вопроса 
предусматривало распределение 50% зем
ли в крест, собственность, передачу 25% 
зем. фонда в распоряжение органов волост
ного самоуправления и такого же кол-ва — 
в ведение «гос-ва» (применительно к лес
ным массивам эти показатели составляли 
соответственно 25% , 25% и 50% ). ВПАК 
играло гл. роль в подготовке и проведе
нии (21 март — 1 апр. 1920) в Ухте ку
лацкого съезда, на к-ром оно подверг
лось реорганизации; пред. ВПАК с 25 
марта — X. Тиханов. Съезд утвердил 
программу деятельности ВПАК и рас
пространил его полномочия на всю терр. 
Карелии. ВПАК получило экономия, и 
финанс. помощь от пр-ва Финляндии 
(займы на сумму 8 млн. фин. марок), 
в мае 1920 было официально признано 
фпнл. пр-вом Р. Эриха. В это же время 
в связи с наступлением частей Кр. Армии 
ВПАК переехало в дер. Вокнаволок, где 
им было принято решение о проведении 
всеобщей мобилизации и создании «Доб
ровольч. освободит, армии». В кон. июня 
ВПАК эмигрировало в Финляндию, пр-во 
к-рой безуспешно пыталось использовать 
его для давления на сов. делегацию в хо
де переговоров по заключению Тартус
кого мирного договора 1920. Формально 
перестало существовать 10 дек. 1920, ког
да чл. ВПАК вошли в «Карельское объ
единенное правительство».
«ВРЕМЕННОЕ ПРАВЙТЕЛЬСТВО 
северной Области» (впсо), 
антисов. белогвардейское, созд. 28 сент. 
1918 в Архангельске в условиях интер
венции Антанты на Севере России; сме
нило «Верховное управление Северной 
области». Непосредств. участие в обра
зовании «пр ва» принимал посол США 
Д. Фрэнсис. Состав ВПСО (объединя

ло кадетов, нар. социалистов, эсеров, 
«беспартийных»): пар. социалист Н. В. 
Чайковский (пред.), ген. В. В. Мару- 
шевский (с нояб. 1918; ген.-губернатор, 
«команд, рус. войсками») и др. Совм. 
с интервентами ВПСО осуществляло рас
хищение нар. богатств Севера, развер
нуло массовый террор, формированием 
«славяно-брит. легионов» стремилось 
укрепить белогвард. армию (ее общая 
числ.— ок. 20 тыс. чел.). В организован
ных «пр-вом» лагерях смерти на п-ове 
Иохапга и о. Мудьюг погибли руководи
тели местных большевистских орг-ций 
В. Виноградов и др., замучено св. 500 
чел. Идеология.-диверсионные органы 
«пр-ва» — «Архангельское бюро печати» 
(«Арбюр») и др. развернули антисов. 
кампанию среди населения захвачен
ных белогвардейцами сов. терр., а также 
солдат своей армии; помощь в этом ока
зывали им «отделение моральной служ
бы» при штабе войск США и англ, ин- 
формац. бюро (Архангельск), поставляв
шие фальшивые номера большевист
ской газ. «Правда», листовки и др.; для 
передачи информации использовался ра
диотелеграф установленных союзниками 
в Архангельске и Мурманске крупных 
радиостанций (мощи, до 35 кВт). С янв.
1919 гл. роль в ВПСО играл ген.
Е. К. Миллер. 30 апр. ВПСО признало 
верх, власть Колчака. Представитель 
ВПСО (Марушевский) в июне вёл перего
воры с Юденичем и К. Г. Маннергеймом 
о воен, сотрудничестве антисов. сил в их 
наступлении па Петроград (см. в ст. «По
литическое совещание»), Антинар. поли
тика «пр-ва» содействовала начавшемуся 
под воздействием большевиков разложе
нию и деморализации белогвард. армии: 
в дек. 1918 вспыхнуло восстание в 1-м Ар
хангельском сп, весной — летом 1919 — 
в Дайеровском батальоне (Двинский фр.), 
5-м Сев. сп. (Онежский фр.), 6-м Сев. сп 
(Железнодорожный фр.), 8-м Сев. сп 
(Пинежскнй фр.), 1-м батальоне «сла
вяно-брит. легиона» и 4-м Сев. сп (р-н 
Топса — Троица; 200 солдат перешло на 
сторону сов. войск); ещё в апр. 1919 де
зертировало 300 солдат 3-го Сев. сп, а 
7 февр. 1920 полк перешёл на сторону сов. 
войск (Двинский фр.); в авг. 1919 проис
ходило массовое дезертирство солдат 
4-го Сев. сп. 14 сент. 1919 (в день начав
шегося наступления белогвард. армии) 
под рук. большевиков в Архангельске 
прошла политич. забастовка рабочих, 
сорвавших доставку на фронт арт. сна
рядов. В обстановке намечавшейся эва
куации интервентов (в сент.—окт. 1919 
они покинули Архангельск, в февр.
1920 — Мурманск) Колчак 10 сент. уп
разднил ВПСО и провозгласил Миллера 
(ставшего фактич. диктатором) гл. пач. 
края. Последний, с уходом интервентов 
и в поисках «реальных» политич. союз
ников. 7 февр. 1920 был вынужден сог
ласиться с предложенным «Земско-гор. 
совещанием» новым составом «пр-ва» 
(фактически возглавив его). Переведя 
в банки Копенгагена и Лондона 120 тыс. 
ф. ст., «пр-во» 19 февр. бежало за грани
цу. 21 февр., в день вступления в Сев. обл. 
частей Кр. Армии и восстановления здесь 
Сов. власти, заключённые лагеря смерти 
на п-ове Иоханга подняли восстание, 
арестовали конвой и образовали Совет 
депутатов. 7 марта сов. войска вошли 
в Мурманск.
«ВРЁМЕННОЕ СИБЙРСКОЕ ПРАВЙ
ТЕЛЬСТВО» (ВСП), 1) антисов. под- 
польное, в осн. эсеровское, созд. 27 янв. 

(9 февр.) 1918 в Томске на конспиратив
ном совещании Сибирской областной 
думы (СОД). Состояло из сиб. областни
ков «левого» (эсеровского) и правого 
(кадетско-монархистского) направлений; 
пред, и врем. мин. земледелия — эсер 
П. Я. Дербер. В «декларации» «пр-во» 
объявило о борьбе с Сов. властью (од
новрем. демагогически заявляло о со
хранении Советов как «клас. орг-ций», 
на к-рые должно опираться Учредит, со
брание), об «автономии Сибири», неприз
нании ленинского Декрета о Земле и др. 
В марте, опасаясь ареста, б. ч. членов 
ВСП (во главе с Дербером) бежала в Хар
бин, где вела безуспешные переговоры с 
Колчаком и ген. Д. Л. Хорватом об их 
участии в «пр-ве» «демократия, контррево
люции». Переехав во Владивосток (с за
хватом его белочехами 29 июня), эта группа 
объявила себя «Врем, пр-вом авт. Сиби
ри» (пред. Дербер, с 30 июля И. А. Лав
ров), фактически не располагавшим ни
какой властью. В окт. 1918, в результате 
достигнутого компромисса с П. В. Во
логодским и Хорватом, это «пр-во» само
распустилось. Оставшиеся в Сибири т. н. 
уполномоченные ВСП в мае 1918 выступи
ли организаторами «Западно-сибирского 
комиссариата».

2) Антисоветское, созд. на совещании 
«Сиб. обл. думы» (СОД) 23 июня 1918 в 
Томске (захваченном белочехами и бело
гвардейцами). Состояло из сиб. област
ников обоих направлений; пред, и мин. 
иностр, дел П. В. Вологодский. Образо
вание ВСП — очередной этап в борьбе 
за власть между терявшей свои позиции 
«демократии, контрреволюцией» и всё 
более укреплявшейся бурж.-помещичьей 
реакцией. ВСП упразднило «Зап.-Сиб. 
комиссариат»; созд. армию (см. Сибир
ская армия)', объявило о денационализа
ции пром, предприятий, восстановлении 
частного землевладения (землевладель
цам возвращались все имения, отобран
ные у них крестьянами в ходе агр. движе
ния 1917), дореволюц. судов и адм. уч
реждений (милиция была изъята из ве
дения самоуправлений и передана началь
никам губерний); профсоюзы допуска
лись лишь при условии, если они не пре
следуют политич. цели; вводились воен.- 
полевые суды, смертная казнь за политич. 
преступления; карательные отряды бес
пощадно расправлялись с населением, 
руководимым большевиками революц. 
рабочим движением. ВСП заключило 
воен.-политич. договоры с «Алашской 
автономией» и «Алаш-ордой», башк. на
ционалистами (см. Валидовщина). Оно 
выступило в оппозиции к либерал ыю- 
бурж. преобразованиям Комуча, к СОД, 
также претендовавшей на главенство сре
ди контрреволюц. сил Сибири и приоритет 
своей власти. 24 авг. ВСП созд. при себе 
«Адм. совет» (пред.— блокировавшийся 
с кадетами И. И. Серебренников, воен, 
мин.— полк. А. Н. Гришин-Алмазов, за
тем ген. П. П. Иванов-Ринов), осуществ
лявший на практике функции «гос. влас
ти». Свидетельства усиливавшихся внут
ри ВСП реакц. тенденций — арест (по 
инициативе нек-рых чл. «Адм. совета») в 
ночь па 21 сент. быв. министров ВСП 
(Дербера) эсеров В. М. Крутовского и 
М. Б. Шатилова, пред. СОД эсера 
И. А. Якушева (и последующая их высыл
ка из Омска), убийство (23 сент.) быв. 
министра ВСП эсера А. Е. Новосёлова, 
выход из «пр-ва» эсера Г. Б. Патушин- 
ского. Удалив с политич. арены часть из 
последних представителей «демократия. 
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контрреволюции», заручившись поддерж
кой Антанты в оснащении 100-тыс. армии 
и обещанием предоставления займа в 200 
млн. руб., В СП фактически подготовило 
установление в Сибири, на Урале и Д. 
Востоке режима колчаковщины. 3 нояб. 
ВСП передало власть Уфимской директо
рии; б. ч. членов «Адм. совета» — сто
ронников единоличной воен. диктатуры — 
составила «деловой» («всерос.») Сов. 
Мин. директории, а после её свержения 
18 нояб.— колчаковское «Омское прави
тельство».
«ВРЕМЕННОЕ ТЁРСКО-ДАГЕСТАН- 
СКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», см. «Тер 
ско-Дагестанское правительство». 
«ВРЕМЕННОЕ ФЕРГАНСКОЕ ПРА
ВЙТЕЛЬСТВО» (ВФП), антисов., созд. 
22 окт. 1919 в Иркештаме на нелегальном 
совещании, созванном по инициативе 
англ, разведки, главарей басмачества, 
белогвард. «крестьянской армии», 
реакц. мусульм. духовенства, нациопа- 
листич. буржуазии. Состав: Мадамин- 
бек (глава «пр-ва» и главнокомандую
щий), полк. К. И. Монстров (зам. гла
вы «пр-ва»), ген. А. В. Муханов (воен, 
мин.) и др. «Пр-во» должно было возгла
вить все антисов. силы в борьбе против 
Туркест. сов. республики, оказать 
поддержку войскам империалистич. дер
жав в ходе английской интервенции 
в Средней Азии. Оно стремилось коорди
нировать выступления банд, организо
вало подготовку их командных кадров, 
сформировало 3 отряда из остатков раз
громленной в сент. 1919 «Крест, армии». 
Борьбу с ВФП осуществляли сов. войска 
Туркест. фр. (команд. М. В. Фрун
зе), Туркест. комиссия ВЦИК и СНК 
РСФСР. 17 янв. 1920 в ходе боя в р-не 
Гульча-Иркештам были разгромлены 
воен, формирования ВФП и взят в плен 
Монстров. В марте 1920, после вынуж
денной сдачи в плен Мадамин-бека, ВФП 
фактически прекратило существование. 
«ВСЕ НА БОРЬБУ С ДЕНИКИНЫМ!» 
[Письмо ЦК РКП(б) к организациям пар
тии]. Излагало осн. задачи обороны 
страны, разработанные Пленумом ЦК 
3—4 июля 1919 в условиях наступления 
войск Деникина. Написано В. И. Лени
ным (см. ПСС, т. 39, с. 44—63). Разослано 
всем парт, орг-циям как директива ЦК, 
опубл. 9 июля в «Известиях ЦК РКП(б)», 
издано отд. брошюрой. В письме опреде
лялась осн. задача момента: «...Все силы 
Советской республики должны быть на
пряжены, чтобы отразить нашествие Де
никина и победить его, не. останавливая 
победного наступления Красной Армии 
на Урал и на Сибирь» (там же, с. 45). 
Ставилась задача превратить Сов. Рес
публику в единый воен, лагерь не на сло
вах, а на деле, работу всех учреждений 
перестроить по-военному. При организа
ции агитации и пропаганды предлага
лось разъяснять трудящимся, что Дени
кин, так же как и Колчак, является став
ленником Антанты, что в развернувшейся 
борьбе есть только два пути: либо с Кол
чаком и Деникиным, либо с Сов. властью, 
что жить в Сов. Республике имеет право 
только тот, кто активно участвует в борь
бе с интервентами и белогвардейцами, 
всемерно помогает Кр. Армии. Обраща
лось внимание на усиление политработы 
на фронте и в тылу среди мобилизуемых, 
пополнение частей Кр. Армии коммуни
стами, укрепление воен, дисциплины. 
В письме отмечалось, что «...там, где 
тверже всего дисциплина, где наиболее 
заботливо проводится политработа в вой-

Комсомольцы Петрограда проходят военное обучение. Май 1919.

сках и работа комиссаров..., там нет 
расхлябанности в армии, там лучше ее 
строй и ее дух, там больше побед» (там 
же, с. 56). Подтверждалась необходи
мость и впредь использовать в армии 
военных специалистов под контролем 
партии. Указывалось на необходимость 
повышения бдительности, решительного 
пресечения всех контрреволюц. вылазок 
меньшевиков, эсеров и др. Письмо тре
бовало от рабочих и крестьян, прежде 
всего от коммунистов, изучать воен, де
ло, развернуть в тылу работу по-револю
ционному, примером к-рой являлись 
коммунистические субботники в Москве. 
Ленинское письмо является образцом 
анализа воен.-политич. и экономич. об
становки, определения осн. задачи мо
мента и той стратегия, группировки 
противника, от разгрома к-рой зависит 
судьба войны.
ВСЕВОБУЧ, всеобщее воен, обучение 
трудящихся. Введено декретом ВЦИК 
от 22 апр. 1918 на основании решений, 
принятых 7-м съездом РКП(б) и 4-м 
Чрезвычайным Всерос. 
съездом Советов в мар
те 1918. В. подлежали 
рабочие и крестьяне, не 
эксплуатирующие чу
жого труда, в возрасте 
16—40 лет (лица 16— 
17 лет считались подго
товит. категорией, с 18 
лет — призывной), а 
также подростки
(школьная категория). 
Участие во В. женщин 
было добровольным. 
Проведение В. возлага
лось на Наркомат по 
воен, делам, в шко
лах — на органы Нар
комата просвещения. 
Обучение граждан 16— 
40 лет проводилось в 
течение 8 нед. по еди
ной 96-час. программе 
без отрыва от постоян

ной работы. Лица, прошедшие В., счи
тались военнообязанными. От В. осво
бождались граждане, прошедшие обу
чение в рядах регулярной армии и сдав
шие испытание. 24 апр. 1918 в составе 
Управления воен.-уч. заведений (УВУЗ) 
создан Центр, отдел В. (ЦОВВО). 
Орг-цией В. на местах руководили воен, 
комиссариаты. Непосредственно воен, 
обучением занимались фаб.-зав. и сел. 
бюро В. (3—5 инструкторов-учителей). 
К кон. 1918 на терр. Республики имелось 
7 окружных, 37 губернских и 493 уезд
ных отделов, 4616 бюро В. и ок. 50 тыс. 
инструкторов. В Москве и Петрограде 
вместо бюро для обучения рабочих соз
давались терр. кадры частей В., имев
шие постоянный командный состав и 
штат инструкторов. В янв. 1919 ЦОВВО 
выделился в самостоят. Гл. управление 
всеобщего воен, обучения и формирова
ния Красных резервных частей (ГУВВО) 
с непосредств. подчинением Всероглав- 
штабу. Окружные отделы были преоб
разованы в управления всеобщего воен.

Изучение станкового пулемёта.



.124 ВСЕМИРНАЯ

Заместитель председателя РВС Республики Э. М. Склянский 
обходит призывников, прошедших программу обучения, 1918.

•обучения и формирования резервных 52 назв. книг, сб-ков статей, брошюр 
частей (УВВО). В июне 1919 терр. стра- нар. библиотеки. Рук. — М. Горький, 
ны была разделена на полковые и ба- с 16 окт. 1921 — А. Н. Тихонов. Прекра- 
тальонные округа В., к-рые делились тило деятельность в дек. 1924.
на участки (ротные, взводные, отде- ВСЕПРОФЖЕЛЬ (Всерос. совет проф- 
лённые). Повсеместно вместо бюро В. союзов железнодорожников), созд. при
были созданы терр. кадры: в пех. выми эсерами, меньшевиками и пред- 
полку — батальонные, кадры команд (пу- ставителями др. мелкобурж. и бурж. 
лемётной, связи, миномётной, сапёрной) партий — делегатами Чрезвычайного Все- 
и полковой школы, а также арт. и кав. рос. ж.-д. съезда (дек. 1917 — янв. 1918, 
дивизионов, инж. батальонов и рот свя- Петроград). Покинув съезд, они избра- 
зи. При необходимости кадры использо- ли в Москве В., объединивший цеховые 
вались для развёртывания воинских ча~ проф. орг-ции кондукторов, низших слу- 
стей. В нояб. 1919 к терр. кадрам В. жащих и др. Руководство В. открыто 
были присоединены части особого назна- выступало против Сов. власти. Деятель- 
чения (ЧОН). Ряд полковых округов ность Викжедор подорвала влияние эсе- 
был преобразован в бригадные и диви- ро-меньшевистского руководства среди 
зионные округа В. с созданием в них осн. массы чл. В. После 1-го Всерос. 
управлений терр. бригад и дивизий, съезда профсоюзов железнодорожников 
Вместо губернских и уездных отделов чл. В. вошли в единый Всероссийский 
создавались канцелярии по управле- союз работников железнодорожного 
нию терр. округами и участками. К кон. транспорта.
1920 в 12 ВО насчитывалось 2 дивизион- ВСЕРАБИС, см. Всероссийский союз 
ных, 6 бригадных и 85 полковых терр. работников искусств.
округов В. и в них 96 кадров пех. пол- ВСЕРАБОЧКОМСОД (Всерос. рабо- 
ков, 9 арт. и 59 кав. дивизионов. При чий к-т содействия организации с.-х. 
ГУВВО имелись 2 высш, школы В., произ-ва), созд. 14 февр. 1919. Дейст- 
в ВО — 38 организац.-методич. курсов вовал как орган Наркомзема и ВЦСПС, 
и при терр. кадрах — 58 школ мл. ко- Состоял из представителей этих орг-ций. 
мандиров. К нояб. 1920 в системе В. Руководил участием рабочих в создании 
подготовлено 5 млн. чел. призывного и коллективных форм ведения с. х-ва; 
допризывного возрастов; сформированы контролировал рабочие орг-ции и пром, 
и переданы Кр. Армии: 3 стрелк. див., объединения по вопросам труда в с. х-ве. 
2 кадра стрелк. див., 54 кадра резервных Осуществлял контроль за снабжением 
полков, 1 стрелк. бригада, кон. полк, совхозов и колхозов семенами, с.-х. 
35 рот лыжников-разведчиков и неск. орудиями, финансами; рассматривал за- 
отрядов. Граждане призывного возраста, явления о наделении зем. участками. По- 
прошедшие курс В., направлялись в дей- сылал в губсовхозы, управления совхо- 
ствующую армию или резервные части, зами, а в отд. случаях в совхозы упол- 
В 1923 В. упразднён. , номоченных из числа передовых рабо-
«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА», чих для оказания помощи в налажива-
изд-во, образовано 20 авг. 1918 в Петро- нии работы. Ликвидирован в марте 1921. 
граде по инициативе М. Горького при ВСЕРОГЛАВШТАБ (Всероссийский 
Наркомате просвещения для перевода главный штаб), один из центр, органов 
и подготовки к изданию избр. произв. воен, управления Сов. Республики в 
иностр, и рус. писателей 18 — нач. 20 вв. 1918—21. Учреждён приказом Нарко- 
(2 серии: основная и народная). С сер. мата по воен, делам от 8 мая 1918. Состав 
1920 — отдел Госиздата, с 11 янв. 1922— В.: Всероссийская коллегия по органи- 
частноё изд-во. В 1918—20 выпустило зации и управлению РККА, Гл. комисса

риат воен.-уч. заведений, оставшиеся от 
старой армии Гл. управление Генштаба, 
Гл. штаб и Управление по ремонтирова
нию армии. В. ведал формированием, 
устройством и обучением Кр. Армии, 
а также разработкой всех вопросов, свя
занных с обороной Республики. Во гла
ве его находился Совет (нач. штаба и 
2 воен, комиссара), непосредственно под
чинявшийся Наркомвоену, а с 6 сент. 
1918 — РВСР. В состав В. первоначаль
но входили управления: оперативное, 
организационное, по командному соста
ву, воен.-уч. заведений, по ремонтирова
нию армии (закупка и распределение 
конского состава), воен.-топографии., во
ен. сообщений. 3 нояб. 1918 В. были под
чинены воен, округа. 15 июня 1918 Уп
равление по ремонтированию армии пе
редано в Центр, управление по снабже
нию армии, а Управление воен, сообще
ний (3 июля 1918) — в Высший военный 
совет. 18 июля 1918 при Организац. 
управлении созд. комиссия для перера
ботки Положения о полевом управлении 
войск. 13 авг. 1918 учреждена Военно
историческая комиссия. 19 авг. 1918 
в ведение В. переданы все части, сфор
мированные гражд. ведомствами. В окт. 
1918 Оперативное управление расформи
ровано, а его функции переданы Штабу 
РВСР (позже— Полевому штабу РВСР). 
24 окт. 1918 созд. Мобилизац. управле
ние, к-рое 15 марта 1920 передано в По
левой штаб РВСР. В окт.— нояб. 1918 на 
В. возлагались боевая подготовка, воо
ружение и снабжение всех вспомогат. 
войск, пограничной охраны и войск 
ВЧК. 25 нояб. 1918 В. была подчинена 
Академия Генерального штаба Красной 
Армии. 10 дек. 1918 В. подчинена Ко
миссия по выработке форм обмундирова
ния РККА. 19 янв. 1919 образовано Глав
ное управление военно-учебных заведе
ний. 12 мая 1920 в составе Организац. 
управления созд. отдел по организации 
интернац. частей Кр. Армии, а 31 окт. 
1920 в том же управлении — Вост, отдел 
для руководства формированием частей 
из народов Востока. 10 февр. 1921 в це
лях создания единого органа управле
ния Вооруж. Силами РСФСР приказом 
РВСР В. был объединён с Полевым шта
бом РВСР в единый Штаб РККА.

Начальники В.: Н. Н. Стогов (8 мая — 
2 авг. 1918, изменник), А. А. Свечин (2 
авг.— 11 окт. 1918). Н. И. Раттэль (11 окт. 
1918 — 22 июня 1920), А. А. Самойло 
(врид, 25 июня 1920 — 10 февр. 1921). Ко
миссары В.: А. И. Егоров (врид, 8 мая — 
24 июня 1918), Н. И. Бессонов (8 мая — 6 
авг. 1918), И. Л. Дзевалтовский (24 июня 
1918 — 13 мая 1919), Д. И. Курский (июнь — 
окт. 1918), В. Г. Шарманов (1 нояб. 1918 — 
30 мая 1920), С. С. Данилов (1 июня 1920 — 
2 февр. 1921).
ВСЕРОКОПбМ при ВЦИК (Все
рос. к-т помощи инвалидам войны, боль
ным, раненым и демобилизованным крас
ноармейцам и семьям лиц, погибших на 
войне), созд. 29 окт. 1919 по предложе
нию В. И. Ленина. Оказывал помощь 
красноармейцам в период лечения в гос
питалях, организовывал культпросветра- 
боту среди них. В состав к-та входили 
представители ЦК РКП(б), ВЦСПС, 
наркоматов здравоохранения, продо
вольствия, по воен, делам, финансов, 
гос. контроля. Заготавливал, произво
дил, продавал и покупал вещи и мате
риалы, организовывал лавки и склады. 
Осн. средства поступали от СНК РСФСР, 
часть — от лекций, концертов, деятель
ности подведомственных к-ту предприя



ВСЕРОССИЙСКИЙ 125

тий и магазинов. К 1922 имел универсаль
ный магазин в Москве, 8 оптово-рознич
ных магазинов, 7 пром, предприятий, 
отделения в Петрограде, Киеве, Одессе, 
Екатеринбурге, Ростове н/Д. С 1924— 
К-т помощи раненым и больным крас
ноармейцам. Ликвидирован в 1930.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ и УПРАВЛЕНИЮ 
РККА, образована декретом СНК от 
15 (28) янв. 1918 при Наркомате по воен, 
делам. Состав — 2 представителя от 
Наркомата и 2 от Гл. штаба Кр. Гвардии. 
На неё возлагались: согласование дея
тельности местных Советов по созданию 
Кр. Армии, учёт новых формирований, 
руководство обучением войск, сан.-мед. 
обслуживанием, обеспечение формируе
мых частей вооружением и всеми видами 
довольствия. Чл. коллегии декретом 
СНК от 21 янв. (3 февр.) 1918 от Нарком
воена назначены Н. И. Подвойский, 
К. А. Мехоношип и Н. В. Крыленко, от 
Гл. штаба Кр. Гвардии — В. А. Трифо
нов и К. К. Юренев. В янв.— апр. бы
ли сформированы отделы, возглавляв
шиеся комиссарами: орг.-агитационный, 
формирования и обучения, вооружения, 
транспортный, санитарный, вет.-сани
тарный, службы связи, учёта, финансо
вый, а также центральное делопроизвод
ство и комендатура. До 9 марта 1918 
коллегия находилась в Петрограде, за
тем в Москве. С апр. 1918 началось слия
ние отделов коллегии с др. центр, учреж
дениями воен, ведомства. 8 мая 1918 
коллегия вошла в состав Всероглавшта- 
ба.
«ВСЕРОССЙЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АНАРХЙСТОВ ПОДПОЛЬЯ см. 
^Анархисты подполья».
ВСЕРОССЙЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С КОНТР
РЕВОЛЮЦИЕЙ И САБОТАЖЕМ, см. 
ВЧК.
ВСЕРОССЙЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
КОМЙССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕ
ГРАМОТНОСТИ И МАЛОГРАМОТ
НОСТИ Нарком проса РСФСР 
(ВЧК Ликбеза), образована 30 июля 
1920 для осуществления декрета СНК 
«О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» от 26 дек. 1919. 
Состояла из 5 чл., утверждаемых СНК 
РСФСР по представлению Нарком- 
проса (пред. И. П. Брихничев, чл.— 
Н. А. Кубяк, Н. И. Подвойский,
Л. Р. Менжинская, Д. Ю. Элькина). 
В задачи ВЧК Ликбеза входили: подго
товка кадров преподавателей, выпуск 
уч. пособий, организация пунктов по 
ликвидации неграмотности, школ, соз
дание краткосрочных курсов по подго
товке учителей для школ взрослых. Чл. 
комиссии обладали чрезвычайными пол
номочиями: могли привлекать в порядке 
трудовой повинности к работе по ликви
дации неграмотности нужных лиц; тре
бования ВЧК Ликбеза должны были 
выполняться срочно и безоговорочно. 
За первый год деятельности комиссия 
издала 39 видов букварей (для взрослых, 
красноармейцев, нац. школ и др.). 
К кон. 1920 выпустила 6,5 млн. экз. бук
варей, в т. ч. 2 млн. экз. на нац. языках; 
организовала выпуск серии «Библиотеч
ка для начинающих читать». Методич. 
и материальную помощь ей оказы
вали М. Горький, Л. Н. Сейфуллина, 
Н. Я. Марр, В. М. Бехтерев, Д. Бед
ный, В. Я. Брюсов и др. Они участвова
ли в создании серии книг и пособий для 
обучения неграмотных. На местах были 

созданы губ., уездные, волостные и сел. 
«грамчека», в к-рые входили представи
тели парт., сов., проф. и комсомольских 
орг-ций. Комиссии Ликбеза создава
лись в воен, округах и воинских частях. 
Упразднена в 1930.
ВСЕРОССЙЙСКИЕ СЪЕЗДЫ СОВЕ
ТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (сов
нархозов), в годы Гражд. войны опреде
ляли рубежи в разработке экономич. 
политики Сов. власти.

Первый съезд (26 мая — 4 ию
ня 1918; 252 делегата). Повестка дня: 
Экономич. последствия Брестского дого
вора; Экономич. положение России и 
экономич. политика; О деятельности 
ВСНХ; О финансовом положении и гос. 
бюджете; Внеш, торговля; О К-те гос. 
сооружений; Доклады с мест. Съезд от
крылся вступит, словом В. И. Ленина (см. 
ПСС, т. 36, с. 377). Было принято пред
ложение Президиума ВСНХ о переходе 
от национализации отд. предприятий 
к последоват. национализации отраслей 
пром-сти, в первую очередь металлообр. 
и маш.-строит., химич., нефт. и тек
стильной. Съезд отверг предложения «ле
вых коммунистов» о введении коллеги
альной формы управления ф-ками 
и з-дами, о выборности командиров 
произ-ва и утвердил положение о едино
началии и централизации управления 
национализированным х-вом, к-рое под
готовила комиссия с участием Ленина.

Второй съезд (19—27 дек. 1918; 
216 делегатов). Повестка дня: О миро
вом экономич. положении и экономич. 
положении Сов. России; О снабжении 
Кр. Армии; О национализации торговли 
и организации распределения; О положе
нии ирод, дела; О ж.-д. транспорте. 25 
дек. выступил Ленин (см. там же, т. 37, 
с. 394), осн. положения его речи съезд 
отразил в своих решениях. Съезд при
нял положение о ВСНХ и губ. СНХ; 
признал необходимым упразднить обл. 
СНХ как промежуточные органы между 
центр, и местными СНХ, а также про
водить большую централизацию управ
ления пром-стью, создавать главки и 
центры по управлению отд. отраслями 
экономики.

Третий съезд (23—29 янв. 1920; 
500 делегатов, в т. ч. рабочие крупных 
пром, предприятий). Повестка дня: Эко
номич. положение Сов. России; Воен, 
пром-сть и снабжение Кр. Армии; Орга
низация управления хоз. жизнью; Ор
ганизация труда; Всеобщая трудовая по
винность; Совр. положение транспорта; 
О топливе, и др. 27 янв. с речью высту
пил Ленин (см. там же, т. 40, с. 76), в 
к-рой говорилось о значении единонача
лия, деловитости в социалистич. стр-ве, о 
задачах трудовых армий. Съезд принял 
тезисы ЦК РКП(б) «О мобилизации ин
дустриального пролетариата, трудовой 
повинности, национализации х-ва и при
менении воинских частей для хозяйст
венных нужд». В решениях подчеркнул 
необходимость сохранения централиза
ции управления нар. х-вом, местным 
СНХ предоставил право большей само
стоятельности в хоз. деятельности, наме
тил план дальнейшей работы по восста
новлению и развитию нар. х-ва Сов. 
Республики.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ ЗАКУПОЧНЫЙ 
СОЙ)3 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ (Сельскосоюз), обра
зован 17 дек. 1918 для объединения с.-х. 
кооп, союзов, занимавшихся покупкой, 
переработкой и сбытом с.-х. продукции 

(пред. Н. П. Гибнер). В коп. 1918 объ
единял 33 союза (2,5 тыс. с.-х. товари
ществ, более 4 тыс. молочных артелей), 
среди них 5 специализир. центров (Пло- 
доовощ, Союзкартофелъ, Пенькосоюз, 
Коопяйцо, Коопзерно), к-рые выступа
ли в качестве контрагентов по закупке 
продуктов (с нач. 1919 вели заготовки 
в централизов. порядке по договорам 
с Наркомземом). В дек. 1918 при союге 
созд. Совет центров с.-х. кооперации — 
Сельскосовет (пред. С. Л. Маслов), 
к-рый представлял интересы с.-х. коопе-
рации в сов., гос. и др. кооп, орг-циях. 
Декретом СНК РСФСР от 27 янв. 1920 
«Об объединении всех видов кооперации» 
союз влился в Центросоюз.
«ВСЕРОССЙЙСКИЙ ПОВСТАНЧЕ
СКИЙ _ КОМИТЕТ РЕВОЛЮЦИбН- 

см. о, Анархисты

РАБОЧИЙ КО-

НЫХ ПАРТИЗАН», 
подполья».
ВСЕРОССЙЙСКИЙ __________
МИТЁТ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗА
ЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, см. Всерабочком- 
сод.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ ГОРНОРА
БОЧИХ, один из профсоюзов Сов. Рес
публики. Создавался с лета 1917 на обл. 
объединит, съездах горнорабочих Зап. 
Сибири, Урала и Туркестана. В нояб. 
1919 при ВЦСПС основано оргбюро по 
созыву Всерос. учредит, съезда горнора
бочих в составе 5 чел. (пред. В. И. По
лонский, чл.— Ионов, Смургис, Стрель- 
бицкий, Стороженко). На 1-м Всерос. 
съезде горнорабочих (1—6 апр. 1920, 
Москва; 165 делегатов от 198 тыс. чл. 
союза) отсутствовали представители Ба
кинского нефт. р-на, терр. к-рого ещё 
не была освобождена от белогвардейцев 
и интервентов. Съезд одобрил решения 
Первого Всероссийского съезда проф
союзов и Второго Всероссийского съезда 
профсоюзов', подчеркнул необходимость 
участия союза в организации горноруд
ной пром-сти; утвердил единый тариф 
и 6-час. рабочий день на подземных рабо
тах, а также нормы денежного и нату
рального премирования; избрал ЦК 
(пред. А. С. Киселёв, секр. Полонский). 
На 2-м Всерос. съезде горнорабочих (янв. 
1921) на заседании коммунистич. фрак
ции 23 янв. с «Докладом о роли и задачах 
профессиональных союзов...» выступил 
В. И. Ленин (см. ПСС, т. 42, с. 245—61). 
В решениях съезда предложены кон- 
кретные меры по повышению производи
тельности труда, участию рабочих в уп
равлении предприятиями горнорудной 
пром-сти; было решено особое внимание 
сосредоточить на производств, пропа
ганде и организации профтехнич. об
разования. Пред. ЦК избран Артём 
(Ф. А. Сергеев). Число чл. союза: в 
1918 — 32 тыс., 1919 — 67 тыс., 1920 — 
234 тыс., 1921 — св. 321 тыс. Издавал 
ж. «Горнорабочий» (1920—31) и вместе 
с ЦК союза металлистов — газ. «Метал
лист и горняк» (1920—21).
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ КОЖЕВ
НИКОВ, один из профсоюзов Сов. 
Республики. Созд. на Всерос. конф. 3— 
5 (16—18) июня 1917 в Петрограде. На 
Всерос. съезде союза (февр. 1918, Моск
ва) присутствовали представители от 
31 союза, объединявшего 98 тыс. чл., 
гл. обр. из центр, р-нов (из 69 делега
тов 30 большевиков, 39 — представите
лей др. партий и беспарт.). Съезд принял 
решение об организации союза по про
изводств. принципу и утвердил устав. 
Большое внимание на съезде было уде-
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лено участию чл. союза в организации 
произ-ва и управлении кож. пром-стью. 
Дан отпор делегатам, разделявшим анар
хо-синдикалистские взгляды, а также эсе
ро-меньшевистским элементам, отстаивав
шим идею «независимости» профсоюзов. 
Избран ЦК в составе 15 чл., из них 
8 большевиков. После съезда анархо- 
синдикалисты, меньшевики и эсеры раз
вернули подрывную деятельность в мест
ных правлениях союза. Не было един
ства действий и в ЦК. На 2-й Всерос. 
конф, кожевников (12 нояб. 1918) при
сутствовали делегаты от профсоюзов, 
фабзавкомов, губ. союзов кожевников, 
артелей; парт, состав: 79 коммунистов, 
сочувствовавших им — 92, от остальных 
партий — 32. На конференции решались 
вопросы организации произ-ва и пресе
чения антисов. деятельности эсеро-мень
шевистских элементов в органах управ
ления кож. произ-вом. Было принято 
пост, о перестройке Гл. управления по 
кож. делам, значит, увеличении в нём 
числа представителей союза. Избран ЦК 
(коммунистов — 70% ). Решения конфе
ренции подтвердил 2-й Всерос. съезд 
кожевников (июль 1919; 230 делегатов 
от 20 союзов; 52 коммуниста, 31 сочув
ствовавший им, 39 беспарт., остальные — 
представители др. партий). По призыву 
съезда тысячи кожевников ушли на фрон
ты Гражд. войны (см. Профсоюзные мо
билизации), вступали в продотряды. 
3-й Всероссийский съезд союза (2—6 окт. 
1920; 292 делегата) рассмотрел вопро
сы: задачи профсоюзов, отчёт ЦК со
юза кожевников, организация управле
ния промышленностью, тарифная по
литика, охрана труда, культпросветра- 
бота союза и др. На первом заседании 
2 окт. с речью выступил В. И. Ленин, 
к-рый призвал членов союза усилить 
помощь Кр. Армии для окончат, побе
ды над войсками Врангеля, обеспечения 
полного мира и перехода к хоз. стр-ву 
(см. ПСС, т. 41, с. 319—33). Съезд принял 
решение ввести па пр-тиях, выпускав
ших обмундирование для бойцов Кр. Ар
мии, 10-час. рабочий день, увеличить ин
тенсивность труда, организовать массовые 
субботники, укрепить трудовую дисцип
лину; избрал ЦК (пред. В. П. Капранов). 
В нач. 1921 союз объединял ок. 250 тыс. 
рабочих и служащих. Издавал ж. «Голос 
кожевника» (1917—34).
всероссийский союз постов, 
лит. орг-ция (1918—29). Решение о соз
дании союза принято 14 нояб. 1918 на 
общем собрании моек, поэтов. Цель сою
за — объединение поэтов во имя рево
люц. стр-г-а, пропаганда и широкое рас
пространение творч. идей пролет, иск-ва 
среди трудящихся масс. Союз занимал
ся в осн. организацией массовых вече
ров поэзии, лекций и диспутов по пробле
мам нового иск-ва и т. п. 27 июля 1920 
созд. Петрогр. отделение союза (пред. 
А. А. Блок, с кон. 1920 по 1921 — 
Н. С. Гумилёв), в нояб. 1920 — Москов
ское, к 1921 — св. 10 провинц. отделений 
(Ниж. Новгород, Рязань, Ярославль, 
Смоленск, Казань и др.).

Председатели союза в период Гражд. вой
ны: В. В. Каменский (с нояб. 1918), В. Я. 
Брюсов (в нач. 1919 и с сер. 1920), В. Г. 
Шершневич (с весны 1919 до сер. 1920), Р. 
Ивнев (1921),И. А. Аксёнов (с 1922).
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОТНИ
КОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, один 
из профсоюзов Сов. Республики. В июле 
1917 на Всерос. съезде моряков и речни
ков избран ЦК союза торг, флота (Цек-

морек). На 1-м Чрезвычайном Всерос. 
съезде союза (14—27 февр. 1918, Моск
ва; 200 делегатов от 250 тыс. работников 
мор. и речного транспорта; парт, состав: 
80 большевиков и примыкавших к ним, 
35 левых эсеров, 5 правых эсеров, 20 
меньшевиков, 60 беспарт.) произошло 
объединение Всерос. союза моряков и 
речников с союзами рабочих и служащих 
водных путей сообщения (Центроволга, 
Обл. сиб. союз и др.). Съезд приветст
вовал победу Сов. власти и заявил о пол
ной поддержке СНК; отверг идею «ней
тральности» профсоюзов; одобрил дек
рет СНК о национализации торг, флота; 
принял устав союза; избрал ЦК (Цеквод, 
25 чел.; из них 12 коммунистов). 2-й 
Всерос. съезд (2—12 февр. 1919, Москва; 
150 делегатов, к-рые представляли ок. 
150 тыс. чл. союза) рассмотрел вопрос 
об участии союза в управлении произ-вом. 
По пост, съезда при ВСНХ созд. Гл. уп
равление водных сообщений (Главвод): 
3 представителя от ВСНХ и 2 от ЦК сою
за. Приняты решения: об изменении 
структуры союза, о введении 6-час. 
рабочего дня для служащих контор и 
кочегаров и 8-час. для остальных моря
ков и речников, об усовершенствовании 
тарифной системы, проведении в жизнь 
натуральной оплаты труда для преодоле
ния трудностей, связанных с прод. воп
росом. Избран ЦК союза (пред. А. Ива
щенко). В янв. 1920 мор. и речной транс
порт передай из ведения ВСНХ в НКПС. 
3-й Всерос. съезд (15—23 марта 1920, 
Москва; 161 делегат, из них 144 комму
ниста, представлял 308 тыс. чл. союза) 
гл. внимание обратил на задачи хоз. 
стр-ва. Рассмотрены вопросы: прод., 
профтехнич. образования и др. 15 марта 
на съезде выступил В. И. Ленин (см. 
ПСС, т. 40, с. 213—20). В своей речи 
он подчеркнул исключит, значение вод
ного транспорта для нар. х-ва, остано
вился на вопросе, к-рый интересовал Ком- 
мунистич. партию и профсоюзы, о еди
ноначалии и коллегиальности в управле
нии пром-стью. В сент. 1920 союз слит 
с союзом железнодорожников в Союз 
трансп. рабочих, к рый в окт. 1922 вновь 
разделён на самостоят. союзы железно
дорожников и водников.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЙ)3 РАБОТ
НИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА, один из профсоюзов 
Сов. Республики. Созд. 1-м Всерос. съез
дом (21 февр.— 1 марта 1919, Москва), 
объединившим в едином союзе всех ра
ботников ж.-д. транспорта, ранее вхо
дивших в Викжедор и Всепрофжель. 
После долгих прений в особой соглаша- 
тельной комиссии с участием представи
телей ВЦСПС принят устав союза; избра
ны ЦК (Цекпрофсож) — 17 коммуни
стов, 5 с.-д.-интернационалистов и 8 бес
парт.; президиум (исполнит. бюро) 
ЦК — 4 коммуниста, 1 с.-д.-интерна
ционалист и 2 беспарт. (пред. ЦК 
О. А. Пятницкий). Новый союз зани
мался вопросами улучшения работы ж.-д. 
транспорта, проводил профсоюзные мо
билизации. Весной и летом 1919 напра
вил на фронт ок. 200 тыс. чел. Железно
дорожники стали инициаторами комму
нистических субботников. В тылу врага 
чл. нелегальных проф. орг-ций желез
нодорожников под рук. коммунистов 
организовывали забастовки, устраивали 
диверсии на ж. д. и др. В 1920 союз про
водил культпросветработу, организовы
вал профтехобразование. В сент. 1920 
по решению пленума ВЦСПС союз же

лезнодорожников слит с союзом водни 
ков в Союз трансп. рабочих; для руко 
водства ими создан Цектран. В окт 
1922 союз работников ж.-д. транспорт; 
воссоздан вновь. Издавал газ. «Гудок: 
(с 1917).
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОТ
НИКОВ ЗЕМЛЙ (Всеработзем), одш 
из профсоюзов Сов. Республики. Созд 
1-й Всерос. конф. с.-х. работников (февр 
1919, Москва), к-рая избрала врем. ЦК 
союза. На 1-м съезде с.-х. рабочих Пет 
рогр. губ. организации (11—13 марта 
1919; до 200 делегатов от разл. с.-х 
орг-ций) 13 марта 1919 с речью об орга 
низации профсоюза с.-х. рабочих высту 
пил В. И. Ленин. В своей речи он выра 
зил уверенность, что союз «...будет на 
стоящей опорой Советской власти в де 
ревне, он будет опорой, передовой арми 
ей переделки всей сельской, деревец 
ской жизни так, чтобы никакая эксплуа 
тация, никакое господство богатых над 
бедными не могли возродиться на почве 
общего, объединенного, товарищеского 
труда» (ПСС, т. 38, с. 26). Съезд принял 
резолюции по докладу о текущем момен
те, докладам с мест, о работе оргбюро 
и устав союза; избрал правление. В ию
не 1919 состоялся 1-й Всерос. съезд ра
ботников земли. Присутствовало 142 де
легата от 30 губ., представлявших 48 тыс. 
чл. союза. Всеработзем имел 5 секций: 
с.-х., садово-огородную, животноводст
ва, лесную и землемерно-техническую. 
В дек. 1920 объединился с профсоюзом 
работников леса во Всероссийский союз 
работников земли и леса.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОТ
НИКОВ ЗЕМЛЙ И ЛЁСА (Всеработ- 
землес), один из профсоюзов Сов. Рес
публики. Созд. в дек. 1920 на Всерос. 
объединит, съезде союзов работников 
земли (Всеработзем, св. 140 тыс. чл.) и 
работников леса (Соработлес, ок. 100 тыс. 
чл.); стал проводником организац. и 
идейного влияния гор. пролетариата на 
трудовое крест-во. Способствовал вос
становлению производит, сил сел. и лес
ного х-ва, оказывал помощь продотря
дам, боролся с голодом и топливным 
кризисом, участвовал в работе Всера- 
бочкомсода. В нач. 1921 объединял св. 
300 тыс. чл.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОТ
НИКОВ ИСКУССТВ (Всерабис), один 
из профсоюзов Сов. Республики. К нач. 
1919 узкоцеховые союзы работников 
иск-в существовали в 99 городах. 31 янв. 
1919 по инициативе ВЦСПС созвано со
вещание для подготовки объединения 
всех театр., муз., балетных и киноработ
ников в единый профсоюз. 7 февр. 1919 
на 2-м заседании этого совещания избра
но Врем, центр, правление союза. 1-й 
учредит, съезд (7—12 мая 1919, Москва) 
организационно оформил профсоюз, 
объединив 25 тыс. работников иск-в 
(из 50 губ.). В него вошли: Всерос. союз 
актёров, Союз тружеников муз. иск-в, 
Союз артистов цирка, Союз артистов сце
ны и арены, Союз рабочих сцены, Союз 
киноработников, Союз артистов част
ного балета, Союз театр, служащих, 
Союз художников-живописцев, Союз 
композиторов. 12 мая 1919 избран 
ЦК союза (пред. Ю. М. Славинский, 
чл.— Э. М. Бескин, А. Д. Анощенко, 
М. Ф. Ленин и др.). По уставу 1919 
членство в союзе было обязательным для 
всех работников иск-в, по уставу 1920 — 
добровольным. Весной 1919 ЦК союза, 
в ответ на призыв Совета рабочей и крест.
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обороны, подписанный В. И. Лениным, 
ко всем работникам иск-в встать на за
щиту социалистич. Отечества, образовал 
Комиссию содействия фронту (Комсод), 
осуществил 10%-ную мобилизацию ра
ботников иск-в, устраивал концерты- 
митинги для фронтовиков, проводил 
дни «Всерабис — фронту», «Работники 
иск-в — Кр. Армии». После опублико
вания 3 сент. 1919 пост. Президиума 
ВЦСПС «Положение о понедельничном 
отдыхе работников иск-в» дни проводи
лись по понедельникам, бесплатно, а со
бранные средства перечислялись Полит
управлению РВСР. Союз участвовал в 
организации передвижных трупп, агит
поездов и агитпароходов. Разработал та
рифные ставки и нормы рабочего време
ня для работников всех видов иск -в. 
При ЦК работали: Высш, художеств.- 
театр. совет (К. С. Станиславский, 
В. II. Немирович-Данченко, А. И. Южин 
и др.), Высш. хореографии. совет 
(Е. В. Гельцер, Е. В. Лопухов, 
А. А. Горский и др.), балетная школа, 
студия эстрадного иск-ва, клуб «Клура- 
бис». К окт. 1921 объединял св. 121 тыс. 
чл., имел на местах 713 гор., уездных, 
губ. отделений. В окт. 1921 слился 
с профсоюзом работников просвещения 
в единый Всеиспрос, с 6 мая 1922 вновь 
стал самостоятельным. Издавал ж. «Ве
стник работников иск-в» (1920—26).
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОТ
НИКОВ лечёбно-санитАрного 
ДЁЛА (Всемедикосантруд) , один из 
профсоюзов Сов. Республики. Созд. 1-м 
съездом союза 12—7 марта 1919, Моск
ва; 249 делегатов (196 с решающим го
лосом и 53 с совещательным^ от 134 тыс. 
чл. союза из 68 местностей; парт, состав: 
с решающим голосом 53 коммуниста и 
43 сочувствовавших им; более половины 
делегатов беспарт.; в работе съезда участ
вовали чл. 12 др. партий]. Активную 
роль в его организации сыграли Всерос
сийский союз союзов помощников вра
чей (школьных фельдшеров) и Всерос
сийский союз ротных фельдшеров. Про
ходил под рук. коммунистов. В союз 
объединился ср. и мл. персонал мед. 
учреждений и орг-ций социального обе
спечения; в него отказались войти врачи, 
работники аптек и ветеринары, остав
шиеся в цеховых союзах. Был принят 
примерный устав и избран ЦК союза, 
состоявший в осн. из коммунистов (пред, 
союза в 1919—20: Ф. М. Михайлов, 
Г. П. Кузнецов, Н. М. Петров). Съезд 
направил приветствие 3-му Интернацио
налу. Исходя из решений съезда об уча
стии в сов. стр-ве, деятельности сов. 
органов пар. здравоохранения, помощи 
Кр. Армии и борьбе с эпидемиями, 17 ию
ня 1919 ЦК Всемедикосантруд объявил 
10%-ную мобилизацию чл. союза на 
фронт (см. Профсоюзные мобилизации). 
Осенью 1919 по развёрстке ВЦСПС мо
билизовано ещё 5 тыс. чл. союза. ЦК 
союза организовал неск. летучих мед. 
отрядов для работы на фронтах, а также 
спец. сан.-хирургия, поезд им. Карла 
Либкнехта, рассчитанный на 600 ране
ных, работавший в прифронтовой поло
се. На 2-й съезд союза (25 февр.— 2 мар
та 1920, Москва) из-за трудностей, свя
занных с передвижением по ж. д. и про
должающейся оккупацией интервентами 
нек-рых областей России, прибыли лишь 
представители 29 центр, губ.— 269 де
легатов (парт, состав: 125 коммунистов, 
135 сочувствовавших им, 5 меньшеви
ков, 2 бундовца, эсеров и анархистов 

по 1 чл.). На съезде в союз вступили ра
ботники аптек и ветеринары, в авг.— 
врачи. С кратким приветствием от СНК 
29 февр. выступил В. И. Ленин (см. 
ПСС, т. 40, с. 188—89). Съезд обратил 
особое внимание на организацию нар. 
здравоохранения, подготовку кадров мед. 
работников. Число чл. союза: в сент. 
1919—150 тыс., в дек. 1920—471 тыс. 
Издавал ж. «Медицинский работник» 
(1919—35).
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОТ
НИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ, один из профсоюзов Сов. Рес
публики. Созд. в нояб. 1917 на 1-й Все
рос. конф. (нояб. 1917, Петроград). 
В 1918 по его инициативе при ВСНХ 
образованы органы управления пищ. 
пром-стью: Главмука, Главкондигер,
Центрочай и др. 1-й Всерос. съезд сою
за [янв. 1919, Москва; представлено 
53 союза (100 тыс. чл.)] одобрил реше
ния Первого Всероссийского съезда проф
союзов', завершил объединение местных 
Союзов в единый Всерос. союз; признал 
Необходимым усилить борьбу с голодом, 
Улучшить работу прод. органов и укре
пить их кадрами, преданными Сов. 
Власти; принял устав союза; избрал ЦК. 
В 1919—20 союз совм. с совнархозами 
проводил работу по национализации 
Пр-тий пищ. пром-сти. 2-й Всерос. съезд 
союза (нач. 1920, Москва) утвердил 
единый тариф и призвал рабочих 
Пром-сти включиться в организацию 
Произ-ва на социалистич. началах. На 
съезде обсуждались вопросы культпро- 
светработы, профтехобразования и лик
видации неграмотности. 3-й съезд союза 
(осень 1921, Москва) сосредоточил вни
мание на участии фабзавкомов в орга
низации произ-ва в условиях нэпа; на 
съезде принято решение об объединении 
союза пищевиков с союзом табачников. 
К осени 1921 в союзе ок. 350 тыс. чл. ЦК 
союза издавал «Бюллетень ЦК Всерос. 
союза рабочих и служащих пищевой про
мышленности» .
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОТНИ
КОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ И СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, один из 
профсоюзов Сов. Республики. Образо
ван в Москве на 1-м (учредит.) Всерос. 
съезде работников просвещения 28 ию
ля 1919; был принят устав союза. В 1920 
на 2-м Всерос. съезде союза установлено, 
что вопросы тарифной политики, охраны 
труда и улучшения быта чл. союза долж
ны решаться профсоюзными органами. 
С 20 апр. 1921 наз. союзом работников 
просвещения (Всерабпрос). В окт. 1921 
объединился с Всероссийским союзом 
работников искусств в единый Союз 
работников просвещения и иск-в (Все
испрос). С мая 1922 до 1934 вновь су
ществовал самостоятельно.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОТ
НИКОВ СВЙЗИ, один из профсоюзов 
Сов. Республики. Созд. на 2-м Всерос. 
съезде весной 1917. После победы Окт. ре
волюции эсеро-меньшевистский ЦК союза 
отказался признать Сов. власть. В февр. 
1918 конференция в Петрограде почтово
тел егр. служащих, поддерживавших Сов. 
власть, выбрала революц. ЦК (Ревцека- 
почтель); 3-й Всерос. съезд союза (апр. 
1918, Москва) проходил как 1-й проле
тарский съезд. Большинством голосов 
съезд заявил о солидарности с Сов. вла
стью, одобрил предложенную коммуни
стами резолюцию о создании единого 
централизов. союза по производств, 
принципу, принял устав союза и избрал

ЦК (13 коммунистов, 8 левых эсеров, 
2 анархо-синдикалиста, 2 эсеро-макси- 
малиста) во главе с большевиком 
А. М. Любовичем. ЦК в июне 1918 ут
вердил первое тарифное положение поч- 
тово-телегр. работников. В кон. 1918 при 
союзе созд. про дот дел для налаживания 
снабжения почтово-телегр. служащих 
продуктами первой необходимости. К нач. 
1919 по инициативе союза заменено 99% 
представителей старой администрации 
в проф. орг-циях. 4-й Всерор. съезд свя
зистов (февр. 1919, Москва; 177 делега
тов; парт, состав: 109 коммунистов и 
47 сочувствовавших им, 21 эсер и меньше
вик) сосредоточил внимание на создании 
органов управления почтово-телегр. уч
реждениями, на оказании помощи Кр. 
Армии (см. Связь). В 1919 союз напра
вил на почтово-телегр. работу в части 
Кр. Армии ок. 10 000 чл., кроме того, 
по профсоюзным мобилизациям на фронт 
ушло св. 5 тыс. чл. С 1919 ЦК союза 
налаживал культпросветработу и проф
техобразование: к концу года в союзе 
насчитывалось 238 культурных комиссий, 
194 б-ки и 34 клуба. 5-й Всерос. съезд 
связистов (март 1920, Москва) выска
зался за добавочное натуральное возна
граждение, подготовку квалифициров. 
кадров. Число чл. союза: в 1918 — 
11 тыс., 1919— св. 58 тыс., 1920 — 
123 тыс., 1921 — 178 тыс.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ 
МЕТАЛЛЙСТОВ, один из ведущих 
профсоюзов Сов. Республики. Созд. ле
том 1917. 1-й Учредит, съезд союза
[янв. 1918, Петроград; 170 делегатов 
(из них 96 большевиков) от 650 тыс. чл. 
союза.! отверг меньшевистскую теорию 
«нейтральности» профсоюзов, принял 
устав союза и избрал большевистский 
ЦК (пред. А. Г. Шляпников). Союз 
участвовал в организации произ-ва, соз
дании ВСНХ, Кр. Армии (только в апр.— 
июне 1919 направил в Кр. Армию по 
профсоюзным мобилизациям 15 тыс. 
чл.). 2-й Всерос. съезд союза (25—29 янв. 
1919, Москва) утвердил новый тариф; 
принял резолюцию о необходимости вве
дения всеобщей трудовой повинности; 
рассмотрел вопросы дальнейшего тре
стирования (см. Трест) пр-тпй металло- 
пром-сти (были созд. 6 крупных произ
водств. объединений: ГОМЗА, Центр, 
правление тяжёлой индустрии, Центр, 
правление арт. з-дов и др.) и укрепления 
хоз. органов национализир. пр-тий. ЦК 
союза наряду с военно-организаторской 
работой сосредоточил внимание на реше
нии задач восстановления нар. х-ва. 
С авг. 1919 в союз вошли и инженеры- 
металлисты. 3-й Всерос. съезд союза 
металлистов (апр. 1920, Москва; 305 де
легатов, из них 220 коммунистов) при
знал необходимыми милитаризацию тру
да в мегаллопром-сти, введение дисцип
линарных товарищеских судов, всемер
ное укрепление трудовой дисциплины. 
В союзе работали мн. деятели Коммуни
стич. партии и профсоюзов: С. П. Вос
ков, А. К. Гастев, А. С. Киселёв, 
И. И. Лепсе, В. Я. Чубарь, Н. М. Швер
ник, В. В. Шмидт и др. Число чл. союза: 
в 1918 — 658 тыс., 1919 — 400 тыс., 
1920 — 514 тыс.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОД
СТВА, один из профсоюзов Сов. Респуб
лики. Созд. после Февр, революции. 
2-я Всерос. конф, печатников (дек. 1917, 
Москва; 55 меньшевиков, эсеров и сочув
ствовавших им, 20 большевиков и при-
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мыкавших к ним) выразила недоверие 
Сов. власти и призвала к организации 
забастовок, непризнанию решений Второ
го Всероссийского съезда Советов рабо
чих и солдатских депутатов, избрала 
Центр, совет союза (эсеро-меньшевистски^ 
по составу). Созванное им «Чрезвычайное 
собрание уполномоченных ф-к и з-дов» 
назначило на 2 июля 1918 всеобщую стач
ку петрогр. печатников, не получившую 
поддержки петрогр. рабочих. Револю
ционно настроенные печатники Петро
града начали отмежевываться от эсере- 
меньшевистского правления союза. Под 
рук. коммунистов Н. И. Дербышева 
Н. С. Григорьева и М. С. Гордона в Пет
рограде и В. Борщевского в Москве бы
ли созд. союзы красных печатников 
к-рые созвали в мае 1919 Всерос. съезд 
союза (84 делегата от 36 местных орг-ций, 
насчитывавших 56 тыс. чл.; парт, состав: 
79 коммунистов, 4 беспарт. и 1 эсер). 
Съезд одобрил решения 1-го и 2-го Все.

_рос. съездов профсоюзов и отверг эсеро- 
мепьшевистскую теорию о «нейтралы 
ности» профсоюзов, принял устав, из
брал ЦК. Эсеро-меньшевисгский центр, 
совет не признал решений съезда и ЦК 
союза. Существование двух руководящие 
органов мешало укреплению единству 
печатников. ВЦСПС принял пост, о со
зыве Чрезвычайного объединит, съезда 
союза, к-рый состоялся в авг. 1919. На 
нём были представлены 42 местные 
профсоюзные орг-ции. Съезд выразид 
поддержку Сов. власти и избрал боль
шевистский ЦК (пред. Борщевский), 
В Моск. губ. отделении союза меньше
вики сохраняли своё влияние до лета 
1920. В годы Гражд. войны союз напра
вил тысячи рабочих в продотряды, уча
ствовал в проведении профсоюзных мо
билизаций. В 1918 меньшевистский Центр, 
совет издавал ж. «Вестник Всерос. сою
за рабочих печатного дела»; петрогр. 
печатники — большевистский ж. «Рево
люционный печатник» (1918—19), ЦК 
союза выпускал ж. «Всероссийский пе
чатник» (1919—22).
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ 
ТЕКСТЙЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ, один из ведущих профсоюзов Сов. 
Республики. Образован в сент. 1917 
в Москве. 1-й съезд профсоюзов и ФЗК 
текстильщиков (28 янв.— 2 февр. 1918, 
Москва; 458 делегатов, из к-рых 56% 
большевиков и сочувствовавших им, 
представляли ок. 587 тыс. чл. союза) 
обсудил вопросы управления пром-стью, 
защиты социалистич. Отечества, избрал 
ЦК текст, пром-сти (Центротекстиль — 
руководящий орган текст, пром-сти), 
подчинявшийся ВСНХ (пред. Президиу- , 
ма Я. Э. Рудзутак), ЦК союза текстиль
щиков (пред. Рудзутак). В февр. 1918 
при ЦК союза созд. штаб по организации 
отрядов Кр. Армии (см. Профсоюзные , 
мобилизации'). Союз участвовал в на- : 
ционализацпи текст, пром-сти, борьбе 
с безработицей, организации снабже- ; 
ния рабочих продовольствием, создании ) 
продотрядов; занимался вопросами j 
укрепления трудовой дисциплины, повы- . 
шения производит, труда, организо- ] 
вывал общее и профтехобразование на | 
пр-тиях. 2-й Всерос. съезд союза (февр. : 
1919, Москез; среди 450 делегатов пре- ; 
обладали большевики) своими решения
ми поддерживал политику РКП(б). Был , 
принят устав. 3-й Всерос. съезд союза ] 
(16—20 апр. 1920, Москва; из 358 деле- г 
гатов 148 коммунистов и 23 сочувство- ( 
вавших им) осн. внимание обратил на

‘ восстановление текст, пром-сти. 19 апр. 
i на съезде выступил В. И. Ленин. В речи
- он отметил, что Гражд. война в осн.
- завершена и предстоит трудный переход 
ь к решению хоз. задач. «Надо,— сказал 
t Ленин,— чтобы каждый рабочий помог
- в организации труда, чтобы крестьянство 
• видело в нем организатора, чтобы к тру-
- ду относились, как к единственному 
> средству сохранить рабоче-крестьянскую
- власть» (ПСС, т. 40, с. 323). Тяжёлое
- положение в текст, пром-сти привело
- к значит, сокращению чл. союза (св. 
I 553 тыс. в 1919; 382 тыс. к нач. 1920).
, ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РОТНЫХ
■ ФЕЛЬДШЕРОВ, образован в июне
■ 1917. К концу года насчитывал ок. 
, 75 тыс. чл. Объединял, в отличие от Все- 
i российского союза союзов помощников

врачей мед. работников, не окончивших 
спец, фельдшерских школ. Чл. союза 
работали на фронтах Гражд. войны,

■ участвовали в борьбе с эпидемиями. 
В лзархе J.9J.9 союз хамяс-Я во Ваероосяй- 
ский союз работников лечебно-санитар
ного дела.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЙ>3 СЛУЖА
ЩИХ, один из профсоюзов Сов. Респуб
лики. Созд. в июле 1918 в Москве на 
1-м Всерос. съезде. Присутствовали де
легаты от 90 союзов из 67 городов, пред
ставлявшие 212 тыс. чл. союза. Съезд 
проходил под рук. меньшевиков и эсе
ров и принял резолюцию о «независимо
сти» профсоюза от Сов. власти. Чрезвы
чайная Всерос. конф, союза (нояб. 1918) 
отвергла эсеро-меньшевистскую теорию 
«нейтральности» профсоюзов. 2-й Все
рос. съезд союза (май 1919) высказал
ся за оздоровление аппарата гос. учреж
дений, очищение его от саботажников и 
врагов Сов. власти. Была созд. спец, 
мобилизац. комиссия содействия Кр. Ар
мии (см. Профсоюзные мобилизации). 
Принят устав союза, избран ЦК, в соста
ве к-рого преобладали коммунисты (пред, 
коммунист Д. В. Антошкин). ЦК союза 
распустил Всеведомлад (после Октября 
1917 объединял низших служащих, под
держивавших Сов. власть), участвовал 
в реорганизации сов. учреждений; раз
работал и ввёл новый тариф. На 3-м 
Всерос. (июнь 1920) съезде (коммуни
сты составили 62,3% делегатов) были на
мечены задачи союза в области органи
зации нар. х-ва и улучшения деятель
ности сов. гос. аппарата. На съезде в со
юз влились работники союза финансово
конторских учреждений (Финкотруд), 
служащие союза казначейств в др. Было 
обращено внимание на усиление внутри
союзной работы, профессионального 
образования. Число чл. союза: в 1918 — 
св. 114 тыс.,1919 — св. 529 тыс., 1920 — 
554 тыс., 1921 — св. 920 тыс. Издавал 
ж. «Вестник торгово-промышленных 
служащих» (1918) и ж. «Голос работни
ка» (1919—25).
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ СОЮЗОВ 
ПОМОЩНИКОВ ВРАЧЕЙ ( школь- , 
ных фельдшеро в), образован : 
в июле 1906 представителями об-ва взаи- ‘ 
мопомощи фельдшеров и акушерок.
К окт. 1917 насчитывал ок. 30 тыс. чл.; < 
был наиболее многочисл. цеховым сою- ■ 
зом ср. медперсонала. В марте 1919 во- , 
шёл во Всероссийский союз работников ; 
лечебно-санитарного дела. Издавал ж. i 
«Фельдшерский вестник» (1906—18). ]
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ СТРОЙ- : 
ТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ, один из проф- < 
союзов Сов. Республики. Созд. летом 1 
1917 под рук. большевиков. 1-я конф. 1

. союза (май 1918, Самара; 30 делегатов 
1 от 93 тыс. чл. союза, св. 2/э делегатов 
. коммунисты) выдвинула представителей 
I в К-т гос. сооружений (Комгоссоор) 
t ВСНХ, утвердила устав союза, избрала 
' ЦК (пред. К. А. Жалков, секр. Н. П. Бог-
> данов). Союз развернул работу по орга- 
- низации произ-ва, выработке единого 
’ тарифа, закреплению на предприятиях
> квалифицир. рабочих-строителей, участ- 
•. вовал в общих и профсоюзных моби- 
| лизациях, более 2 тыс. чел. направил

в продотряды. ЦК союза в нояб. 1919 
совм. с Комгоссоором основал единый 
прод. центр по снабжению рабочих- 

: строителей — Продстрой. В сент. 1919 
созд. спец, орган — Цекульстрой, объ
единивший работу союза и Наркомпроса

; в области просвещения строителей. Летом 
: 1920 ЦК союза и Комгоссоор образовали 

чрезвычайную комиссию по содействию 
Кр. Армии в сооружении мостов, пере
прав, дорог, арт. складов и др. В кон. 
AS1PZ* звверввжзсь /збъедгшенке всех рвбе- 
чих и служащих стр-ва и пром-сти стро
ит. материалов в единый производств, 
союз, к-рый насчитывал св. 359 тыс. чл. 
ЦК союза создал представительства и 
бюро на Украине, Кавказе, в Сибири, 
Туркестане.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД ВОЕН
НОПЛЕННЫХ социал-демо
кратов - интернационал и- 
с т о в, состоялся в Москве 16—18 апр. 
1918; ок. 300 (по др. данным, ок. 400) 
делегатов, в т. ч. св. 200 с правом решаю
щего голоса, из центр, областей России, 
Зап. Сибири, Урала, Украины и Кавка
за; представляли ок. 80 местных орг-ций, 
к-рые насчитывали св. 100 тыс. чл. (по 
др. данным, св. 500 тыс.). Пред. В. Фет
тер, секр. К. Краузе (оба большевика). 
Офиц. языками на съезде были рус., нем. 
и венгерский. Съезд обсудил вопрос об 
орг-ции военнопленных и её программе, 
о политико-воспитат. работе среди воз
вращающихся на родину военнопленных 
в целях развёртывания ими па местах 
революц. борьбы и др. Съезд решил 
основать всерос. орг-цию — Революц. 
интернационально-соцпалистич. орг-ции 
иностр, рабочих и крестьян. Был избран 
ВЦИК орг-ции: К. Томан (австриец), 
Ф. Янчик (венгр), Ф. Вальц (немец), 
К. Вантуш (венгр), Г. Михайлов (болга
рин), С. Барчинский (поляк), М. Гуйю 
(румын), Р. Рейтер (чех), И. Сребрнич 
(серб). Приняты декларация и манифест, 
в к-ром разоблачался империалистич. 
характер 1-й мир. войны, содержался 
призыв к борьбе за свержение капита- 
листич. строя и к установлению дикта
туры пролетариата. На закрытом засе
дании образована Центр, коллегия по 
формированию интериац. революц. ар-

ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЁЗД СО
ВЕТОВ, высший орган власти РСФСР 
в 1917—37. Согласно Конституции 
РСФСР 1918 формировался из предста
вителей городских Советов (1 деп. на 
25 тыс. избирателей) и губ. съездов Со
ветов (1 деп. на 125 тыс. жит.). Если губ. 
съезд не предшествовал В. с. С., депута
ты на него направлялись уездными съез
дами Советов. Депутаты на В. с. С. мог
ли быть посланы обл. съездом Советов, 
если он состоялся непосредственно перед 
В. с. С. (см. также Съезды Советов). 
Конституция установила, что В. с. С. 
созывается ВЦИК не реже 2 раз в год. 
Чрезвычайный съезд мог быть созван 
по инициативе ВЦИК, по требованию 
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Советов местностей, насчитывающих не 
менее ‘/3 всего населения РСФСР. 
В. с. С. избирал ВЦИК — высший зако
нодат., распорядит. и контролирующий 
орган РСФСР.

Конституция 1918 (ст. 49) относила 
к компетенции В. с. С. и ВЦИК все 
вопросы общего союзного значения, не 
разграничивая чётко пределы полномо
чий каждого из этих органов. Исключит, 
компетенции В. с. С. подлежали уста
новление, дополнение и изменение осн. 
начал Конституции и ратификация мир
ных договоров. Традиция созыва В. с. С. 
закрепилась в годы Гражд. войны. На 
съездах обсуждались вопросы гос. уп
равления, воен, положения, сов. стр-ва, 
хоз. деятельности и т. д., заслушивались 
отчёты высших и местных органов Сов. 
власти. Необходимость глубокого об
суждения вопросов для выработки кон
кретных рекомендаций в деятельности 
сов. органов на местах привела к возник
новению практики секционной работы 
делегатов В. с. С., обеспечивавшей де
ловой характер съездов. На 7-м В. с. С. 
работали топливная, прод. и орг. секции, 
на 8-м — секции пром-сти, с.-х. произ-ва 
и помощи крест, х-ву, по улучшению дея
тельности сов. аппарата и т. д.

Для В. с. С. периода Гражд. войны ха
рактерно деление делегатов на имею
щих право решающего и совещательного 
голоса. В условиях Гражд. войны чёткое 
соблюдение установленных Конституцией 
норм представительства на В. с. С. не 
всегда было возможным. Делегации 
нек-рых адм. единиц на съезде были бо
лее многочисленными, чем полагалось 
(напр., от губернии делегаты посылались 
губ. съездом и уездным съездом или ис
полкомом). Все прибывшие на съезд де
легаты допускались к работе, однако 
нек-рым из них (делегатам, направлен
ным уездными Советами при наличии 
полной по численности делегации от губ. 
съезда Советов) предоставлялось право 
совещат. голоса. В 1918—20 состоялись 
след. В. с. С.: Третий Всероссийский 
съезд Советов рабочих, солдатских и 
крест, депутатов (янв. 1918), Четвёртый 
чрезвычайный Всероссийский съезд Со
ветов (март 1918), Пятый Всероссий
ский съезд Советов (июль 1918), Ше
стой чрезвычайный Всероссийский съезд 
Советов (нояб. 1918), Седьмой Всерос
сийский съезд Советов (дек. 1919), 
Восьмой Всероссийский съезд Советов 
(дек. 1920).
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЁ- 
ТОВ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ, про 
водился как секционное заседание Тре
тьего Всероссийского съезда Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов (10—18 янв. 1918, Петроград). 
Вызван необходимостью выработки сроч
ных мер по борьбе с голодом. Участво
вали 105 делегатов съезда Советов, а так
же представители Наркомата продо
вольствия. Ввиду большой представи
тельности, важности вопроса секция по
лучила полномочия самостоят. съезда 
(в ряде документов наз. 1-м Сов. прод. 
съездом). Нарком А. Г. Шлихтер доло
жил о деятельности Наркомпрода; док
лады о прод. положении, о саботаже 
старых прод. органов сделали чл. колле
гии Наркомпрода А. С. Якубов, С. 3. Ро
зовский, Д. П. Малютин. Съезд признал 
необходимым ликвидировать все прод. 
органы, созданные до Октября 1917, 
передать суду саботажников, организо
вать новые прод. органы в центре и на 

местах. Приняты резолюции: о товаро
обмене, об орг-ции потребкоммун, о дея
тельности Наркомпрода, о неуклонном 
проведении хлебной монополии и др.; 
избраны Всерос. совет снабжения и кол
легия Наркомпрода. В. И. Ленин вни
мательно следил за работой съезда, 
встречался с делегатами, участвовал 
в подготовке решений и резолюций, при
нятие и проведение в жизнь к-рых спо
собствовало ликвидации саботажа и соз
данию нового продаппарата.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ
СОЮЗ (ВУС), образован в апр. 1905. 
Распался в 1909. Воссоздан после Февр, 
революции. Находился под влиянием 
кадетов, меньшевиков и эсеров. После 
Окт. революции часть чл. ВУС участво
вала в саботаже мероприятий Сов. вла
сти. В дек. 1917 в Москве, Петрограде, 
Уфе, Екатеринбурге организовал заба
стовки учителей. Большевики и сочувст
вовавшие Сов. власти чл. союза вышли 
из ВУС и в дек. 1917 создали Союз учи
телей-интернационалистов. В сер. 1918 
большинство учителей вышло из ВУС. 
В дек. 1918 распущен.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ИСПОЛНЙТЕЛЬНЫЙ комитет, см. 
ВЦИК.
ВСЕРОССЙЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СОВЁТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ, см. ВЦСПС.
ВСЕРОССИЙСКОЕ БЮРО ВОЕННЫХ 
КОМИССАРОВ, орган Наркомата по 
воен, делам. Образован 8 апр. 1918. 
Занимался согласованием и объедине
нием деятельности воен, комиссаров. 
23 апр. 1918 в его состав передан орг,- 
агит. отдел Всероссийской коллегии по 
организации и управлению РККА. 
С 14 окт. 1918 В. б. в. к. подчинено РВСР. 
С 9 окт. 1918 бюро получило право назна
чения и увольнения воен, комиссаров; 
на него было возложено руководство по
литич. деятельностью воен, комиссаров 
в гл. управлениях, воен, округах, губер
ниях, уездах, волостях, погранохране, 
а также в формируемых частях, орга
низация контрразведки. Пред, бюро —■ 
чл. РВСР К. К. Юренев. В связи со слия
нием 13 нояб. 1918 политотдела Высш, 
воен, инспекции РВСР с В. б. в. к. оно 
стало единым органом по руководству 
парт.-политич. работой в действующей 
армии, в тыловых управлениях и частях. 
18 апр. 1919 В. б. в. к. упразднено, для 
руководства парт.-политич. работой в 
армии и в тылу созд. Политотдел 
РВСР, преобразованный в мае 1919 в 
Политуправление Реввоенсовета Рес
публики.
ВСЕРОССЙЙСКОЕ КООПЕРАТИВ
НОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПО ПРОИЗ
ВОДСТВУ И СБЫТУ КУСТАРНЫХ и 
АРТЁЛЬНЫХ ТОВАРОВ, см. Кустар- 
сб ыт.
ВСНХ РСФСР (Высший совет нар. 
х-ва), центр, орган руководства экономи
кой страны; учреждён при СНК по дек
рету ВЦИК и СНК от 2(15) дек. 1917. 
На ВСНХ возлагалась задача подгото
вить переход от рабочего контроля к не- 
посредств. управлению х-вом на основе 
национализации банков, пром-сти, тран
спорта и др. ВСНХ занимался плани
рованием, регулированием и организа
цией всего нар. х-ва; руководил деятель
ностью экономич. наркоматов, учрежде
ний, орг-ций и предприятий пром-сти 
и стр-ва; имел право конфискации, рек
визиции, секвестра, принудит, синди
цирования разл. отраслей пром-сти. В

ВСНХ вошли отраслевые отделы быв. 
Министерства торговли и пром-сти (хи
мия., текст, и др.), аппараты быв. со
вещаний и к-тов по топливу, металлу 
и др., национализированные пром, син
дикаты «Продамет», «Кровля» и др. 
Структурными частями ВСНХ стали 
главки (см. Главкизм) и центры по от
раслям пром-сти (напр., Главнефть) или 
по видам продукции, в к-рой испытыва
лась особая нужда (напр., Главгвоздь) 
(см. схему № 1), постоянные и врем, 
спец, органы (в т. ч. межведомственные): 
Совещание по финансированию, Коми
тет хозяйственной политики, Комитет 
цен, Комитет по де- и мобилизации 
промышленности и др. Местными ор
ганами ВСНХ были оол., губ. и окруж
ные совнархозы (СНХ), обладавшие зна
чит. самостоятельностью. На начальном 
этапе ВСНХ и местные СНХ руководили 
перестройкой нар. х-ва на социалистич. 
началах, вели борьбу с разрухой и сабо
тажем, налаживали произ-во и рас
пределение, разрабатывали производств, 
программы на предприятиях по отраслям 
пром-сти, что было первым шагом социа
листич. планирования. По Положению 
от 8 авг. 1918 ВСНХ, в связи с национа
лизацией всей крупной пром-сти, зани
мался почти исключительно руководством 
пром-стью.

Большое внимание уделял ВСНХ воен, 
мобилизации экономики. Для обеспече
ния нужд Кр. Армии 16 авг. 1918 декре
том ВСНХ была созд. Чрезвычайная ко
миссия по производству предметов во
енного снаряжения (с нояб.— Чрезвы
чайная комиссия по снабжению Красной 
Армии). Для объединения деятельности 
органов, участвовавших в снабжении 
РККА, в ВСНХ 31 окт. 1918 созд. отдел 
воен, заготовок (позднее Центр, отдел 
воен, заготовок — Центровоензаг), со
средоточивший заказы воен, и мор. ве
домств, устанавливавший цены на них; 
распределял заказы между производств, 
отделами и главками, контролировал 
сроки исполнения и качество изделий. 
На местах при СНХ создавались подот
делы воен, заготовок. В нояб. 1918 со
гласование работы отраслей нар. х-ва 
и управление ими перешли от ВСНХ 
к Совету рабочей и крестьянской обо
роны.

В условиях Гражд. войны необходи
мость перестройки экономики страны 
на воен, лад обусловила усиление цент
рализации управления пром-стью. 2-й 
Всерос. съезд СНХ в дек. 1918 ликвиди
ровал обл. СНХ. Губ. СНХ стали испол
нит. органами ВСНХ: на них возлага
лось управление гос. пр-тиями, не со
стоящими в ведении главков и отделов 
ВСНХ. Наряду с сужением функций 
местных СНХ всё большие права полу
чали главки, ставшие ведущими органа
ми отраслевого управления экономи
кой. Коллегиальность в управлении гос. 
пром-стью сменяется единоначалием. Из
менение системы управления коснулось 
и пром, пр-тий: в 1918 лишь 3,4% всех 
национализир. промышленных предприя
тий управлялись единоначально, в 
1920 — 71,2%.

ВСНХ руководил науч.-технич. поли
тикой в стране (см. Научно-технический 
отдел), вёл работу в области освоения 
естеств. производит, сил Советской 
России, участвовал в разработке плана 
ГОЭЛРО.

В 1920, с улучшением положения на 
фронтах, централизм несколько ослабе-



130 вснх

ПЛЕНУМ
ПРЕЗИДИУМ

| Глав леском |«

| Главмука □—I 

| Главкондитер

| Центрочай |——

| Главконсерв

] Главтабак ZH
| Главсахар~ р—

I Главупркож^^

J Гомза

| Главкоавиа

I Главзолото

Всеросс геологии, 
комитет

ОТДЕЛЫ
Статистики

[ РаТных производств

■j Бумажной иi лесной~1про^м-сти^|— 

[ Электротехнической пром-сти_|—

Волокнистых веществ ь- 
}—

■[ Обработки ̂ пищевых веществ' ZH
}- 
]—

[Продовольствия потребления н

ь-

г
[ 
г

Транспорта

Торговли

Сельского хозяйства

{ Кожевенный

0

}—I I-------------------------------------- I
п К ■— I Металлургической пром-сти г—
il_J ---------------------------- '

bi

Металлообрабатывающей 
пром-сти и машиностроения

I Главуголь

| Главсланец" □—Г~главт°п I—I
[Главконефгь н 

["ТлавторФ ZH

Топлива Л

Глав управление водного 
транспорта Главвод

Гл. управление гвоздильно
проволочных и болто-заклепочных 

заводов Главгвоздь

Комитет гос сооружений1

Комитет хоз.
политики Гл.управление

гос.
Комиссия 9 сооружений

использования

Комитет цен 3 ]
■| Комитет по делам изобретений |

Управление по делам кооперации, 
кустарной и мелкой пром-сти

| Центролак |—

| Фармацентр |—

| Центротук" ZH 

| Центроспирт ZH 
| Главкость

| Главкрахмал )—

| Главмех ZH 
[ Главстром -

| Главбум |——

ь 
н

Химического производства Z1—

По финансированию 
предприятий

| Главспичка 

) Главрезина [~Гос хозяйства и банков D—*

Гомза — Гос. объединение маши
ностроительных заводов

Центротук — Гл. комитет удобри
тельных туков

Главбум — Гл. управление гос. 
предприятий бумажной пром-сти 
Главстром — Гл. комитет строи

тельных материалов минераль
ного происхождения

1 Состоял из 5 чл., избирав
шихся Президиумом ВСНХ. и 
представителей от ВЦСПС Нар
комата путей сообщения, Нарко
мана финансов, Наркомата тру

да, Наркомата земледелия
4 Включала по три представи

теля от ВСНХ, Наркомата про
довольствия и 1 от Наркомата 

торговли и пром-сти
3 Входили представители 

СНХ, Наркомата продовольст
вия, Наркомата труда, Наркома
та финансов, ВЦСПС и Центро

союза

Схема № 1. Структура ВСНХ в декабре 1918.

вает. Но децентрализация пром-сти не 
означала возврата к формам руководства 
пром-стью первого периода после Ок
тября. ВСНХ достаточно окреп (см. схе
му № 2), чтобы сосредоточить в своих 
руках общее руководство всей пром, 
жизнью. Роль местных СНХ вновь уси
ливается, ВСНХ освобождает главки 
от ведения мелкими пр-тиями. Все пр-тия 
делятся на 3 группы: 1-я группа вклю
чала наиболее крупные и важные, остав
ляемые в непосредств. управлении глав
ков, к-рые в отд. случаях руководили 
ими через групповые или «кустовые» 
объединения, особенно широко распро
странённые в текст, пром-сти и отчасти 
в металлической (всего в 1920 таких объе
динений и трестов 179); 2-я — пр-тия 
ср. величины и значения, находившиеся 
в двойном подчинении — центр, (глав

ки) и местным органам ВСНХ; 3-я — 
мелкие пр-тия местного значения, к-рыми 
полностью ведали губ. СНХ и отчасти 
промбюро (нек-рое время этой катего
рией ведали и уездные СНХ, но к 1920 
они были ликвидированы и функции 
их переданы экономии, отделам уиспол- 
комов). К 1 нояб. 1920 в ведение мест
ных органов перешло св. 2/3 всех нацио- 
пализир. предприятий. Пост. Президиу
ма ВСНХ от 29 нояб. 1920 предписало 
губ. СНХ приступить к приёму в своё 
ведение и к организации управления 
пр-тиями с числом рабочих св. 5 при на
личии двигателя и св. 10 при отсутствии 
двигателя. По пост. 8-го съезда Советов 
(дек. 1920) главки стали преобразовы
ваться в органы, гл. обр. руководящие, 
дающие задания, регулирующие и конт
ролирующие работу губ. СНХ, на основе

общего для всей пром-сти производств, 
плана, разрабатываемого Центр, произ
водств. комиссией, созданной при ВСНХ 
в 1920. Кол-во главков стало сокращать
ся (из 52 главков, к-рые были в кон. 
1920, в 1921 образованы 16 гл. управле
ний по отраслям пром-сти).

Руководящие органы ВСНХ: Пленум 
(до 70 чел.; представители ВЦИК, нар
коматов, профсоюзов, кооперации, обл, 
СНХ; собирался не реже 1 раза в месяц, 
решал общие вопросы), Бюро (ок. 15 чел.; 
координировало работу отделов, ликви
дировано в авг. 1918), Президиум (9 чел.; 
руководил повседневной работой, соби
рался 2 раза в неделю). Пред. ВСНХ из
бирался ВЦИК (входил в СНК на пра
вах наркома), члены Президиума — Пле
нумом ВСНХ и утверждались СНК.

Во всех сов. республиках создавались 
СНХ. После образования СССР, в 1923 
созд. ВСНХ СССР и ВСНХ союзных 
республик, а в авт. республиках — 
ГлавСНХ. В 1932 на базе ВСНХ СССР 
созд. Наркомтяжпром, Наркомлегпром, 
Наркомлес СССР.

Президиум ВСНХ в 19 17 — 
1 9 2 0. Председатели: Н. Осинский (В. В. 
Оболенский) (до 22 марта 1918), В. П. Ми
лютин (врем, пред.) (23 марта — 3 апр. 
1918), А. И. Рыков (с 3 апр. 1.918). Зам. 
пред. В. П. Милютин (с 30 нояб. 1918), 
2-й зам. пред. А. Ломов (Г. И. Оппоков) 
(с 3 дек. 1918). Члены: Н. К. Антипов (до 
22 марта 1918), П. А. Богданов (с 21 апр. 
1920), Г. Д. Вейнберг (22 марта — И дек. 
1918), Л. Я. Карпов (с 8 авг. 1918), А. С. 
Киселёв (14 апр.— 7 мая 1918), Л. Б. Кра
син (19 авг. 1918 — 23 марта 1920), 
Ю. Ларин (М. А. Лурье) (до 26 янв. 1918 
и 7 окт. 1919 — 26 февр. 1920), А. Ломов 
(20 янв.— 14 апр. 1918 и с 8 авг. 1918), 
Ю. В. Ломоносов (28 окт. 1919 — 16 янв. 
1920), А. А. Масленников (14 апр,— 7 мая 
1918) (секр.), В. П. Милютин (22 марта — 
14 апр. 1918 и с 7 мая 1918), В. П. Ногин 
(с 10 окт. 1918), Я. Э. Рудзутак (с 7 мая 
1918), В. М. Свердлов (с 1 мая 1920), С. П. 
Середа (с 12 янв, 1920), В. М. Смирнов 
(до 22 марта 1918), Г. Я. Сокольников 
(Бриллиант) (7 мая — 1 нюня 1918), Ф. Ф. 
Сыромолотов (с 3 апр. 1919), В. Я. Чубарь 
(с 22 марта 1918), В. В. Шмидт (14 апр.— 
1 июня 1918), А. В. Шотмап (2 июля — 
24 нояб. 1919), Н. Б. Эйсмонт (с 21 апр. 
1920).

Объяснение к схеме № 2
Комгосор — Комитет гос. сооружений 
Главупркож — Гл. управление кожевенной 

пром-стью
Главмех — Гл. управление пр-тиями меховой 

пром-сти
Главгвоздь — Гл. правление гвоздильно-про

волочных и болтозаклёпочных з-дов
Главзолото — Гл. комитет золото-платиновой 

и серебряной пром-сти
Главрасмасло — Гл. правление гос. масло

бойных з-дов
Главбензол — Гл. управление коксобензоль’ 

ной пром-стью
Главкустпром — Гл. управление по делам 

кустарной и мелкой пром-сти п промысло
вой кооперации

Центромедь — Центр, правление гос. пр-тий 
медеобрабатывающей пром-сти

Гомза — Гос. объединение маш.-строит, з-дов 
Главкоавиа — Гл. правление объединённых 

авиапром, з-дов
Главсельмаш — Гл. управление с.-х. маши

ностроением
Главточмех — Гл. управление з-дами точной 

механики
Главшвеймашпна — Гл. правление по про

из-ву и р«аспределению швейных машин и 
частей к ним

Главцветмет — Гл. управление пром-стью 
цветных металлов

Главмука —Гл. управление мукомольно- 
крупяной пром-стью

Главкондитер — Гл. управление пр-тиями 
кондитерской пром-сти
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ПЛЕНУМ
ПРЕЗИДИУМ

Комитет по делам изобретений (1918-22)— -
Высшие геодезии управление (1919-23) -

Гл комитет внешней торговли (1920-21)——
Комитет по де-и мобилизации пром-сти.... ■—

(1920-23)

| Комгосор н

Главупркож

Главлеском~

Главтекстиль

Главмех Главтабак [ 

Цент опромразведка |Главгвоздь

Схема № 2. Структура ВСНХ в декабре 1920.

Главчай — Гл комитет чайной, кофейной 
и цикорной пром-сти

Главконсерв — Гл. управление консервной 
пром-стью

Главруда — Гл комитет руд и минералов 
Главсоль — Гл. комитет соли и минеральных 

источников
Главнефть — Гл. нефтяной комитет 
Главсланец — Гл. сланцевый комитет 
Главуголь — Гл угольный комитет 
Главлеском — Гл. лесной комитет

1 Комиссия использования (1918-21)
------- Комитет цен (1918-22)
— ...."Центр производственная комиссия (1920-21)
— 1 " Особая комиссия по изучению Курских магнитных

аномалий (ОККМА, 1920 23)

Главтекстиль — Гл. правление гос. текст, 
пр тий

Главтабак — Гл. управление гос. пр-тиями 
табачной, махорочной и гильзовой про
мышленности

Центропромразведка — Центр, комитет пром, 
разведок

Химдревправление — Гл. управление по хи
мии. обработке дерева

Главземхоз — Гл. управление земледельче
скими х-вами пром, пр-тий

Главодежда — Гл. управление швейной 
пром-стью

Главводхоз — Гл. комитет водного х-ва и ме
лиорации

Главтоп — Гл. топливный комитет 
Главторф — Гл торфяной комитет 
Гидроторф — Управление по добыче торфа 

гпдравлич. способом
Главрезина — Гл. управление з-дами рези

новой пром-сти
Главфармзав — Гл. управление гос. химико- 

фармацевтич. з-дами
Главстекло — Гл. комитет стеклофарфоро

вой пром-сти
Главспичка — Гл. спичечный комитет 
Главбум — Гл. управление гос. пр-тиями 

бумажной пром-сти
Главкрахмал — Гл. комитет крахмало-па

точной пром-сти
Главспирт — Гл. управление гос. пр-тиями 

спиртовой пром сти
Главкость — Гл. управление гос. костеобра

батывающими з дамп
Химоснов — Гл правление гос. з-дов основ

ной химич. пром-сти
Главанил — Правление гос. объединения 

анилинокрасочных пр-тий
Главконсервдрев — Гл. правление гос. дре

вопропиточных з дов
Главсахар — Гл. управление сахарной 

пром-стью
вторая Армия, 1) созд. в кон. марта 
1918 в связи с наступлением на Украину 
австро-германских интервентов. В состав 
армии входили, часть Тираспольского от
ряда (5 й и 6 й Заамурские кп, арт. бата
рея, автоотряд, 2 броневика), отряды 
екатеринославских рабочих. Под натиском 
превосходящих сил интервентов армия 
с боями отошла от Днестра к Екатери- 
нославу, обороняла Екатеринослав, за
тем отступила в Донбасс. В нач. апр. 
в её составе осталось 1000 штыков и не- 
значит. число конницы. Вместе с частями 
1 й А вела бои на Украине в р-нах Чап
лине, Миллерово, после чего часть армии 
отошла на Царицын, а часть — на Ка
лач, Воронеж.

Командующие Е М. Венедиктов, с апр.— 
Бондаренко.

2) Создана директивой командующего 
Вост. фр. В июне 1918 из отрядов Орен
бургской и Уфимской групп. Была 
в составе Вост. фр. Во 2-ю А входили: 
1-я Орловская пд (сент. 1918), 5-я сд 
(апр.— июль 1919), 7-я сд (февр.—
июнь 1919), 21-я сд (янв.— июль 1919), 
28-я сд (сент. 1918 — авг. 1919), Вятская 
особая див. (окт.— дек. 1918). В июне — 
июле 1918 вела бои в басе. рр. Кама и 
Белая, в авг. в связи с Ижевско-Воткин- 
ским мятежом 1918 отошла в р-н Арск, 
Вятские Поляны, Мензелинск, севернее 
Воткинска. Участвовала в наступлении 
Восточного фронта 1918—19: в Казан
ской и Ижевско Воткинской операциях 
(сент.— нояб. 1918), затем наступала 
на сарапуло-краспоуфимском направле
нии (нояб. 1918), вела бои против Перм
ской группировки войск Колчака (дек. 
1918) и в р-не Кунгура и Осы (дек. 
1918 — февр. 1919). В марте — мае 1919 
отошла в р-н р. Вятка, а с мая участво
вала в контрнаступлении Восточного 
фронта 1919' в ходе Сарат/ло-Воткин- 
ской операции 1919 освободила Ижевск 
(7 июня) и Воткинский з-д (11 июня), 
в ходе Пермской и Екатеринбургской опе
раций — Кунгур (1 июля) и Екатерин
бург (14 июля). 16 июля 1919 расформи
рована, управление армии переведено 
на Юж. фр. и стало управлением Особой 
группы В. И. Шорина.

Командующие: В. В. Яковлев (наст,
фам.— К. М я ч и н, до 26 июня 1918, 
изменник), Ф Е. Махин (26 июня — 3 ию
ля 1918, изменник), А. И. Харченко (3 — 
4 июля 1918, изменник), В. Н. Блохин
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<18 июля — 3 сент. 1918), И. Ф. Максиму» 
(врид, 3 — 27 сент. 1918), В. И. ШорИн 
(28 сент. 1918 — 16 июля 1919). Члены РВС;: 
С. И. Гусев (12 сент.— 4 дек. 1918), П. }£’ 
Штернберг (17 сент. 1918 — 18 июня 1919)’ 
Г. Я. Сокольников (19 сент. — 22 нояб. 1918)’
В. И. Соловьёв (3 дек. 1918 — 12 ию^
1919),  А. К. Сафонов (15 апр.— 16 ию^я
1919),  Д. П. Малютин (15 апр.— 12 июня
1919) , М. Г. Султан-Галиев (19 июня —
1 июля 1919). Нач. штаба: Е. А. Кельне^, 
ский (15 авг.— 13 сент. 1918), Н. Г. Семёнс>в 
(19 сент.— 2 нояб. 1918), Ф. М. Афанасьев 
(врид, 3 нояб.— 12 дек. 1918, 23 февр.-^ 
3 мая 1919, 18 июня — 12 июля 1919),
А. О. Зундблад (врид, 13 дек. 1918 С 
23 февр. 1919), Дмитриев (врид, 3 мая -х_ 
17 июня 1919).
ВТОРАЯ ДОНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
дивйзия, сформирована приказом ц0 
войскам Сев.-Кавк. ВО от 1 мая 192() 
в Азове. Входила в состав: Сев.-Кав^. 
ВО (май — авг. 1920), 9-й А (авг.— сент.
1920) , Группы войск таганрогского на
правления (окт. 1920), 13-й А (окт,- 
нояб. 1920), 4-й А (нояб. 1920 — ян:,
1921) , Донецкой трудовой А (янв. 1921), 
Кавк. фр. (февр.— май 1921), Сев..’ 
Кавк. ВО (с мая 1921). Участвовала 
в ликвидации врангелевского десанта 
(июль 1920) полк. Назарова в Донской 
обл., Улагаевского десанта 1920 в р-ве 
станицы Ольгинская, в наступательных 
боях против войск Врангеля на сец, 
побережье Азовского м., в освобождении 
Мариуполя и Мелитополя (окт. 1920), 
ликвидации махновщины в Таврической 
и Екатеринославской губ. (нояб.— дек. 
1920) и антисов. банд в Донской обд 
(1921—22).

Начдив: Б. К. Колчигин (1 мая 1920 
27 мая 1921). Военкомы: Г. Полешко 
(16 мая — 3 нояб. 1920), Ф. И. Скопо,, 
(5 нояб. 1920 — 3 февр. 1921), Я. И. Лих. 
ницкий (27 дек. 1920 — 15 мая 1921).
ВТОРАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована приказом РВС 9-й 
А от 17 нояб. 1919 из кон. группы 9-й Д 
под команд. М. Ф. Блинова (созд. в сент. 
1919 из кбр 14-й, 23-й и 36-й сд) под найм, 
кав. дивизии 9-й А; с 27 февр. 1920 
2-я Ставропольская кд им. М. Ф. Б ли. 
нова. Входила в состав: 9-й А (нояб, 
1919 — февр. 1920), 2-го кон. корпуса 
(март — апр. 1920), 1-й Конной А (апр.—. 
май 1920), 13-й А (май — июль 1920), 
2-й Конной А (июль — дек. 1920), 2-го кон, 
корпуса, сформированного из 2-й Конной 
А (дек. 1920 — янв. 1921), войск Дон. 
ской обл. (янв. 1921), войск Украину 
и Крыма (янв.— март 1921), войск Дои 
ской обл. (март — май 1921). С мая 
1921 в Сев.-Кавк. ВО. Участвовала в бо. 
ях на Дону и Сев. Кавказе против Дои 
ской А (корпус ген. Коновалова), ликви
дации банд, преследовании деникинских 
войск в р-не Богучар, Миллерово, Усть. 
Медведицкая (дек. 1919 — янв. 1920), 
боевых действиях на р. Маныч, в р-не ста. 
ниц Платовская, Егорлыкская, Мечетин- 
ская (янв.—февр. 1920), освобождении ст. 
Тихорецкая, Малороссийская и Кавказ, 
ская (март 1920), в боях против Кубан. 
ской А белых на рр. Кубань и Лаба (апр, 
1920), банд Махно в р-не Орехов, Гуляй 
Поле, Покровское, десантной группы ген. 
Я. А. Слащёва в р-не Мелитополя (май 
июнь 1920), конницы ген. Барбовича 
в р-не Орехов, Каховка (июль — авг, 
1920), в захвате Никопольского плац, 
дарма (окт. 1920), в боях на Перекопе, 

•освобождении Джанкоя и Симферополе 
(нояб. 1920), в ликвидации банд Махно 
и бандитизма в Ставропольской губ. и 
Терской обл. (1921). 

Начдивы: М. Ф. Блинов (17 — 22 нояб. 
1919), И. И. Брониковский (22 нояб. 1919 — 
4 февр. 1920), И. А. Рожков (4 февр.— 
28 июня 1920, 17 июля — 30 окт. 1920), 
П. Е. Дыбенко (28 июня — 17 июля 1920), 
В. Я. Качалов (30 окт. 1920 — 29 дек. 1921). 
Военкомы: И. А. Рожков (17 нояб. 1919 — 
4 февр. 1920), А. П. Кувакин (врид, 4 — 
10 февр. 1920), С. С. Друян (10 февр.— 
18 авг. 1920), Я. А. Чибарь (до 29 дек. 1920), 
А. Алмазов (врид, 29 дек. 1920 — 20 янв. 
1921).
ВТОРАЯ КОННАЯ АРМИЯ, созд. при
казом РВС Юго-Зап. фр. от 16 июля 
1920. Находилась в составе Юго-Зап. 
фр., с 21 сент. 1920 — Юж. фр. В армию 
входили: 2-я кд (июль—дек. 1920), 
16-я кд (июль — дек. 1920), 20-я кд 
(июль — сент. 1920), 21-я кд (июль — 
дек. 1920), 3-я сд (окт. 1920), 46-я сд 
(окт. 1920). Несмотря на недостаток ло
шадей, вооружения, снаряжения и др., 
2-я К. а. (ок. 4800 сабель, 600 штыков, 
55 орудий, 16 бронеавтомобилей) 26 июля 
вступила в бои с врангелевскими вой
сками и во взаимодействии с 13-й А 
отбросила их от г. Александровск. В авг. 
вела бои в Сев. Таврии, а в кон. авг. 
прорвалась в тыл противника и совер
шила 220-км рейд до Каховского плац
дарма. В сент. выведена в резерв и полу
чила пополнение. В окт. вела бои на 
правобережье Днепра против вран
гелевских войск и во взаимодействии 
с 6-й А нанесла удар по кон. корпусу 
ген. Барбовича. В ночь на 26 окт., за 
2 дня до начала наступления войск Юж. 
фр. в Северной Таврии, форсировала 
Днепр южнее Никополя и захватила 
плацдарм, за удержание к-рого вела 
упорные бои, после чего нанесла удар на 
Б. и М. Белозерку, сыграв значит, роль 
в поражении врангелевских войск. Участ
вовала в Перекопско-Чонгарской опера
ции 1920, будучи введена в прорыв 
11 нояб., разбила конницу Барбовича и 
преследовала отступавшие с боями бело
гвард. войска. 12 нояб. освободила Джан
кой, 13 нояб — Симферополь. 6 дек. 1920 
переформирована во 2-й кон. корпус.

Командующие: О. И. Городовиков (16 ию
ля — 6 сент. 1920), Ф. К. Миронов 
(6 сент. — 6 дек. 1920). Члены РВС: Е. А. 
Щаденко (16 июля — 8 окт. 1920), К. А. 
Макошин (16 июля — 6 дек. 1920), А. Л. 
Борчанинов (8 окт.— 18 нояб. 1920), 
Н. П. Горбунов (27 окт,— 18 нояб. 1920), 
Д. В. Полуян (8 окт.— 6 дек. 1920). Нач. 
штаба: С. Д. Харламов (17 — 28 июля 1920), 
Н. К. Щёлоков (28 июля — 10 окт. 1920), 
Г. А. Армадеров (10 окт.— 6 дек. 1920).
ВТОРАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована приказом Моск, окрвоен- 
комата от 24 сент. 1918, с 18 нояб. 1921— 
2-я Тульская сд. Входила в состав: Моск. 
ВО (нояб. 1918 — март 1919), 5-й А 
(апр.— май 1919), Туркест. А (май — 
июнь 1919), 7-й А (июль — дек. 1919), 
15-й А (дек. 1919 — май 1920), 16-й А 
(июнь — июль 1920, июль — авг. 1920, 
окт. 1920, дек. 1920 — май 1921), Мозыр
ской группы войск (июль 1920), 3-й А 
(авг., сент.— окт. 1920, нояб.— дек. 
1920). Участвовала в контрнаступлении 
против колчаковцев и освобождении 
Уфы (апр.— июль 1919), в боях с вой
сками Юденича при овладении гг. Гат
чина, Царское Село, Гдов, Ямбург (окт.— 
дек. 1919), с белополяками и национа
листич. бандами в Белоруссии, в Май
ской и Июльской операциях 1920, во 
взятии Брест-Литовска и наступлении 
на Варшаву (июль — авг. 1920), в лик
видации банд Булак-Балаховича в р-не

г. Лида (окт. 1920) и контрреволюц. 
банд в Минской и Гомельской губ.

Начдивы: М. И. Мерро (5 окт. 1918 — 
12 мая 1919), К. И. Спижарный (12 мая — 
6 сент. 1919), А. Г. Кеппен (врид, 6 сент,— 
24 сент. 1919), Р. В, Лонгва (24 сент. 1919 — 
3 авг. 1920), А. К. Наумов (врид, 3—9 авг.
1920) , В. В. Шашкин (9 авг.— 28 сент. 1920), 
Э. Ф. Вилумсон (28 сент. 1920 — 20 окт,
1921) . Военкомы: С. С. Назаров (5 окт.— 
И нояб. 1918), И. Г. Полонский (24 окт. 
1918 —14 апр. 1919), Л. С. Артюхов (20 нояб.
1918 — 12 февр. 1919), С. М. Нордштейн 
(11 — 20 нояб. 1918), М. М. Горанкпн 
(16 февр.— 3 июня 1919), А. Д. Авдеев 
(8 мая 1919 — 12 марта 1920), И. П. Бакаев 
(8 июля — 5 авг. 1919), В. И. Павловский 
(врид, 15 — 28 авг. 1919), С. П. Восков (10 —
15 сент. 1919), Н. С. Григорьев (15 сент.— 
8 окт, 1919), Ф. П. Грядинский (16 окт. —
16 нояб. 1919), А. М. Уланов (врид, 20 сент,— 
1 окт. 1919). Я. Я. Анвельт (15 нояб.— 
19 дек. 1919), М. II. Дукальский (15 нояб.
1919 — 18 мая 1920), Б. В. Толпыго (18 мая — 
14 нояб. 1920), Пономарёв (11 дек. 1920 —
16 дек. 1921).
ВТОРАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ 
Армии совётской лАтвии, 
сформирована приказом Наркомвоена от
17 авг. 1918 из резервных рабочих пол
ков под найм. 7-й пех. резервной сов. 
див., с 25 окт. 1918 — 2-я Моск, рабочая 
див., с 27 нояб. 1918 — Особая красно
милиционная див., со 2 дек. 1918 — Осо
бая интернац. сд, с 12 февр. 1919 — 2-я 
сд Армии Сов. Латвии. Входила в состав 
Армии Сов. Латвии (янв.— июнь 1919), 
15-й А (июнь 1919). С дек. 1918 вела 
бои против войск Юденича и войск бурж. 
Эстонии, затем против герм, армии фон 
дер Гольца в р-нах гг. Даугавпилс, Ел
гава. 30 июня 1919 расформирована, ча-; 
сти дивизии вошли в состав 1-й сд Ар-‘ 
мии Сов. Латвии, 4-й, 10-й и 11-й сд. *

Начдивы: А. П. Гадзятский (25 окт,—
27 нояб. 1918), М. Ф. Окулов (28 нояб.
1918 — 12 марта 1919), Г. П. Андреев 
(11 марта — 15 июня 1919), А. Г. Нацвалов 
(15 — 30 июня 1919). Военкомы: Д. И. Гри
горьев (25 окт. 1918 — 1 янв. 1919, 25 апр.— 
30 июня 1919). Я. Я. Пече (28 нояб.— 18 дек.
1918),  А, Г. Рихтер (1 янв,— 12 мая 1919). 
ВТОРАЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ КАВА
ЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана приказом РВСР от 12 нояб. 1920 на 
базе находившихся на Юж. фр. Кирг. 
и Узб. кав. бригад, прибывших с Туркест. 
фр. 5 янв. 1921 в дивизию влился добро
вольч. отряд им. Каширина (940 чел.). 
Входила в состав: Укр. запасной А (нояб. 
1920 — янв. 1921), Харьковского ВО 
(янв.— март 1921), 3-го кон. корпуса 
(с марта 1921). Участвовала в боях с бан 
дами Махно в р-не ст. Синельниково 
(дек. 1920), гг. Павлоград, Таганрог 
(янв.— февр. 1921), Александровск, ст. 
Раздоры (март — апр. 1921). 20 апр. 1921 
дивизия расформирована, её бригады 
переданы на пополнение 9-й и 7-й кд.

Начдив С. С. Али-бей-Эдигей (10 нояб. 
1920 — 20 апр. 1921). Военком А. И. Астра-’ 
ханцев (14 нояб. 1920 — 20 апр. 1921).
ВТОРАЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 1) сформирована 
приказом РВС Туркест. фр. от 26 окт.
1919 в Самаре из частей 1-й и 2-й Тат. 
сбр под найм. 2-й Мусульм. сд, с 24 нояб.
1919 — 2-я Туркест. сд, с 4 февр. 1920— 
2-я Туркест. сд Красных коммунаров. 
Входила в состав Туркест. фр. В июне
1920 переброшена из Самары в Ферга
ну и влита в состав 2-й Туркест. сд 2-го 
формирования. Вела борьбу с басма
чеством в Ферганской обл.

Начдивы: Р. П. Погосьянц (20 окт. 1919 — 
10 янв. 1920), А. К, Карпов (10 янв,— 
24 сент. 1920), Д. Е. Коновалов (24 сент.
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1920— 1 янв. 1921), В. Г. Клементьев 
(1 янв.— 4 мая 1921). Военкомы: Ф. Дятлов 
(2 нояб. 1919 — 3 мая 1920), П. Я. Лазда 
(5 мая — 15 июня 1920), И. А. Сааков 
(15 июня — 7 авг. 1920), Огородников (врид, 
7 — 22 авг. 1920, 1 янв.— 1 марта 1921), 
Н. А. Паскуцкий (22 авг, — 3 дек. 1920), 
Г. Скалов (3 — 31 дек. 1920), Нужин (март —
4 мая 1921).

2) Сформирована 22 нояб. 1919 из 
частей Ферганского фр. под найм. 1-й 
Отд. Ферганской сд, с 28 дек. 1919 — 
2-я Туркест. сд. 16 июня 1920 в её состав 
вошла 2-я Туркест. сд Красных комму
наров. Участвовала в борьбе с басмаче
ством в 1919—20 в Ферганской обл.

Начдивы: И. Г. Брегадзе (врид, 22 нояб.— 
20 дек. 1919), Н. А. Верёвкин-Рахальский 
(21 дек. 1919 — 13 июня 1920). Военкомы: 
Слепченко (22 нояб. 1919 — 12 марта 1920), 
Зимин (12 марта — 7 мая 1920), И. А. Саа
ков (17 мая — 16 июня 1920).
ВТОРАЯ УКРАЙНСКАЯ СОВЕТСКАЯ 
Армия, созд. приказом по войскам 
Укр. фр. от 15 апр. 1919 (на основе реше
ния РВС Укр. фр. от 24 марта 1919) 
из частей Группы войск харьковского 
направления (Заднепровская див., 2-я 
отд. бригада, 3-я бригада, Крымская 
бригада), к-рые были сведены в 2 штат
ные дивизии (3-ю и 7-ю Укр. сд). Штаб 
армии — в Екатеринославе. Входила в со
став Укр. фр., с П апр. 1919 — Юж. фр. 
В апр. армия прорвала укрепления бе
лых и интервентов на Перекопе и осво
бодила значит, часть Крыма (29 апр. 
освобождён Севастополь), затем овладе
ла побережьем Азовского м. от Гени- 
ческа до Мариуполя. В мае части 
армии участвовали в ликвидации банд 
Григорьева в р-не Екатеринослава, 
ст. Гришино и Синельниково, вели обо
ронительные бон е войсками Деникина 
в р-нах ст. Иловайская и Сватово и 
г. Купянск. 4 июня 1919 армия рас
формирована, её соединения вошли в 
состав 14-й А Юж. фр.

Командующие: А. Е. Скачко (7 апр.— 
7 июня 1919). Члены РВС: В. Я. Дуцис 
(7 апр,— 7 июня 1919), А. Тищенко (7 апр.—-
5 мая 1919), Н. П. Вишневецкий (5 мая — 
7 июня 1919). Нач. штаба Н. Л. Карташов 
(7 апр.— 7 июня 1919).
ВТОРАЯ УКРАИНСКАЯ СОВЕТ
СКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована при
казом Всеукр. центр. ВРК от 22 сент. 
1918 из повстанч. отрядов в р-не Рыль
ска, Суджи и Короли под найм. 2-й пов
станч. див., с 6 дек. 1918 — 2-я Укр. 
сов. див. Входила в состав: Резервной А 
Орловского ВО (нояб. 1918), Группы 
войск курского направления (нояб.— 
дек. 1918), Укр. сов. А (дек. 1918 — 
янв. 1919), Группы войск харьковского 
направления (янв.— февр. 1919), Груп
пы войск киевского направления (февр.— 
апр. 1919), 1-й Укр. сов. А (аир.— июнь 
1919). 16 июня 1919 переименована
в 46-ю сд. В нояб. 1918 участвовала в бо
ях с германскими и гетманскими вой
сками за Рыльск, Коренево и др. С дек. 
1918 вела бои с петлюровцами, освобо
дила Харьков (3 янв. 1919), в янв. раз
била петлюровцев в р-не Люботина и Ме- 
рефы, освободила Полтаву, Лебедин, 
Ахтырку, Кременчуг (1 февр.), Умань 
(15 марта). В марте — апр. отражала 
контрнаступление петлюровцев на коро- 
стеньском и житомирском направлениях. 
В мае 1919 продвинулась до границ Га
лиции, ведя бои с петлюровцами и бело- 
поляками.

Начдивы: В. X. Ауссем (22 сент.— 1 дек.
1918) , Н. П. Бобырев (1 дек. 1918 — 10 янв.
1919) , А. Н. Ленговский (10 янв.— 16 июня

1919). Военкомы: А. Луговой (до 20 февр. 
1919), А. Мацюк (20 Февр,— 21 марта 1919), 
И. И. Минц (21 марта — 16 июня 1919). 
ВТОРОЕ ВСЕРОССЙЙСКОЕ ПРО
ДОВОЛЬСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
(29 июня — 3 июля 1920, Москва), про
ходило в период подготовки к очередной 
заготовит, прод. кампании. Присутст
вовали 175 делегатов от прод. органов 
с решающим и 155 с совещат. голосом 
почти от всех губерний, Наркомпрода 
и др. орг-ций. Доклады: О прод. поло
жении страны (докладчик Н. П. Брюха
нов); О развёрстке как осн. методе гос. 
заготовок (М. И. Фрумкин); Орг. воп
рос (А. И. Свидерский). Резолюции: осн. 
положения развёрстки прод. продуктов 
и сырья, развёрстка как метод гос. за
готовок, об организации заготовит, аппа
рата прод. органов, об орг. стр-ве прод. 
органов и участии в них рабочих, о реор
ганизации потребкооперации, о снабже
нии Кр. Армии, об обществ, и детском 
питании и др. 1 июля В. И. Ленин на
правил телефонограмму Президиуму со
вещания, в к-рой указывал, что «глав
нейший после военного фронта голодный 
фронт...» выдвигает новые задачи, без 
решения к-рых невозможно дальнейшее 
укрепление Советской власти, и призвал 
прод. работников направить все свои 
усилия на их решение (ПСС, т. 41, 
с. 154).
ВТОРОЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ, состоялся 16—25 янв. 
1919 в Москве. 648 делегатов с решаю
щим и 131 с совещат. голосом представ
ляли св. 3,4 млн. чл. профсоюзов, 30 все
рос. ЦК и 82 местных совета профсою
зов (из-за Гражд. войны мн. орг-ции Ук
раины, Сибири и Севера России не смог
ли прислать делегатов). Парт, состав: 
374 коммуниста, 75 сочувствовавших им, 
29 меньшевиков, 18 с.-д. интернациона
листов, 15 левых эсеров, 5 анархистов, 
4 бундовца, остальные — беспарт. и не 
указавшие парт, принадлежности. По
вестка дня: Отчёт ВЦСПС (М. П. Том
ский); доклады: О задачах профсоюзов 
(от большевиков — В. Й. Ленин, от мень
шевиков — Л. Мартов, от с.-д. интер
националистов А. С. Лозовский); Йо 
орг. вопросу (Томский); О нормирова
нии труда и зарплате (В. В. Шмидт); 
О культ.-просвет, деятельности проф
союзов и проф. образовании (В. Коси
ор); Об охране труда и социальном обе
спечении (А. М. Бахутов); О рабочем и 
гос. контроле (Н. 11. Глебов-Авилов); О 
взаимоотношении профсоюзов и Нарко
мата труда (Шмидт); Об участии 
профсоюзов в организации производства 
(Я. Э. Рудзутак); Профсоюзы, продо
вольствие и кооперация (Н. М. Анцело- 
вич).

17 янв. участники съезда присутство
вали на совм. заседании ВЦИК и Мос
совета в Большом т-ре, где с докладом 
выступил Ленин. В своей речи он выдви
нул лозунг: «Все на продовольствие и на 
транспорт!» (см. ПСС, т. 37, с. 426—27). 
Резолюция, принятая на заседании, одоб
рила прод. политику Сов. пр-ва и при
звала чл. профсоюзов вступать в снаб
женческо-сбытовые кооперативы, а чл. 
рабочей кооперации — в профсоюзы. Бы
ло признано необходимым улучшать ра
боту транспорта. В докладе, сделанном 
20 янв., Ленин определил роль и задачи 
профсоюзов в период стр-ва социализма, 
подчеркнул, что профсоюзы должны 
готовить трудящихся к участию в управ
лении гос-вом. Поскольку профсоюзы,

сказал он, стали орг-циями • господств, 
класса, осуществляющего диктатуру, они 
должны работать под рук. авангарда 
этого класса — Коммуиистич. партии и 
в тесном контакте с социалистич. гос-вом. 
Ленин разоблачил меньшевистско-эсе
ровскую теорию «независимости» проф
союзов от партии и гос-ва, осудил мел
кобурж. требование «демократии вооб
ще». В развернувшихся прениях мень
шевики и поддерживавшие их предста
вители мелкобурж. партий пытались 
навязать съезду резолюцию, провозгла
шавшую «независимость» профсоюзов от 
Сов. власти. Большинством голосов (430) 
съезд принял резолюцию, предложенную 
фракцией коммунистов. Важное значение 
для установления правильных взаимо
отношений между парт. и проф. 
орг-циями имел доклад Я. М. Свердло
ва о деятельности коммунистов, рабо
тавших в профсоюзах, к-рый он сделал 
на заседании коммунистической фракции 
съезда. На съезде был заслушан до
клад об организации профсоюза с.-х. ра
бочих.

Съезд призвал поднять производи
тельность труда, укрепить трудовую ди
сциплину, улучшить условия труда и бы
та трудящихся, усилить роль профсою
зов в осуществлении бесплатного обуче
ния, внешкольного образования и проф- 
тех. обучения. Подтвердил решение 1-го 
съезда профсоюзов об осн. ячейке произ
водств. профсоюза па предприятии — 
фабрично-заводских комитетах (ФЗК); 
утвердил производств, принцип построе
ния профсоюзов; постановил объеди
нить в едином профсоюзе рабочих и 
служащих, занятых на одном предприя
тии; установил структуру профорганов 
в соответствии с адм. делением (уездные, 
губ., краевые, респ. отделения союза), 
исключая профсоюзы металлистов, тек
стильщиков и нек-рые другие, структу
ра к-рых строилась в соответствии с райо
нированием пром-сти. По решению съезда 
ВЦСПС получил право распускать ЦК 
и правления профсоюзов, не выполняв
ших решения съезда профсоюзов или на
рушавших общие орг. принципы проф
движения, а также созывать внеочеред
ные съезды и конференции. Съезд из
брал Президиум ВЦСПС (8 коммуни
стов).
ВТОРОЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТ
СКИХ ДЕПУТАТОВ, состоялся 25— 
27 окг. (7—9 нояб.) 1917 в Петрограде, 
в Смольном. Опираясь на победу Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, провоз
гласил переход власти к Советам по всей 
стране; создал рабоче-крест. Сов. пр-во 
(СНК) во главе с В. И. Лениным; избрал 
ВЦИК: 101 чл., из них 62 большевика, 
29 левых эсеров и др. [пред. Л. Б. Ка
менев, с 8 (21) нояб. Я. М. Свердлов].

Съезд открылся 25 окт. (7 нояб.) 
в 10 ч 40 мин вечера, в разгар Окт. воо
руж. восстания. По данным бюро всех 
фракций, к открытию съезда насчиты
валось 649 делегатов, из них: 390 больше
виков, 160 эсеров, 72 меньшевика, 14 
объединённых с.-д. интернационали
стов, 6 меньшевиков-интернационалистов, 
7 укр. социалистов. В Президиум съезда 
вошли от РСДРП(б) 14 делегатов во гла
ве с Лениным, от левых эсеров — 7 де
легатов, от укр. социалистов — 1. В хо
де прений по вопросу о полномочиях 
съезда меньшевики и правые эсеры, бун
довцы и др. огласили декларации про
теста «против военного заговора и зах-
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вата власти» и покинули съезд. Съезд 
приветствовал сообщение о взятии Зим
него дворца и аресте бурж. Врем, пр-ва. 
Подавляющим большинством делегатов 
принял написанное Лениным обращение 
к «Рабочим, солдатам и крестьянам!». 
В нём говорилось, что съезд берёт власть 
в свои руки, а на местах вся власть пе
реходит к Советам рабочих, солдатских 
и крест, деп. Левые эсеры присоедини
лись к обращению. 26 окт. по вопросам 
о мире и о земле выступил Ленин. Дек
рет о мире принят единогласно, Дек
рет о земле — большинством голосов. 
По вопросу об организации Сов. пр-ва 
предложение внесла фракция больше
виков. Против этого предложения высту
пили меньшевики-интернационалисты, ле
вые эсеры, делегат Викжеля, требовав
шие создания пр-ва из эсеров, меньшеви
ков и большевиков. Подавляющим боль
шинством голосов съезд принял пост, об 
организации власти, предложенное боль
шевиками. Управление страной-съезд воз
ложил на СНК. На съезде приняты пост.: 
О переходе власти на местах к Советам; 
Об освобождении арестованных чл. зем. 
к тов; Об отмене смертной казни на фрон
те; О немедленном аресте главы быв. 
Врем. бурж. пр-ва А. Ф. Керенского; 
О борьбе с контрреволюц. выступления
ми; Об образовании в армии врем, ре
волюц. к-тов. Приняты обращения к ка
закам с призывом переходить на сторону 
Сов. власти и к железнодорожникам — 
о сохранении порядка на ж. д. Съезд 
закончил работу 27 окт. Он знаменовал 
собой историческую победу социалисти
ческой революции в России, положил 
начало образованию Республики Сове
тов.
ВТОРОЙ КОНГРЁСС КОМИНТЁР- 
НА, открылся 19 июля 1920 в Петро
граде, 23 июля — 7 авг. продолжил и за
вершил работу в Москве. Участвовали 
217 делегатов от 67 орг-ций (в т. ч. 
от 27 компартий) из 37 стран. С правом 
совещат. голоса были представлены 
Франц, социалистич. партия и Незави
симая с.-д. партия Германии. Содержа
ние и направление работы конгресса во 
многом определила написанная В. И. Ле
ниным в апр.— мае 1920 кн. «Детская 
болезнь „левизны" в коммунизме». Кон
гресс заслушал доклад Ленина о между
нар. положении и осн. задачах Комин
терна (КИ). Ленин предупредил против 
недооценки глубины кризиса капитали
стич. системы, с одной стороны, и про
тив иллюзий о возможности автоматич. 
краха капитализма в результате кризи
са — с другой. «Надо,— говорил Ле
нин, — „доказать" теперь практикой ре
волюционных партий, что у них достаточ
но сознательности, организованности, свя
зи с эксплуатируемыми массами, ре
шительности, уменья, чтобы использо
вать этот кризис для успешной, для по
бедоносной революции. Для подготовки 
этого „доказательства" и собрались мы 
главным образом на настоящий конгресс 
Коммунистического Интернационала»
(ПСС, т. 41, с. 228). Одной из центр, 
задач, стоявших перед незрелыми ещё 
в идейно-политич. и организац. отноше
нии компартиями, было доведение до 
конца размежевания с реформизмом и 
центризмом, преодоление «левого» сек
тантства, преобразование их в связан
ные тесными узами с рабочим классом 
партии нового типа. Её выполнению слу
жило 21 условие приёма в КИ, утверждён
ное конгрессом, и принятый им устав КИ. 

Условия приёма призваны были огра
дить КИ от наплыва центристских пар
тий и групп, к-рые, войдя в него, могли 
внести «...опасность разжижения его 
шаткими и половинчатыми группами...» 
(там же, с. 205). Условия последователь
но раскрывали программные, политич. и 
орг. основы партии нового типа. Они 
требовали, чтобы вступающие партии 
вели повседневную коммунистич. агита
цию и пропаганду (в т. ч. в профсоюзах, 
войсках и в деревне), систематич. уда
ляли с ответств. постов реформистов и 
центристов, умели сочетать легальные и 
нелегальные методы работы, поддержи
вали нац.-освободит, движение в коло
ниях, а также каждую сов. республику, 
ведущую борьбу против контрреволюции. 
Условия требовали построения партии 
на принципах демократия, централизма, 
установления железной дисциплины, си
стематич. очищения от мелкобурж. эле
ментов. Часть пунктов условий была 
вызвана особенностями того времени, 
другая — воплощала принципы, сохра
няющие своё значение. Конгресс сфор
мировал руководящий орган КИ — Ис
полнит. к-т (ИККИ), разработал ряд 
аспектов тактики, в т. ч. политику ком
мунистов по отношению к профсоюзам 
и парламентам; принципиальное значе
ние имели принятые решения по агр. и 
нац.-колон, вопросам. Первые исходили 
из ленинских принципов союза пролета
риата и крест-ва. Вторые развивали идею 
тесного союза нац. и колон.-освободит, 
движений с Сов. Россией. Конгресс под
черкнул, что: Сов. власть «...создала 
под огнем могущественную вооруженную 
силу», сумев одолеть как белые армии 
Колчака, Деникина, Юденича и Вранге
ля, так и армии, посланные империа
листами; рабочее гос-во показало спо
собность «...безболезненно сочетать на
циональные потребности с хозяйствен
ными...»; борьба за Сов. Россию стала 
междунар. делом, отношение к ней — 
«...пробным камнем для всех организа
ций рабочего класса» (Второй конгресс 
Коминтерна, 1934, с. 555, 556). Харак
теризуя история, значение 2-го конгр., 
Ленин говорил: «Сначала коммунисты 
должны были на весь мир провозгласить 
свои принципы. Это сделано на I конгрес
се. Это первый шаг. Вторым шагом было 
организационное оформление Коммуни
стического Интернационала и выработка 
условий приема в него,— условий отде
ления на деле от центристов, от прямых 
и косвенных агентов буржуазии внутри 
рабочего движения. Это сделано на II 
конгрессе» (ПСС, т. 44 с. 96).
ВТОРОЙ КбННЫЙ КОРПУС, 
1) сформирован приказом РВС 10-й А 
от 3 марта 1920. Состоял из 1-й Кавк., 2-й 
Ставропольской им. Блинова, 9-й (до 
18 марта 1920 — Донской сов.) и 12-й 
кд. С 3 по 31 марта 1920 находился в опе
ративном подчинении 1-й Конной А. 
В апр. 1920 дивизии выведены из состава 
корпуса, а штаб корпуса 23 апр. пере
подчинён 9-й А. Участвовал в освобож
дении Сев. Кавказа, в боях с войсками 
Деникина в р-нах ст. Егорлыкская и пос. 
Иловайский, в ликвидации остатков войск 
Деникина в долине рек Кубань и Те- 
берда (апр. 1920). 17 июня 1920 штаб 
корпуса переброшен на Зап. фр., где 
2 июля 1920 стал штабом Третьего кон
ного корпуса.

Комкор Г. Д. Гай. Военком А. М. Постнов.
2) Сформирован приказом по 11-й А 

от 12 апр. 1920 на базе Экспедиц. корпу

са, с 27 апр. 1920 — 2-й кон. корпус. 
Состав; 7-я и Отдельная (с 8 мая 1920— 
18-я) кд, Таманская кбр. Нёс охрану 
р-нов Дербента, Петровск-Порта, грани
цы Азербайджана с Дагестаном по р. Са
мур, участвовал в Бакинской операции 
1920, во взятии г. Шемаха (апр. 1920), 
в боях с войсками меньшевистской 
Грузии (май 1920), в подавлении анти
советских мятежей в р-нах Гянджи, За- 
каталы, Нухи, Карабаха, Шуши и Барды 
(май —■ июнь 1920). 3 авг. 1920 расфор
мирован.

Комкоры' А. С Смирнов (12 апр.— май
1920),  В. Ф. Водопьянов (май — 3 авг.
1920).  Военком А. Ткачев (апр.— 3 авг.
1920).
ВХУТЕМАС (Высшие гос. художест- 
венно-технич. мастерские), созд. в дек. 
1920 как спец, художеств, высшее тех
нич.-пром. уч. заведение для подготовки 
художников-мастеров высшей квалифи
кации для пром-сти, а также конструк
торов и руководителей для профтех
образования. Включал ф-ты: художеств, 
(живописный, скульптурный, архитек
турный) и производственные (полигра
фии., текст., керамич., деревообделоч
ный и металлообр.). Во В. преподавали 
как художники-станковисты, продол
жавшие традиции рус. художеств, школы 
цредреволюц. десятилетий (А. Е. Архи
пов, П. В. Кузнецов, И. М. Машков 
и др.), так и представители производст
венного искусства (А. М. Родченко, 
В. Е. Татлин и др.). В февр. 1921 
В. И. Ленин посетил общежитие В., бесе
довал со студентами об учёбе и крити
чески отозвался о футуристич. увлече
ниях нек-рых из них. В 1926 В. преобра
зован во Вхутеин (Высший художест- 
венно-технич. ин-т).
ВЦИК (Всерос. Центральный Исполнит. 
К-т Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских деп.; после янв. 1918 — рабо
чих, крестьянских и казачьих деп.), 
в 1917—37, в период между Всерос. 
съездами Советов, высший законодат., 
распорядит. и контролирующий орган 
РСФСР. Первый после Окт. революции 
ВЦИК избран 2-м Всерос. съездом 
Советов. По Конституции РСФСР 1918 
состав ВЦИК не должен был превы
шать 200 чл. Пост. 8-го Всерос. съезда 
Советов (дек. 1920) состав увеличен до 
300 чл. Избирал Президиум ВЦИК, дей
ствовавший между его заседаниями и под
отчётный ему. ВЦИК давал общее на
правление деятельности пр-ва и всех 
органов Сов. власти, объединял и со
гласовывал работы по законодательству 
и управлению и наблюдал за проведе
нием в жизнь Конституции РСФСР, пост. 
Всерос. съездов Советов и центр, орга
нов Сов. власти. Издавал декреты и рас
поряжения, а также рассматривал и ут
верждал проекты декретов и иные пред
ложения, вносимые СНК или отд. ведом
ствами. Созывал Всерос. съезд Советов, 
к-рому представлял отчёт о своей дея
тельности. С янв.1918 образовывал СНК, 
наркоматы для руководства отд. отрас
лями управления. В ведении Всерос. 
съездов Советов и ВЦИК находились 
вопросы общегос. значения: утвержде
ние, изменение и дополнение Конститу
ции РСФСР; общее руководство внеш, 
и внутр, политикой; принятие в состав 
РСФСР новых сочленов Сов. Респуб
лики и признание выхода из РСФСР 
отд. частей её; установление основ и обще
го плана нар. х-ва и отд. его отраслей; 
утверждение бюджета Республики; уста- 
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иовление основ организации Вооруж. 
Сил РСФСР и др. ВЦИК руководил дея
тельностью Советов на местах.

Первоначально ВЦИК состоял из 
представителей большевиков и ряда мел
кобурж. партий. Был ареной острых по
литич. столкновений между большевика
ми и мелкобурж. фракциями, в его дея
тельности отражались все аспекты поли
тич. борьбы того времени. Чл. ВЦИК 
объединялись в парт, фракции, самая 
многочисл. из них была большевистской. 
Она и определяла деятельность ВЦИК. 
2-й Всерос. съезд Советов избрал ВЦИК 
в составе: 62 большевика и 40 представи
телей мелкобурж. партий, из них 29 ле
вых эсеров; Третий Всероссийский съезд 
Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов (янв. 1918) — 162 боль
шевика и 143 представителя мелкобурж. 
партий, из них 122 левых эсера; Четвёр
тый чрезвычайный Всероссийский съезд 
Советов (март 1918) — 141 большеви
ка и 66 представителей мелкобурж. пар
тий, из них 48 левых эсеров. С Пятого 
Всероссийского съезда Советов (июль
1918) представители мелкобурж. партий 
членами ВЦИК не избирались. Автоном
ные сов. республики и др. нац.-гос. обра
зования имели своё представительство 
во ВЦИК до нояб. 1920, когда эти пред
ставительства учреждались при Нарком- 
наце.

До кон. 1919 ВЦИК работал, созывая 
т. н. пленарные заседания; Седьмой 
Всероссийский съезд Советов (дек. 1919) 
установил сессионный порядок заседа
ний периодичностью 1 раз в 2 мес. Оче
редные сессии созывались Президиумом 
ВЦИК. а чрезвычайные — по инициативе 
Президиума, по предложению СНК или 
по требованию */, чл. ВЦИК. Рабочие 
органы ВЦИК: Президиум, комиссии 
и отделы (секции) (агитац., муниципаль
ный, иногородний, по нац. вопросу, по 
борьбе с контрреволюцией, междунар., 
юридич., воен., экономия., казачий, 
крест., продовольств. и др.), отделы 
справочно-информац. и адм. внутр, ра
боты. Число отделов менялось в зависи
мости от изменения задач и политич. об
становки .

Чл. ВЦИК дважды в месяц обязаны 
были представлять Президиуму краткий 
доклад о своей работе в отделах, к-тах, 
комиссиях и обо всех исполненных по
ручениях. Они не могли подвергаться 
аресту без согласия Президиума или 
пред. ВЦИК; не имели права отказывать
ся от поручений, данных Президиумом; 
пропустившие 3 заседания без уважи
тельных причин выбывали из состава 
ВЦИК. Чл. ВЦИК имели свободный вход 
во все сов. учреждения.

ВЦИК работал в единстве с СНК. 
Их взаимоотношения определялись Кон
ституцией РСФСР 1918, рядом законо- 
дат. актов, в частности Наказом ВЦИК 
«О взаимоотношениях ВЦИК и СНК» от 
17 (30) нояб. 1917. Практиковались объе
динённые заседания Президиума ВЦИК 
и СНК. Восьмой Всероссийский съезд 
Советов обязал Е'ЦИК публиковать 
проекты декретов и пост, по вопросам 
оощеполитич. и экономия, значения не 
позднее чем за две недели до сессии, с тем 
чтобы местные Советы имели возмож
ность обсудить их до принятия окончат, 
решения. Печатный орган ВЦИК — газ. 
«Известия».

Председатели Президиума: с 27 окт. (9 
нояб.) 1917 Л. Б. Каменев; 8(21) нояб. 
1917 вместо Каменева, занявшего оппорту-

нистич. позицию, избран Я. М. Свердлов; 
после его смерти с 30 марта 1919 — М. И. 
Калинин.
ВЦСПС [Всероссийский (с 1924 — Все
союзный) центр, совет профессиональ
ных союзов), выборный орган профсою
зов, руководящий ими в периоды между 
Всерос. съездами. В июне 1917 образован 
врем. проф. центр. Большевики, входив
шие в его состав, вели борьбу по поли
тич. и орг. вопросам с меньшевиками. 
На Первом Всероссийском съезде проф
союзов (янв. 1918, Петроград) выбран 
постоянный ВЦСПС, к-рый формиро
вался по принципу пропорционального 
представительства от всех всерос. произ
водств. союзов: один чл. от 50 тыс. чл. 
профсоюза. Был принят устав ВЦСПС, 
избран его Президиум (пред. Г. Е. Зи
новьев) — руководящий орган ВЦСПС 
между его пленумами. Осн. задачи 
ВЦСПС: содействие местным проф. 
орг-циям; установление связи с ВЦИК; 
помощь орг-циям и учреждениям, обслу
живающим пролетариат в культ.-просвет, 
области. ВЦСПС участвовал в осуществ
лении рабочего контроля, занимался орг. 
стр-вом, в т. ч. слиянием фабрично-за
водских комитетов с профсоюзами. Ис
ходя из призыва съезда к единству меж
дунар. профдвижения, ВЦСПС 4 мая 
1918 обратился к профсоюзам мира с при
зывом поддержать Республику Советов 
в её борьбе за мир и принять участие в 
междунар. конференции профсоюзов.

На Четвёртой Всероссийской кон
ференции профсоюзов (март 1918) в Мо
скве выбраны новый состав ВЦСПС, его 
Президиум (пред. М. П. Томский), 
установлено постоянное местопребыва
ние ВЦСПС в Москве. Действуя под рук. 
ЦК РКП(б), ВЦСПС участвовал в созда
нии аппарата управления национализир. 
пром-стью, в борьбе с голодом (в авг. 1918 
при ВЦСПС и Наркомпроде созд. Цент
ральное военно-продовольственное бю
ро); имел представителей в Совете тру
да и обороны, Чрезвычайной комиссии по 
снабжению Красной Армии, ВСНХ и др. 
центр, гос. учреждениях. В целях со
действия организации с.-х. произ-ва при 
ВЦСПС был созд. Всерос. рабочий к-т 
(Всерабочкомсод). ВЦСПС занимался 
вопросами управления нар. х-вом, орга
низации и оплаты труда, борьбы с тру
довым дезертирством, материального 
обеспечения, социального обслуживания 
и охраны труда рабочих и служащих, 
культ.-просвет, деятельности. При ак
тивном участии В. И. Ленина ВЦСПС 
и ВСНХ разработали и в апреле 1918 
приняли Положение о трудовой дисцип
лине. В том же году распространено 
циркулярное письмо ВЦСПС «Очеред
ные задачи профессиональных союзов», 
в к-ром рассматривались орг. и тариф
ный вопросы, указывалось на необхо
димость создания суровой, но «справед
ливой, пролетарской самодисциплины» 
(Первое циркулярное письмо ВЦСПС, 
М., 1918, с. 12). В условиях «военного 
коммунизма» ВЦСПС нередко брал на 
себя функции гос. органа. Второй 
Всероссийский съезд профсоюзов (янв. 
1919) постановил, что ВЦСПС является 
в промежутках между съездами высш, 
руководящим органом профсоюзов. С 
этого съезда представители мелкобур
жуазных партий в Президиум ВЦСПС 
не выбирались. По решению съезда 
ВЦСПС получил право: распускать ЦК 
профсоюзов и правления отд. союзов 
в случае невыполнения ими решений Все

рос. съезда, а также при нарушении об
щих орг. принципов профдвижения; со
зывать для выборов новых руководящих 
органов внеочередные съезды и конф.; 
все пост. Наркомата труда (НКТ) об 
условиях труда должны были быть одоб
рены ВЦСПС.

Много внимания уделял ВЦСПС по
мощи в стр-ве и укреплении РККА (см. 
Профсоюзные мобилизации). 11 апр. 
1919 на Пленуме ВЦСПС с «Докладом 
о задачах профессиональных союзов 
в связи с мобилизацией на Восточный 
фронт» выступил Ленин. Подчёркивая 
важную роль профсоюзов в мобилизации 
сил на разгром Колчака, Ленин сказал, 
что «...профессиональные союзы должны 
действовать так же, как и революционе
ры — массовым путем, не ограничиваясь 
старыми рамками, решая практический 
вопрос о конце гражданской войны в 
России» (ПСС, т. 38, с. 283). На пленуме 
созд. Центр, комиссия содействия Кр. 
Армии. 14 апр. ВЦСПС обратился с воз
званием «К рабочим Сов. Республики 
о борьбе против Колчака!». Профсоюзы 
на местах проводили в жизнь решения 
ВЦСПС. В 1919 ВЦСПС совм. с НКТ 
разработал новые тарифы, упорядочив 
оплату труда на произ-ве и в учрежде
ниях; в этом же году ВЦСПС, ВСНХ, 
НКТ и Наркомпрод приняли пост. 
«О бесплатном обеспечении рабочих 
произв. одеждой и обувью» (при ВЦСПС 
созд. отдел «Прозодежда»).

Для помощи в деятельности революц. 
крыла профсоюзов р-нов, временно ок
купиров. интервентами и белогвардейца
ми, ВЦСПС создавал спец, органы: 
Бюро ВЦСПС Юга ■ России; Кавбюро 
ВЦСПС, к-рое руководило деятельностью 
профсоюзов Терека, Кубани, Черно- 
морья, Ставрополья, Дагестана, Азер
байджана, Дона; в Туркестане — Турк
бюро ВЦСПС.

В 1919—20 чл. ВЦСПС участвовали 
в дискуссии о коллегиальности и едино
началии в управлении хоз. органами 
и пр-тиями. Коммуиистич. фракция 
ВЦСПС поддерживала Томского, вы
ступавшего за коллегиальную форму 
управления. 12 янв. и 20 марта 1920 на 
заседаниях коммуиистич. фракции 
ВЦСПС выступал Ленин, подвергший 
критике взгляды Томского. Конец дис
куссии о коллегиальности и единонача
лии положил Девятый съезд РКП(б), 
высказавшийся за единоначалие. В мае 
1920 ВЦСПС делегировал в исполком Ко
минтерна С. А. Лозовского. Установление 
связей с европ. профсоюзами обсуждалось 
на Пленуме ВЦСПС в июле 1920. Ле
том того же года по инициативе Комин
терна и при активном участии ВЦСПС 
образован Междунар. совет профсоюзов, 
в 1921 — Профинтерп.

После окончания Гражд. войны 
ВЦСПС приступил к работе по привле
чению трудящихся к решению вопросов 
восстановления нар. х-ва, социалистич. 
стр-ва.

Президиум ВЦСПС, избранный
1-м  Всерос. съездом профсоюзов, янв. 1918. 
От большевиков: пред. Г. Е. Зиновьев, секр.
В. В. Шмидт, чл.— Г. Д. Вейнберг, М. П. 
Владимиров, Зиновьев, И. И. Матрозов, 
Ф. И. Озол, Д. Б. Рязанов; от меньшеви
ков: И. Л. Волков, Левин, В. Майский,
В. Г. Чиркин; канд. в чл. от большевиков 
Н. И. Дербышев, Н. И. Иванов, А. Е. Мин
кин, М. П. Томский, от меньшевиков 
Спектатор.

Президиум ВЦСПС, избранный 
4-й Всерос. конф, профсоюзов, март 1918.
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От большевиков: пред. Томский, секр. 
Шмидт, чл.— Б. Г. Козелев, Матрозов, 
Г. Н. Мельничанский, Я. Э. Рудзутак; От 
меньшевиков: Волков, Майский, Чиркин; 
канд. в чл. от большевиков А. М. Бахусов,
С. Я. Кроль, от меньшевиков Спектатор.

Президиум ВЦСПС, избранный
2- м Всерос. съездом профсоюзов, янв. 1919. 
От большевиков: пред. Томский, секр. 
Шмидт, чл.— Н. П. Глебов-Авилов, Козе^ев,
B. В. Косиор, Ю. X. Лутовинов, Озол, 
Рудзутак; от с.-д. интернационалистов
C. А. Лозовский. От профсоюзов Украины:
А. А. Андреев, Стороженко, Э. В. Шахнов
ский, канд. в чл. Шварцман.

Президиум ВЦСПС, избранный
3- м Всерос. съездом профсоюзов, апр. 1920 
(все большевики). Пред. Томский, секр.— 
Андреев, Лутовинов, Рудзутак; чл. — Андре
ев, Н. И. Бухарин, А. 3. Гольцман, 
Иванов, Косиор, Лозовский, Лутовинов, 
Рудзутак, Томский, Г. В. Цыперович, 
Шмидт; канд. в чл. А. М. Амосов, А. м. 
Гинзбург, А. С. Киселёв, Ю. К. Милонов, 
Ф. Я. Угаров, Я. Фин.

Президиум ВЦСПС, избранный
4- м Всерос. съездом профсоюзов, май 1921. 
Пред, (с 22 сент. 1922) Томский, секр.— 

Андреев, А. й". Догадов, Рудзутак, Том
ский (с июня 1922); от большевиков, чд.— 
Андреев, Гольцман, Догадов, Косиор, В. В. 
Куйбышев, Лозовский, Рудзутак, Ф. А. Сер
геев (Артем), Томский (с июня 19^2), 
Шмидт. Чл. беспартийные: Николаев, Удов. 
Канд, от большевиков: Л. М. Каганович,
А. И. Микоян, Робинсон, Тихонов, Ю. П. 
Фигатнер, Е. Г. Пестун. Томский, Влади
миров, К. И. Плаксин, А. П. Павлов, Д. В. 
Антошкин, Козелев, А. Д. Садовскпй, 
Г. П. Ачканов, Петров, И. С. Юзефовцч, 
Мамаев.
ВЧК [Всерос. чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией, спекуля
цией и преступлениями по должности 
(до авг. 1918 — по борьбе с контрреволю
цией и саботажем)], орган по охране за
воеваний Окт. революции. Образована 
при СНК [пост. СНК от 7 (20) Дек. 
1917]. На ВЧК первоначально возлага
лись: пресечение и ликвидация контрре
волюции и саботажа, выработка мер 
борьбы с контрреволюционерами и сабо
тажниками (конфискация имущества, ли
шение прод. карточек и т. д.), предварит, 
расследование по этим делам и предание 
виновных суду Воен.-революц. трибуна
ла. Соответственно аппарат ВЧК состо
ял из 3 отделов: Информационного, 
Организационного (в марте 1918 — Ино
городний) и Отдела борьбы. В Дек. 
1917 — марте 1918 образованы отделы 
по борьбе со спекуляцией и по борьбе 
с преступлениями по должности. Поло
жение о ВЧК и её местных органах ут
верждено ВЦИК 28 окт. 1918. Губерн
ские, городские и уездные ЧК создава
лись местными Советами как отделы их 
исполкомов. К концу 1918 было образо
вано 40 губернских и 356 уездных ЧК. 
В янв. 1919 вместо уездных ЧК созд, 
уездные политич. бюро, возглавлявшиеся 
нач. уездной милиции. На основании Дек
рета СНК «Социалистическое отечество в 
опасности!» (21 февр. 1918) ВЧК в объяв
лении, опубл. 23 февр. 1918, указала, 
что будет применять чрезвычайные меры 
(вплоть до расстрела на месте) в отно
шении контрреволюционеров, шпионов, 
саботажников, спекулянтов и др. злост
ных врагов революции. Сов. пр-во рас
сматривало предоставление чрезвычай
ных полномочий ВЧК как вынужден
ную, крайнюю меру. До лета 1918 ВЦк 
применяла чрезвычайные полномочия гл. 
обр. по тяжким уголовным преступле
ниям, и лишь в ответ на белый террор 
они стали применяться по политич. Мо
тивам. Декрет СНК от 5 сент. 1918 Пдд-
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твердил право ВЧК применять чрезвы
чайные меры к лицам, причастным к за
говорам, мятежам, к белогвард. орг-циям. 
С улучшением положения на фронтах 
Гражд. войны чрезвычайные полномочия 
ВЧК были ограничены: пост. ВЦИК от 
17 февр. 1919 за ней сохранялось право 
непосредств. применения наказания лишь 
в местностях, объявленных на воен, 
положении, и только за преступления, 
предусмотренные в пост, о введении воен, 
положения, а также для пресечения воо
руж. выступлений (контрреволюц., бан
дитских и др.).

В авг. 1918 в целях борьбы с контрре
волюционерами и саботажниками на ж.-д. 
транспорте СНК принял пост, о созда
нии ж.-д. отдела ВЧК, объединявшего 
работу ж.-д. ЧК на местах. Поскольку 
позднее под охрану ЧК были переданы 
и водные перевозки, ж.-д. ЧК преобра
зованы в единые трансп. ЧК во главе 
с трансп. отделом ВЧК. Их функции 
и порядок взаимодействия с Наркоматом 
путей сообщения были установлены пост. 
Совета рабоче-крест. обороны от 16 февр. 
1920 (транспортные ЧК упразднены в 
февр. 1922).

Особую важность приобрела в годы 
Гражд. войны борьба с контрреволюц. 
элементами в Кр. Армии. В дек. 1918 
по инициативе В. И. Ленина Реввоенсо
вет Республики созвал совещание пред
ставителей Реввоенсоветов и фронтовых 
ЧК. 19 дек. Бюро ЦК РКП(б) постано
вило Военный контроль и фронтовые ЧК 
объединить в единый орган — Особый 
отдел ВЧК, были образованы армейские 
Особые отделы. Положение об Особых 
отделах утверждено ВЦИК 6 февр. 
1919. Право контроля за деятельностью 
Особых отделов было предоставлено Рев
военсоветам. Осенью 1919 созд. инсти
тут особоуполномоченных Особых отде
лов ВЧК на местах, к-рый существовал 
до конца Гражд. войны. В годы Гражд. 
войны органы борьбы с контрреволюцией 
создавались в др. сов. республиках (Ук
раинской, Белорусской), в нек-рых го
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родах (Петрогр. ЧК, Моск. ЧК), на отд. 
фронтах, в Закавказье, в Сибири, в Ср. 
Азии. В сов. республиках ЧК создава
лись, как правило, при пр-вах этих рес
публик. ВЧК осуществляла координацию 
деятельности всех этих органов, нередко 
чл. коллегии ВЧК возглавляли ЧК рес
публик (напр., М. Я. Лацис в 1918—19 
возглавлял Укр. ЧК). Деятельность ЧК 
Сибири, Туркестана, Укр. Республики 
имела свою специфику, определявшуюся 
теми условиями, в к-рых им приходи
лось работать. Все они проделали огром
ную работу по борьбе с контрреволюцио
нерами, шпионами, бандитизмом, басма
чеством. ЧК нек-рых районов существо
вали дольше, чем сама ВЧК (напр., ЧК 
в Закавказских республиках действо
вали до 1926).

На работу в ВЧК партия направила 
профессиональных революционеров-боль
шевиков, имевших большой опыт кон
спиративной работы: Ф. Э. Дзержин
ского, В. А. Аванесова, А. X. Артузова, 
Д. Г. Евсеева, И. К. Ксенофонтова, 
К. И. Ландер, М. Я. Лациса, В. Н. Ман- 
цева, В. Р. Менжинского, Я. X. Петер
са, Н. А. Скрынника, В. В. Фомина, 
В. Н. Яковлеву и др. 18 мая 1918 ЦК 
РКП(б) принял пост, о пополнении ВЧК 
парт, работниками. В связи с тем что в 
нач. 1919 мн. чекисты были мобилизованы 
в Кр. Армию или направлены на др. ра
боту и в органах ВЧК ощущался острый 
недостаток кадров, ЦК РКП(б) 14 мар
та 1919 дал указание вернуть в ЧК всех 
коммунистов, к-рые были отозваны губ- 
комами на др. работу.

21 декабря 1919 ЦК РКП(б) обра
тился с директивным письмом к губко- 
мам и укомам, в котором требовал по
сылать на работу в ЧК хорошо проверен
ных и наиболее подготовленных комму
нистов.

Деятельность органов ВЧК проходи
ла под руководством и контролем со 
стороны ЦК РКП(б) и СНК и лично 
В. И. Ленина, при широкой поддержке 
трудящихся. 7 нояб. 1919 Ленин, высту
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пая перед сотрудниками ВЧК, сформу
лировал важнейшее партийное требова
ние к деятельности чекистов: «...реши
тельность, быстрота, а главное — вер
ность» (ПСС, т. 37, с. 173). 6 февр. 1920 
Ленин на 4-й конференции губ. ЧК оп
ределил задачи ЧК в условиях перехода 
от войны к миру (см. там же, т. 40, с. 
113—21).

Деятельность ВЧК была весьма раз
носторонней, крайне напряжённой и труд
ной. В 1917 — нач. 1918 ВЧК вела борь
бу с саботажниками, дезорганизовавши
ми работу гос. аппарата. Она ликвиди
ровала в Петрограде центр, стачечный 
комитет «Союза союзов гос. служащих», 
в Москве — стачечный к-т служащих 
гор. управы, а также ряд крупных цент
ров спекуляции («Союз рус. торговли 
и пром-сти», фирму «Гуревич и Кидель» 
и др.). В 1918—20 органы ВЧК вскрыли 
и ликвидировали мноючисл. заговоры и 
подпольные контрреволюц. орг-ции, в 
т. ч. такие крупные, как «Союз защиты 
Учредительного собрания», «Союз за
щиты родины и свободы», «Националь
ный центр», «Тактический центр», 
Локкарта заговор, заговор Поля Дюкса. 
Важное значение имела борьба ВЧК с 
бандитизмом.

В дек. 1921 на 9-м Всерос. съезде Со
ветов Ленин, отметив заслуги органов 
ВЧК в годы Гражд. войны, предложил 
в связи с переходом страны к мирному 
стр-ву реорганизовать ВЧК, ограничив 
её компетенцию политич. задачами с учё
том новых условий. По решению 9-го 
съезда Советов ВЦИК декретом от 6 февр. 
1922 преобразовал ВЧК в Гос. политич. 
управление (ГПУ) при НКВД РСФСР.

Пред. ВЧК: Ф. Э. Дзержинский [7(20) 
дек. 1917 — 7 июля 1918, 22 авг. 1921 — 
6 февр. 1922], Я. X. Петерс (врид, 8 июля — 
21 авг. 1918). Начальники Особого отдела 
ВЧК: М. С. Кедров (янв.— авг. 1919); 
Ф. Э. Дзержинский (авг. 1919 — июль
1920),  В. Р. Менжинский (с июля 1920).
ВЫСУНСКАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ рес
публика, повстанч. р-н в тылу ар
мии Деникина, в Николаевском у. 
Херсонской губ., с центром в посаде Вы- 
сунск. В сент. 1919 трудящиеся Высун- 
ска, Николаева, Херсона и крестьяне 
близлежащих сёл восстали против дени
кинского режима. Восстание возглавил 
ревком (с 21 окт. Совет нар. комиссаров) 
в составе: Ф. С. Юхименко (пред.), 
В. Н. Ярпловец, 3. И. Мурлян и др. Дей- 
ствмямм повстанцев руководил штаб, 
имевший связь с Одесским, Николаев
ским и Херсонским подпольными к-та- 
ми КП(б)У. В р-не была восстановлена 
Сов. власть и 21 окт. провозглашена 
В. п. р. Повстанцы овладели ж.-д. ст. 
Явкино. В кон. окт. подошли к Херсо
ну, захватили вокзал, но под натиском 
превосходящих сил противника отсту
пили. После ряда боёв восстание было 
подавлено. 21 нояб. каратели захватили 
Высунск и жестоко расправились с жи
телями и пленными. Борьба повстанцев 
продолжалась до освобождения Кр. Ар
мией в янв. 1920 Херсонской губ. от бело
гвардейцев.
ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РККА (ВВП), учреждена приказом Нар- 
комвоена от 24 апр. 1918 под пред. 
Н. И. Подвойского. Подчинялась Нар- 
комвоену, а с сент. 1918 непосредственно 
РВСР. Представители ВВИ осуществля
ли контроль за организацией и формиро
ванием армии, переформированием отд. 
отрядов в регулярные соединения и час

ти, за организацией политработы и сис
темы снабжения войск, участвовали в 
создании и укреплении фронтов. ВВИ вы
полняла задания ЦК партии, ВЦИК, 
СНК и лично В. И. Ленина. 16 окт. 1918 
РВСР утвердил Положение о ВВИ, к-рым 
определялись её штаты, организац. струк
тура и функции. ВВИ имела управление 
делами, воен, и политич. отделы. В нояб. 
1918 политотдел ВВИ был слит с Всерос
сийским бюро военных комиссаров. В свя
зи с принятием ВЦИК Положения о Нар
комате госконтроля (НКГК) приказом 
РВСР от 8 сент. 1919 ВВИ расформирова
на, а её аппарат использован для созда
ния воен, и мор. инспекции при РВСР и 
Воен, отдела НКГК.
ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ ФИНАНСОВО- 
ХОЗЙЙСТВЕННАЯ ШКОЛА, учрежде 
на в Москве приказом РВСР от 28 февр. 
1920 для подготовки руководящего со
става финанс. службы Кр. Армии и 
ВМФ. В кон. мая 1920 переим. в Высшую 
воен, и мор. финансово-хоз. школу. Соз
даны 14 кафедр. Срок обучения 2 года, 
во время войны ускоренный — 8 мес. Уч. 
план и программы включали: политич. 
экономию, политич. учения, теорию гос-ва 
и права, основы Сов. Конституции, эконо
мил. политику, экономии, географию, 
историю хоз. быта, основы финанс. нау
ки, воен, х-во и воен, финансы. Занятия 
вели профессора и преподаватели соз
данного в марте 1919 Моск, финан- 
сово-экономич. ин-та (А. М. Галаган, 
Д. В. Шапошников, К. А. Кипарисов, 
В. В. Лазовский и др.) и Воен.-хоз. ака
демии (Н. А. Сулейман и др.), а также 
нач. финанс. отдела РВСР М. В. Лезгин- 
цев и др. При школе учреждён науч, фи
нансово-хоз. к-т. 16 окт. 1920 Высш. воен.- 
мор. финансово-хоз. школа объединена 
с Воен.-хоз. академией в одно высш, 
уч. заведение — Воен.-хоз. академию 
РККА и Флота, в составе к-рой был воен,- 
экономич. ф-т.

Начальником школы по совместитель
ству был нач. финанс. отдела РВСР Дез- 
гинцев.
ВЫСШАЯ ШКОЛА, ун-ты, технич., пе
дагогия. и др. уч. заведения, готовящие 
специалистов высш, квалификации, но
вые кадры сов. интеллигенции. Революц. 
перестройка В. ш., проводившаяся Ком- 
мунистич. партией и Сов. гос-вом после 
Окт. революции, была направлена на её 
демократизацию, приближение уч. про
цесса и науч, работы к решению практич. 
задач социалистич. стр-ва.

В 1918 большинство вузов было подчи
нено Наркомпросу — его отделу высш, 
уч. заведений (зав. П. К. Штернберг), 
остальные — разл. наркоматам. По дек
рету СНК от 2 авг. 1918 «О правилах при
ёма в высш. уч. заведения» пролет, мо
лодёжи предоставлялось право поступать 
в вузы без предъявления аттестата о ср. 
образовании и вступит, экзаменов. Плата 
за обучение отменялась. Для привлечения 
молодых науч, кадров к педагогии, 
работе и ликвидации кастового ха
рактера профессуры СНК 1 окт. 1918 
принял декрет, по к-рому упразднялись 
все учёные степени и звания. Право быть 
избранным по Всерос. конкурсу, проводи
мому Наркомпросом, на замещение ва
кантной должности предоставлялось 
всем лицам, известным своей науч.-пе
дагогии. деятельностью. С февр. 1919 во 
мн. вузах создавались рабочие ф-ты (.раб
факи). Вместо юридич. ф-тов и историч. 
отделений историко-филологич. ф-тов в 
нач. 1919 созд. ф-ты обществ, наук. С кон. 

1920 на основе декрета СНК «О ре
организации преподавания общественных 
наук в высших уч. заведениях РСФСР» 
началась разработка новых уч. планов. 
Подготовка программ, руководство мето- 
дич. работой и контроль за проведением 
в жизнь реформы В. ш. возлагались на 
Государственный учёный совет (ГУС). 
Вопросами подготовки технич. кадров 
занимался Гл. к-т профтехнич. образо
вания (Г лавпрофобр). В первые годы Сов. 
власти расширилась сеть вузов. Число 
студентов в РСФСР в нач. 1918 — 60 тыс., 
к осени 1919 — 117 тыс.; профессо
ров и преподавателей св. 4100; ун-тов 
к осени 1919 — 15 (в 1918 — 5). В 1914/15 
уч. г. было 105 вузов со 127 тыс. студен
тов, в кон. 1920 — 253 вуза и 216 тыс. 
студентов. В 1921—22 В. ш. в РСФСР вы
пустили 4000 агрономов, 1405 инженеров, 
2340 врачей. Новые вузы иногда созда
вались даже при слабости материальной 
базы и нехватке науч.-педагогия, кадров; 
многие из них вскоре были закрыты.

Старейшие и наиболее крупные вузы 
по-прежнему возглавлялись представите
лями старой профессуры, упорно от
стаивавшей «автономию» (самоуправле
ние) В. ш. Это создавало трудности в пе
рестройке уч.-воспитат. и науч, работы. 
Декрет СНК от 2 сент. 1921 «О высших 
уч. заведениях» обеспечил фактич. ру
ководство Сов. гос-ва всей деятельностью 
вузов. Решающая роль в их управлении 
отводилась правлениям, назначаемым 
Наркомпросом, и президиумам ф-тов. 
Профессорско-препо дават. состав, пред
ставители студенчества широко привле
кались к работе в советах вузов и ф-тов, 
деятельности предметных комиссий, объ
единявших специалистов смежных обла
стей. В 1918 возникли первые вузовские 
парт, ячейки (Саратовский ун-т, Моск, 
коммерч, ин-т, Петрогр. полигехнич. 
ин-т и др.). В МГУ, Петровской с.-х. 
академии, Нижегородском, Смоленском 
ун-тах, Моск, ии-те инженеров путей 
сообщения и др. вузах парт, ячейки офор
мились в 1919. Перестройка управления 
В. ш. позволила усилить парт, и гос. ру
ководство вузами, резко ограничить влия
ние старой профессуры, расширить де
мократии. основы стр-ва социалистич. 
В. ш.
ВЙСШИЙ ВОЁННЫЙ СОВЁТ, высший 
оперативный орган воен, управления Во
оруж. Силами Сов. Республики (Гл. 
командование Кр. Армии). Образован 
пост. СНК не позднее •! марта 1918 для 
организации обороны гос-ва и формирова
ния кадровой Кр. Армии. Первонач. сос
тоял из воен, руководителя и двух поли
тич. комиссаров. Управление В. в. с. фор
мировалось из личного состава быв. Став
ки верховного главнокомандующего на 
добровольных началах. По штату, ут
верждённому 17 марта, в управление 
В.в.с. входили: военный руководитель, 
его помощник, ген.-квартирмейстер с не
сколькими помощниками по оперативной 
части и разведке, нач. связи, воен, сооб
щений, полевой инспектор артиллерии и 
др. Пост. СНК от 19 марта 1918 введены 
должности председателя В. в. с., к-рым 
стал нарком по воен, делам, членов 
Совета и двух их заместителей; долж
ности политич. комиссаров упраздне
ны. Директивой СНК от 1 апр. 1918 на 
В. в. с. возлагались разработка для воен. 
и мор. ведомств осн. заданий по обороне 
гос-ва и организации вооруж. сил страны, 
объединение деятельности армии и флота, 
наблюдение за выполнением ведомства
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ми возложенных на них задач. 14 мая 
1918 при В. в. с. созданы организацион
ное и оперативное управления. 20 июня 
1918 В. в. с. был преобразован, в его 
управление вошли: воен, руководитель 
(со штатом состоящих при нём поручен
цев и секр.), нач. штаба и штаб В. в. с. 
(управления — оперативное, организа
ционное, воен, сообщений и комендант 
штаба). Воен, руководителю непосредст
венно подчинялись инспектора артилле
рии, инженеров, воен, хозяйств., воен.- 
санитарный. В июле 1918 были образо
ваны три инспекции формирования 
и инспекция путей сообщения. С июля 
1918 в непосредств. подчинении В. в. с. 
как Гл. командования находились Воен, 
советы Сев. и Зап. участков отрядов 
завесы, Моск, оборонит, р-на и Воро
нежского отряда. Управление войска
ми на внутр, фронтах находилось преим. 
в руках Оперативного отдела Наркомвое- 
на, что создавало двойственность в управ
лении войсками. Приказом РВСР от 
6 сент. 1918 на основе декрета ВЦИК от 
2 сент. В. в. с. упразднён, а его штаб пе
реформирован в Штаб РВСР. Первонач. 
В. в. с. находился в Петрограде, с 11 мар
та 1918 — в Москве, с 5 июня — в Му
роме, с 14 июля — снова в Москве.

Состав В. в. с.: воен, руководители — 
М. Д. Бонч-Бруевич (4 марта — 26 авг.
1918),  Н. И. Раттэль (врид, 27 авг.— 
6 сент. 1918). С 4 по 18 марта 1918 политич. 
комиссары — К. И. Шутко и П. П. Прошь- 
ян. С 19 марта по 1 апр. 1918 пред. Л. Д. 
Троцкий, чл. Н. И. Подвойский, их заме
стители Э. М. Склянский и К. А. Мехоно- 
шин. С 1 апр. по 6 сент. 1918 пред. Троц
кий, чл. — Подвойский, Склянский, Мехо- 
ношин, Е. А. Беренс, В. М. Альтфатер,
В. А. Антонов-Овсеенко (с 14 мая), Н. М. По
тапов (с 4 июня), Прошьян (с 10 апр. по 
6 июля).

ГАБЙЕВ Саид Ибрагимович (1882— 
1963), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Сев. Кавказе. В 1917 левый эсер. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1918. Из семьи 
политич. ссыльного. Учился на физико- 
математич. • ф-те Петерб. ун-та. С мая 1917 
один из организаторов Дагестанской со
циалистической группы. В мае — июле 
1918 чл. Даг. обл. ВРК, в июне — июле 
зам. пред, исполкома Совета в Темир- 
Хан-Шуре, в июле — сент. чл. исполкома 
Даг. обл. совета, комиссар внутр, дел, 
финансов; ред. газ. «Революц. горец». 
В дек. 1918— янв. 1919 пред. Терского 
нар. совета. Участник борьбы против биче- 
раховцев, герм.-тур. и англ, интервентов,

деникинцев. В марте — июне 1920 чл. 
Сев.-Кавк, ревкома, с апр. 1920 чл., пред. 
Даг. ревкома, участник подавления мяте
жа Н. Гоцинского. С 1921 на гос. работе. 
Лакский писатель.
ГАВЕН Юрий Петрович (наст, имя и 
фам.— Ян Эрнестович Д а у м а н) 
(1884—1936), один из рук. борьбы за Сов. 

власть в Крыму, гос. 
и хоз. деятель. Чл. 
Коммуиистич. пар
тии с 1902. Из кре
стьян. Учитель. С 
нояб. 1917 чл. бюро 
Таврич. губкома 
РСДРП(б), пред. 
Севастопольского, с 
1918 — Таврич.
(обл.) ВРК. В мар
те — апр. 1918 чл. 
Президиума ЦИК 
Таврич. сов. респ., 
комиссар по воен.- 
мор. делам, пред.

Севастопольского к-та РКП(б). В мае — 
июле 1918 работал в ревштабе Куба
но-Черномор. сов. респ. Участвовал в 
работе 8-го съезда РКП(б). В мае — ию
не 1919 пред. Крымобкома РКП(б), 
нарком внутр, дел и чл. Президиума 
Крымского СНК, чл. Совета обороны. 
В февр. — июне 1920 чл. Крымского рев
кома, секр. обкома РКП(б) (Мелито
поль); с сент. работал в Загран, отделе 
ЦК КП(б)У, с нояб.— чл. Крымревкома, 
одноврем. с июня 1921 пред. Комиссии по 
борьбе с бандитизмом при КрымЧК; чл. 
обкома РКП(б). В 1921—24 пред. ЦИК 
Крымской АССР. Затем на гос. работе. 
«ГАВРИЙЛ», эскадренный миноносец 
Балтфлота. Вступил в строй в окт. 1916. 
Водоизмещение 1260 т, скорость 35 уз
лов; вооружение: 4 102-мм орудия и 3 
торпедных аппарата; экипаж 150 чел. 
В окт.— нояб. 1917 отряд матросов «Г.» 
послан на подавление мятежа Керенско
го — Краснова. 10—19 апр. эсминец уча
ствовал в Ледовом походе Балтфлота 
1918. С пояб. 1918 — в Действующем 
отряде судов Балтфлота. 18 мая 1919 в 
Копорском зал. выдержал бой с 4 англ, 
эсминцами, повредив один из них. Вместе 
с эсминцем «Азард» 4 июня потопил англ, 
подлодку «L-55». 10 июня успешно ата
ковал англ, эсминцы у Стирсуддена, по
вредив один. 13—15 июня 1919 участво
вал в подавлении контрреволюц. мятежа 
на фортах «Красная Горка» и «Серая Ло
шадь». В ночь на 18 авг. 1919 при отраже
нии атаки англ, торпедных катеров на 
Кронштадт уничтожил 3 катера. 21 окт. 
1919 погиб в Копорском зал. на враже
ских минах, спаслось лишь 19 матросов.

В 1919 командир «Г.» В. В. Севостьянов. 
Комиссары: В. Т. Семёнов, Н. П. Лепёш
кин.
ГАВРЙЛОВ Николай Андреевич (1886—
1919),  один из рук. борьбы за Сов. власть 
в Сибири. Чл. Коммуиистич. партии с 
1903. Из крестьян. Учитель. С окт. 1917 
секр. Иркутского губ. к-та РСДРП(б). 
С февр. 1918 чл. Президиума Центроси- 
бири, одноврем. с апр. чл. Воен.-революц. 
штаба Забайкальской обл., участник 
борьбы против семёновщины. В авг. 1918 
пред. Урульгинской конференции. С сент. 
1918 на подпольной работе в Благове
щенске и Хабаровске. 29 мая 1919 схва
чен белогвардейцами и замучен (под 
Читой).
гАвро Лайош (Людвиг Матвеевич) 
(1894—1937), венг. интернационалист. 
Чл. с.-д. партии Венгрии с 1912, чл. Ком- 

мунистич. партии с авг. 1917. Из рабочих. 
В 1-ю мир. войну в австро-венг. армии, 
прапорщик. С мая 1916 в рус. плену. В
1917 создавал красногвард. отряды из 
военнопленных, участвовал в установ
лении Сов. власти в Саратове. С марта
1918 командовал 1-м Астрахан. летучим 
отрядом, 3-м интернац. батальоном 
(июль — дек. 1918), 1-м Астрахан. интер
нац. коммуиистич. полком (дек. 1918 — 
апр. 1919). В июле 1918 в составе отряда 
Венг. группы РКП(б) участвовал в по
давлении левоэсеровского мятежа в Мо
скве, в авг. — в подавлении эсеро-кулац
кого мятежа в Астрахани, в обороне Киз
ляра (сент. 1918) и боях под Моздоком 
(янв. 1919). В 1919—20 ком. особого ин
тернац. батальона и 3-го (519-го) интер
нац. сп, участвовал в боях под Киевом и 
Новоград-Волынском. С июня 1920 ком. 
173-й бригады 58-й сд, освобождавшей 
Киев и отличившейся в боях на р. Зап. 
Буг у Влодавы. Награждён 2 орд. Кр. 
Знамени (1919, 1924). В дальнейшем на 
командных должностях и дипл. работе. 
ГАЗА Иван Иванович (1894—1933), по
литработник Кр. Армии. Чл. Коммунис- 
тич. партии с апр. 1917. Рабочий. С 1916 
в армии. В 1917 деп. 
Петрогр. совета, чл. 
Нарвско - Петергоф
ского к-та РСДРП(б). 
возглавлял штаб 
восстания в р-не. 
Участник подавле
ния Керенского — 
Краснова мятежа.

С сент. 1918 воен
ком путиловского 
бронепоезда №6 им. 
В. И. Ленина, участ
вовал в боях против 
войск Юденича, бе- 
лополяков. За спа
сение бронепоезда, оказавшегося в ок
ружении, награждён орд. Кр. Знамени 
(1920). С 1920 военком запасных арт. 
дивизионов, пом. начд, нач. и военком 
бронесил Петрогр. ВО. С 1926 на парт, 
работе. С 1930 чл. ЦКК ВКЩб). Похоро
нен на Марсовом поле в Ленинграде. 
ГАЙ Гая Дмитриевич (наст, имя и фам.— 
Гайк Б ж и ш к я н) 
мандир Кр. Армии, 
партии с 1918. Из 
семьи учителя. Уча
стник 1-й мир. вой
ны, прапорщик. В 
1918 во главе сфор
мированных им час
тей вёл борьбу про
тив белочехов и ду- 
товцев, в июле — 
нояб. ком. 1-йсвод
ной Симбирской пд 
(позднее 24-я сд). В 
янв.— мае 1919 ко
манд. 1-й А. За бои 
в Поволжье в 1918 
награждён орд. Кр.
Знамени (1919). В авг.— сент. 1919 ком. 
42-й сд и в сент. 1919 — марте 1920 — 1-й 
Кавк, кд на Юж. фр. С марта 1920 ком. 
2-го (с июля 3-го) кон. корпуса; за успеш
ные действия на Зап. фр. награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени (1920). В дальнейшем на 
воен.-педагогич. и науч, работе, комкор. 
ГАЙДА (Gajda) Радола (наст, имя и 
фам.— Рудольф Г е й д л ь) (1892— 
1948), чехосл. контрреволюц. воен, дея
тель. В 1-ю мир. войну унтер-офицер 
(присвоил себе затем звание мл. офицера) 
австро-венг. армии. В 1915 перешёл на

(1887—1937), ко- 
Чл. Коммуиистич.
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вентов, опасаясь, что вооруж. выступле
ние может принять нежелательный для 
него характер, воздержалось от помощи 
восставшим. В тот же день совм. с япон. 
интервентами колчаковский гл. нач. При
амурского края ген. С. Н. Розанов жесто
ко подавил Г. п.
ГАЙЛИТ (наст. фам.— Г а й л и т и с) 
Ян Петрович (1894—1938), командир Кр. 
Армии. Чл. Коммунистич. партии с 1918. 
Из батраков. Участник 1-й мир. войны, 
окончил школу прапорщиков (1916), 
подпоручик. С марта 1918 в Кр. Армии, 
ком. 1-го Латыш, боевого отряда. В июне 
1918 команд. Пензен. группой войск на 
Вост, фр., в июле нач. Пензен. пд. С нояб.
1918 нач. штаба 2-й сбр, с янв. 1919 ком. 
1-й сбр 26-й сд, в марте— апр. 1919 и нояб.
1919 — окт. 1921 нач. этой дивизии. На
граждён орд. Кр. Знамени (1920). 
В дальнейшем на командных должностях, 
комкор. Чл. ЦИК СССР.
ГАЛАКТИОНОВ Алексей Петрович 
(1888—1922), парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1906. Из крестьян. Ра
бочий. В 1917 пред. Самарского ВРК, 
губкомиссар внутр, дел. В нояб. 1917 ко
миссар сводного полка, посланного для 
борьбы против дутовцев в Челябинск, 
чл. Совета и пред, ревкома. С янв. 1918 
пред. Самарского совета губкомиссаров; 
примыкал к «левым коммунистам». С мар
та 1918 чл. Революц. штаба по борьбе 
с казаками Дутова; в мае — июне один из 
рук. обороны Самары от белочехов. В авг. 
1918 — июле 1920 пред. Самарского 
губревкома, губисполкома. Одноврем. 
с сент. 1918 военком 1-й Самарской пд, 
с нояб. 1918 по янв. 1919— 25-й сд; в 
апр.— мае 1919 в политотделе Юж. груп
пы армий Вост, фр.; осенью 1919 уполно
моченный ЦК РКП(б) и ВЦИК по убо
рочной кампании в Самарской губ. С 1920 
на сов. работе, с 1921 зам. пред. СНК Тат. 
АССР, секр. Тат. обкома РКП(б).
ГАЛИЦЙЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ГССР), образована в июле 1920 на терр. 
совр. Тернопольской и части Львовской 
обл. Центр — Тернополь. В нояб. 1918 
в Вост. Галиции провозглашена «Западно- 
Украинская народная республика», вско
ре оккупированная польск. войсками. 
Терр. освобождена 1-й Конной и 14-й ар
миями РККА Юго-Зап. фр. (см. Совет
ско-польская война 1920). 8 июля 1920 
сформирован ревком Вост. Галиции (Гал- 
ревком), действовавший под рук. Ком
мунистической партии Восточной Га
лиции. В него вошли: В. П. Затон- 
ский (пред.), М. Л. Баран (зам. пред.), 
А. Г. Бараль (Савко), Ф. Конар, 
М. В. Левицкий, К. Литвинович, И. Не- 
моловский. 15 июля Галревком щшнял 
Декларацию о создании республики. 
16 июля образование ГССР одобрил Пле
нум ЦК РКП(б). В респ. ликвидирова
лась частная собственность на землю, про
водилась национализация банков, пром, 
пр-тий, устанавливался 8-час. рабочий 
день, организовывалась рабочая милиция. 
Создавались местные органы Сов. власти, 
парт., комсомольские, проф. орг-ции и 
комитеты незаможных селян. Велась 
подготовка к созыву 1-го съезда Советов. 
Прод. и финанс. помощь ГССР оказы
вали РСФСР и УССР. Однако в ходе 
социалистич. стр-ва пр-вом республики 
были допущены ошибки: земля не разде
лена между крестьянами, а передана в 
распоряжение ревкомов, к-рые органи
зовывали обществ, обработку земли; лишь 
с сер. сент. началось формирование га

сторону черногор. войск, затем бежал в 
Россию. С весны 1918 ком. 7-го полка 
Чехосл. армейского корпуса. Один из 
инициаторов и рук. Чехословацкого кор
пуса мятежа 1918. С сент. 1918 ген.-май
ор, ком. 2-й чехосл. див., с окт.— Ека
теринбургской группы. С янв. 1919 ген.- 
лейт., команд. Сибирской армией' в июле 
(после провала наступления колчаков
ских войск) смещён Колчаком с поста и 
«вычеркнут из списков рус. армии». В 
нояб. во Владивостоке возглавил выступ
ление оппозиционных Колчаку право
эсеровских и бурж.-либеральных груп
пировок (см. Гайды путч 1919)', затем вы
ехал на родину. Был одним из рук. чеш. 
фаш. орг-ций. В 1945 арестован и осуж
дён нар. судом.
ГАЙДАР (псевд.; наст. фам.— Голи
ков) Аркадий Петрович (1904—1941), 
писатель, один из основоположников сов. 

детской лит-ры. Чл. 
Коммунистич. пар
тии с 1918. Из семьи 
учителя. В февр. 
1918 вступил в 1-ю 
Арзамасскую бое
вую дружину
РКП(б). И. о. секр. 
редакции арзамас
ской большевист
ской газ. -«Молот». 
С дек. 1918 адъю
тант нач. обороны 
и охраны ж. д. Рес
публики. В мар
те—авг. 1919 учился 

на Моск, (позднее Киевских) пех. кур
сах комсостава РККА. С сент. ком. 6-й 
роты сводного маневрового полка кур
сантов, действовавшего на Украине. 
С окт.— на польском фронте. В дек. 
тяжело контужен и ранен. В феврале— 
марте 1920 учился в Москве в Высш, 
стрелк. школе. С марта по окт. на Кавк, 
фр., командовал ротой. С марта 1921 
ком. 23-го запасного сп (Воронеж), с 
июня ком. 587го сп (Моршанск), в сент. 
в Башкирии ком. 3-го Отд. коммунистич. 
батальона. С янв. 1922 в штабе ЧОН Си
бири, с апр. нач. 2-го боевого участка 
Ачинского у. С апр. 1924 в запасе. На ма
териале событий Гражд. войны созд. по
весть «Школа» (1930), рассказ «РВС» и 
др. произв. Погиб во время Вел. Оте
честв. войны.
ГАЙДЫ ПУТЧ 1919, 17 нояб., подготов
лен во Владивостоке правоэсеровскими 
и бурж.-либеральными группировками, 
оппозиционными Колчаку, с целью зах
вата власти; возглавлялся Р. Гайдой. 
Происходил в обстановке разложения ре
жима колчаковщины. Не имея значит, 
собств. воен, сил и не располагая влиянием 
в массах, заговорщики рассчитывали на 
поддержку интервентов и действовавших 
на Д. Востоке и в Сибири чехосл. войск; 
демагогия, заявлениями они привлекли 
к участию в перевороте части местного 
гарнизона, профсоюзные орг-ции моря
ков, грузчиков, железнодорожников, 
находившиеся под влиянием большевиков 
партиз. отряды. Большевики Владиво
стока требовали от эсеров гарантий, что, 
выступив против интервентов, они немед
ленно начнут переговоры с Сов. пр-вом. 
Однако эсеры отклонили эти требования. 
Большевистский Дальобком не сумел 
занять чёткой позиции к готовящемуся 
выступлению, не принял мер, чтобы 
удержать введённые в заблуждение рабо
чие дружины от участия в разворачивав
шейся авантюре. Командование интер

лицийской Кр. Армии (ГКА), основу к-рой 
составил 3-й Особый галицийский полк и 
2 батальона в составе 45-й и 60-й сд Юго- 
Зап. фр. Войска бурж.-помещичьей 
Польши в сент. 1920 снова оккупировали 
Вост. Галицию, ГССР перестала сущест
вовать. По условиям Рижского мирного 
договора 1921 терр. Зап. Украины отош
ла к Польше, осенью 1939 воссоединена 
с УССР.
ГАЛИЦЙЙСКИЙ ОРГАНИЗАЦИОН
НЫЙ КОМИТЕТ при ЦК К П (б) У 
(Галорком), избран 1-й Галицийской 
парт. конф. (23—24 апр. 1920, Киев) для 
объединения парт, сил на оккупир. бело- 
поляками терр. Вост. Галиции и Букови
ны, орг-ции вооруж. борьбы за установ
ление Сов. власти. Находился в Харько
ве, с июля 1920 — в Тернополе. Входили: 
Ф. Я. Кон (пред.), М. Л. Баран, Ф. Ко
нар, М. В. Левицкий, М. В. Михайлик, 
И. Немоловский, А. Палиев, В. И. Порай- 
ко, Б. В. Скарбек (Шацкий), И. Устияно- 
вич;канд. в чл.— Иванчук, Козорез. Дей
ствовал в контакте с нелег. ЦК Коммуни
стической партии Восточной Галиции 
(КПВГ). На сов. терр. Галорком проводил 
политработу среди галичан (быв. военно
пленных и беженцев) через уполномо
ченных и галбюро при местных к-тах 
КП(б) У. 8 июля 1920 на совм. заседании 
ЦК КП(б)У и Галоркома созд. Галревком 
для организации Сов. власти в освобож
дённых Кр. Армией р-нах. 20 июля 1920 
Галорком издал один номер ж. «Галиць- 
кий KOMynicT». Совещание представите
лей Галицийского бюро при ЦК РКП(б), 
Галоркома и ЦК КПВГ (Москва, 1 авг.
1920) приняло решение создать единый 
парт, центр в Вост. Галиции. Пост. 
ЦК КП(б)У от 3 авг. 1920 Галорком слит 
с ЦК КПВГ.
ГАЛИЦЙЙСКОЕ БЮРО при ЦК 
РКП (б) (Галбюро), созд. в кон. июня 
1920 в Москве для ведения политра
боты среди находившихся на терр. 
РСФСР галичан (быв. военнопленных и 
беженцев — ок. 20 тыс. чел.), оказания 
помощи парт, подполью на терр. Вост. 
Галиции. Пред. Галбюро И. И. Красно- 
кутский (Левченко), затем А. Пушкар, 
члены: Я. Д. Баландюк, А. И. Тарасе
вич, И. П. Запаринюк и др. Под рук. Гал
бюро формировались части галицийской 
Кр. Армии в Казани, Омске, Ташкенте, 
Семипалатинске, Барнауле, Курске. Дей
ствовало до сер. дек. 1920.
ГАМАРНИК Ян Борисович (1894—1937), 
парт, и воен, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1916. Из семьи служащего. 
С 1915 учился на 
юридич. ф-те Киев
ского ун-та. Участ
вовал в борьбе про
тив укр. Центр, ра
ды. В окт. 1917 чл. 
Киевского ревкома, 
с марта 1918 чл. 
ЦИК; в апр.— июле 
1918 чл. «Повстан
ческой девятки»; 
один из рук. Одес
ской, Харьковской 
и Крымской под
польных парт,
орг-ций. В кон.
1918 — нач. 1919 чл. ревкома, возглав
лявшего вооруж. восстание в Харь
кове против петлюровской Директории. 
С мая 1919 пред. Одесского губкома 
КП(б)У, чл. Совета обороны Одессы. 
Был чл. РВС Юж. группы войск 12-й 
А. В нояб. 1919 — апр. 1920 военком
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58-й сд. В 1920—23 пред. Одесского и 
Киевского губкомов КП(б)У, Киевского 
губревкома и губисполкома. Делегат 
10-го съезда РКП(6). В дальнейшем на 
парт, и гос. работе. 1-й секр. ЦК КП(б) 
Белоруссии, нач. Политуправления Кр. 
Армии и чл. РВС СССР, зам. пред. РВС 
СССР и наркома по воен, и мор. делам, 
зам. наркома обороны СССР, армейский 
комиссар 1-го ранга. С 1925 канд. в чл. 
ЦК, с 1927 чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. За заслуги в Гражд. 
войне награждён орденом Кр. Знамени 
(1928).
ГАМОВА МЯТЁЖ 1918, антисов. вы
ступление 6—12 марта в Благовещенске 
(белогвард. офицеры, белоказаки, мел
кая и ср. буржуазия, объединённые в 
«К-те охраны обществ, порядка» и др. 
орг-циях), возглавляемое атаманом Амур
ского казачества эсером И. М. Гамовым. 
6 марта мятежники (4400 чел.) арестовали 
ряд парт, и сов. работников (пред. Даль- 
совнаркома А. М. Краснощекова, пред. 
Благовещенского исполкома Ф. Н. Му
хина и др.), разоружили красногвардей
цев и солдат гарнизона, захватили те
леграф, телефон, почтамт, ж.-д. вокзал, 
банк, склады оружия и боеприпасов, ар
тиллерию, переправу через р. Зея. Создан
ный большевиками 7 марта нелегальный 
ВРК (пред. А. И. Катунин-Агибалов) ор
ганизовал из рабочих, солдат и матросов 
Объединённый революц. отряд (ком. 
В. К. Аксёнов), выведенный из города в с. 
Астрахановка (в 7 км севернее Благове
щенска, на берегу Зеи, место зимовки 
сов. судов — канлодок «Орочанин» и 
«Вотяк», бронекатера «Пика»), Со ст. 
Бочкарёво ВРК сообщил о Г. м. во Вла
дивосток, Читу, Хабаровск и др. места. 
На помощь выступили крестьяне окрест
ных деревень (Алексеевки, Белогорья, 
Богородской, Петропавловки, Средне - 
Белой, Троицкой, Успеновки и др.), из 
Владивостока прибыли 500 красногвар
дейцев (с 12 пулемётами и 4 орудиями), 
из Читы — 15 платформ с орудиями и 
снарядами, из Никольск-Уссурийска — 
12-и полк, из Хабаровска — рабочие ар
сенала и затона (всего в Астрахановке со
средоточилось до 10—12 тыс. чел.); для 
общего руководства действиями прибыли 
чл. Дальиевост. краевого исполкома Со
ветов М. И. Губельман и П. Минаев. 
Попытка Гамова (рассчитывавшего на 
поддержку атамана Семёнова) 8 марта за
хватить Амурскую ж. д. (двинув на ст. 
Бочкарёво бронепоезд) окончилась неуда
чей. 12 марта революц. войска освободи
ли Благовещенск и подавили мятеж; Га
мов и его приближённые, ограбив гор. 
банк на сумму ок. 40 млн. руб., бежали 
в Сахалин (Китай).
ГАНЁЦКИЙ Якуб (наст, имя и фам.— 
Яков Станиславович Фюрстенберг) 
(1879—1937), деятель польск. и рус. ре
волюц. движения, гос. деятель. Чл. Ком

мунистич. партии с 
1896. Из бурж. 
семьи. Учился в 
ун-тах Берлина, 
Гейдельберга, Цю
риха. В 1917 участ
вовал в организации 
возвращения В. И. 
Ленина из эмигра
ции; в марте — нояб. 
чл. Загранич. пред
ставительства ЦК 
РСДРП(б) в Сток
гольме. С дек. 1917 
в Наркомфине (зам.

Гл. комиссара, чл. правления, управляю
щий Нар. банком, чл. коллегии Наркома
та), одноврем. с мая 1920 чл. правления 
Центросоюза. Делегат 8-го съезда 
РКП(б). Летом 1918 в Берлине участвовал 
в переговорах с Германией, с Финлянди
ей. С июня 1920 чл. коллегий Нарком- 
внешторга, Наркоминдела. В 1920—21 
полпред и торгпред в Латвии. Чл. сов. 
делегаций при заключении Рижского 
мирного и Карсского договоров 1921. 
С 1922 на гос. работе.
ГАРА1ПИН Рудольф (1895—1969), венг. 
интернационалист. Чл. Коммунистич. 
партии с 1918. Из рабочих. В 1-ю мир. вой
ну в австро-венг. армии, ефрейтор. С 1915 
в рус. плену. С нояб. 1917 ком. крас- 
ногвард. отряда, с нач. 1918 — ярослав
ского батальона ЧК. Участник подавления 
левоэсеровского мятежа в Москве и Ярос
лавского мятежа. С кон. 1918 нач. штаба 
интернац. батальона; с апр. 1919 квартир
мейстер 3-го интернац. сп, с июня — нач. 
штаба кав. дивизиона этого полка; с окт. 
1919 ком. Отд. интернац. полка 12-й А. 
Затем на хоз. работе. С 1951 в ВНР. За 
заслуги в Гражд. войне награждён орд. 
Кр. Знамени (1965).
ГАРДИН Владимир Ростиславович 
(1877—1965), кинорежиссёр, сценарист, 
актёр. В 1898 дебютировал в т-ре, с 1913 
в кино. С 1918 работал в Моск, киноко
митете. В 1919 чл. коллегии Всерос. ки
ноотдела Наркомпроса. Участвовал в 
создании фильмов «Похороны Свердло
ва», «Девяносто шесть», «Последний пат
рон» (все — 1919) и др. Организатор и 
первый рук. Гос. киношколы (Москва, 
1 сент. 1919; ныне Всес. гос. ин-т кинема
тографии). Нар. арт. СССР (1947). 
ГАРТМАНА ЗАВОД, паровозостроит. 
з-д Рус. об-ва маш.-строит, з-дов (быв. 
Гартмана) в Луганске (ныне Ворошилов- 
градский тепловозостроит. з-д им. Окт. 
революции). Осн. в 1896. В 1916 — св. 5 
тыс. рабочих. 20 янв. (2 февр.) 1918 на
ционализирован. Возглавил заводоуправ
ление И. И. Шмырёв (позднее первый сов. 
директор). В марте 1918, во время наступ
ления австро-герм. войск, построен бро
непоезд, затем оборудование з-да эваку
ировали. Рабочие сражались с оккупан
тами — в составе 1-го Луганского соци
алистич. отряда (ком. К. Е. Ворошилов) 
с боями отошли к Царицыну и приняли 
участие в его обороне. Оставшиеся в Лу
ганске отказались работать — во время 
оккупации не выпущен ни один паровоз. 
После освобождения города в янв. 1919 
на Г. з. ремонтировали пулемёты, паро
возные котлы, автомобили для Кр. Ар
мии. В апр.— мае 1919 рабочие участво
вали в обороне Луганска от деникинцев: 
в ВРК от з-да вошли П. Мальцев и 
Ф. Якубовский; рабочий полк возглавил 
В. Шелихов; для Кр. Армии срочно обору
дованы 10 бронепоездов. 27 мая рабочие 
отряды были вынуждены отступить из 
города. 25 дек. 1919 Луганск освобождён 
Кр. Армией. Возглавил заводоуправле
ние Д. И. Велигура. За год на Г. з. по
строены 9 и отремонтирован 31 паровоз. 
К янв. 1921 — ок. 2,3 тыс. рабочих. В го
ды социалистич. стр-ва з-д реконструиро
ван. ,
ТАРУССКИЙ Михаил Петрович (1894— 
1962), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1928. Из крестьян. Уча
стник 1-й мир. войны, ст. унтер-офицер. 
С 1918 в Кр. Армии, ком. взвода 1-й роты 
2-го сп 11-й сд. За отражение атаки бе
логвард. бронепоезда в бою 15 авг. 1919 
у дер. Боровская под Петроградом на

граждён орд. Кр. Знамени (1919). В 192( 
ком. батальона 94-го сп. За успешный бо! 
6 июня 1920 у дер. Нестеровичи (несмот 
ря на ранение, остался в строю) награж 
дён 2-м орд. Кр. Знамени (1921). Являясь 
пом. ком. 95-го сп, участвовал в подавле 
нии Кронштадтского мятежа 1921, на 
граждён 3-м орд. Кр. Знамени (1922). 
В дальнейшем на командных должностях 
и воен.-преподават. работе. В Вел. 
Отечеств, войну нач. пех. уч-ща, ген.- 
майор.
ГАРЬКАВЫЙ Илья Иванович (1888— 
1937), командир Кр. 
нистич. партии с 
Окончил воен, уч ще 
(1916). Участник 1-й 
мир. войны, пору
чик. В 1917 чл. пол
кового к-та, пред. 
Кишинёвского сове
та, один из организа
торов Кр. Гвардии в 
Тирасполе. С янв.
1918 в Кр. Армии, 
комендант р-на Осо
бой А Одесского ВО, 
пом. военрука Воро
нежского губвоенко- 
мата. В апр.— мае
1919 врид нач. шта
ба 9-й А. В июле — а 

Армии. Чл. Комму- 
1918. Из крестьян.

. 1919 и с окт. 1919
по апр. 1921 нач. штаба, в авг.— окт. 1919 
врид нач. 45-й сд. В 1921—22 нач. штаба 
войск Украины и Крыма. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР. Затем на командных долж
ностях, комкор.
ГАСТЕВ Алексей Капитонович (1882— 
1941), поэт, один из зачинателей науч, 
организации труда (НОТ) в СССР. Чл. 
РСДРП с 1901, большевик. В 1908 от пар
тии отошёл. Чл. ВКП(б) с 1931. Из семьи 
учителя. В 1917—18 секр. ЦК Всерос. 
союза рабочих-металлистов; в 1918 чрез
вычайный комиссар Сормовского з-да, 
затем работал в управлениях ряда з-дов 
Харькова, Николаева, Москвы. В янв.— 
апр. 1919 зав. отделом иск-в, чл. колле
гии Наркомпроса Украины. В 1920 создал 
Центр, ин-т труда (ЦИТ; до 1938 — ру
ководитель). Осн. поэтич. сб. Г.— «Поэ
зия рабочего удара» (1918). В 1921 выш
ла последняя книга стихов Г.— «Пачка
орденов».
ГАШЕК Ярослав (1883—1923), чехосл. 
интернационалист, писатель. Из семьи 
учителя. Окончил коммерч, уч-ще. С 1915 
в австро-венг. ар
мии, сдался в рус. 
плен. Вступил в 
формировавш у ю с я 
чеш. бурж. кругами 
Чеш. добровольч. 
дружину (1916). В 
февр. 1918 примк
нул к левым с.-д., 
создавшим Чехосло
вацкую группу РКП 
(6). Весной 1918 ком. 
интернац. отряда, 
сражавшегося про
тив герм, интервен
тов, затем руководил 
формированием чехосл. частей Кр. Армин 
в Самаре. С окт. 1918 в 5-й А; возглавлял 
иностр, секцию, был нач. интернац. от
деления политотдела армии; ред. ряда 
интернац. газет, публиковался во фрон
товых и гражд. газетах Сибири, вёл ра
боту средн быв. военнопленных на терр. 
Урала и Сибири. С 1920 в Чехословакии, 
выступал в защиту Сов. России. Автор 
романа «Похождения бравого солдата
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Швейка во время мировой войны» 
(1921—23).
ГЕ (наст. фам.— Г о л б е р г) Александр 
(г. рожд. неизв.— 1919), гос. деятель, 
журналист. Род. в Германии. Анархист- 
коммунист (с 1905). В годы 1-й мир. вой
ны возглавлял в Швейцарии группу анар
хистов-коммунистов, придерживавшуюся 
интернационалистских позиций. После 
Февр, революции — в России. Привет
ствовал Окт. революцию, был чл. ВЦИК 
3-го и 4-го созывов. Отстаивал единство 
революц. фронта с большевиками, автор 
лозунга «Врозь идти, вместе бить!». Во 
ВЦИК выступал против «централизатор- 
ской политики» большевистской партии, 
Брестского мира 1918, революц. террора, 
за что подвергся критике В. И. Лениным 
(см. ПСС, т. 36, с. 269, 272, 301, 307—08). 
С мая 1918 пред. ЧК Кисловодска, с ию
ля— в пр-ве Северо-Кавк. сов. респ. 
При наступлении банд Шкуро (июль 
1918) вошел в Чрезвычайный штаб по 
обороне Пятигорского округа, участвовал 
в боях. 21 янв. 1919 схвачен белогвардей
цами и убит.
ГЕГЕЧКОРИ Евгений Петрович (1881— 
1954), меньшевик. В 1917 чл. Особого 
Закавк. к-та Врем, пр-ва и чл. Президи
ума Тифлисского совета. С нояб. 1917 
пред. Закавказского комиссариата. С мая
1918 мин. иностр, дел меньшевист
ского «пр-ва» Грузии. После установления 
в Грузии Сов. власти (март 1921) эмигри
ровал.
ГЁДРИС Казне Юозович (1891—1926), 
парт, деятель. Чл. Коммуиистич. партии 
с июня 1917. Из семьи пономаря. Участ
ник Окт. вооруж. восстания в Петрогра
де, подавления мятежа Керенского — 
Краснова. С марта 1918 пред. Петрогр. 
литов, секции РКП(б) и Петрогр. отделе
ния Комиссариата по литов, делам. С янв.
1919 представитель Врем, рабоче-крест. 
пр-ва Литвы, с марта 1919 — СНК Ли
тов.-Белорус. ССР при СНК РСФСР. 
Делегат 8-го съезда РКП(б). С сент. 1919 
секр. подпольного центр, бюро КП Литвы 
и Белоруссии в оккупир. белополяками 
Вильнюсе. В июне 1920 арестован. По 
обмену политзаключёнными между 
РСФСР и Польшей в марте 1921 прибыл 
в Москву. Делегат 1-го и 3-го конгр. Ком
интерна. С нояб. 1921 секр. Литов, сек
ции при ЦК РКП(б). С 1923 в парт, под
полье в Каунасе, чл. ЦК КП Литвы. Аре
стован и расстрелян после фаш. переворо
та в Литве.
ГЁККЕР Анатолий Ильич (1888—1938), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1917. Из семьи воен, врача.

Окончил воен. уч-ще 
(1909) и ускоренный 
курс при Академии 
Генштаба (1917). 
Участник 1-й мир. 
войны, штабс-рот
мистр. В янв. 1918 
избран команд. 8-й 
А на Рум. фр. С мар
та 1918 команд. До
нецкой А, в мае — 
июле комиссар Бе- 
ломор. ВО, с авг.— 
команд. Вологод. 
тыловым р-ном, за
тем войсками Кот

ласского р-на и Сев. Двины, с дек. 1918 
1ач. Астрахан.УР. В февр.—апр. 1919 нач. 
13-й сд, в апр. 1919 — февр. 1920 команд. 
13-й А. В марте — авг. 1920 нач. штаба 
Войск ВОХР, в сент. 1920 — мае 1921 ко- 
чанд. 11-й А, за бои при освобождении 

Закавказья награждён орд. Кр. Знаме
ни (1921), а в 1929 — орденами Кр. Зна
мени Азерб. и Арм. ССР. В дальнейшем 
на командных должностях, комкор.
« гёльферих-сАде », з-д земледелья, 
машин Т-ва М. Гельферих-Саде в Харь
кове (ныне головное предприятие мОто- 
ростроит. производств. объединения 
«Серп и молот»). Осн. в 1881. В 1917 — 
ок. 3 тыс. рабочих, в т. ч. св. 40 боль
шевиков (июнь). 4(17) янв. 1918 з-д 
национализирован. Возглавил заводо
управление рабочий-электрик В. Вижу- 
ков. Красногвард. отряд рабочих а-да 
сражался против войск Центр, рады и 
герм, оккупантов, к-рые 8 апр. 1918 за
хватили Харьков. Оставшиеся в подполье 
коммунисты руководили стачечной борь
бой. Св. 1 тыс. чел. было уволено. Рабо
чие участвовали во всеобщей стачке в 
нояб.— дек. 1918, в вооруж. восстании, 
к-рое помогло Кр. Армии освободить го
род 3 янв. 1919. Восстановленную парт, 
орг-цию на з-де возглавил А. Я. Пирог, 
комсомольскую—Н. Чепурной. Для 
выполнения воен, заказов в связи с не
хваткой сырья и электроэнергии работать 
могли лишь 3 цеха. По призыву коммуни
стов на фронт против деникинцев в мае 
1919 ушло ок. 1 тыс. чел. (80% всех ра
бочих з-да). После захвата Харькова 24 
июня белогвардейцами часть рабочих 
з-да создала Печенежский партиз. отряд. 
Оставшиеся, несмотря на террор, басто
вали 2 мес. 12 дек. 1919 город был осво
бождён Кр. Армией, рабочие начали ре
монтировать бронепоезда, пушки, пуле
мёты. В 1920 — ок. 800 рабочих, в т. ч. 
16 коммунистов и 25 комсомольцев. Про
из-во сократилось по сравнению с 1913 
в 20 раз. Коммунисты направляли усилия 
коллектива на восстановление производств, 
мощности, был выработан первый план 
по изготовлению с.-х. орудий. В годы 
социалистич. стр-ва з-д реконструирован. 
ГЁЛЬЦЕР Екатерина Васильевна (1876— 
1962), артистка балета. Дочь танцовщика 
В. Ф. Гельцера. С 1894, окончив Моск, 
хореография, уч-ще, солистка балета 
Большого т-ра. В годы Гражд. войны мно
го выступала в концертах, пропагандируя 
иск-во балета среди широких слоёв зри
тельской аудитории. Первая из сов. ба
лерин удостоена звания нар. арт. Рес
публики (1925).
ГЁНДЕ-Р(5ТЕ Альберт Эдуардович 
(1889—1938), комиссар Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1905. Из рабочих. 
Участник 1-й мир. войны, мл. фейервер
кер. В 1917 в Кр. Гвардии. С февр. 191'8 
в Кр. Армии, ком. взвода, участвовал в 
боях против белочехов в Поволжье. 
С февр. 1919 пом. воен, руководителя За
москворецкого р-на Москвы, затем ко
миссар пех. курсов комсостава РККА. 
С окт. 1919 военком 5-го Алатырского кп 
13-й Отд. кбр. С апр. 1920 военком 13-й 
Отд. кбр, в дек.— 8-й кд Червонного ка
зачества. Участвовал в боях против войск 
Деникина, Врангеля и белополяков, а 
также банд на Украине. Награждён орд. 
Кр. Знамени (1920). С 1923 на хоз. и сс>в. 
работе.
ГЕНИАТУЛИН Шакир Нигматулпнович 
(1895—1946), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1919. С 1918 в 
Кр. Армии, был курсантом Ташкентских 
курсов красных командиров, в 1919 ком. 
эскадрона 1-го Ферганского кп 2-й Тур
кест. сд. За бои с басмачами в февр. 1919 
дважды награждён орд. Кр. Знамени 
(1922, 1923). Был ком. дивизиона, пом. 
ком. и ком. 1-го Бухарского кп. Затем на

командных должностях. В Вел. Отечеств, 
войну в Генштабе, ген.-майор.
ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922, 
междунар. конференция по экономия, и 
финанс. вопросам. Проходила в Генуе 
(Италия) 10 апр.— 19 мая 1922 при уча
стии представителей 29 гос-в (в т. ч. 
РСФСР, Великобритании, Германии, 
Италии, Франции, Японии). Работой де
легации РСФСР руководил В. И. Ленин, 
назначенный её пред.; за'м. пред, был 
Г. В. Чичерин, к-рый в Генуе, куда Ле
нин не выезжал, пользовался всеми права
ми председателя. Делегация РСФСР (в её 
состав входили также Л. Б. Красин, 
М. М. Литвинов, В. В. Воровский, 
Я. Э. Рудзутак, А. А. Иоффе, X. Г. Ра
ковский, Н. И. Нариманов, Б. Мдивани, 
А. Бекзадян, А. Г. Шляпников) представ
ляла на Г. к. не только Росс, федерацию, 
но и все др. сов. республики (Азербай
джанскую, Армянскую, Белорусскую, Бу
харскую, Грузинскую, Украинскую, Хо
резмскую), а также интересы Дальне
вост. республики. США, отказавшиеся 
участвовать в работе Г. к., были представ
лены на ней наблюдателем — амер, пос
лом в Италии Р. Чайлдом. Из делегатов 
капиталистич. гос-в наиболее активную 
роль на Г. к. играли Д. Ллойд Джордж, 
Дж. Н. Керзон (Великобритания), 
К. Вирт, В. Ратенау (Германия), Л. Фак
та (Италия), Ж. Барту, К. Баррер (Фран
ция). Решение о созыве Г. к.— изыскание 
мер «к экономия, восстановлению Центр, и 
Вост. Европы». Однако гл. вопросом был 
по существу вопрос об отношениях между 
Сов. гос-вом и капиталистич. миром после 
провала попыток свержения Сов. власти 
путём воен, интервенции. Капиталистич. 
страны, в первую очередь Великобрита
ния, в поисках преодоления послевоен. 
экономия, трудностей пытались вернуть 
на мировой рынок Сов. Россию (чтобы, 
пользуясь её врем, экономия, слабостью, 
широко эксплуатировать её ресурсы), а 
также Германию и её быв. союзников в
1-й  мир. войне. Сов. пр-во, заинтересован
ное в нормализации экономия, и политич. 
отношений с капиталистич. странами, сог
ласилось принять участие в работе Г. к. 
(8 янв. 1922). На конференции, однако, 
ведущую роль играли представители тех 
капиталистич. гос-в, к-рые вместо дело
вого обсуждения реальных путей установ
ления экономии, связей с Сов. гос-вом 
пытались с помощью дипломатия, нажи
ма добиться от Сов. пр-ва экономия, и 
политич. уступок, ведущих к реставрации 
капитализма в России; они рассчитывали 
заставить Сов. гос-во признать все долги 
царского и Врем, пр-в, вернуть иностр, 
капиталистам национализированные Сов. 
властью предприятия или возместить 
стоимость этих предприятий, ликви
дировать монополию внеш, торговли и 
т. д. Сов. делегация по указанию Ленина 
отвергла эти требования и в свою оче
редь выдвинула контрпретензии о воз
мещении Сов. гос-ву убытков, причинён
ных воен, интервенцией и блокадой (если 
довоен. и воен, долги России были равны 
18,5 млрд, золотых руб., то убытки Сов. 
гос-ва в результате воен, интервенции и 
блокады составляли 39 млрд, золотых 
руб.). Вместе с тем, желая найти почву 
для соглашения и восстановления эконо
мия. связей с капиталистич. гос-вами, 
сов. делегация на Г. к. 20 апр. 1922 зая
вила, что Сов. пр-во готово признать до
воен. долги и преим. право за быв. соб
ственниками получать в концессию или 
аренду ранее принадлежавшее им иму-
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щество при условии признания Сов. 
гос-ва де-юре, оказания ему финанс. по
мощи и аннулирования воен, долгов и 
процентов по ним. На первом пленарном 
заседании Г. к. (10 апр.) сов. делегация 
поставила вопрос о всеобщем сокращении 
вооружений. Однако как вопрос о сокра
щении вооружений, так и вопросы уре
гулирования взаимных финанс.-эконо
мия. претензий не были разрешены на 
конф. В ходе Г. к. сов. дипломатии, ис
пользовавшей противоречия в империа
листич. лагере, удалось прорвать единый 
фронт империалистич. гос-в, пытавшихся 
добиться дипломатия, изоляции Сов. 
гос-ва, и заключить с Германией Рапалль- 
ский договор 1922.
ГЕРАСИМОВ Михаил Никанорович 
(1894—1962), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1942. Участник
1- й мир. войны, поручик. С сент. 1918 в 
Кр. Армии, ком. 13-го, 15-го сп и 4-й сбр
2- й сд. В 1919 участвовал в боях под Пет
роградом и Псковом. Во время сов.- 
польск. войны за прорыв укреплений кре
пости Брест-Литовск награждён орд. Кр. 
Знамени, за бои под Варшавой — 2-м 
орд. Кр. Знамени (оба — 1921). Затем на 
командных должностях. В Вел. Отечеств, 
войну команд, армией, зам. команд, 
фронтом, ген.-лейтенант.
ГЕРАСИМОВ Михаил Прокофьевич 
(1889—1939), рус. поэт. Чл. Коммунис- 
тич. партии с 1905 по 1921. Из рабочих- 
Во время Окт. революции — в Самаре, 
пред. Совета солдатских деп., зам. пред, 
ревкома, затем чл. губисполкома и губ- 
ревкома, губ. военком, командовал от
рядами Кр. Гвардии. В 1919 организовал 
Самарский пролеткульт, редактировал ж- 
«Зарево заводов». За годы Гражд. войны 
Г. выпустил поэтич. сб-ки «Завод весен
ний», «Железные цветы», поэму «Монна 
Лиза», сб. рассказов «Цветы под огнём* 
и др. С 1920 чл. литгруппы «Кузница». 
гермАно-австрййская интер
венция НА УКРАЙНЕ И ЮГЕ РОС
СИИ 1918, направлена на отторжение 
укр. и юж.-рус. областей от Сов. России, 
превращение их в плацдарм для последу
ющих терр. захватов и уничтожения Сов. 
Республики, создание нем. колоний и ма
рионеточных бурж.-помещичьих «гос-в»; 
составная часть экспансии герм, империа
лизма на В. (см. Германская интервен
ция в Советской России). Определённую 
роль в политич. подготовке интервенции 
сыграла Центральная рада, пытавшаяся 
восстановить свою власть на Украине с 
помощью иностр, войск. Заключённое ею 
с Четверным союзом 27 янв. (9 февр.) 
Брест-Литовское соглашение 1918 послу
жило ширмой для прикрытия оккупации 
и ограбления Украины германо-австр. 
захватчиками.

Началась интервенция 18 февр., ког
да герм, войска, нарушив перемирие, 
вторглись на сов. терр. по всему фронту 
от Балт. м. до Карпат (см. также Герман
ская интервенция в Прибалтике и Бе
лоруссии 1918). На Ю. прав, крыло груп
пы армий ген.-полк. А. фон-Линзингена 
наступало (на гл. направлении) из р-на 
Ковеля на Киев, Полтаву, Харьков, 
Ростов н/Д; с С. их прикрывала армей
ская группа ген. Г. Гронау (в марте пе
реформирована в 41-й резервный кор
пус), двигавшаяся вдоль ж.-д. линии 
Пинск — Гомель — Брянск. Вместе с ин
тервентами шли остатки (ок. 2 тыс. 
чел.) войск Центр, рады (после разгрома 
красногвардейцами в кон. янв. 1918 на
ходились в р-не западнее Житомира). 24

Расправа интервентов над большевиками. Екатеринослав. 1918.

февр. начали наступление на одесском 
направлении (вдоль ж. д. Львов — 
Тернополь — Жмеринка — Вапнярка — 
Одесса) войска 2-й (с 16 мая — Вост.) ав
стро-венг. армии фельдм. Э. Бем-Эрмоли. 
Разрозненные и дезорганизованные части 
старой рус. армии отходили без боя. 
Сов. войска были слишком малочис
ленны (на киевском направлении не бо
лее 3 тыс. чел.). 18 февр. герм, войска 
заняли Луцк, 20 февр.— Ровно, 21 
февр.— Новоград-Волынский, 22 февр.— 
Коростень, 24 февр.— Житомир. Серь
ёзное сопротивление интервенты и гайда
маки встретили под Бердичевом, где с 
22 по 26 февр. сражался отряд (800 чел.) 
ВРК Юго-Зан. фр. подкоманд. В.И. Кик- 
видзе.

21 февр. СНК РСФСР в телеграмме 
Нар. секретариату Укр. социалистич. 
сов. респ. (УССР) поставил задачу ор
ганизации отпора германо-австр. интер
вентам. 22 февр. ЦИК Советов Украины 
принял обращение к трудящимся с при
зывом к защите Республики и образовал 
Чрезвычайный к-т «по обороне революции 
от зап. империалистов» (С. С. Бакинский, 
Ю. М. Коцюбинский, Я. В. Мартьянов, 
В. М. Примаков и Н. А. Скрыпник). При 
Нар. секретариате и Советах создавались 
мобилизац. или воен, отделы, в городах — 
штабы, а в Киеве — Центр. штаб»по мо
билизации в Кр. Армию. Во мн. местах 
началось формирование боевых отрядов. 
Во главе обороны Украины встали боль
шевики, проводившие в массах организац. 
и пропагандистскую работу. Огромную 
роль в мобилизации трудящихся Украины 
сыграл ленинский декрет-воззвание «Со- 
циалистическо отечество в опасности}». 
Киевская, Подольская и Волынская губ. 
были объявлены на военном, а Киев — на 
осадном положении. 27 февр. СНК До
нецко-Криворожской советской респуб
лики (ДКСР) призвал трудящихся взять
ся за оружие для защиты революции. 
Руководство вооруж. силами было воз
ложено на Гл. штаб по борьбе с контрре
волюцией.

В кон. февр. развернулись упорные бои 
на подступах к Киеву, обороной к-рого 

руководил оперативный штаб Юго-Зап. 
фр. во главе с А. В. Павловым; участие 
в её организации принимали чл. Чрез
вычайного к-та, секр. гор. к-та партии 
Я. Б. Гамарник, чл. Нар. секретариата 
Е. Б. Бош, а также Н: Л. Богданов, 
В. Н. Боженко, А. В. Гриневич, 
В. М. Довнар-Запольский, А. В. Иванов, 
В. Н. Исакович, И. Ю. Кулик, Г. И. Чуд- 
новский и др. Усилиями большевиков в 
городе были сформированы красногвард. 
отряды (ок. 2 тыс. чел.), в состав к-рых 
вошли и интернационалисты — поляки, 
сербы, чехи. .Эти отряды (наиб, круп
ный — Киевского ж.-д. узла под команд. 
А. Дзедзиевского), а также Червоннока
зачий полк Примакова, красногвард. от
ряды Киквидзе, Чудновского и др. в те
чение неск. дней сдерживали натиск пре
восходящих сил врага, несмотря на акти
визацию контрреволюц. подполья и де
зорганизующее влияние проходивших 
через город частей Чехосл. армейского 
корпуса (между чехосл. и герм, командо
ваниями было заключено в Житомире 
соглашение о беспрепятств. эвакуации 
корпуса с Украины). 1 марта, когда сов. 
войска вынуждены были отступить, 
герм, интервенты заняли город; 7 марта 
сюда прибыло «пр-во» «Украинской на
родной республики». Оборона Киева 
позволила вывезти в глубь страны 75% 
подвижного состава Юго-Зап. ж. д. и 
принять меры по подготовке к защите 
Левобережной Украины.

Силам интервентов на Ю. Украины 
противостояли Первая армия (команд. 
П. В. Егоров) и Третья армия (команд. 
П. С. Лазарев), объединённые в Юж. фр. 
(главком М. А. Муравьёв) и занимав
шие оборону на рубежах Знаменка, 
Помошная (1-я А), Бирзула, Раздельная, 
Одесса (3-я А); оборону Бирзулы воз
главил А. Г. Железняков.

Организация обороны Украины и Ю. 
России осложнялась отсутствием единого 
фронта всех юж. сов. республик —■ 
УССР, ДКСР, «Одесской советской рес
публики» и Таврической советской соци
алистической республики, недостаточной 
налаженностью сов. аппарата, а также ак-
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тивизацией контрреволюц. сил. Важное 
значение для организации отпора герма- 
но-австр. интервентам имели указания 
В. И. Ленина, помощь Сов. России Укра
ине. По рекомендации Лепина пр-во 
УССР назначило В. А. Антонова-Овсеен
ко верх, главнокоманд. войсками Сов. 
Украины. В письме чрезвычайному ко
миссару р-на Украины Г. К. Орджони
кидзе от 14 марта Ленин наметил програм
му обороны Ю.: «Немедленная эвакуа
ция хлеба и металлов на восток, органи
зация подрывных групп, создание еди
ного фронта обороны от Крыма до Вели
короссии с вовлечением в дело кресть
ян...» (ПСС, т. 50, с. 50). С 1 марта 
по 15 апр. 1918 на Украину из Центра бы
ло отправлено 112 тыс. винтовок, 378 пу
лемётов, 150 миномётов и бомбомётов, 
боеприпасы; неоднократно посылались 
продовольствие, медикаменты, крупные 
суммы денег. В распоряжение Антоно
ва-Овсеенко поступили группы войск 
Р. Ф. Сиверса, Ю. В. Саблина и 
Г. К. Петрова, высвободившиеся после 
разгрома калединщины и составившие 
ядро новых армий, а также неск. отрядов 
из Петрограда. Парт., сов. и воен, орга
ны провели мероприятия по укреплению 
обороны Украины. Осн. внимание было 
обращено на создание боеспособных воо
руж. сил и развёртывание повстанческо- 
партиз. войны против интервентов. Зна
чит. работу здесь проделали Чрезвычай
ный штаб по организации обороны и ре
волюц. войны ДКСР (созд. 7 марта; пред. 
М. Л. Рухимович), Центр, штаб Кр. 
Гвардии Донбасса (пред. Д. И. Понома
рёв), Чрезвычайный штаб по обороне 
Екатеринослава (пред. В. К. Аве
рин), штаб Кр. Гвардии Одессы (пред. 
М. И. Чижов), Севастопольский обл. 
воен.-революц. штаб (пред. М. М. Бог
данов) и др. 14 марта Полтавская, Чер- ,_______ , ____ „___ г
ниговская и Херсонская губ. объявлены ского боевого участка, экипаж бронепоез- 
на воен, положении, все годные мужчины 
в возрасте от 18 до 37 лет призывались 
в ряды вооруж. сил, вводилась трудовая 
повинность. Большое значение в деле 
подъёма трудящихся масс Украины на 
борьбу с врагом имел 2-й Всеукр. съезд 
Советов (17—19 марта, Екатеринослав). 
На оккупир. терр. росло повстанческо- 
партиз. движение (см. Партизанское 
движение на Украине). В составе красно
армейских, красногвард. и партиз. от
рядов находилось св. 10 тыс. интернацио
налистов — поляков, немцев, румын, 
венгров, сербов, китайцев и представите
лей др. народов; были образованы ин
тернациональные отряды под команд. 
Я. Гашека, Д. Сердича, Т. Дундича и др. 
Для формирования боевых отрядов из 
бывших военнопленных создан штаб 
межнац. революц. войск во главе с И. Ту
шиным .

Несмотря на малочисленность (не бо
лее 25 тыс. на всём фронте), сов. войска 
не только сдерживали натиск врага, но и 
наносили ему контрудары. Только после 
многодневных боёв противник смог прод
винуться к границе РСФСР (захватив 
31 марта Ворожбу) и Харькову. Подсту
пы к Одессе от частей 52-го герм. корпуса 
защищали войска 3-й А. Угроза окруже
ния вынудила их оставить город (14 мар
та; часть армии отошла к Николаеву, 
осн. силы эвакуировались морем в Крым). 
17 марта части 52-го герм, корпуса зах
ватили Николаев, 19 марта — Херсон. 
Значит, силы оккупанты перебросили 
на подавление Херсонского восстания 
1918 и Николаевского восстания 1918.

Оккупанты в Киеве.

3 апр. войска 2-й А оставили Екатерино- 
слав. Ожесточённые бои велись на подсту
пах к Харькову, к-рый обороняли 4-я, 5-я 
и 1-я Донская А. Общее руководство сов. 
войсками осуществлял Киквидзе. В боях 
за Харьков отличились 1-й Луганский 
социалистич. отряд во главе с К. Е. Во
рошиловым и А. Я. Пархоменко, сводный 
отряд Примакова, отряды Холодногор-

да Л. Г. Мокиевской-Зубок. Мужествен
но сражались попавшие в окружение у 
Люботина (под Харьковом) бойцы 1-й 
Донской А. Под натиском превосходящих 
сил врага сов. войска 8 апр. оставили го
род. При отходе в арьергардных боях уча
ствовали пред. СНК Артём (Ф. А. Сер
геев) и др. наркомы ДКСР. Сопротивле
ние сов. войск интервентам позволило 
эвакуировать в пределы РСФСР немало 
ценного имущества, пром, оборудования, 
продовольствия и сырья.

Нарушив условия Брестского мира, 
герм, интервенты вторглись на терр. 
РСФСР, захватили Новозыбков, Клин
цы, " , .................
Брянску и Курску. Не решившись на 
дальнейшее расширение агрессии, герм. 
командование 4 мая на ст. Коренево 
(ж.-д. линия Курск — Ворожба) подпи
сало с представителями РСФСР соглаше
ние о прекращении воен, действий на 
курском направлении и установлении 
«нейтральной зоны» (шириной 10 км) от 
Рыльска до Суджи.

Во 2-й пол. апреля интервенты развер
нули наступление на Крым. Под рук. 
Верх. воен.-революц. штаба (во главе с 
Ю. П. Гавеном и Н. А. Пожаровым) 
сов. войска — 1-й Черномор, революц. 
полк И. Ф. Федько, красногвард. отряд 
Г. К. Кочергина (у ст. Акимовка под Ме
литополем, затем на Чонгаре)и др.— ока
зали сопротивление захватчикам. Пос
ле тяжёлых боёв сов. войска в кон. апр. 
эвакуировались морем в Ейск. Часть 
кораблей Черномор, флота перебазиро
валась из Севастополя в Новороссийск,

где нек-рые из них в связи с угрозой зах
вата 18—19 июня были затоплены.

Оккупация Екатеринослава и Харько
ва открыла интервентам пути в Донбасс, 
на Дон, к Сев. Кавказу. С С.-З. Донбасс 
прикрывали 1-я Донская, 2-я Особая 
(быв. 5-я) А, вновь сформированные 
Донецкая, 5-я и 1-я Особая А;сЮ.-3,— 
1-я, 2-я и 3-я А. Активной обороной ряда 
последоват. рубежей сов. войска задер
жали продвижение противника около 
Донбасса почти на месяц и нанесли ему 
значит, урон; при этом в РСФСР было 
отправлено много подвижного ж.-д. сос
тава, эшелонов с пром, оборудованием, 
оружием и др. ценностями. С кон. апр. 
сов. войска были вынуждены начать от
ход из Донбасса: 1-я и 2-я Особые А — 
в пределы РСФСР, 1-я — к Ростову 
н/Д, остальные под команд. Ворошило
ва — через Донские степи к Царицыну. 
Неск. отрядов 1-й А, отрезанные интер
вентами от осн. сил, образовали вместе 
с находившимися в р-не Таганрога час
тями группу (ок. 5 тыс. чел.) во главе 
с А. М. Беленковичем и с 29 апр. по 1 
мая обороняли город. Прикрывая после 
оставления Таганрога отход своих войск, 
почти полностью погиб полк (2200 чел.), 
ядро к-рого составляли киевские и пол
тавские рабочие.

Развернулась подготовка к отражению 
войск интервентов на Дону и Сев. Кав
казе. Под рук. чрезвычайного комиссара 
Ю. России Орджоникидзе действовал 
Чрезвычайный штаб обороны Донской 
советской республики. Командование 
вооруж. силами на Дону и Сев. Каказе 
Высш. воен, совет возложил на военрука 
Сев.-Кавк. воен. окр. А. Е. Снесарёва. 
В целях объединения сил для борьбы с ин
тервентами и белогвардейцами Кубан. 
и Черномор, сов. республики 30 мая сли
лись в Кубано-Черномор, сов. республику 
(КЧСР).

Преодолевая упорное сопротивление 
красноармейских частей и рабочих от
рядов, герм, войска и белоказаки 8 мая

Унеча, Белгород, угрожаяСТ.
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захватили Ростов, 11 мая — Александ- 
ровск-Грушевский. Отступившие от Ро
стова укр. и донские отряды составили 
ядро Ростовского боевого участка войск 
КЧСР, отражали в кон. мая — нач. ию
ня попытки интервентов расширить 
плацдарм в р-не Батайска и развить на
ступление на Кубань. Сов. войскам Та
манского боевого участка удалось нане
сти контрудар герм, десанту (2,5 тыс. 
чел.) на Таманском п-ове и в сер. июня 
локализовать вражеский плацдарм. Од
новрем. с попыткой оккупации Кубани 
интервенты предприняли вторжение (вы
садив 25 мая десант в Поти, а 10 июня вве
дя свои части в Тифлис) в Закавказье 
(см. Германо-турецкая интервенция в 
•Закавказье). 17 июня заключено согла
шение между представителями командо
ваний сов. и герм, войск о приостанов
лении воен, действии (однако в р-не Ба
тайска бои продолжались до нач. июля).

К лету 1918 германо-австр. интервенты 
оккупировали Украину, Крым, Дон
скую обл., часть Таманского п-ова, часть 
Воронежской и Курской губ.; па В. ок
купац. зона ограничивалась линией Ба
тайск, Дон, Сев. Донец, Дёгтево, Осинов- 
ка, Новобелая, Валуйки, Грушевка, 
Белгород, Суджа, Рыльск. В «сферу вли
яния» Австро-Венгрии (по соглашению 
от 29 марта 1918 между Берлином и Ве
ной) входили часть Волынской, Подоль
ская, Херсонская и Екатеринославская 
губ. (управление и эксплуатация уголь
ных и горнорудных р-нов здесь были сов
местными). Николаев, Мариуполь и Ро
стов н/Д занимали смешанные части 
(герм, командование в Николаеве и Рос
тове, австро-венг.— в Мариуполе); ос
тальные губ. Украины, Крым, а также 
Таганрог оккупировали герм, войска. 
Ж.-д. и водный транспорт на всей окку- 
пир. терр. ставился под контроль герм, 
командования. Наиб, крупную часть ин
тервенционистских войск составляла 
герм, группа армий «Киев» (штаб в Кие
ве; команд. Линзинген; с 31 марта ген.- 
фельдм. Г. Эйхгорн; с авг. ген.-полк. 
Г. фон Кирхбах), оккупировавшая так
же юж. р-ны Белоруссии, Донскую обл., 
часть Воронежской и Курской губ., Гру
зию. Она включала (в сер. июня) 17 пех. 
дивизий, 5 пех. полков, 2 кав. дивизии и 
2 кав. бригады (300 тыс. чел.; в т. ч. на 
Правобережной Украине 100 тыс., между 
Белгородом и Гомелем 50 тыс., в р-не 
Екатеринослава 35 тыс., в р-не Харько
ва 65 тыс., в Крыму 50 тыс.). Вост, авст
ро-венг. армия (штаб в Одессе; с 16 мая 
команд, ген. А. Краус) включала 6,5 
пех. дивизий и 1 кав. дивизию.

На оккупир. терр. пр-тия возвращались 
их быв. владельцам, земли, рабочий 
скот и инвентарь — помещикам; запре
щены рабочие орг-ции, отменён 8-час. 
рабочий день, установлен режим воен.- 
полицейской диктатуры. В городах про- , 
водились массовые аресты и расстрелы 
«недовольных» и сочувствующих Сов. 
власти; в сёлах свирепствовали каратель
ные экспедиции, подвергавшие «непо- ; 
корных» крестьян истязаниям и обложе
нию контрибуциями и т. и. 1

Оккупац. режим интервенты пытались : 
прикрыть созданными под их покрови- < 
тельством марионеточными «независи- i 
мыми гос. объединениями» и «пр-вами». | 
29 апр. герм, командование разогнало i 
Центр, раду и создало марионеточное 1 
«пр-во» гетмана Скоропадского (см. i 
-«Украинская держава», Гетманщина)} / 
ъ Симферополе 25 июня образовалось 1 

- «Крымское краевое правительство».
- Интервенты стремились к консолидации 
t всех антисов. сил. Киев стал (до авг. 
: 1918) центром всерос. контрреволюции.
- Герм, командование установило контак- 
• ты с верхами казаков Дона и Кубани, а
- также с главарями партии «Милли-фир-
- ка». При его поддержке создавалась 
■ гетманская армия. Эффективную по

мощь оно оказало атаману Краснову в
: организации Донской армии, передав 

ему в первые 1,5 мес «сотрудничества» св. 
11 600 винтовок, 46 орудий, 88 пулемётов, 
более 100 тыс. снарядов и ок. 11,6 млн. 
патронов. Через Краснова оружие, бое- 

' припасы и др. воен, имущество получала 
Добровольч. армия Деникина. Интервен
ты приступили к формированию бело
гвард. «Южной армии» и «Астрахан. ар
мии», содействовали вербовке и отправке 
в белые войска добровольцев.

Германо-австр. оккупанты проводили 
систематич. ограбление захваченных об
ластей. С Центр, радой, а затем и с гет
манским «пр-вом» были заключены со
глашения о поставках в страны Четверно- 
ю союза значит, кол-ва продовольствия и 
сырья. По герм, данным, с Украины в 
эти страны к сент.— окт. было отправле
но ок. 2 млн. пуд. сахара, 9132 вагона 
хлеба, 22148 вагонов продовольствия, 
3465 вагонов сырья, 105,5 тыс. голов кр. 
рог. скота, 96 тыс. лошадей. Интервен
ты вывезли имущество Черномор, флота 
и портов на сумму 2 млрд, руб., много 
ценного пром, оборудования, ограбили 
быв. царские дворцы на Юж. берегу 
Крыма и ханский дворец в Бахчисарае.

Организатором освободит, борьбы тру
дящихся оккупир. р-нов явилось боль
шевистское подполье, действовавшее 
под рук. ЦК РКП(б) во главе с В. И. Ле
ниным . Боевым помощником партии были 
подпольные социалистич. орг-ции моло
дёжи. Велась усиленная работа по под
готовке вооруж. восстания, для чего 
ВУЦИК (18 апр. в Таганроге) избрал 
Бюро (см. «Повстанческая девятка») 
под председательством Скрыпника. На 
Украину и в Крым из Центра системати
чески переправлялись парт, и воен, ра
ботники, агитац. лит-ра, ден. средства, 
оружие и боеприпасы. Важное значение 
для развёртывания освободит, борьбы 
на Украине имел 1-й съезд Коммунисти
ческой партии (большевиков) Украины 
(5— 12 июля 1918, Москва), оформивший 
создание партии и определивший гл. за
дачей укр. коммунистов подготовку во
оруж. восстания. Для руководства парт, 
подпольем и воен.-революц. к-тами съезд 
избрал Заграничное бюро ЦК КП(б)У и 
Центр. ВРК (А. С. Бубнов — пред., 
В. П. Затонский, Коцюбинский, позд
нее— Артём, В. X. Ауссем, Г. Л. Пя
таков). В авангарде борьбы с оккупан
тами шли рабочие, проводившие демон
страции протеста, акты саботажа и дивер
сии , массовые стачки (особенно крупная — 
всеобщая стачка железнодорожников в 
июле — авг.), вооруж. выступления (в 
Мариуполе в ночь на 24 июля и др.). 
Крестьяне отказывались работать на по- < 
мещичьих землях, срывали поставки 
зерна и продуктов интервентам (вместо 1 
ожидаемых 60 млн. пуд. хлеба Германия , 
вывезла с Украины только 9 млн.). Or- i 
ромный размах приобрело повстанческо- | 
партиз. движение, охватившее ми. р-ны. j 
Крупнейшие акты освободит, борьбы укр. ( 
народа — Звенигородско-'Гартцанское 1 
восстание 1918 и Нежинское восстание ч 
1918. Парт, подполье вело активную про- >

. пагандистскую работу среди солдат ок- 
t купац. войск; значит, участие в ней при- 
. нимала и Федерация иностранных 
. групп РКП (б).

В пояб. 1918 германо-австр. командо- 
i вание было вынуждено начать эвакуацию
- своих войск. Учитывая сложившуюся
> политич. и стратегич. обстановку, Сов.
- пр-во приступило к формированию войск
> Украинского фронта. ЦК РКП(б) дал
> указание всем парт., сов. и воен. органам 
. освобождаемых р-нов избегать вооруж. 
, столкновений с герм, частями, добиваться 
. их ухода путём соглашения с Советами
- солдатских депутатов оккупац. войск. 
i В ходе наступления Украинского фрон-
- та 1919 и действий повстанцев к нач.
- февр. укр. земли были освобождены от
- интервентов и их пособников, здесь была 
' восстановлена Сов. власть. Однако тру

дящимся Украины и Сов. Республики
| пришлось вести борьбу с Украинской ди

ректорией и поддерживавшими её вой-
■ сками Антанты, начавшими оккупацию
- юж.-рус. и юж.-укр. р-нов (см. Интер

венция Антанты на Юге России).
| ГЕРМАНОВИЧ Маркиан Яковлевич
■ (1895—1937), командир Кр. Армии. Чл.
■ Коммунистич. партии с 1918. Из кресть

ян. Окончил школу прапорщиков (1916). 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
С апр. 1918 в Кр. Армии, ком. взвода, 
с июля ком. батальона, с сент. пом. ком. 
15-го Юрьевского коммунистич. пех. пол
ка, в июне 1919 — июле 1920 ком.
3-й  (впоследствии — 138-й) бригады 
46-й сд. За бои в р-не Чонгарского моста 
(Крым) в февр. 1920 награждён орд. Кр. 
Знамени (1920). С авг. 1920 по июль 1921 
нач. 52-й сд. За отличие в боях под Пе
рекопом награждён 2-м орд. Кр. Знаме
ни (1925). В дальнейшем на командных 
должностях, комкор.
гермАно ТУРЁЦКАЯ интервен
ция В ЗАКАВКАЗЬЕ, осуществля
лась с целью отторжения от Сов. страны 
Кавказа, превращения его в колонию и 
использования как базы для последую
щих терр. захватов в Ср. Азии, Индии, 
на Бл. Востоке.

В ходе 1-й мир. войны рус. войска 
Кавк. фр. заняли значит, часть терр. Тур
ции. К кон. 1917 фронт проходил по 
линии: Трапезунд, Гюмюшане, Эрзин- 
джан-Кале, -Хныскала, юж. берег оз. 
Ван, перс, граница. 18 (31) дек. было 
заключено перемирие. Начался массовый 
уход рус. войск. Опасаясь тур. агрессии, 
Закавказский комиссариат начал спеш
но формировать армию, но не мог орга
низовать оборону края из-за внутр, про
тиворечий: мусаватисты проповедовали 
пантюркизм и отказывались воевать с 
единоверцами; груз, меньшевики ориенти
ровались на Германию и рассчитывали, 
что она защитит Грузию от тур. интер
венции.

Германия в 1918 не располагала плац
дармом для вторжения в Закавказье и 
санкционировала наступление тур. войск, 
надеясь затем воспользоваться успехами 
младшего партнёра и ограничить сферу 
его влияния.

Тур. командование, нарушив соглаше
ние о перемирии, 30 янв. (12 февр.) 1918 
двинуло 7 пд (ок. 25 тыс. чел.; команд.— 
ген.-лейт. Мехмед Вехиб-паша) в эрзу
румском, ванском и приморском направ
лениях. Интервентам противостояли груз, 
(ок. 12 тыс. чел.) и арм. (ок. 17 тыс. чел.) 
корпуса. На эрзурумском направлении 
тур. войска заняли 12 (25) февр. Эрзинд
жан, 13 (26)—Байбурт, к 24 февр. 
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(9 марта) — Трапезунд и Мамахатун. 
Груз, войска отступали почти без боя, 
вся тяжесть вооруж. борьбы легла на 
арм. войска. В развернувшейся армяно
турецкой войне 1918 отпору интервен
тов противодействовали мусаватисты, 
к-рые разжигали среди населения меж
нац. вражду, создавали из местных му
сульман вооруж. отряды.

Закавк. комиссариат уклонился от 
участия в переговорах в Бресте (см. 
Брестский мир 1918) и вёл сепаратные 
переговоры в Трапезунде с Турцией, 
к рая заявила, что может иметь дело 
лишь с независимым гос-вом. 30 марта 
Турция предъявила ультиматум о не
медленном очищении Карской, Батум
ской и Ардаганской обл. Закавказский 
сейм его отверг, но защитить Закав
казье был не в силах. Лишь большевики 
поднимали массы на отпор захватчи
кам. Ещё 10 марта Кавк, краевой к-т 
РКП(б) призвал «образовывать социа
листические красные отряды по борьбе 
с „внешней" и „внутренней" контрре
волюцией...». Тур. войска развернули 
наступление. Пр-во РСФСР в ноте про
теста НКИД от 12 апр. 1918 предложи
ло Германии воздействовать на тур. 
пр-во с целью предотвращения уничто
жения тур. войсками мирного населения 
Закавказья.

14 апр. на р. Чолок севернее Кобулети 
груз, отрядам самообороны удалось ос
тановить интервентов. Без боя в ночь на 
15 апр. Батумский УР, а к 25 апр. Карс 
и Ардаган были заняты оккупантами. 
По их требованию войска Закавказской 
демократической федеративной респуб
лики (ЗДФР: провозглашена 22 апр.) 
были отведены за границу, проходившую 
до рус.-тур. войны 1877—78 по рр. Чо
лок и Арпачай, но тур. войска продол
жали продвигаться в тифлисском на
правлении. У пос. Воронцовка партиз. 
отряд ген.-майора Андраника и дру
жинники, руководимые большевиками, 
16—18 мая сдерживали тур. интервентов 
и мусульм. отряды, но последние прорва
лись и подошли к Тифлису на 20—25 км.

В планы герм, империализма не входи
ло уступать бакинскую нефть и чиа- 
турский марганец Турции. 27 апр. 1918 
немцы принудили турок заключить в 
Константинополе секретное соглашение 
о разделе сфер влияния: Турции отво
дилась занятая ею терр. Грузии и почти 
вся Армения, остальная часть Закав
казья — Германии. 28 апр. по требова
ний? Германна Турция объявила о со
гласии приступить к мирным переговорам 
с Закавк. пр-вом, но начались они лишь 
И мая в г. Батум. 14 мая Груз. нац. со
вет принял инспирированное немцами 
решение просить у Германии покрови
тельства. Герм, империализм, завладев
ший к этому времени росс. Черномор, 
портами, согласился «помочь» Грузии. 
В нач. мая через орг-ции Кр. Креста 
Германия добилась сосредоточения своих 
военнопленных в пунктах вдоль ж. д. 
под видом подготовки для отправления 
аа родину, намереваясь использовать их, 
вооружив вновь. 25 мая из Крыма в 
Поти прибыл первый 3-тыс. эшелон 
герм, войск.

Реализации классич. принципа завоева
телей — «разделяй и властвуй» способ
ствовали националистич. противоречия. 
В ночь на 26 мая груз, фракция Закавк. 
сейма приняла решение о выходе Гру
зии из федерации, 26 мая была провоз
глашена Грузинская буржуазная респуб

лика. В тот же день тур. делегация в г. Еа- 
тум предъявила ультиматум о ликвида
ции ЗДФР^ 27 мая была провозглаше
на Азербайджанская буржуазная рес
публика, 28 —■ Армянская буржуазная 
республика. С этого времени арм. ц 
груз, делегации вели переговоры с тур. 
делегацией отдельно. 4 июня 1918 
Турция подписала с Арм. и Груз, рес
публиками договоры «о мире и друж
бе», по к-рым к Турции, кроме Кар
ской, Ардаганской и Батумской обл., От
ходили: от Грузии Ахалкалакский у. и 
часть Ахалцихского у.; от Армении 
Сурмалинский у. и части Александро- 
польского, Шарурского, Эчмиадзинско- 
го и Эриванского у. Тур. войска полу
чили право беспрепятственных ж.-д. 
перевозок.

28 мая пр-во Грузии было признало 
Германией и в Поти заключены 6 догово
ров, по к-рым Германия получила моно
польное право на эксплуатацию экономия, 
ресурсов Грузии, а порт Поти и ж. д. 
поступали под контроль герм, командо
вания. 10 июня герм, войска вошли в 
Тифлис (к 15 июня ок. 5 тыс. чел.); герм, 
гарнизоны были размещены в Кутаиси, 
Гори, Сигнахе, Самтреди, Новосенакц, 
Очамчире и др.; в Поти войска с артил
лерией (св. 10 тыс. чел.); всего в Грузни 
герм, войск (включая военнопленных 
и мобилизованных нем. колонистов) бьь 
ло ок. 30 тыс. чел. (точных сведений 
нет); команд.— ген.-майор Ф. Крее- 
фон-Крессенштейн. Герм. интервенты 
взяли под контроль почту, телеграф, 
банки, воен, и финанс. ведомства; к груз, 
армии были прикреплены герм, инструк
торы. По договорам с груз, пр-вом От 
12 июля Германия получала в эксплуата
цию Чиатурские марганцевые рудники 
на 30 лет, порт Поти на 60 лет, ж.-д. 
линию Шорапан — Чиатура — Сачхере 
на 40 лет. С мая по сент. герм, интервец. 
ты вывезли из Грузии на 30 млн. мароц 
меди, табака, хлеба, чая, фруктов, вица 
и др., в т. ч. 31 тыс. т марганца, 360 т 
шерсти, 40 350 шт. овечьих шкур.

Против интервентов и капитулянтов 
груз, меньшевиков, дашнаков и мусаватис
тов — развернулось возглавляемое боль, 
шевиками освободит, движение. На пром, 
пр-тиях проходили стачки; наиболее 
крупная —■ на Тквибульских угольных 
копях (2 тыс. рабочих). Повсеместно 
вспыхивали крест, восстания. Активные 
боевые действия вели партиз. отряды. 
В подавлении освободит, движения вмес
те с герм. и гур. войсками участвовал^ 
силы бурж.-националистич. пр-в.

Стремясь опередить герм, империалис
тов, тур. командование ускорило наступ
ление на Баку. В его планы входил также 
захват Дагестана и р-нов Сев. Кавказа с 
мусульм. населением. Была созд. группа 
войск «Восток» (ок. 28 тыс. чел.). Захват 
Баку возлагался на «Кавк, мусульм. 
армию» (ок. 13 тыс. чел. при 40 орудиях) 
и мусаватские войска (ок. 5 тыс. чел. прц 
10 орудиях). Поход на Баку и Сев. 
Кавказ мотивировался долгом «помочь 
братьям по вере и расе». Мусаватское 
пр-во, находившееся в Гяндже, стреми
лось использовать тур. войска, чтобы 
свергнуть Сов. власть в Баку. Сосредо
точившись к 10 июня в Гяндже, тур.- 
мусаватские войска начали наступление 
по направлениям: сев.-восточное —■ на 
Шемаху; центральное (вдоль Закавк. 
ж. д.) — на ст. Кюрдамир; юго-восточ
ное — на Мугань. В Дагестан был послац 
отряд (500 чел.). Вооруж. силы Бакин

ской коммуны 1918 состояли примерно 
из 18 тыс. чел., 19 орудий, 3 бронепоез
дов, неск. гидропланов, 4 канлодок и 
3 вооруж. торг, судов. В Бакинском р-не 
находилось до 13 тыс. чел., */2 бойцов 
была безоружна, имелось лишь 60 пуле
мётов. Из Сов. России в Баку в июне 
прибыли 4 броневика, 13 самолётов, 
оружие и боеприпасы, в июле — отряд 
Г. К. Петрова (ок. 800 чел. при 6 ору
диях), вооружение, боепрппасы и об
мундирование. Противник перебросил на 
Бакинский фр. ещё 2 дивизии. 20 июля 
тур. войска из-за предательства ком. 3-й 
сов. бригады дашнака без боя заняли 
Шемаху. В кон. июля Л. Ф. Бичерахов 
(см. Бичераховы), командовавший пра
вым крылом сов. войск, ушёл с отрядом 
в Дагестан, оголив участок фронта в 
32 км. 31 июля «Кавк, мусульм. армия» 
начала наступление. В тот же день в Ба
ку произошёл контрреволюц. переворот, 
и 1 авг. установилась «Диктатура Цент
рокаспия», к-рая призвала на помощь 
англ, войска. 4 авг. из Энзели прибыл 
англ, отряд. 5 авг. тур. войска ворвались 
в Баку, но арт. огнём и контрударом бы
ли выбиты из города.

«Диктатура Центрокаспия» в ночь с 
13 на 14 авг. арестовала начавших эвакуа
цию деятелей Бакинской коммуны и ра
зоружила сов. войска (ок. 3 тыс. чел. ). 
17 авг. в Баку прибыл 2-й англ, отряд 
(всего в городе англ, солдат в нач. сент. 
ок. 1 тыс.). Тур. командование, подтя
нув ещё 3 дивизии, 14 сент. возобновило 
наступление. Англичане и «Диктатура 
Центрокаспия» покинули город. 15 сент. 
тур.-мусаватские войска заняли Баку. 
Три дня они грабили и разоряли город, 
было зверски убито ок. 30 тыс. мирных 
жителей, гл. обр. арм. рабочих. Интер
венты с помощью мусаватистов захватили 
Азербайджан, но борьба трудящихся 
с оккупантами не прекращалась.

В нач. окт. тур. войска (св. 4 тыс . чел. ) 
вторглись в Дагестан и при поддержке 
местной контрреволюции заняли 6 окт. 
Дербент, 23 — Темир-Хан-Шуру. Против 
интервентов и войск «Горского правитель
ства» героич. борьбу вели сов. войска 
(5—6 тыс. чел.) во главе с М. Дахадае- 
вым и У. Буйнакским.

По договорам Турции с азерб. бурж. 
пр-вом ж. д., нефт. пром-сть, Касп. 
торг, флот и нефтепровод Баку —■ Батум 
передавались на 5 лет Турции; Азербайд
жан обязался поставить Турции на 2 млн. 
тур. лир разл. товаров и на 1 млн. лир 
нефти, хлопка, шерсти и др. сырья. 
Турки обязались содействовать в подав
лении революц. движения. Интервенты 
вывозили ежедневно не менее 44 цистерн 
нефти, в огромном кол-ве продовольст
вие, обрекая население на голод, угнали 
60 паровозов, ок. 150 товарных и св. 
100 пассажирских вагонов, разрушали 
пром, пр-тия. Для содержания оккупац. 
армии был введён налог в размере */ю 
части дохода с крест, двора. Кроме того, 
крестьяне должны были поставлять дро- . 
ва, скот, хлеб и др. продукты, выполнять 
подводную повинность. На прокормле
ние тур. войск пошло ок. 1,3 млн. пуд. 
пшеницы. В сент.— нояб. мусаватское 
пр-во выделило на содержание тур. 
армии 11 млн. руб.

После поражения австро-герм. блока 
в 1-й мир. войне, по Мудросскому пере
мирию (30 окт. 1918) Турция вывела 
свои войска. Началась интервенция Ан
танты в Закавказье. См. карту на 
вклейке к стр. 209.
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ГЕРМАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В 
ПРИБАЛТИКЕ И БЕЛОРУССИИ 1918, 
осуществлялась с целью терр. захватов и 
реставрации капиталистич. строя в Рос
сии, колонизации прибалт, земель; со
ставная часть экспансии герм, импери
ализма на В. (см. Германская интер
венция в Советской России). Нача
лась 18 февр., когда герм, войска, на
рушив перемирие, перешли в наступ
ление по всему фронту от Балт. м. до 
Карпат (см.также ст. Германо-австрий
ская интервенция на Украине и Юге 
России 1918). На петрогр. направле
нии (в Прибалтике) действовали 8-я А 
(9 пех. и 1 кав. див.) и армейская груп
па «Д» (4 пех. и 2 кав. див.) из груп
пы армий ген.-фельдм. Г. Эйхгорна, 
имевшие задачу разбить войска рус. 
Сев. фр. (1-я, 5-я и 12-я А), и, овла
дев Псковом и Нарвой, создать плац
дарм для наступления на Петроград. 
Вспомогат. удар с Моонзундских о-вов 
на Таллин и Нарву наносил 68-й (Сев.) 
армейский корпус; делалась также став
ка на силы внуто. контрреволюции, осо
бенно на нем. баронов и прогермански 
настроенную часть буржуазии в При
балтике. На центр, направлении (в Бело
руссии) действовали войска 10-й А (И 
пех. и 1,5 кав. див.) из группы армий 
Эйхгорна, а также части из группы ар
мий ген.-полк. А. Линзингена. Этим 
соединениям ставилась задача разбить 
войска рус. Зап. фр. (2-я, 3-я и 10-я А), 
выйти к «Смоленским воротам» — в меж
дуречье Днепра и Зап. Двины — и тем 
создать угрозу захвата Москвы, а также, 
заняв Оршу и Жлобин, прервать сооб
щение между Ю. и С. России по ж. д. 
Киев — Петроград. Вспомогат. роль от
водилась в Белоруссии 1-му польск. кор
пусу ген. И. Р. Довбор-Мусницкого, 
к-рый поднял здесь антисов. мятеж 
(см. Довбор-Мусницкого мятеж 1918).

18 февр. герм, войска заняли Двинск, 
21 февр.— Цесис, Резекне, Даугавпилс, 
Минск, 22 февр.— Валмиеру, Валгу. 
Вооруж. силы, способной сдержать их 
натиск, на фронте не было: дезорганизо
ванная старая рус. армия в беспорядке 
отступала, неся огромные потери в личном 
составе и воен, имуществе. Интервенты 
встречали сопротивление лишь на отд. 
участках фронта (сев.-восточнее Риги, 

Партизанский отряд в Белоруссии. 1918.

на подступах к Цесису, Валмиере и Вал- 
ге), где самоотверженно сражались 1-й, 
2-й и 4-й красноармейские полки, сфор
мированные Искосолом 12-й А, а также 
5-й, 7-й и 8-й латыш, сп, неск. красно
гвард. отрядов (всего ок. 6 тыс. чел.). К 
23 февр. герм, войска вышли на под
ступы к Таллину, Пскову и Полоцку.

Под рук. большевистской партии раз
вернулась энергичная работа по мобили
зации сил для отпора врагу. 18 и 19 февр. 
В. И. Ленин дал указания Двинскому, 
Таллинскому и Дрисскому советам об 
эвакуации ценного имущества, оказании 
упорного сопротивления интервентам, о 
взрыве мостов и порче ж.-д. путей. 
21 февр. в телефонограмме петрогр. 
гор. и районным к-там партии Ленин 
указал на необходимость мобилизации 
всех рабочих для обороны. Петроград 
был объявлен на осадном положении, 
созданы Чрезвычайный штаб Петрогр. 
ВО и К-т революц. обороны 
(Я. М. Свердлов — пред., В. Д. Бонч- 
Бруевич, С. И. Гусев, К. С. Еремеев, 
Н. В. Крыленко, Н. И. Подвойский, 
К. А. Механошин и др.). На важнейшие 
участки фронта, в р-ны прифронтовой 
полосы, воинские части и учреждения к-т 
направил 42 комиссара (в большинстве 
коммунисты, но были также лев. эсеры 
и беспартийные). По инициативе Ленина 
к-т вынес постановление о привлечении 
в ряды сов. войск офицеров старой рус. 
армии, части из к-рых было доверено 
командование важными боевыми участ
ками фронта: команд, войсками на псков
ском направлении стал полк. И. Г. Пех- 
леванов, на нарвском — ген. Д. П. Пар- 
ский, на порховском — ген. Ф. А. Под- 
гурский, на финляндском — ген. 
Д. Н. Надёжный; инж. оборону Петро
града возглавил ген. К. И. Величко; 
Балт. флотом руководили контр-адм. 
В. М. Альтфатер, А. П. Зеленой и 
А. А. Ружек, кап. 1-го ранга Е. А. Бе
ренс, Б. Б. Жерве и др. В февр.— апр. 
осуществлено перебазирование кораблей 
Балт. флота из Таллина и Хельсинки в 
Кронштадт (см. Ледовый поход Балтий
ского флота 1918).

В Петрограде 23 февр. был объявлен 
Днём защиты социалистич. Отечества. 
С 19 февр. по нач. марта в красноармей
ские и партиз. формирования здесь всту

пило ок. 38 тыс. чел. (изк-рых ок. 18 тыс. 
направлено на фронт). В Москве в Кр. 
Армию записалось до 20 тыс. чел., в 
Белоруссии — ок. 10 тыс., в Смолен
ске— 1 тыс.; добровольч. отряды прибы
вали на фронт из Перми, Челябинска, 
Кушвы и др. пром, городов Урала.

Несмотря на заключение Брестского 
мира 1918, герм, войска продолжали на
ступление на всех направлениях. Сов. 
командование особое значение придавало 
удержанию Таллина и Пскова, захват 
к-рых открывал герм, интервентам вы
ход на ближайшие подступы к Петрогра
ду, Нарве и Луге. Героич. оборона 
Пскова (с вечера 23 до ночи 25 февр., 
сев.-вост, окраина города удерживалась 
до утра 28 февр.), где против превосхо
дящих сил противника (4 пех. и 1 кав. 
полк, арт. части) сражались 2-й и 4-й 
красноармейские полки (ком. А. И. Че
репанов и В. И. Строганов), 2-й и 7-й 
латыш, сп, отряды псковских красно
гвардейцев (ком. Я, Т. Леонов) и ж.-д. 
войск, сформированный из солдат 20-го 
Сиб. сп партиз. отряд (450 чел. при 12 
пулемётах; ком. И. М. Ляшкевич), сби
ла темп наступления герм, войск, позво
лила осуществить эвакуацию складов 
Сев. фр. (оценивались в 400 млн. руб.). 
К 28 февр. всё воен, имущество и др. 
материальные ценности были вывезены 
со всех станций до Луги. Энергичное 
сопротивление интервенты встретили 
22—23 февр. и на подступах к Таллину 
(у ст. Ристи и Ризенберг), что дало воз
можность завершить эвакуацию кораблей 
и имущества Таллинской воен.-мор. базы.

С вынужденным отходом сов. войск из 
Пскова и Таллина (25 февр.) были уси
лены (за счёт пополнений из Петрогра
да, Шлиссельбурга, Кронштадта и др. 
мест) отряды, действовавшие на псков
ско-лужском направлении (к нач. марта 
их числ. св. 1600 чел. при 93 пулемётах 
и 4 орудиях), упрочена оборона Дновско- 
го ж.-д. узла (отряд в 800 штыков при 
10 пулемётах) и Гдова (отряд ок. 1300 
штыков под команд. Я. Ф. Фабрициу
са). В тылу противника созд. 25 партиз. 
отрядов (по 100—150 чел.), совершав
ших нападения на герм, склады и транс
порты, портивших дороги и мосты; при 
помощи образованных в прифронтовой 
зоне ВРК было вооружено 12 тыс. 
крестьян. В р-не Нарвы находилось ок. 
3,5 тыс. бойцов. Оборона сов. войск 
носила здесь активный характер, но 
ввиду значит, численности и технич. 
превосходства противника 4 марта Нар
ва была оставлена. Сов. войска заняли 
оборону в р-не Ямбурга, на рубеже р. 
Луга.

Ожесточённые бои велись и в Белорус
сии, где врагу противостояли местные 
части Кр. Армии, немногие сохранив
шие боеспособность части старой армии, 
красногвард. и партиз. отряды. Боль
шую роль сыграли подкрепления, при
сланные из Центр. России, особенно сфор
мированные моек, рабочими. Активно 
участвовали в боях местные крестьяне. 
Сов. войска в Белоруссии составляли 
2 фронта: Зап. (команд. А. Ф. Мясни
ков) — оборонял р-н Витебск, Орша, 
Могилёв, Быхов, Рогачёв; Зап. по 
борьбе с контрреволюцией (команд. 
Р. И. Берзин) — оборонял р-н Жлобин, 
Калинковичи, Гомель, прикрывавший ком
муникации на. Брянск и Бахмач. К 27 
февр. сов. войска (ок. 1 тыс. чел.) во 
взаимодействии с партизанами останови
ли наступление герм, частей от Полоцка
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Солдаты фон дер Гольца расстреливают латышских крестьян. 1919.

на Витебск. К нач. марта из Витебска, 
Орши, Могилёва и др. мест удалось вы
везти ок. 20 тыс. вагонов с воен, имущест
вом, а из Гомеля—склады Зап. фр. 
и все исправные паровозы. Несмотря на 
героич. усилия сов. войска обоих зап. 
фронтов вынуждены были отступать под 
натиском превосходящих сил противника 
(24 февр. оставлены Калинковичи, 
27 февр.— Жлобин, 28 февр.— Рогачёв 
и Речица, 1 марта — Гомель, 3 марта — 
Орша, 5 марта — Могилёв), но в 1-й 
пол. марта им удалось занять устойчи
вую оборону по линии Горки (50 вёрст 
юго-восточнее Орши) — Конотоп.

Во время полученной с заключением 
Брестского мира передышки парт., сов. 
и воен, органы, следуя указаниям Ле
нина, провели ряд мероприятий по обес
печению страны от вражеского нападе
ния: из прифронтовой зоны (в первую 
очередь, из Петрограда) в Поволжье, 
Москву и др. города Центр. России эва
куировались рабочие, пром, оборудование 
и др. материальные ценности; усилива
лась инж. и противовозд. оборона Петро
града, формировались новые части Кр. 
Армии; были созданы Северный участок 
отрядов завесы и Западный участок 
отрядов завесы, а также Петрогр. и 
Моск, р-ны обороны. В целях безопаснос
ти центр, парт, и сов. органы переехали 
в Москву.

Ко времени установления демаркац. 
линии (авг. 1918) герм, силы на петрогр. 
и центр, направлениях составляли в р-не 
Нарва, Псков, Полоцк до 10 пех. и 3 кав. 
див., а в р-не Полоцк, Орша, Могилёв, 
Курск до 15 пех. и 1,5 кав. див. Под гос
подством герм, интервентов оказались 
Эстония, Латвия, Литва, почти весь 
Псковский у. и часть Островского и Опо
чецкого у. Псковской губ. (всего 22 во
лости), неск. волостей Гдовского у. Пет
рогр. губ., б. ч. Белоруссии. В Прибал
тике хозяйничал команд. 8-й А ген.-полк. 
Г. фон-Кирхбах, в Белоруссии — ко
манд. 10-й А ген. от инфантерии Э. фон- 
Фалькенхайн.

Оккупанты пытались прикрыть свой 
режим декорумом «гос. образований», 
созданных якобы по воле местного насе
ления: Латвия и Эстония были включены 
в состав «Балтийского герцогства»', 

Тариба литовская в июле 1918 приняла 
решение объявить Литву королевством 
и предложила корону принцу В. фон- 
Ураху Вюртембергскому; с соизволения 
интервентов существовала марионеточ
ная «Белорусская народная республика».

Герм, империалисты запретили все 
партии, профсоюзы и обществ, орг-ции, 
закрыли газеты и журналы (на нац. и 
рус. яз.). В прибалт, школах преподава
ние велось только на нем. яз. (Тарту
ский ун-т был объявлен немецким). 
Устраивались карат, экспедиции, в к-рых 
участвовали прибалт, бароны и национа
листич. буржуазия. Весной 1918 в Минске 
созд. 2 концлагеря (где находилось 
3600 чел.), в таллинских тюрьмах было 
св. 5 тыс. заключённых. Захваченные 
большевики, пленные красноармейцы и 
партизаны подвергались пыткам, казням. 
Осуществлялось систематич. ограбление 
(вплоть до вывоза в Германию рабочей 
силы) захваченных областей: с Псков
щины за 9 мес вывезено ок. 2 млн. пуд. 
льноволокна (*/3 годового экспорта гу
бернии); ущерб, нанесённый Эстонии, 
превысил 190 млн. руб. золотом; в Литве 
оккупанты отобрали (за 3,5 года) у 
крестьян св. 620,5 тыс. т зерна, выруби
ли ок. 20% лесов, сожгли 1200 деревень, 
2 тыс. хуторов и 50 местечек (57 080 
строений); беспощадному ограблению 
подверглись также Латвия и Белоруссия. 
Проводилась подготовка к нем. колони
зации Прибалтики.

Вдохновителем и организатором осво
бодит. борьбы трудящихся против окку
пантов выступило большевистское под
полье, действовавшее под рук. ЦК пар
тии. Огромный размах имело партизан
ское движение в Белоруссии. В Бобруй
ском у., на терр. целой волости, сущест
вовала Рудобельская партизанская рес
публика. На Псковщине партизанам 
удалось восстановить Сов. власть на терр. 
5 волостей Островского и 2 волостей 
Опочецкого у. (уездный исполком в 
с. Выбор возглавил большевик 
М. Е. Егоров). В Литве с 1915 действова
ли против герм, интервентов «лесные 
братья» (партизаны); в Ковенской губ. 
их насчитывалось до 20 тыс. В Латвии 
и Эстонии осн. формами борьбы рабо
чего класса были экономии, и политич. 

стачки, саботаж, а крестьян — отказ от 
выполнения повинностей; в нек-рых уез
дах действовали партиз. отряды. Непо
средств. руководство подпольной борь
бой против герм, интервентов осуществ
ляло созданное в авг. 1918 Оргбюро, 
преобразованное затем в Центральное 
бюро коммунистических организаций 
оккупированных областей при ЦК 
РКП(б). Активную пропагандистскую 
работу в герм, войсках вела Немецкая 
группа РКГЦб), приступившая осенью
1918 к организации Советов солдатских 
депутатов в герм, оккупац. армии. 
Летом 1918 произошли массовые выступ
ления герм, солдат в Двинске и Пскове; 
9 нояб. 8 тыс. матросов подняли восста
ние в Лиепае.

Разложение оккупац. войск побудило 
герм, командование принять меры по 
созданию белогвард. и бурж.-национа
листич. формирований для борьбы с ре
волюц. и освободит, движением и обра
зованию «сан. кордона» против Сов. 
России в случае вынужденной эвакуации 
своих войск. Оккупанты взяли на себя 
материально-технич. обеспечение «Эст. 
дивизии»; содействовали созданию в 
Пскове белогвард. Северного корпуса-, 
в кон. 1918 в условиях поражения в 
1-й мир. войне и вынужденного отвода 
части своих войск из Прибалтики они 
способствовали образованию здесь марио
неточных бурж. «пр-в», предоставили 
последним займы на организацию собств. 
вооруж. сил. В дек. 1918 герм, пр-во 
приступило к формированию латв. лан- 
десвера; из нем. солдат-добровольцев 
была созд. «Железная дивизия».

11 нояб. 1918 главком Вост. фр. фон- 
Кирхбах отдал приказ о начале частич
ной эвакуации герм, войск. В результате 
Освободительного похода Красной Ар
мии в Прибалтику и Белоруссию 1918—
1919 б. ч. их территории оказалась очи
щенной от интервентов. На этой терр. 
была восстановлена Сов. власть. Оста
вавшиеся в Белоруссии и гл. обр. в При
балтике герм, войска (в Ковно-Гроднен- 
ском и Лиепайском р-нах, в Сев.-Зап. 
Литве) до их эвакуации в дек. 1919 вы
ступали союзниками держав Антанты 
в антисов. интервенции (их пребывание 
в Прибалтике предусматривалось Вер
сальским мирным договором 1919 до 
тех пор, пока Антанта будет считать это 
необходимым ).
ГЕРМАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ в СО
ВЕТСКОЙ РОССЙИ, осуществлялась с 
целью терр. захватов и реставрации капи
талистич. строя, колонизации прибалт, 
земель; составная часть экспансии герм, 
империализма на В. В ходе 1-й мир. вой
ны (с лета 1915) кайзеровские войска 
оккупировали всю Литву, часть Белорус
сии (западнее линии Двинск, Свенцяны, 
Пинск), Моонзундские о-ва, часть Лат
вии (включая Ригу и Рижский у.) и Зап. 
Украины.

К нояб. 1917 на Вост. фр. находилась 
1/з герм, армии — более 1,7 млн. чел. 
Правящие круги Германии согласились на 
мирные переговоры с Сов. пр-вом (см. 
Брестский мир 1918), рассчитывая вос
пользоваться тяжёлым положением Сов. 
Республики и навязать ей мир, закреп
лявший завоевания Германии на В. и 
позволявший перебросить максимум сил 
на 3. для достижения победы над дер
жавами Антанты. При этом т. н. воен, 
партия (возглавлялась ген. П. фон-Гин- 
денбургом и Э. Людендорфом; представ
ляла интересы юнкерства, монополистов,
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связанных с воен, произ-вом, генера
литета) видела в таком мирном договоре 
не только возможность победы Германии 
на 3., но и предпосылку для осуществле
ния широкой завоеват. программы, пред
усматривавшей отторжение от России 
части Белоруссии, всей Прибалтики и 
Украины, овладение кавк. природными 
ресурсами и коммуникациями для после
дующего захвата Ср. Азии, Афганистана, 
Ирана, Месопотамии, Аравии и Индии.

ЦК большевистской партии, Сов. 
пр-во, лично В. И. Ленин ещё в дек. 
1917 предвидели опасность герм, нападе
ния и, пытаясь предотвратить его дипл. 
средствами, в то же время делали всё для 
укрепления обороноспособности страны. 
18 (31) дек. СНК принял решение о ре
организации старой армии и обеспечении 
обороны Петрограда. В соответствии с 
этим верх, главнокоманд. Н. В. Кры
ленко в директиве от 30 дек. (12 янв. 
1918) поставил перед командованием 
Сев. фр. задачу преградить интервентам 
доступ к Петрограду, Таллину и Смолен
ску. Штабам Сев. и Зап. фр. было пред
писано сосредоточить наиб, боеспособ
ные войска на важных стратегии, направ
лениях. 15 (28) янв. 1918 СНК принял 
декрет об организации Кр. Армии. В Пет
рограде, Москве и др. городах, а также 
на фронте началось формирование крас
ноармейских частей на добровольч. ос
нове. Одноврем. проводилась подготов
ка к партиз. войне и эвакуации воен, и 
ценного имущества из фронтовой и 
прифронтовой зон.

В нач. 1918 в правящих кругах Герма
нии преобладающее влияние получила 
«воен, партия», добившаяся на совеща
нии политич. и воен, руководителей в 
Хомбурге 13 февр. решения об интервен
ции в Сов. Россию. Наступление намеча
лось одноврем. на петрогр. (в Прибал
тике), центр, (в Белоруссии) и юж. (на 
Украине, совм. с австро-венг. войсками) 
направлениях. Особое значение герм, 
командование придавало Прибалтике, 
Захват к-рой обеспечивал плацдарм для 
нападения на Петроград и отрезал Рос
сию от Балт. м. Для этой цели была раз
работана операция под кодовым назв. 
«Фаустшлаг» («Удар кулаком»). Свои 
планы кайзеровская ставка строила на 
основе стратегии «молниеносной вой
ны» («блицкрига»), рассчитывая, что 
развал рус. армии и продвижение герм, 
войск в глубь России приведут к быстро
му падению Сов. Республики.

18 февр. войска Четверного союза на 
Вост. фр. (50,5 пех. и 9 кав. герм, див.; 
13 пех. и 2 кав. австро-венг. див.; глав
ком ген.-фельдмаршал принц Леопольд 
Баварский, нач. штаба ген. М. Гофман), 
нарушив перемирие, перешли в наступле
ние по всей линии от Балт. м. до Карпат 
(см. Германская интервенция в При
балтике и Белоруссии 1918, Германо
австрийская интервенция на Украине и 
Юге России 1918). Вооруж. сил, способ
ных сдержать их натиск, на рус. фронте 
не было: дезорганизованная старая 
армия в беспорядке отступала. Её 
развалу способствовал инспирированный 
Л. Д. Троцким приказ главковерха 28 янв. 
(10 февр.) 1918 с объявлением о 
прекращении войны и демобилизации. 
29 янв. (11 февр.) Ленин дал указание 
о его отмене. Ко 2 апр. интервентам 
удалось захватить св. 82 тыс. солдат 
и офицеров, ок. 800 тыс. винтовок, ок. 
10 ТЫс. пулемётов, 4381 орудие, 1203 
миномёта, 152 аэроплана, 1278 автома

шин, 100 млн. патронов, ок. 3 млн. сна
рядов, 2100 паровозов, ок. 30 тыс. ва
гонов, 63 тыс. повозок, 1705 походных 
кухонь, 13 тыс. лошадей и др. Герм, вой
ска встречали сопротивление лишь на отд. 
участках фронта; их наступление вызвало 
активизацию росс, контрреволюц. эле
ментов.

19 февр. по инициативе Ленина в Бер
лин Сов. пр-вом послана радиограмма 
с выражением протеста против герм, 
нашествия и согласия подписать мир на 
условиях Четверного союза. Одноврем. 
в стране под рук. большевистской партии 
развернулась энергичная работа по моби
лизации сил для отпора врагу. 20 февр. 
Сов. пр-во обратилось с воззванием 
«К трудящемуся населению всей России», 
в к-ром говорилось, что сов. народ, хотя 
и готов принять тяжёлые условия мира, 
полон решимости бороться против захват
чиков. Созданный в тот же день Врем, 
исполнит, к-т СНК из 5 чл. (3 комму
ниста и 2 лев. эсера) во главе с Лениным 
уполномочивался оперативно решать воп
росы обороны страны. Боевой програм
мой защиты Сов. Республики стал 
подписанный Лениным и принятый 
21 февраля декрет-воззвание СНК 
«Социалистическое отечество в 
опасности!». Особое внимание партия 
уделяла организации Кр. Армии. При
нимались экстренные меры по нала
живанию воен, произ-ва и ж.-д. транспор
та, обеспечению действующих войск про
довольствием, укреплению тыла (в пер
вую очередь — ликвидации контррево
люц. очагов). В пром, центрах проходи
ла запись добровольцев в Кр. Армию. 
В ряды действующих войск влились ты
сячи коммунистов.

Благодаря усилиям парт., сов. и воен, 
органов, руководимых Лениным, к 23 
февр. на осн. направлениях интервентам 
было оказано организованное сопротивле
ние. В тылу врага развёртывалось пов- 
станческо-партиз. движение, охватив
шее широкие слои трудящихся. Неделя 
(18—24 февр.) борьбы сов. народа с 
герм, захватчиками показала, что расчё
ты их на молниеносную победу прова
лились. Ленин отметил, что эта неделя 
«...войдет как один из величайших исто
рических переломов в историю русской — 
и международной — революции», что 
она «...подняла русскую революцию на 
неизмеримо более высокую ступень все
мирно-исторического развития» (ПСС, 
т. 35, с. 393, 395).

23 февр. герм, пр-во согласилось на 
заключение мира, выдвинув более тяжё
лые, чем прежде, условия, но, несмотря 
на принятие их Сов. пр-вом, продолжало 
развивать наступление своих войск на 
всех направлениях. К сер. марта наступ
ление герм, войск на петрогр. и центр, 
направлениях было остановлено, но на 
южном оно продолжалось по авг. 1918. 
С подписанием Брестского договора гл. 
внешнеполитич. задачей Сов. Республи
ки стало сохранение мирной передышки, 
осуществление к-рой затруднялось неста
бильностью внешнеполитич. курса герм, 
правящих кругов, растущим влиянием 
среди них склонной к авантюризму «воен, 
партии», а также начавшейся весной 
1918 интервенцией Антанты. Получен
ная передышка была использована боль
шевистской партией для упрочения дик
татуры пролетариата, укрепления оборо
носпособности страны. Особое значение 
придавалось развёртыванию повстанче- 
ско-партиз. движения и работе парт, под

полья, непосредств. руководство к-рым 
осуществляло созд. в авг. 1918 Оргбюро, 
преобразованное затем в Центральное 
бюро коммунистических организаций 
оккупированных областей при ЦК 
РКП(б). Парт, органы вели революц. 
пропаганду среди герм, солдат. В этом 
деле активно участвовала немецкая груп
па РКП(б), приступившая осенью 1918 
к организации Советов солдатских де
путатов в герм, оккупац. войсках. 
Под влиянием освободит, борьбы трудя
щихся и пропаганды большевистского 
подполья среди герм, солдат нарастали 
революц. и антивоен. настроения.

К лету 1918 кайзеровские войска захва
тили терр. св. 1 млн. км2 в Европ. части 
России с нас. св. 50 млн. чел., где добы
валось 90% кам. угля и 73% жел. руды 
и находилось 54% пр-тий и 33% ж.-д. 
сети страны. В мае — июне они вторг
лись в Грузию (см. Германо-турецкая 
интервенция в Закавказье). Оккупир. 
терр. подвергалась ограблению, трудя
щиеся страдали от эксплуатации, голода 
и жестоких репрессий. В захваченных 
областях интервенты восстанавливали 
бурж.-помещичий строй, пытались при
крыть оккупац. режим ширмой «гос. 
образований» и марионеточных «пр-в». 
Герм, империалисты удерживали в Рос
сии значит, контингенты войск (на 1 окт. 
1918 43 пех. и 6,5 кав. герм, и австро- 
венг. дивизий в составе ок. 250 тыс. шты
ков и 30 тыс. сабель при 1614 лёгких и 
108 тяжёлых орудиях, 5010 пулемётах), 
вместе с тем они приступили к формиро
ванию белогвард. войск.

Упрочение Сов. гос-ва, поражение Гер
мании в 1-й мир. войне и распад Четвер
ного союза, Революция 1918—19 в Гер
мании позволили Сов. пр-ву в нояб. 
1918 аннулировать грабительский Брест
ский мир и развернуть операции Кр. Ар
мии по освобождению Прибалтики, Бе
лоруссии и Украины. Умелое сочетание 
наступят, действий сов. войск и повстан- 
ческо-партиз. сил, революционизирующее 
влияние большевистского подполья на 
интервенционистские войска, его контак
ты с герм, солдатскими Советами привели 
к быстрому завершению борьбы с интер
вентами. Освобождение от оккупантов и 
внутр, контрреволюции огромной терр. 
на 3. и Ю.-З. страны с богатыми люд
скими и материальными ресурсами уси
лило обороноспособность Сов. Респуб
лики. Окончание борьбы с герм, захват
чиками, восстановление Сов. власти в 
освобождённых областях и образование 
там новых сов. республик явилось тор
жеством ленинской нац. политики, зна
меновало новый этап в развитии воен.- 
политич. союза народов Сов. страны, спо
собствовало укреплению руководящей ро
ли большевистской партии, переходу 
значит, слоёв ср. крест-ва к активной под
держке Сов. власти.
ГЕРбЙ ТРУДА, звание для лиц, отли
чившихся на трудовом фронте. В годы 
Гражд. войны присваивалось коллекти
вами пр-тий, с 1921 — губ. Советами 
профсоюзов по представлению рабочих 
собраний. 1 мая 1921 тысячи рабочих 
(в Петрограде и Москве по 300 чел.) 
удостоены звания Г. Т. Присвоение зва
ния происходило в торжеств, обстановке, 
сопровождалось выдачей подарков. 
С 1927 присваивалось Президиумом ЦИК 
СССР или ЦИК союзной республики; 
присвоение звания прекращено в 1938, 
с установлением высш, степени отли
чия — звания Герой Соц. Труда.
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«ГЕРОЙСКИЙ», канлодка Днепровской 
воен, флотилии (до 6 окт. 1919 — паро
ход «Аполлон», включён в состав флоти
лии в марте 1919). Вооружение: 2 76-мм 
орудия, 4—5 пулемётов; команда 50 чел. 
«Г.» участвовал в боях против контррево
люц. банд в Триполье, под Киевом в авг.— 
окт. 1919. 2 окт. 1919 в бою захватил 
бронепароход белогвардейцев «Добро
волец». За отличие в боях 2 июня 1920 
во время прорыва через Лоевские укреп
лённые позиции (на Днепре) награждён 
Почётным революц. Кр. Знаменем. 
В июне 1920 возвращён в нар. х-во. 3 
июля 1920 наименование «Г.» было при
своено канлодке Днепровской воен, 
флотилии «Грозовой».
ГЕРШЕНЗОН Михаил Осипович (1869— 
1925), историк литературы и обществ, 
мысли. Окончил Моск, ун-т (1894). 
В 1909 участвовал в антиреволюц. сб. 
«Вехи». После Окт. революции стал на 
путь сотрудничества с Сов. властью, 
принимал активное участие в обществ, 
жизни. Религ.-филос. взгляды отражены 
в его работах: «Тройственный образ со
вершенства» (1918), «Мудрость Пушки
на» (1919), «Мечта и мысль И. С. Тур
генева» (1919), совм. с В. И. Ивано
вым — «Переписка из двух углов» (1921) 
и др. Организатор и первый пред. Все
рос. союза писателей. Ввёл в науч, обо
рот ряд ценных архивных материалов: 
«Русские Пропилеи» (т. 1—4, 6, 1915— 
1919), «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых» 
(1930, посмертно).
ГЕТМАНЩИНА, контрреволюц. бурж.- 
помещичья диктатура ген. П. П. Ско
ропадского в 1918 на Украине. Разогнав 
Центральную раду, австро-герм. окку
панты инсценировали на «съезде хлебо
робов» (Киев, 29 апр. 1918) избрание 
Скоропадского гетманом Украины. Г. фак
тически означала реставрацию капиталис
тич. порядков. Деятельность созданного 
Скоропадским «пр-ва» «Украинской дер
жавы» находилась под контролем окку
пац. властей. В спец, «грамоте» гетман 
восстановил частную собственность на 
ф-ки и з-ды, землю, ввёл воен.-полевые 
суды, возродил деятельность охранки и 
полиции. Во главе губерний и повятов 
назначались т. н. старосты из числа 
быв. царских генералов, чиновников, по
мещиков. Трудящиеся были лишены всех 
политич. прав и свобод, большевики 
жестоко преследовались. 14 дек. 1918, 
в обстановке краха австро-герм. оккупан
тов на Украине, Г. сменил установленный 
петлюровщиной режим Украинской ди
ректории.
ГИКАЛО Николай Фёдорович (1897— 
1938), парт, деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с июля 1917. Из семьи служа

щего. По окончании 
Тифлисской воен.- 
фельдшерской шко
лы (1915) в армии. 
С марта 1918 пред. 
Грозненского к-та 
РКП(б) и исполкома 
Совета. С мая 1918 
команд, вооруж. си
лами Грозного, в 
авг.— нояб. возгла
вил его 100-дневную 
оборону от бичера- 
ховцев (см. Оборона 
Грозного 1918, Би- 
чераховщина). На

граждён орд. Кр. Знамени (1920). С 1919 
чл. Кавк, краевого к-та РКП(б), чл. к-та 
обороны Терской сов. республики, ко

манд. Терской повстанч. армией, дейст
вовавшей против деникинцев. С марта 
1920 военком Терской обл. и Дагестана. 
С 1921 на парт, работе. С 1930 чл. ЦРК, 
с 1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чл. 
ЦИК СССР.
ГЙТТИС Владимир Михайлович (1881— 
1938), сов. военачальник. Чл. Коммунис- 
тич. партии с 1925. Из мещан. Окончил 
юнкерское пех. 
уч-ще (1902). Уча
стник 1-й мир. вой
ны, полковник. С 
февр. 1918 в Кр. 
Армии. С авг. 1918 
военрук Сев. участ
ка отрядов завесы, в 
сент.— нояб. ко
манд. 6-й А Сев. 
фр., с дек. 1918 — 
8-й А Юж. фр. В 
янв.—июле 1919 ко
манд. войсками Юж. 
фр. В июле 1919— 
апр. 1920 команд.
войсками Зап. фр. За бои против войск 
Юденича (1919) и войск бурж. Польши 
награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
В мае 1920 — мае 1921 команд, войска
ми Кавк. фр. Затем на командных долж
ностях, комкор.
ГЛАВВОЗ ДУ ХОФЛбТ (Гл. управле
ние рабоче-крестьянского Кр. воен.- 
возд. флота), один из центр, органов 
управления Красным воздушным фло
том. Образован по приказу Нарком- 
воена от 24 мая 1918 вместо Всерос. кол
легии по управлению возд. флотом (созд. 
в дек. 1917). В составе Наркомвоена. 
Во главе Главвоздухофлота первоначаль
но стоял Совет: нач. и 2 комиссара, с 
июля 1918 — нач. и военком. Ведал 
формированием, материально-технич. 
обеспечением, укомплектованием кадра
ми лётного и технич. состава всех авиац. 
и воздухоплават. учреждений, частей, 
уч. заведений (за исключением мор. 
авиации). Боевое применение авиации 
находилось в ведении Полевого управле
ния авиации и воздухоплавания. В авг. 
1921 в Г. вошли Штаб возд. флота, Уп- 
равление снабжения возд. флота и орга
ны управления мор. авиацией; образо
вался единый центр оперативно-тактич. 
использования и материально-технич. 
снабжения возд. флота.

Начальники: М. А. Соловов (24 мая —17 
июля 1918), А. С. Воротников (17 июля 
1918 — март 1920), К. В. Акашев (25 марта 
1920 — 17 февр. 1921), А. В. Сергеев (17 
февр. 1921 — окт. 1922). Военкомы: К. В. 
Акашев и А. В. Сергеев (24 мая — 17 ию
ля 1918), А. Я. Аросев (17 июля 1918 — 
март 1919), В. П. Янушевский (март— 17 нояб. 
1919), А. В. Карабанов (нояб,— дек. 1919), 
А. П. Онуфриев (дек. 1919 — 23). 
ГЛАВКЙЗМ, система управления нар. 
х-вом в годы Гражд. войны посредством 
гл. к-тов (главков) ВСНХ, характеризую
щаяся строжайшей централизацией уп
равления предприятиями и др. звенья
ми нар. х-ва. Складывался вместе с 
системой «военного коммунизма», вызван 
необходимостью мобилизации всех 
средств для нужд обороны. Первые 
главки возникли на базе старых бурж. 
регулирующих органов и были вначале 
своеобразной формой государственного 
капитализма. Во время массовой нацио
нализации представители частного ка
питала были исключены из руководящих 
органов этих главков, и они стали в один 
ряд с главками, создаваемыми как чисто 
пролет, органы управления соответств.

отраслями экономики. Пр-тия получали 
сырьё и полуфабрикаты по нарядам 
центра (главка), а всю производимую 
продукцию сдавали гос. органам. К лету 
1920 созд. 49 главков, к-рые делились 
на 4 группы: осуществлявшие управле
ние крупной национализир. пром-стью 
(Главруда, Главторф, Главтекстиль 
и т. п.); управлявшие национализир. 
пр-тиями и регулировавшие ненациона- 
лизир. кустарную и коо'п. пром-сть 
(Главкожа, Главодежда, Главкрахмал 
и т. п.); управлявшие неск. отраслями 
пром-сти (напр., добыча и переработка) 
или пр-тиями двух видов произ-ва (напр., 
металлич. и химического); занимавшиеся 
учётом и распределением вырабатывае
мой пром-стью продукции (Главтоп, 
Центрохладбойня). Принцип Г. лежал в 
основе руководства транспортом, с. х-вом, 
стр-вом, заготовками и т. д. Система Г. 
предполагала ликвидацию посредствую
щих звеньев в управлении. В пром-сти 
предприятия должны были непосредст
венно подчиняться главку, а последний 
Президиуму ВСНХ. Управлять из центра 
большим кол-вом национализир. пр-тий 
и регулировать деятельность огромного 
числа частных (в основном мелких) 
пр-тий отрасли, расположенных в раз л. 
р-нах страны, оказалось крайне сложно. 
Главки вынуждены были встать на путь 
создания промежуточных звеньев в уп
равлении. Ими являлись групповые 
объединения пр-тий — тресты, кусты 
и местный хоз. аппарат главков — обл., 
районные правления.

Руководство единым центром всей от
раслью «по вертикали» себя в общем оп
равдало. Но чрезмерная централизация 
имела и отрицат. стороны. Сказывалась 
«ведомственность», усиливались элемен
ты бюрократизма. 9-й съезд РКП(б) 
(март 1920) отмечал, что пром-сть прев
ратилась «...в ряд могущественных верти
кальных объединений, хозяйственно изо
лированных друг от друга и только на 
верхушке связанных Высшим советом 
народного хозяйства» («КПСС в резо
люциях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 154).

Под Г. как характерной чертой «воен, 
коммунизма» понимается не система 
главков, управляющих отраслями х-ва, 
а жёсткая централизация управления, 
синонимом к-рой стал Г. С переходом к 
нэпу Г. ликвидирован, повысилась роль 
местных органов экономич. управления. 
Сам же принцип отраслевого управления 
оказался жизненным не только в усло
виях войны, но и на последующих эта
пах социалистич. стр-ва.
ГЛАВКОМТРУД при СТО (Гл. к-т 
по проведению всеобщей трудовой по
винности), созд. 29 янв. 1920 для объеди
нения деятельности разл. учреждений по 
проведению трудовой повинности', обла
дал исключит, правом устанавливать 
порядок освобождения от неё. Г. возглав
ляли представители наркоматов труда, 
внутр, дел, по воен, делам, к-рые утверж
дались Советом труда и обороны, 
с февр. 1920 — СНК РСФСР. Осуществ
лял трудовые мобилизации, принудит, 
привлечение к труду лиц, живущих на 
нетрудовые доходы, безработных, не за
регистрированных в органах труда, тор
говцев, нарушавших правила торговли, 
фиктивно учащихся и др. На местах 
действовали одноим. к-ты (Комтруды) 
при губ., уездных, гор., волостных испол
комах Советов. Пред.— Ф. Э. Дзержин
ский (с февр. 1920), Л. П. Серебряков (с 
июля 1920). Ликвидирован 24 марта 1921.
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ГЛАВКУСТПРбМ ВСНХ (Гл. уп
равление по делам кустарной и мелкой 
пром-сти и промысловой кооперации), 
первоначально образован в окт. 1918 в 
составе ВСНХ как Управление по делам 
кооп., кустарной и мелкой пром-сти, 
к-рое 20 мая 1920 слито с кустарным от
делом Наркомзема под назв. Г. В колле
гию главка входили представители ВСНХ, 
Наркомзема, промысловой секции Цент
росоюза. Руководил кустарной, мелкой, 
ремесленной пром-стью, деятельностью 
промысловой кооперации. Являлся обще
гос. скупщиком товаров, производимых 
кустарями, давал заказы кустарям и их 
объединениям, регистрировал уставы 
кооперативов, разрабатывал правовые 
вопросы, ведал профтехнич. образова
нием кустарей. В ведении главка нахо
дились Музей кустарных изделий, Куст- 
промторг (осуществлял заготовит.-торг, 
функции, работал на началах коммерч, 
расчёта). Г. имел техникумы кустарной 
пром-сти в Петрограде, Москве, Смоленс
ке, 150 уч.-показат. мастерских, пред
ставительства в Лондоне и Берлине. 
Ликвидирован 22 мая 1923.
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НАШИХ дней», 
статья В. II, Ленина, в к-рой намечены 
перспективы социально-экономич, разви
тия страны после заключения Брестского 
мира 1918. Написана в марте 1918, опубл. 
12 марта в «Известиях ВЦИК» (ПСС, 
т. 36, с. 78—82). Ленин отмечал, что 
Россия переживает важный история, мо
мент перехода «от войны к миру... из 
бездны страданий, мучений, голода, оди
чания к светлому будущему коммуни
стического общества, всеобщего благосос
тояния и прочного мира» (там же, с. 78). 
Оценивая революц. преобразования пер
вых месяцев Сов. власти, Ленин указывал, 
что, несмотря на тяжёлые условия Брест
ского мира с Германией, Сов. Республи
ка располагает достаточными ресурсами 
для дальнейшего развития производит, 
сил, т. к. «у нас есть материал и в при
родных богатствах, и в запасе человече
ских сил, и в прекрасном размахе, кото
рый дала народному творчеству великая 
революция...» (там же, с. 80). Он обосно
вал необходимость укрепления Сов. Рес
публики как гл. задачу момента; раскрыл 
содержание защиты социалистич. Отече
ства, подчеркнув, что «мы оборонцы с 
25 октября 1917 г.» (там же, с. 82); опре
делил пути «создания мощи поенной и 
мощи социалистической»: неуклонное 
развитие социалистич. революции, укреп
ление революц. дисциплины, наведение 
во всех сферах жизни гос-ва организации 
и порядка, сплочение всех сил народа, 
строгий учёт и контроль за произ-вом и 
потреблением продуктов. Ленин подчерк
нул возрастающую роль нар. масс в ис
тории. «Историю творят теперь само
стоятельно миллионы и десятки миллио
нов людей» (там же).
ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ уп
равление (ГАУ), подчинялось Воен
но-хозяйственному совету. В связи с 
демобилизацией старой армии иа ГАУ 
возлагались задачи по учёту, сбору, 
эвакуации и хранению вооружения, бое
припасов и арт. имущества. В сер. марта 
1918 часть ГАУ эвакуирована из Петро
града в Самару. С 19 апр. по сект. 1918 
находилось в Москве. В Петрограде и 
Самаре были созд. его филиалы. В марте 
1918 дореволюц. штат ГАУ сокращён на 
50%. Приказами Наркомвоена от 15 
июня 1918 Воен.-хоз. совет ГАУ сокра
щён до 3 чел. (нач. и 2 комиссара) и ГАУ

подчинён нач. Центрального управления 
снабжений. Приказом ГАУ от 9 июля 
1918 для управления арт. з-дами созд. 
Центральное правление артиллерий
ских заводов (ЦеПАЗ). В окт. 1919 
ЦеПАЗ подчинён Совету военной про
мышленности и ему переданы нек-рые 
хоз. и технич. отделы ГАУ. 17 дек. 1918 
в составе Арт. к-та созд. Комиссия особых 
арт. опытов (КОСАРТОП) — первый 
сов. науч, центр для разработки вопро
сов развития арт. вооружения (пред.
B. М. Трофимов). В работе комиссии 
активно участвовали акад. А. Н. Кры
лов, П. П. Лазарев, проф. Н. Е. Жуков
ский, С. А. Чаплыгин, Г. А. Забудский,
C. Г. Петрович и др. В февр. 1919 РВСР 
утвердил первый штат ГАУ. Местными 
органами ГАУ были окружные арт. 
управления.

Начальники: В. А. Лехович (врид, до 2 
дек. 1917), М. Н. Орлов (врид, 2 дек. 
1917 — 19 февр. 1918), А. А. Маниковский 
(19 февр.— 9 марта 1918), П. П. Нечво- 
лодов (врид, 9 марта — 15 июня 1918). 
В. С. Михайлов (15 июня 1918 — 14 февр.
1919) , А. В. Зотов (14 февр. 1919 — 18 мая
1920) , П. С. Борисов (врид, май 1920 — 
23 июня 1921), А. Е. Шафран (23 июня 
1921 — 23 Февр. 1922).
ГЛАВНОЕ броневйе управление 
(Главбропь), созд. 31 янв. 1919 на базе 
Центрального броневого управления. 
Осн. задачи: управление броневыми час
тями Кр. Армии, технич. руководство 
изготовлением новой и восстановлением 
повреждённой боевой техники, наблюде
ние за использованием броневых частей 
в действующей армии, снабжение их 
броневым и автомоб. имуществом, руко
водство формированием броневых час
тей, подготовка кадров специалистов. 
Подчинялось нач. Центрального управ
ления снабжений. В подчинении Г. б. у. 
находились запасные воинские части: 
депо по формированию бронепоездов в 
Ниж. Новгороде, гараж по формирова
нию авгоброиеотрядов в Москве, произ
водств.-ремонтные пр-тия и центр, склады 
в Москве (бронеавтомоб. ремонтный з-д, 
отделение центр, мастерских по ремонту 
вспомогат. техники, шинонабивочная и 
вулканизационная мастерские, центр, 
склады автоброневого имущества и ору
жия). В спец, отношении начальнику 
Г. б. у. до 1 июля 1919 подчинялись 
нач. броневых отделов фронтов и инспек
тора броневых частей армий. Г. б. у. 
закончило создание органов руководства 
броневыми частями в действующей ар
мии, установило строгий порядок в бое
вом использовании бронесредств во фрон
тах и в армиях, обеспечило формирование 
и ввод в строй ок. 40 новых бронепоездов 
и 26 автоброневых отрядов, переформи
ровало и восстановило на фронтовых 
базах и в центре 48 бронепоездов, 14 ав
тоброневых отрядов и др. подразделе
ний. 1 окт. 1919 па базе Г. б. у. создан 
Броневой отдел Главного военно-инже
нерного управления.

Нач. и военком П. Г. Ерофеев. 
главное воённо-ветеринАр- 
HOE УПРАВЛЕНИЕ (ГВВУ), высший 
орган воен.-вет. службы. Для руководст
ва ГВВУ старой армии и всей деятель
ностью воен.-вет. ведомства образована 
коллегия, к-рая использовала для рабо
ты личный состав прежнего управления. 
В неё вошли нач. управления и 2 консуль
танта. 15 июня 1918 ГВВУ подчинено 
Центральному управлению снабжений. 
Приказом РВСР от 28 нояб. 1918 объяв
лен временный штат ГВВУ. 21 сент.

1920 утверждены Положение и новые 
штаты. Ведало учётом и распределением 
вет. персонала на случай мобилизации, 
разработкой штатов, положений и инст
рукций по вет. части, организацией вет,- 
сан. надзора и вет.-лечебного дела, 
гигиенич. содержания и ковки лошадей 
в армии, организацией убоя скота для 
нужд армии и надзора за доброкачест
венностью мясных продуктов, снабже
нием армии всеми видами вет. довольст
вия и др. В непосредств. ведении ГВВУ— 
Центр, вет.-бактериологии, лаборатория 
и центр, воен.-вет. аптечный магазин.

Н ачальники: А. А. Петров (3 янв.— 
1 мая 1918), А. Р. Евграфов (8 мая 1918 — 
13 янв. 1920), Н. М. Никольский (14 янв, 
1920 — 31 дек. 1921).
ГЛАВНОЕ ВОЁННО-ИНЖЕНЁРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ (ГВИУ), образовано 
28 февр. 1918 приказом Наркомвоена на 
базе Гл. воен.-технич. управления старой 
армии под наименованием Центр, воен.- 
технич. управления Кр. Армии; с 15 ию
ня 1918 —• ГВИУ. Ведало ремонтом и из
готовлением воен.-инж. имущества и 
снабжением им войск, организацией и 
обучением инж. частей. С июня 1918 
ГВИУ подчинена Центробронь, в авг. 
1918 — янв. 1919 — Центральное бро
невое управление. Из ГВИУ выделились 
с окт. 1920 самостоят. Управление связи 
Кр. Армии и с мая 1921 Броневое управ
ление. С 15 июня 1918 ГВИУ подчинено 
Центральному управлению снабжений, 
а по оперативно-строевым вопросам с 
сент. 1918 — главкому всех Вооруж. 
Сил Республики.

Начальники: А. К. Овчинников (15 июня 
1918 — 13 янв. 1919). Военкомы: К. И. Жу
ков (2 июня —15 сент. 1918), С. К. Ле- 
вандовский (15 сент. 1918 — 13 hhr. 1919); 
с 13 янв. 1919 начальник и комиссар 
И. Е. Коросташевский.
главное воённо-санитАрное 
УПРАВЛЁНИЕ (ГВСУ). Для руководст
ва ГВСУ старой армии декретом СНК от 
4 дек. 1917 назначена коллегия, к-рая 
использовала для работы личный состав 
прежнего управления. В целях обслу
живания врачебно-сан. нужд Кр. Армии 
приказом Наркомвоена от 29 янв. 1918 
образован Сан. отдел РККА на началах 
добровольной службы мед. работников 
(в дальнейшем влился в ГВСУ). Мате
риальная часть и снабжение этого отдела 
обеспечивались из наличных запасов 
Воен.-сан. ведомства, Росс, об-ва Кр. 
Креста, Всерос. союза городов. В марте 
1918 в распоряжение Сан. отдела РККА 
вошёл Особый отдел быв. ведомства имп. 
Александры Фёдоровны. Приказом Нар
комвоена от 5 марта 1918 коллегии ГВСУ 
переданы функции расформированного 
Гл. полевого сан. инспектора. В июле 
1918 ГВСУ были подчинены в адм.-хоз. 
и мед. отношениях все воен.-сан. поезда, 
и ГВСУ стало в ведении Наркомздрава, 
но руководствовалось в своей деятель
ности законоположениями воен, ведомст
ва и выполняло все его распоряжения. 
Осн. задачи ГВСУ: сохранение жизни 
наибольшему числу раненых и больных, 
быстрейшее восстановление их боеспо
собности, предупреждение заболеваний в 
войсках. С переходом на мирное стр-во 
на ГВСУ была возложена работа по прове
дению оздоровит, мероприятий, наблюде
нию за физич. состоянием личного соста
ва, выявлению начальных форм заболе
ваний, повышению сан. культуры личного 
состава войск.

Начальники: А. А. Цветаев (25 июля — 
23 сент. 1918), Замятин (2G сент.— 21 дек.
1918),  М. И. Баранов (30 дек. 1918 —2
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февр. 1920), 3. П. Соловьёв (с 3 февр.
1920).
ГЛАВНОЕ воённо-хозййствен- 
НОЕ УПРАВЛЁНИЕ (ГВХУ), образо- 
рано приказом Наркомвоена от 20 июня 
1918. ГВХУ переданы функции Всерос. 
воен.-хоз. к-та, созд. в янв. 1918 вместо 
расформированного Гл. интендантского 
управления старой армии. Было подчине
но нач. Центрального управления снабже
ний. На ГВХУ возлагалось: обеспечение 
войск, управлений, воен.-уч. заведений и 
учреждений Кр. Армии, а также семей 
красноармейцев денежным, вещевым до
вольствием и продовольствием, а также 
в случае надобности снабжение вещами и 
продовольствием населения в р-не воен, 
действий; организация внутр, х-ва войск, 
пунктов для хранения продовольствия и 
неприкосновенных запасов (по соглаше
нию с Всероглавштабом), контроля за 
распределением всех видов довольствия 
для РККА и др. 15 дек. 1920 приказом 
РВСР утверждено новое Положение о 
ГВХУ, на к-рое было возложено снабже
ние Кр. Армии необходимым довольст
вием по всем воен.-хоз. отраслям. При 
ГВХУ состояла Военно-хозяйственная 
академия РККА.

Начальники: М. В. Акимов (20 июня
1918 — 20 февр. 1919), 3. И. Абезгауз
(16 марта — 1 окт. 1919), Л. 3. Аккерман 
(1 окт. 1919 — 4 февр. 1920), В. Я. Рис-кин 
(4 февр.— 15 окт. 1920), В. Н. Люблин 
(21 окт. 1920 — 7 мая 1921).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ ВОЕННО- 
УЧЁБНЫХ ЗАВЕДЁНИЙ (ГУВУЗ), 
созд. в мае 1918 в составе Всероглавшта
ба как Управление воен.-уч. заведений. 
19 янв. 1919 преобразовано в ГУВУЗ. 
Осн. задачи: орг-ция полит.-просвет, и 
воспитат. работы в воен.-уч. заведениях, 
орг-ция уч. процесса и контроль за его 
проведением. В 1918—19 создана сеть 
военно-учебных заведений по подготовке 
пролет, командных кадров для Кр. 
Армин, разработаны осн. положения по 
методике обучения, программы. 19 авг. 
1920 приказом РВСР при ГУВУЗе уч
реждён Высш, академич. воен.-педаго
гия. совет в составе нач. ГУВУЗа, глав
кома, нач. Полевого штаба РВСР, нач. 
Всероглавштаба и нач. академий. В его 
задачи входило установление связей с 
действующими на фронте войсками и 
использование боевого опыта для подго
товки командных кадров. 24 ноября
1919 вместо должности гл. комиссара вве
дена должность гл. нач. воен.-уч. заве
дений.

Гл. комиссары*. И. Л. Дзевалтовскин 
[16(29) нояб. 1917 — 7 окт. 1919], С. С. Да
нилов (врид, 7 окт.— 19 нояб. 1919), С. П. 
Нацаренус (19 — 24 нояб. 1919). Гл. началь
ники: С. П. Нацаренус (24 нояб. 1919 — 
21 марта 1920), Д. А. Петровский (21 мар
та 1920-21).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ ВСЕОБ
ЩЕГО ВОЁННОГО ОБУЧЁНИЯ (Глав
всевобуч), орган Всероглавштаба. По 
приказу Наркомвоена от 7 мая 1918 при 
Гл. управлении воен.-уч. заведений соз
дан Центр, отдел всеобщего воен, обуче
ния, к-рый 6 дек. 1918 переформирован 
в Гл. управление всеобщего воен, обучения. 
При Главвсевобуче находились Гл. воен, 
школа физич. образования трудящихся, 
Высш, совет физкультуры и науч.-тех
нич. бюро. Осн. задачи: организация 
допризывной подготовки граждан, раз
витие физкультуры и спорта, организа
ция терр. формирований и местных орга
нов всеобщего воен, обучения (см. Все
вобуч).

Начальники и военкомы: Л. Е. Марьясин 
(5 мая 1918 — 27 нояб. 1919), Н. И. Под
войский (27 нояб. 1919 - 21).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ КОННОЗА
ВОДСТВА И КОНЕВОДСТВА, см. 
Гукон.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ МИЛИ
ЦИИ (Главмилиция), центр, орган 
управления рабоче-крестьянской мили
ции в составе НКВД РСФСР, созд. 7 окт. 
1918 (с 18 нояб. 1918 — Управление мили
ции, входило в качестве подотдела в сос
тав Отдела местного управления НКВД 
РСФСР). Согласно инструкции НКВД 
и Нар. комиссариата юстиции от 12 окт. 
1918 зав. Г. у. м. (с 1920 — нач.) являлся 
чл. коллегии НКВД. Осуществляло об
щее руководство деятельностью мили
ции: издание приказов и инструкций, 
определяющих политич. и технич. сторо
ны работы милиции, надзор за деятель
ностью учреждений и органов милиции, 
произ-во ревизий и составление смет 
на содержание милиции и др. Факти
чески деятельность Г. у. м. была шире: 
оно посылало на места указания с разъяс
нением конкретных вопросов органи
зации аппарата милиции, направляло 
своих сотрудников, к-рые руководили 
стр-вом милиции (напр., в Ниж. Новго
роде, Тамбове, Казани, Симбирске, Са
маре и др.). Структура Г. у. м. изменя
лась с учётом тех задач, к-рые ставились 
перед милицией в условиях Гражд. войны 
и воен, интервенции. Г. у. м. оказывало 
помощь в стр-ве органов милиции др. 
сов. республик. В 1920 на Украину был 
направлен зам. нач. Г. у. м. РСФСР 
А. М. Чайковский (1-й нач. Г. у. м. 
НКВД УССР). Подчиняя всю работу 
милиции решению осн. задачи — разгро
му внутр, и внеш, контрреволюции, оно 
не только организовывало охрану об
ществ. порядка в тылу, по и руководило 
созданием воинских формирований из 
сотрудников милиции, к-рые участвовали 
в боях на фронтах Гражд. войны.

Начальники: А. М. Дижбпт (июль —
дек. 1918), М. И. Васильев-Южин (дек. 
1918 - апр. 1921).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ ПО ДЕЛАМ 
КУСТАРНОЙ И МЁЛКОЙ ПРОМЬ'ПП- 
ЛЕННОСТИ И ПРОМЫСЛОВОЙ 
КООПЕРАЦИИ, см. Главкустпром. 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ ПО СНАБ- 
жёнию красной Армии и флО- 
ТА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ (Главснаб- 
продарм), орган Наркомпрода; обра
зован 16 авг. 1919 на базе аппарата 
упразднённой Центральной комиссии по 
снабжению армии. В его распоряжение 
переданы из Главного военно-хозяйст
венного управления все продовольств. 
функции, кроме вопросов, касавшихся 
продовольств. магазинов. В обязаннос
ти входило снабжение Кр. Армии и 
Флота всеми видами продовольствия 
и предметами первой необходимости, за 
исключением предметов обмундирования 
и снаряжения; заготовка продовольствия 
во фронтовой полосе, общее руководст
во и надзор за деятельностью местных ор
ганов Главснабпродарма. 8 авг. 1920 ему 
переданы функции расформированного 
Центр, управления красноармейских ла
вок. Пост. ВЦИК 10 авг. 1922 расформи
рован, его функции переданы Нарком - 
проду, мор. и воен, ведомствам.

Начальники: А. Б. Халатов (16 авг. — 
20 дек. 1919), Н. П. Брюханов (10 янв. 
1920 - 14 авг. 1922).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ ПОГРА
НИЧНОЙ ОХРАНЫ (ГУПО), созд.

30 марта 1918 при Наркомате финансов. 
Ему поручалось до выхода декрета о 
создании погранохраны провести подго
товит. работу по организации погран
службы на С. (вдоль побережья Белого 
м. до конечного пункта Мурманской 
ж. д.), на границах с Финляндией и Эс
тонией. В июле 1918 ГУПО передано 
в подчинение Наркомата торговли и 
пром-сти. При ГУПО созд. Совет погран
охраны: пред, (военрук)’— представи
тель Всероглавштаба А. Л. Певнев, воен
комы П. Ф. Федотов и В. Д. Фролов. Со
вет руководил укомплектованием погран
войск личным составом, воен, обу
чением пограничников, разработкой мо- 
билизац. планов. ГУПО провело работу 
по формированию частей погранохраны, 
организации их службы, материально- 
технич. обеспечения. В мае 1918 ГУПО 
была разработана Инструкция по несе
нию погранслужбы. 15 сентября 1919 
войска погранохраны переданы в под
чинение воен. командованию; ГУПО 
расформировано (см. Пограничные вой
ска).

Начальники: Г. Г. Мокасей-Шибинский 
(30 марта — 6 сент. 1918), С. Г. Шамшев 
(6 сент. 1918 — 15 сент. 1919).
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЁНИЕ ПРОДУК
ТОР АСПРЕ ДЕ ЛЁНИЯ, см. Глав про
дукт.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБбЧЕ- 
КРЕСТЬЙНСКОГО КРАСНОГО ВОЗ
ДУШНОГО ФЛОТА, см. Главвозду- 
хофлот. *
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВСЁМИ 
ВООРУЖЁННЫМИ СЙЛАМИ РЕС
ПУБЛИКИ, высшая воен, должность 
в Кр. Армии, учреждена пост. Президиу
ма ВЦИК 2 сент. 1918. Этим было ликви
дировано существовавшее подчинение 
войск действующей армии двум центр, 
инстанциям — Высшему военному со
вету и Оперативному отделу Наркомата 
по военным делам. Пост. СНК от 5 дек. 
1918 утверждено Положение о Г., по 
к-рому ему подчинялись все сухопут. и 
мор. силы Республики, входившие в сос
тав действующей армии, с авг. 1919 так
же Запасная армия Республики; в опера
тивном подчинении Г. находились все 
крепости. Назначался СНК и входил в 
состав РВСР с правом решающего голо
са. Имел полную самостоятельность во 
всех вопросах оперативно-стратегич. ха
рактера, право назначения, перемещения 
и отстранения от занимаемых должнос
тей комсостава войск (назначение команд, 
фронтами, армиями и нач. штабов фрон
тов утверждалось пред. РВСР), воен, 
управлений и учреждений, входивших в 
состав действующей армии. В оперативно- 
стратегич. деятельности был непосредст
венно ответствен перед пред. РВСР. 
Только РВСР, ВЦИК и СНК имели пра
во давать Г. к.-л. указания и требовать от 
него отчётов. Оперативные и кадровые 
приказы издавались за подписью Г. и чл. 
РВСР, к-рый имел право отвода прини
маемых решений. Г. имел право изменять 
в действующей армии состав войсковых 
соединений и фронтов, образовывать 
новые формирования, а также расфор
мировывать существующие. Все наме
ченные им мероприятия обязан был 
представлять на утверждение пред. 
РВСР. С 15 окт. 1918 Г. подчинён коман
дующий мор. силами (коморси), к-рый 
с июля 1919 стал наз. пом. Г. по мор. 
части. 17 февр. 1920 введена должность 
пом. Г. (существовала до 20 апр. 1920
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и с 23 нояб. 1921 по 9 янв. 1922). Пост. 
РВСР от 20 апр. 1920 образована долж
ность пом. Г. по Сибири, к-рому подчи
нялись все полевые армии, ВО и укреп
лённые р-ны, расположенные на терр. 
Сибири. В мае 1920 при Г. образовано 
Особое совещание по военно-оперативным 
вопросам. В марте 1924 должность Г. 
упразднена.

Главнокомандующие: И. И. Вацетис (2 
сент. 1918 — 9 июля 1919), С. С. Каменев 
(10 июля 1919 — 1апр. 1924).
ГЛАВНЫЙ КОМИТЁТ ПО ПРОВЕДЕ
НИЮ ВСЕОБЩЕЙ ТРУДОВОЙ ПО- 
вйнности, см. Главкомтруд.
ГЛАВПОЛИТПРОСВЁТ (Гл. полит,- 
просвет. комитет), образован 12 нояб. 
1920. В адм. отношении подчинялся Нар
комату просвещения РСФСР, одно
врем. орган ЦК РКП(б). Осн. задача — 
руководство гос. пропагандой комму
низма. Объединял и направлял работу 
по ликвидации неграмотности, школ 
и курсов для взрослых, рабочих ун-тов, 
изб-читален, красных уголков, клубов, 
библиотек, агитпоездов и агитпароходов 
и др. Г. были переданы совпартшколы с 
заданием развернуть их сеть во всерос. 
масштабе (в дек. 1922—52 совпартшколы 
2-й ступени, 153 школы 1-й ступени). 

'Руководствовался указаниями Комму
нистич. партии о том, что осн. цель 
политпросветработы — укрепление свя
зи просвещения с политикой. 10-й 
съезд партии (1921) принял спец, реше
ние «О Главполитпросвете и агитац.-про
пагандистских задачах партии». Полит.- 
просвет, органы ЦК РКСМ, Главполит
пути, культотдел ВЦСПС и культотделы 
отраслевых профсоюзов включались в 
круг ведения Г. на основе особых согла
шений. Пролеткульт, Госиздат, Центро- 
печать, отделы Наркомпроса (ТЕО, 
МУЗО, ИЗО, Всерос. фотокиноотдел), 
сохраняя адм. автономию, выполняли 
задания Г. и были подотчётны ему. 
К Г. перешло руководство политпросвет- 
работой в воинских частях, за исключе
нием фронтовых, где эту функцию 
осуществляло Политуправление РВСР, 
представители к-рого входили всоответств. 
органы Г. Местные органы — в обл., губ. 
и уездные политпросветы при отделах 
нар. образования.

С 11 февр. 1921 Г. наз. Гл. внешколь
ным управлением, к-рое ведало всеми 
видами внешкольной, преим. политико
просветительной работы среди взрослых. 
Пред. Г.— Н. К. Крупская. Упразднено 
в 1930.
ГЛАВПРОДУКТ Наркомпрода 
(Гл. управление продуктораспределе- 
ния), образован 21 нояб. 1918 для регули
рования товарообращения и снабжения 
населения продуктами. Руководил рабо
той по национализации и муниципализации 
частной торговли, созданию гос. и ко
оп. складов и лавок. Состав коллегии: 
представители ВСНХ, Наркомата тор
говли и пром-сти РСФСР. Ликвидиро
ван 15 июня 1920.
ГЛАВПРОФбБР Наркомпроса 
(Гл. к-т профтехнич. образования), созд. 
29 янв. 1920 на базе секции профтехоб
разования (осн. в 1918) для организации 
подготовки кадров в области пром-сти, 
с. х-ва, здравоохранения, просвещения, 
управления, иск-ва и непосредств. заве- 
дывания проф. заведениями всех типов 
от вузов дофаб.-зав. ученичества. Проф. 
уч. заведения создавались ведомствами 
только с разрешения Г. Местными орга
нами Г. были губ. и уездные подотделы

профтехобразования при отделах нар. 
образования. Г. действовал в тесном 
контакте с ВСНХ и ВЦСПС. СИ февр.
1921 — Гл. управление профтехнич. 
школ и высш. уч. заведений (Главпроф- 
обр). Пред. Г. в 1920 — О. Ю. Шмидт, 
в 1921 — Е. А. Преображенский, с
1922 — В. Н. Яковлева. Упразднён в 
1930.
ГЛАВСНАБПРО Д АРМ, сокращённое 
название Главного управления по снаб
жению Красной Армии и Флота продо
вольствием.
ГЛАГбЛЕВ Василий Павлович (1883— 
1938), сов. военачальник. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1909). 
Участник 1-й мир. войны, полковник. 
В апр. 1918 добровольно вступил в РККА, 
военрук Курского р-на, затем Курского 
губвоенкомата. С мая по окт. 1918 нач. 
1-й Курской пд, с окт. команд. Резерв
ной армией. В янв.— мае 1919 нач. штаба 
Укр. фр. В мае 1919 команд. 6-й А Сев. 
фр., в июле—авг.— 16-й А. В сент.— 
окт. 1919 нач. 11-й кд. В дек. 1919 — сент. 
1920 нач. 12-й кд. В июне — июле 1920 
команд. 10-й А. Затем на командных и 
штабных должностях, комбриг.
ГЛАЗУНОВ Александр Константино
вич (1865—1936), композитор, дирижёр 
и муз.-обществ, деятель. Из семьи пе
терб. книгоиздателя. С 1899 проф., 
в 1905—17 директор, с 1917 ректор 
Петерб. (Петрогр.) консерватории. С 1917 
чл. Союза оркестрантов, с 1918 почётный 
чл. Всерос. профсоюза оркестровых дея
телей, с 1919 чл. правления Петрогр. обл. 
профсоюза работников иск-ва (РАБИС). 
После Окт. революции концертировал, 
участвовал в проведении муз.-просвет, 
мероприятий. В июле 1918 вместе со 
скрипачом П. Коханьским и оркестром 
Т-ра Совета рабочих депутатов (быв. 
«Опера Зимина») Г. гастролировал как 
дирижёр по волжским городам, в 1918— 
1920 дирижировал концертами на з-дах, 
в рабочих клубах, частях Кр. Армии. 
24 мая 1918 впервые в Петрограде испол
нен 2-й концерт Г. для фортепьяно с ор
кестром (дирижировал автор). 6 нояб. 
1918 в честь 1-й годовщины Окт. ре
волюции в Большом т-ре состоялась 
премьера балета на муз. Г. «Стенька 
Разин». 21 нояб. 1920 в Петрограде 
впервые исполнена его «Фантазия» для 2 
фортепьяно. С 1922 почётный пред, худ
совета Петрогр. филармонии. Нар. арт. 
Республики (1922).
ГЛЁБОВ-АВЙЛОВ (наст. фам.— 
Авилов) Николай Павлович (1887— 
1942), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1904. Из семьи сапожни
ка. В 1917 чл. Петерб. к-та РСДРП(б), 
исполкома ВЦСПС; делегат 7-й конфе
ренции (избран канд. в чл. ЦК). С окт. 
1917 нарком почт и телеграфов в 1-м 
составе СНК. В мае — июне 1918 гл. 
комиссар Черномор, флота, обеспечил 
выполнение приказа Сов. пр-ва о потоп
лении кораблей в Новороссийске во избе
жание захвата их герм, империалистами. 
С дек. 1918 чл. коллегии Наркомата 
труда, секр. ВЦСПС, пред. губ. ревкома 
в Чернигове, нарком труда Украины. 
С 1922 на парт, и профсоюзной работе. 
Делегат 6, 8, 10-го съездов партии. Чл. 
ВЦИК СССР.
«ГНЧАК» («Колокол»), арм. мелкобурж. 
националистич. партия. Осн. в 1887, с 
1903 — «С.-д. партия ,,Гнчак“». Програм
ма — эклектич. комбинация идей нац,- 
освободит. борьбы, революц. народни
чества и нек-рых элементов марксизма.

Ставила задачу поднять вооруж. восста
ние против тур. ига и создать самостоят. 
арм. гос-во; признавала необходимость 
национализации всех средств произ-ва, 
но рассматривала её как отдалённую 
цель. К 1917 «Г.» имел 14 тыс. чл., 
состоял из разбросанных по всей арм. 
диаспоре орг-ций — «филиалов». ЦК 
партии с 1915 находился в Тифлисе. Окт. 
революцию чл. «Г.» встретили сдержан
но. Декрет СНК о Тур. Армении вызвал 
у-них позитивную реакцию, а заключение 
Брест-Литовского мирного договора — 
критическую. В период Бакинской ком
муны местная орг-ция «Г.» сотрудничала 
с большевиками. «Г.» выступил против 
заявления Закавк. сейма об отделении 
Закавказья от Сов. России. После рас
пада Закавк. демократия, федеративной 
респ. и создания Арм. бурж. республики 
росс, гичакисты выступили против даш
накского гос-ва, зарубежные — поддер
жали его. Оба течения окончательно 
оформились в период Гражд. войны. 
Росс, орг-ции «Г.» поддерживали больше
виков, зарубежные — деникинцев. В 1923 
росс, орг-ции «Г.» самоликвидировались, 
большинство их членов вступило в 
РКП(б).
ГОВОРОВ Леонид Александрович 
(1897—1955), сов. военачальник. Чл. Ком
мунистич. партии с 1942. Из крестьян. 
Окончил Константи-

вовал в восстании 
против белогвардей
цев. В янв. 1920 добровольно вступил в 
Кр. Армию, ком. арт. дивизиона на Вост, 
и Юж. фронтах. После Гражд. войны 
на командных должностях. В 1938 окон
чил Академию Генштаба. В Вел. Оте
честв. войну командовал армией и фрон
том. Затем гл. инспектор Вооруж. Сил — 
зам. мин. Вооруж. Сил СССР, главно- 
команд. Войсками ПВО и зам. мин. обо
роны СССР, Маршал Сов. Союза (1944), 
Герой Сов. Союза (1945). Канд, в чл. 
ЦК КПСС (с 1952). Деп. Верх. Совета 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
ГОЛЕЙЗбВСКИЙ Касьян Ярославич 
(Карлович) (1892—1970), артист балета, 
балетмейстер. Род. в артистич. семье. 
По окончании Петерб. театр, уч-ща (1909) 
танцовщик Мариинского т-ра, в 1910—18 
в Большом т-ре. В 1916—19 рук. школы 
и студии танца. С весны 1918 возглавлял 
студию Моск, театр, уч-ща. Деятель
ность Г. в годы Гражд. войны способст
вовала становлению сов. хореография, 
иск-ва, обновлению хореография, театра 
в целом. Засл. арт. БССР (1940). Засл, 
деят. иск-в Литов. ССР (1945).
ГОЛИКОВ Александр Григорьевич 
(1896—1937), командир Кр. Армии. Из 
донских казаков. Окончил арт. уч-ще 
(1915). Участник 1-й мир. войны, пору
чик. С июня 1918 в Кр. Армии, нач. 
артиллерии, с сент. 1918 пом. нач. 
Усть-Медведицкой (с нояб. 1918 — 23-й) 
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сд. В марте — сент. 1919 врид нач. 23-й 
сд на Юж. фр. С окт. 1919 по дек. 1920 
нач. 7-й сд на Юж. и Юго-Зап. фр. За 
разгром противника у г. Малин и вывод 
дивизии из окружения в р-не Коростень 
в мае 1920 награждён орд. Кр. Знамени 
(1920). С кон. мая 1920 одноврем. коман
довал ударной группой 12-й А при фор
сировании Днепра и освобождении Кие
ва, а с кон. июня до кон. авг. 1920 — кав. 
группой 12-й А. За бои с польск. войска
ми в июне — окт. 1920 награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени (1921). С дек. 1920 по 
март 1921 нач. 15-й Сиб. кд. В дальней
шем на командных должностях, комбриг. 
ГйЛИКОВ Пётр Клавдиевич (1891—
1936),  командир и политработник Кр. Ар
мии. Чл. Коммуиистич. партии с 1917. 
Участник 1-й мир. войны, солдат. С марта 
1918 комиссар по формированию частей 
Кр. Армии в Томске. С апреля нач. штаба 
Забайкальского фр. С июля пред. Сиб- 
военкомата. В июле 1918 командовал 
Нижнеудинским и Прибайкальским фр. 
С осени 1918 в Сибири на подпольной 
работе. В апр. 1919 один из организа
торов восстания шахтёров в Кольчугино, 
затем в партиз. отряде. С июля зам. нач. 
Гл. воен.-революц. штаба партиз. Кр. 
Армии Алтайской губ. С сентября пред, 
обл. к-та освобождённой партизанами 
терр. Зап. Сибири и одноврем. с октября 
ком. 6-го Кулундинского партиз. полка. 
В кон. 1919—20 уполномоченный Сиб- 
ревкома по руководству сов. стр-вом 
в Семипалатинске; пред. Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с тифом; чл. Том
ского губревкома. Затем па парт, и сов. 
работе.
ГбЛИКОВ Филипп Иванович (1900— 
1980), сов. военачальник. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1918. Из крестьян. В Кр.

Армии с 1918. Окон
чил воен.-агит. кур
сы в Петрограде 
(1919). С авг. 1919 
инструктор - органи
затор политотдела 
сд на Вост. фр. Пос
ле Гражд. войны па 
парт.-политич. рабо
те, затем на команд
ных должностях. В 
1933 окончил Воен, 
академию им. М. В. 
Фрунзе. В Вел. 
Отеч. войну коман
довал рядом армий, 

войсками фронта. В дальнейшем нач. Гл. 
управления кадров, нач. Гл. политич. уп
равления Сов. Армии и ВМФ, Маршал 
Сов. Союза (1961). Чл. ЦРК ВКП(б) 
(1941—52), чл. ЦК КПСС (1961—66). 
Деп. Верх. Совета СССР. 
ГОЛОЩЁКИН Филипп Исаевич (1876— 
1941), парт, и гос. деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1903. Из семьи подряд
чика. Окончил зубоврачебную школу

(1903). В 1917 деле
гат 7-й (Апр.) Все
рос. конф, и 6-го 
съезда РСДРП(б), 
2-го Всерос. съезда 
Советов, чл. Пет- 
gorp. ВРК, чл.

ЦИК. С дек. 1917 
чл. Екатеринбургско
го к-та РСДРП(б), 
комиссар по воен, де
лам Совета. С февр. 
1918 уральский обл. 
военком, чл. об
кома партиц и обл-

беспризорности; со- 
портретов («Л. Н.

совета, с мая окружной всенком, одно
врем. в сент. 1918— янв. 1919 гл. полит
комиссар 3-й А (рук. парт.-политич. ра
ботой в воинских частях и среди гражд. 
населения в р-не 3-й А). С дек. 1918 чл. 
Сиббюро ЦК РКП(б) и окрвоенком 
Уральского ВО. Делегат 7-го и 8-го съез
дов РКП(б) (на 8-м примыкал к «воен
ной оппозиции»'). В апр.— июне 1919 чл. 
РВС Туркест. А Вост. фр. С авг. пред. 
Челябинского губревкома. В окт. 1919 — 
мае 1920 чл. Турккомиссии ВЦИК и 
СНК РСФСР. С 1921 на хоз., сов. и 
парт, работе. Канд, в чл. ЦК (с 1924), 
чл. ЦК ВКП(б) (1927—34). Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
ГОЛУБКИНА Анна Семёновна (1864— 
1927), скульптор. Из крестьян. Училась 
в Москве у С. М. Волнухина, в МУЖВЗ 
(1891—94), а также 
в петерб. АХ и в Па
риже. В 1905 первой 
из рус. скульпторов 
создала портрет К. 
Маркса (гипс) и об
ратилась к теме про
летариата («Рабо
чий», гипс, 1909). 
После Окт. револю
ции преподавала в 
Гос. свободных ху
дожеств. мастер
ских — Вхутемасе 
(1918—22), работа
ла в комиссии по 
ликвидации детской 
здала ряд скульпт.
Толстой», бронза, Третьяковская гал.). 
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР Александр Борисо
вич (1875—1961), пианист, композитор, 
педагог, муз. писатель и обществ, дея
тель. Окончил Моск, консерваторию по 
классу фп. (1895) и по классу компози
ции (1897). С 1918 пред. Моск. муз. со
вета. В 1906—61 проф., в 1918—19 пом. 
директора, в 1919—22 проректор, в 1922— 
1924 ректор Моск. консерватории. 
В 1918—19 рук. конц. Художеств.-про
светит. отдела (т. н. Неторгового отдела) 
Моск, центр. рабочего кооператива, 
в 1918 возглавлял конц. бригаду
(Н. А. Обухова, В. В. Барсова,
Н. Г. Райский, Б. О. Сибор, М. М. Блю
менталь-Тамарина и др.). Участник кон
цертов на з-дах, ф-ках, в красноармей
ских частях, уч. заведениях, клубах. 
Создатель одной из крупнейших сов. 
пианистич. школ. Нар. арт. СССР (1946). 
Гос. пр. СССР (1947).
ГОЛЬЦ (Goltz) Рюдигер фон дер (1865— 
1946), граф, герм, генерал. Участник 1-й 
мир. войны; с февр. 1918 ком. 12-й пд 
(«Балт. див.»), подавлявшей Революцию 
1918 в Финляндии. С янв. 1919 команд, 
герм, оккупац. войсками в Прибалтике, 
с февр.— ком. 6-го резервного корпуса 
(включал части латв. ландесвера, бело
гвард. отряд кн. А. Ливена, герм. «Же
лезную див.»). В Курляндии участвовал 
в боях против Кр. Армии. Стремясь 
к воссозданию в Прибалтике «Балтий
ского герцогства», в апр. разоружил 
в Либаве белолатыш. войска, сместил 
«пр-во» К. Улманиса и содействовал соз
данию марионеточного «пр-ва» во главе 
с А. Ниедрой. 22 мая захватил Ригу; 
в июне (по соглашению с «пр-вом» бурж. 
Латвии) включил «Железную див.» в 
ландесвер и вторгся на терр. бурж. Лит
вы, но был вынужден отступить. 21 сент. 
заключил договор с «Русским западным 
правительственным советом», ввёл 
герм, войска в состав т. н. Зап. А.

В окт. по настоянию держав Антанты 
отозван пр-вом в Германию.
ГОНЧАРОВ Николай Кузьмич (1886— 
1970), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1904. В 1917 
комиссар Моск. 
ВРК по Симонов
скому р-ну. С апр.
1918 чл. Президиу
ма Исполкома Мос
совета. С сент. 1918 
зав. политотделом 
Штаба войск Вят
ского р-на 6-й А. С 
дек. 1918 зав. полит
отделом Сев. фр. и 
одноврем. с янв.
1919 зам. чл. РВС 
фронта. С апр. по 
окт. 1919 военком 
26-й сд. В февр.—
марте 1920 чл. РВС 5-й А, в марте — июле 
чл. Воен, совета Нар.-революц. армии 
ДВР и одноврем. с марта 1920 чл. Даль- 
бюро ЦК РКП(б), чл. Сиббюро ЦК РКП(б) 
и нач. Политуправления войск Сибири. Де
легат 10-го съезда РКП(б). В дальнейшем 
на парт, и хоз. работе. Чл. ЦКК ВКП(б). 
ГбПНЕР Серафима Ильинична (1880— 
1966), парт, деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1903. Из семьи торговца. Учи
лась на юридич. ф-те
жен. курсов в Одес
се и на лит. отделе
нии Парижского 
ун-та. В 1917 чл. 
Екатеринославского 
к-та РСДРП(б), деп. 
Совета; делегат 7-й 
(Апр.) Всерос. 
конф. РСДРП(б). С 
мая 1918 в Нарком- 
просе РСФСР. В 
сентябре 1918 — 
янв. 1919 секр. 
ЦК КП(б)У, работа
ла в Загран. бюро ЦК 
(г. Орёл). В янв.— авг. 1919 чл. коллегии 
Наркомпроса УССР, зам. наркома. В авг. 
1919 — янв. 1920 нач. инструкторских 
курсов политуправления 12-й А. В 1920 
зав. агитпропом Екатеринославского губ
кома КП(б)У. Делегат 1—3-го конгр. 
Коминтерна. Чл. ВЦИК. С 1921 на парт, 
и науч, работе. Герой Соц. Труда (1960). 
Чл. ЦИК СССР.
ГОРБАЧЁВ Борис Сергеевич (1892—
1937),  командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с февр. 1917. Из кресть
ян. Участник 1-й 
мир. войны, ст. ун
тер-офицер. После 
Окт. революции у ча- 
ство вал в подавле
нии Довбор-Мус- 
ницкого мятежа, в 
боях с герм, интер
вентами. С мая 1918 
ком. Особого желез
ного кп, действовав
шего против банд в 
Смоленской губ. С 
осени 1918 в составе 
Инзенской (затем 
15-й) сд. За бои с 
войсками ген. Краснова и Деникина в 
янв.— мае 1919 в Воронежской губ. и р-не 
Луганска награждён орд. Кр. Знамени 
(1922). С осени 1919 ком. 35-го кп 4-й кд. 
За взятие 15 нояб. 1919 ст. Касторная на
граждён орд. Кр. Знамени (1921). В 1920 
ком. кав. полка, с июля — 3-й кбр 4-й кд. 
За бои в авг. в р-не Замостья и в окт. 
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1920 под ст. Новоалексеевка награждён 
орд. Кр. Знамени (1921). Затем на ко
мандных должностях, комкор.
ГОРБУНОВ Николай Петрович (1892— 
1937), гос. деятель и политработник Кр. 
Армии. Чл. Коммунистич. партии с 1917. 
Из семьи инженера. Окончил Петерб. 
технология, ин-т (1917). С нояб. 1917 
секр. СНК и личный секр. В. И. Ленина. 
С марта 1918 возглавлял науч.-технич. 
отдел ВСНХ. С июля 1919 на фронте. 
Уполномоченный РВСР в 14-й и 13-й А 
Юж. фр., затем с сент. 1919 зав. политот
делом 14-й А. В июне — авг. 1920 врид 
чл. РВС 14-й А, с авг. по окт. 1920 чл. 
РВС 13-й А, в окт.— нояб. 1920 чл. 
РВС 2-й Конной А. Награждён орд. Кр. 
Знамени (1920). С дек. 1920 управляющий 
делами СНК РСФСР, с 1922 — делами 
СНК СССР и СТО. С 1935 акад, и непре
менный секр. АН СССР.
ГОРЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД Беккера и К° 

-С. Л1. жКидлиг/. д>1ЛЯ5.
В 1917 на з-де 400 рабочих (в шахтах и 
рудниках посёлка 2,6 тыс.). После уста
новления Сов. власти з-д и шахты 
национализированы. З-д ремонтировал 
шахтное оборудование, изготовлял ору
жие Для Кр. Армии. Весной 1918 рабочие 
сражались с герм.-австр. оккупантами и 
белоказаками. Несмотря на сопротивле
ние эсеров и меньшевиков, под охраной 
вооруж. отряда (ком. В. Ткачёв) вывез
ли часть оборудования, запасы цветных 
металлов, ценные марки стали, измерит, 
приборы в Самару. Многие ушли в Кр. 
Армию и партиз. отряды. По предло
жению Ревкома на з-де осталась группа 
слесарей (рук. И. С. Горбатенко и 
Н. М. Губарев). Была организована 
производств, артель, к-рая выпускала 
бочки, обувь, кровати, зажигалки. После 
освобождения 30 дек. 1919 Горловки з-д 
вновь национализирован; созд. бригады 
для налаживания произ-ва. В 1920 на 
з-де работало св. 200 чел., отремонтиро
вано ок. 150 шахтных насосов. В годы 
социалистич. стр-ва з-д реконструирован. 
ГОРОДОВИКОВ Ока Иванович (1879— 
1960), сов. военачальник. Чл. Коммуни
стич. партии с 1919. Из крестьян. Участ

ник 1-й мир. войны. 
С 1918 в Кр. Армии, 
ком. кав. эскадро
на, полка, бригады. 
В авг. 1919 — апр. 
1920 нач. 4-й кд. 
В июле — сент. 1920 
команд. 2-й Конной
А. В окт. 1920 — 
окт. 1921 нач. 6-й кд
1-й  Конной А. Наг
раждён орд. Кр. 
Знамени (1920). За 
организацию проры
ва 6-й кд в тыл про
тивника и её выход 

к Чонгарскому мосту (Крым) в ходе Пе
рекопско-Чонгарской операции 1920 на
граждён 2-м орд. Кр. Знамени (1922) 
и за заслуги в Гражд. войне 3-м орд. 
Кр. Знамени (1930). Затем на команд
ных должностях. В Вел. Отеч. войну 
представитель Ставки по использованию 
кавалерии. Герой Сов. Союза (1958), 
ген.-полковник. Чл. ЦИК СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР-
ГОРОДСКЙЕ СОВЕТЫ, местные орга
ны гос. власти. Согласно Конституции 
РСФСР 1918 избирались: 1 деп. от 1 тыс. 
жит. в кол-ве не менее 50 и не более 1000 
деп. Для текущей работы из деп. Г. С.

избирался исполком (см. Исполкомы 
Советов) в составе от 3 до 15 чл. Выборы 
деп. проходили на собраниях трудящих
ся прямым и открытым голосованием. 
Представители рабочего класса пользо
вались преимуществом. В Москве коллек
тивы пром, пр-тий от 100 до 500 чел. из
бирали 1 деп. и 1 от каждых последующих 
500 работающих пр-тия. Служащие, ра
ботники просвещения, иск-ва и др. изби
рали 1 деп. от 500 явившихся на собра
ние, красноармейцы и матросы в Петро
граде — 1 деп. от 200 чел.; домохозяйки, 
лица, не пользовавшиеся наёмным тру
дом,— 1 деп. от 400 чел. В Петрограде, 
Москве, Туле, Самаре, Орле и др. горо
дах посылались в Г. С. деп. отдельно от 
профсоюзов. По данным за 1920, парт, 
состав деп. был следующим: в 9 Советах 
губ. городов— 73,5% коммунисты, 1,8% 
представители мелкобурж. партий, 24,7% 
беспартийные; в 17 Советах уездных го
родов — 53,1% коммунисты, 0,7% пред- 
стаэителш мелкобурж. партий, 46,2% 
беспартийные. Задачи Г. С.: обеспечение 
работы коммунального х-ва, транспорта, 
снабжение населения продовольствием, 
Топливом, учёт военнообязанных, охрана 
революц. порядка, борьба со спекуля
цией, проведение трудовых мобилизаций. 
Для их выполнения деп. Г. С. объеди
нялись в секции, к-рые организовыва
лись в соответствии с имеющимися отрас
левыми отделами исполкома (транспорт
ным, нар. образования, жилищно-зе- 
Мельным, СНХ и др.), участвовали в раз
работке планов отделов и их выполне
нии, предварительно рассматривали док
лады, отчёты, предложения, вносимые 
На рассмотрение исполкома. Секцион
ная система являлась формой привлече
ния деп. к практич. работе. В конститу
циях союзных и авт. республик, сущест
вовавших в годы Гражд. войны, при вы
борах в Г. С. были использованы осн. 
Избират. нормы Конституции РСФСР. 
ГОРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТ
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (ГАССР), образована в про
цессе советского национально-государст
венного строительства (терр. б. Терской 
и части Кубанской обл.; центр — Влади
кавказ). Провозглашена 17 нояб. 1920 
как часть РСФСР на съезде народов 
Терека после освобождения Кр. Армией 
Сев. Кавказа (присутствовало св. 500 де
легатов, в работе съезда участвовали 
С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе и 
И. В. Сталин). ГАССР образована декре
том ВЦИК РСФСР от 20 янв. 1921.

состав её вошли округа: Чеченский, 
Ингушский (Назрановский), Северо-Осе- 
Тинский (Владикавказский), Кабардин
ский, Балкарский, Карачаевский и Сун
женский с казачьим населением. Гор
ская орг-ция РКП(б) оформилась в апр. 
1921. Учредит, съезд Советов ГАССР 
(16—22 апр. 1921) избрал ЦИК респуб
лики, Президиум ЦИК (пред. Т. Э. Эль- 
Царханов) и СНК (пред. С. Г. Мамсу- 
Оов). В. И. Ленин в письме от 14 апр. 
1921 «Товарищам коммунистам Азербай
джана, Грузии, Армении, Дагестана, Гор
ской республики» наметил программу 
Лоз.-политич. и культурного стр-ва в этих 
Ьеспубликах. В 1922 из ГАССР в авто
номные выделились Кабардино-Балкар
ский АО, Чеченский и Карачаевский нац. 
Округа. 7 июня 1924 декретом ВЦИК 
ГАССР упразднена. На её терр. созд. 
Сев.-Осетинская и Ингушская АО. 
«ГбРСКАЯ РЕСПУБЛИКА», см. в ст. 
'•Горское правительство».

ГбРСКИЙ Александр Александрович 
(1871—1924), балетмейстер, артист бале
та, педагог. Род. в артистич. семье. 
Окончил Петерб. театр, уч-ще (1889). 
В 1889—1900 танцовщик Мариинского 
т-ра, с 1901 режиссёр, в 1902—24 балет
мейстер Большого т-ра. Г. перерабатывал 
и обновлял балетные спектакли, стре
мясь преодолеть мн. условности акаде
мия. балета 19 в. К 1-й годовщине Окт. 
революции создал балет «Стенька Ра
зин» на муз. А. К. Глазунова, к 5-й — 
«Вечно живые цветы» на муз. Б. В. Аса
фьева и др. композиторов; летом 1918 
в саду «Аквариум» (Москва) поставил 
балет «В белом» на муз. 3-й сюиты Чай
ковского. Его самостоят. работы и по
становки балетной классики в годы 
Гражд. войны («Жизель» А. Адана, 1918; 
«Щелкунчик», 1919, и «Лебединое озе
ро», 1920, П. И. Чайковского, и др.) спо
собствовали становлению сов. хореогра
фии. иск-ва.
«ГЙРСКОЕ НРАВЙТЕЛЬСТВО», i)a«- 
тисов. «пр-во» «Горской респ.», созд. 
в нояб. 1917 «Союзом объединён
ных горцев Кавказа»', пред, «пр-ва» 
А. О. Чермоев. Б. ч. чл. «Г. п.» входила 
в антисов. «Терско-Дагестанское прави
тельство». С образованием Терской сов. 
респ. в марте 1918 «Г. п.» фактически 
распалось; чл. «пр-ва» бежали в мень
шевистскую Грузию.

2) Марионеточное антисов. «пр-во», 
созд. в Тифлисе 11 мая 1918 в ходе герм,- 
тур. интервенции в Закавказье. В состав 
«Г. п.» вошли быв. чл. «пр-ва» «Горской 
респ.» и часть чл. «Терско-Даг. пр-ва»: 
премьер-мин.— Чермоев, воен. мин.— 
полк. кн. Н. Тарковский и др. В мае 
1918 «Г. п.» провозгласило создание
в Дагестане марионеточной «Республики 
горцев Сев. Кавказа», её независимость 
от Сов. России, заключило договор «о ми
ре и дружбе» с герм.-тур. оккупантами, 
в июне — июле его представители (мин. 
внутр, дел П. Коцев и др.) участвовали 
в Новочеркасске в разработке «Деклара
ции» «Доно-Кавк. союза». 25 сент. 
Тарковский подписал (в Петровск-Порте) 
договор с Л. Ф. Бичераховым о совм. 
борьбе против Сов. гос-ва. Власть Би
черахова распространялась на Примор
ский Дагестан, остальная терр. отдава
лась банде Тарковского; т. о. учрежда
лась совм. воен, диктатура Бичерахо
ва — Тарковского (см. Бичер аховщина). 
30 сент. «пр-во» объявило об отмене всех 
декретов Сов. власти, распорядилось 
возвратить прежним владельцам леса, 
пастбища, воды; для разбора дел по 
«захвату земель горцами» учреждалась 
чрезвычайная следств. комиссия. В нояб. 
1918 «пр-во» переехало в Темир-Хан- 
Шуру (после его захвата оккупантами), 
Тарковский сложил свои диктаторские 
полномочия. 17 нояб. оно подписало до
говор с тур. главнокоманд. Ф. Юсуф-Из- 
зет-пашой о пребывании в Дагестане 
тур. оккупац. войск (в массовых репрес
сиях против населения «Г. п.» использо
вало также банды имама Н. Гоцинского, 
войска горско-тур. штаба, местное кула
чество). С уходом герм.-тур. оккупантов 
и началом интервенции Антанты в За
кавказье «Г. п.» было реорганизовано. 
В кон. 1918 «коалиц. кабинет» марионе
точной «республики» возглавил Коцев, 
к-рому «съезд» (в Темир-Хан-Шуре) пред
ставителей горской монархия, контррево
люции вручил всю полноту власти «от 
горского и казачьего рус. населения». 
«Г. п.» заключило договор с белогвард. 
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отрядом ген. Колесникова, соглашение 
с представителем Добровольч. А в Баку 
ген. И. Г. Эрдели, начало формирование 
(с помощью меньшевистской Грузии, му- 
саватистского Азербайджана, держав 
Антанты) собств. отрядов (их команд.— 
англ. полк. Роландсон). В янв. 1919 
с целью осуществления белого террора 
«пр-во» создало военно-шариатские су
ды. Видную роль в организации борьбы 
трудящихся Дагестана против «Г. п.» 
сыграли Дагестанская социалистиче
ская группа, Дагестанский обком 
РКП(б) (почти весь его состав был в мае 
1919 арестован «Г. п.» и затем расстре
лян белогвардейцами), Кавк, краевой 
к-т РКП(б) и Терский СНК. В мае 1919 
в условиях оккупации Дагестана войсками 
Деникина «Г. п.» заявило о самороспуске 
и вновь бежало в Тифлис (где нек-рые из 
его быв. членов участвовали в подготовке 
Гоцинского мятежа 1920—21). Развер
нувшееся в Дагестане и на Сев. Кавказе 
массовое революц.-освободит, движение 
против белогвардейцев возглавил создан
ный большевиками Дагестанский совет 
обороны.
ГОРЬКИЙ Максим (наст, имя и фам.— 
Алексей Максимович Пешков) (1868— 
1936), писатель, основоположник лит-ры 

социалистич. реа
лизма, родоначаль
ник сов. лит-ры. 
Принимал активное 
участие в росс, рево
люц. движении в 
кон. 19—нач. 20 вв., 
особенно в Револю
ции 1905—07. К 1917 
автор мн. произв.— 
романов, повестей, 
пьес, рассказов, 
лит. - публицистич. 
статей. В период под
готовки и проведе
ния Окт. революции 

недооценил организующую силу партии, 
революц. пролетариата, возможность сою
за его с крест-вом, опасался взрыва анар- 
хо-индивидуалистич., мелкособственнич. 
стихии, что отразилось в публицистич. 
цикле «Несвоевременные мысли. Замет
ки о революции и культуре» (опубл, 
в 1917—18 в газ. «Новая жизнь»). Эта 
позиция вызвала решительную критику
В. И. Ленина, к-рый помогал писателю 
находить пути для преодоления ошибок 
через познание революц. действитель
ности. Впоследствии Г. не раз признавал 
правоту Ленина (см. Собр. соч., т. 17, 
1952, с. 24—27; т. 24, 1953, с. 343; т. 30, 
1956, с. 45, 301—02, а также «Ленин и 
Горький», 1958, с. 262, 270—71, 288, 295).

В годы Гражд. войны Г.— один из ор
ганизаторов культурного стр-ва Сов. 
Республики. Жил в Петрограде, часто 
выезжал в Москву; вёл большую лит. и 
культпросвет работу. Один из инициа
торов создания в 1918—19 в Петрограде 
изд-ва «Всемирная литература», Дома 
литераторов, Дома искусств. Помогал 
организовывать в марте 1918 в Петро
граде массовые зрелищные предприятия, 
среди них — Большой драматич. т-р 
(Г. входил в Художеств, совет театра). 
Участвовал в работе 1-го Рабоче-крест. 
ун-та, в деятельности Центральной ко
миссии по улучшению быта учёных, 
заботился об охране памятников иск-ва 
и старины, помогал в борьбе с голодом, 
беспризорностью.

В 1918—20 в публицистич. статьях 
в газ. «Правда», «Петроградская прав

да», ж. «Коммуиистич. Интернационал» 
выступал против воен, интервенции и 
внутр, контрреволюции, призывал пере
довые силы мира к защите революции, 
разъяснял задачи новой культуры. 
В эти же годы создал лит. портреты 
В. Г. Короленко, Л. П. Толстого и 
Л. Н. Андреева, очерковые зарисовки 
«В больном городе», рассказ «Как я учил
ся». В репертуарах театров Петрограда и 
Москвы были его пьесы «Старик», «Ра
ботяга Словотёков», «Зыковы» и «Пос
ледние», инсценировки романа «Мать», 
рассказов «В степи», «Мальва», «Озор
ник». В 1918 вышли в свет его книги: 
«В людях», «Рус. сказки», «Ералаш и др. 
рассказы», «Статьи 1905—1916», сб. для 
детей «Ёлка» (под ред. А. Н. Бенуа 
и Г.).

Г. неоднократно встречался и беседовал 
с Лениным; вёл с ним переписку по издат. 
делам и улучшению быта учёных. В 1920 
в статье, поев. 50-летию Ленина, писал, 
что кроме большевиков в России нет 
сил, способных взять в свои руки власть 
и возбудить энергию измученной страны, 
необходимую для продуктивного труда. 
Однако преувеличение Г. роли интелли
генции в создании нового об-ва продол
жало питать те «больные» настроения Г., 
на к-рые указывал Ленин ещё в 1919 
(см. ПСС, т. 51, с. 23—27).

В дек. 1918 избран в состав Петрогр. 
совета. В июне 1920 по коммуиистич. 
списку, выдвинутому Петрогр. отделом 
нар. образования, вновь избран в состав 
Петрогр. совета; летом вошёл во врем, 
правление Петрогр. отделения Всерос. 
союза писателей. В июле 1920 присутст
вовал на заседаниях 2-го конгр. Комин
терна. Осенью 1921 из-за ухудшения здо
ровья по настоянию Ленина уехал лечить
ся за границу, пробыл там до 1928. Ур
на с прахом в Кремлёвской стене. 
ГОРЯЧЕВ Елисей Иванович (1892—
1938),  командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1919. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, подхорунжий. 
С мая 1918 ком. сотни 1-го казачьего сов. 
полка. Весной 1919 нач. разведки 3-й 
бригады 4-й кд. С дек. 1919 для поруче
ний при Полевом штабе 1-й Конной А, 
с марта 1920 пом. ком. Особого кп 1-й 
Конной А. В мае— дек. 1920 ком. 1-го 
кп кав. бригады особого назначения 
1-Й Конной А. За бой под Радзивиловом 
летом 1920 награждён орд. Кр. Знаме
ни (1922). В дек. 1920 — янв. 1921 врид 
ком. кбр особого назначения 1-й Конной 
А, в янв.— окт. 1921 ком. 11-й кбр 4-й 
кд. За бой с бандой ген. Пржевальского 
в сенг. 1921 награждён 2-м орд. Кр. Зна
мени (1922). В связи с 10-летием 1-й 
Конной А награждён 3-м орд. Кр. Зна
мени (1930). С 1921 на командных долж
ностях, комкор.
ГОСИЗДАТ (Гос. изд-во РСФСР), об
разовано 20 мая 1919 как орган Нарком
проса для координации издат. деятель
ности в стране (см. Книгоиздательское 
дело). Объединило ранее самостояг. 
изд-ва ВЦИК, в т. ч. «Центропечать», 
парт, изд-во «Коммунист», изд-ва кооп, 
орг-ций, Наркомпроса, Петрогр. и Моск, 
советов. Редколлегия Г. назначалась 
СНК РСФСР по представлению Нарком
проса и утверждалась ВЦИК. Состав 
первой редколлегии: В. В. Воровский 
(пред.), В. И. Невский, М. Н. Покров
ский, И. И. Скворцов-Степанов и др. 
За 1920 Г. издал 868 назв. книг тира
жом 55 млн. экз. Начал готовить к пе
чати первое изд. произв. В. И. Ленина 

(20 тт., 26 книг); выпустил отд. произв. 
Ленина. В 1920 вышел 1-й том Собр. соч. 
Г. В. Плеханова. Выпускал науч., науч,- 
популярную, агит .-пропагандистскую, 
педагогия, и художеств, лит-ру. Имел 
отделения на местах (обл. и губ.), к кон. 
1920 — ок. 60; отделения за границей 
находились на правах отделов торг
предств.

После декрета СНК РСФСР от 27 мая 
1919 об объявлении монополии на бума
гу вся печатная продукция [кроме жур
налов наркоматов, ж. «Пролетарская 
культура» (орган ЦК Пролеткульта), 
журналов Центросоюза, профсоюзов и 
воен, ведомств] выпускалась только 
с разрешения Г. Он контролировал все 
ведомств, изд-ва, изд-ва обществ, орг-ций. 
С сер. 1920 частные изд-ва по контрак
там с Г. издавали его лит-ру. С авг. 1921 
утверждал планы изд-в, в т. ч. и част
ных. В окт. 1930 влился в Объединение 
гос. книжно-журн. изд-в (ОГИЗ).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ политйче- 
СКАЯ ОХРАНА ДВР (ГПО), орган гос. 
безопасности ДВР. Созд. в системе МВД 
ДВР на правах управления в4 авг. 1920 
для борьбы со шпионажем, контррево
люцией, преступлениями по должностям 
и против существующего гос. строя 
ДВР.

ВЧК оказывала помощь ГПО, направ
ляла опытных сотрудников, к-рые, учи
тывая местные условия, вносили формы 
и методы работы ВЧК в деятельность 
ГПО. При Дальбюро РКП(б) находился 
постоянный уполномоченный ВЧК по 
работе ГПО. Возглавлял ГПО директор, 
назначавшийся пр-вом ДВР по согласо
ванию Дальбюро с мин. внутр, дел. Он 
одноврем. был зам. мин. внутр, дел, 
в работе опирался на Коллегию из 5 чел. 
[зав. отделами Гл. управления ГПО, 
пред. Особого отдела Дальбюро РКП(б) 
и нач. милиции] и был её пред. Гл. уп
равление ГПО состояло из 3 отделов: 
оперативного, следственного и общего. 
На местах имелись обл. отделы, уездные 
отделения, контрольно-пограничные пунк
ты. Сотрудникам ГПО предоставлялось 
право обыска, задержания и ареста 
граждан ДВР и иностранцев, замешан
ных во враждебной деятельности. Они 
совм. с милицией участвовали в рей
дах по выявлению и задержанию анти
обществ. элементов, политич. преступ
ников.

ГПО раскрыла и пресекла деятельность 
неск. десятков больших и малых закон- 
спирир. белогвард. вооруж. орг-ций, 
в числе к-рых была т. и. Амурская воен, 
орг-ция (до 200 чел.). Был пойман с по
личным, арестован и предан нар. поли
тич. суду ряд агентов зарубежных разве
док. В 1922 ликвидирована орг-ция пра
вых эсеров. В февр. 1921 в Приморье 
прекращено существование союза анар
хистов и бюро максималистов, занимав
шихся антисов. деятельностью среди ра
бочих. Разведка ГПО сообщала Даль
бюро РКП(б) и командованию НРА све
дения воен.-политич. и экономич. харак
тера и нередко была в курсе планов и 
намерений воен, командования против
ника. После освобождения Приморья 
губ. ВРК 29 окт. 1922 объявил об орга 
низации отдела ГПО. В нояб. 1922 ГПО 
преобразована в органы ГПУ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ капита. 
ЛЙЗМ в переходный от кап и 
тализма к социализму пе 
р и о д, один из обществ.-экономич. ук 
ладов. «В капиталистическом государ 
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стве государственный капитализм озна
чает, что он признается государством и 
контролируется им на пользу буржуа
зии и против пролетариата. В проле
тарском государстве то же самое делает
ся на пользу рабочего класса, с целью 
устоять против все еще сильной буржуа
зии и бороться претив нее» (Л е- 
н и н В. И., ПСС, т. 44, с. 48). В сент. 
1917 Ленин в брошюре «Грозящая ката
строфа и как с ней бороться» указал, 
что Г. к. является шагом к социализму. 
Как практич. задачу Г. к. в пролет, 
гос-ве Ленин выдвинул в нач. 1918, когда 
рабочему классу, взявшему власть, надо 
было овладеть произ-вом, сделать его 
социалистическим. В России существо
вало 5 социально-экономич. укладов, 
среди к-рых господств, положение зани
мало мелкое товарное произ-во. Ленин 
писал: «...преобладает сейчас как раз 
мелкобуржуазный капитализм, от которо
го и к государственному крупному ка
питализму и к социализму ведет одна 
и та же дорога, ведет путь ч е- 
рез одну и ту же промежуточ
ную станцию, называемую „общенарод
ный учет и контроль за производством 
и распределением продуктов11» (там же, 
т. 36, с. 301). Ликвидация многоуклад- 
ности и превращение социалистич. ук
лада в господств. систему обществ, 
произ-ва составляли содержание пере
ходного периода, когда капитализм пе
рестаёт быть, а социализм ещё не стал 
господств, способом произ-ва. Г. к. 
являлся более прогрес. формой х-ва по 
сравнению с частным капитализмом, мел
котоварным и натуральным произ-вом. 
В этот период Ленин, раскрывая суть 
Г. к., определял его как использование 
в интересах пролетариата ден. средств, 
знаний, опыта, организаторских способ
ностей буржуазии, привлечение капита
листич. руководителей к налаживанию 
крупной пром-сти, что обеспечивает побе
ду социализма, т. к., опираясь на круп
ную пром-сть, рабочий класс может по
вести деревню по пути социалистич. пе
реустройства. Попытки Сов. власти при
влечь Г. к. для социалистич. преобразо
ваний встретили сопротивление буржу
азии, к-рая с помощью иностр, импе
риалистов развязала Гражд. войну.

Вновь встал вопрос о Г. к. при перехо
де к новой экономической политике. 
Гл. хоз. задачей было преодоление раз
рухи, восстановление гос. социалистич. 
пром-сти. Для этого надо было в первую 
очередь восстановить крест, х-во, что 
требовало свободы торговли производи
мыми им продуктами. Сов. гос-во разре
шило торговлю под своим контролем и 
в определённых рамках. Гос. пром-сть 
не могла дать крестьянину нужных то
варов, пришлось разрешить произ-во и 
продажу товаров частным лицам. Это 
было уступкой среднему крест-ву, но 
не капитализму. Г. к. в условиях нэпа 
заключался в концессиях, в сдаче в арен
ду капиталистам отд. национализир. 
пр-тий, в привлечении капиталистов 
к продаже товаров гос. пром-сти, к уч
реждению смешанных об-в. Подъем крест, 
х-ва стихийно привёл к появлению в нём 
капитализма. Осн. задачей Сев. власти 
было взять этот неизбежно растущий ка
питализм под контроль гос-ва. Решить 
эту задачу должна была кооперация. 
Гос.-капиталистич. пр-тия в СССР яв
лялись общенар. собственностью. В соб
ственности концессионеров-арендаторов 
оставался только оборотный капитал 

(готовая продукция, ден. средства). Осн. 
фонды (здания, оборудование, земля 
и т. д.), включая вновь построенные и 
ввезённые из-за границы, не могли быть 
проданы или переданы капиталистом др. 
лицу, а финанс. органы не могли взы
скивать долги с концессионера за счёт 
основных фондов. «Арендатор н е есть 
собственник... Аренда — договор н а 
срок. И собственность и контроль 
за нами, за рабочим государством» 
(Ленин В. И., там же, т. 52, с. 193). 
Отношения между капиталистами и ра
бочими концессионных пр-тий по-преж
нему были отношениями капитала и на
ёмного труда, рабочая сила оставалась 
товаром, сохранялся антаюнизм клас. 
интересов. В то же время эти отношения 
находились под контролем и регулиро
вались пролет, гос-вом, что существенно 
изменяло условия клас. борьбы в пользу 
рабочего класса.

Г. к. не получил широкого развития 
и занимал в экономике страны незначит. 
позиции.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ учёный со
вет Наркомпроса РСФСР 
(ГУС), образован 20 янв. 1919 как ме
лодия. орган для проведения реформы 
высшей школы; 4 марта утверждён 
декретом СНК РСФСР. Первонач. рас
сматривал и утверждал уч. планы и 
программы вузов, определял число ка
федр и их штаты. Состоял из 10 чл. (5 от 
Наркомпроса, 5 от ВЦИК). С 1921 высш, 
координац. центр науч, работы, возглав
лял методич. работу секторов и главков 
Наркомпроса. Упразднён 19 сентября 
1933.
ГОЦЙНСКИЙ Нажмутдин (1859—1925), 
один из рук. контрреволюции на Сев. 
Кавказе. Крупный землевладелец. В 1917 
чл. бурж.-националистич. Даг. облис
полкома, муфтий (духовный глава) мест
ных мусульман. В кон. 1917 провозгла
шён имамом Сев. Кавказа. Стремился 
создать здесь имамат — теократич. мо
нархию под протекторатом Турции. 
В марте 1918 отряды под команд. Г. 
свергли Сов. власть в Петровск-Порте 
и совм. с тур.-герм, интервентами дейст
вовали против Кр. Армии; позже они 
использовались «Горским правительст
вом» в массовых репрессиях. Г. был в чи
сле руководителей антисов. мятежа в На
горном Дагестане (см. Гоцинского мятеж 
1920—21), после подавления к-рого аре
стован и позднее расстрелян.
ГОЦЙНСКОГО МЯТЁЖ 1920—21 , ан
тисов. выступление в Нагорном Даге
стане (Андийский, Аварский и Гуниб- 
ский окр.) в сент. 1920 — мае 1921; 
рук.: Н. Гоцинский, полк. К. Алиханов, 
полк. О. Пиралов, шейх Д. М. Гаджи, 
приехавший из Константинополя внук 
имама Шамиля офицер франц, службы 
Саид-бек и др. Проходило под лозунгами 
панисламизма, ликвидации провозгла
шённой 13 нояб. 1920 сов. автономии 
Дагестана и установления шариатской 
монархии (гос-во, построенное в соот
ветствии со сводом религ.-этич. и пра
вовых предписаний ислама). В подготов
ке Г. м. участвовали часть бежавших 
в Тифлис быв. чл. «Горского правитель
ства» и «К-т содействия горцам и тер
ским казакам по их освобождению от 
болыпевиков». формировавшиеся ими 
при содействии «пр-ва» меньшевистской 
Грузии вооруж. банды переправлялись 
в горные р-ны Дагестана, их агенты ве
ли антисов. пропаганду среди в основ

ном неграмотного населения, используя 
при этом допущенные Даг. обл. прод. 
к-том ошибки при проведении продраз
вёрстки; сколачивали здесь вооруж. от
ряды. Г. м. начался 7 сент., когда на 
Дидоевский и Анцухо-Кампучийский 
участки с терр. Грузии вторгся отряд 
(ок. 600 чел.) во главе с Гоцинскпм и 
Алихановым; в октябре числ. мятежни
ков, осадивших крепости Хунзах и Гу- 
ниб (наряду с укреплением Ботлих — 
опорные пункты сов. войск), возросла 
до 3 тыс. чел. В подчинении образо
ванного ими «Совета из шейхов и Саид- 
бека» (высш, орган т. н. духовно-свет
ской власти) находились «Шариатские 
войска горских народов» (команд.— 
полк. М. Джафаров). Действиями по лик
видации Г. м. руководил до 2 нояб. Даг. 
обл. военкомат (в Темир-Хан-Шуре), 
затем нач. 32-й сд А. И. Тодорский, 
общее руководство осуществлял команд. 
9-й армией М. К. Левандовский, существ, 
помощь оказывал чл. РВС Кавк. фр. и 
пред. Кавк, бюро ЦК РКП(б) Г. К. Орд
жоникидзе. В воен, операциях против 
мятежников участвовали в сент.— окт. 
1-й Даг. сп, батальон 176-го сп, 33-й ба
тальон ВОХР и др., с 20 окт. по 20 нояб.— 
Терская группа войск, с 25 янв. по 7 мар
та 1921 — Терско-Дагестанская группа 
войск, с 7 марта — Десятая Терско- 
Дагестанская армия, 1-я и 2-я бригады 
кремлёвских курсантов. 17 окт. 1920 
отряд гунибского направления (ком. 
Н. Э. Самурский), а 4 нояб. отряд хун- 
захского направления (ком. Б. П. Ше
болдаев) сняли осаду крепостей. Однако 
ряд стратегия, и тактич. ошибок воен, 
руководства, незнакомого с география. 
и бытовыми условиями Дагестана, ос
ложнил борьбу с мятежниками и опре
делил её затяжной характер. В ходе бо
ёв в окт.— нояб. погибли полк Рево
люц. дисциплины (в Ботлице), отд. во
инские части и партиз. отряды (в Муни, 
Артаково, Эркачи, Мочох, Ходжалмар- 
хах и др. пунктах). В нояб. бандиты 
вновь осадили Гуниб и Хунзах. 28 янв. 
1921 сов. части (при поддержке партиз. 
отрядов; в дек. 1920 их было 12, к вес
не 1921—20) сняли вторую осаду Хунза- 
ха и Гуниба, гарнизоны к-рых проявили 
героизм. Весной 1921 сов. частям в Ан
дийском, Аварском, Гунибском и Лак
ском окр. противостояло св. 7 тыс. шты
ков, ок. 2,5 тыс. сабель при 2 орудиях 
и 40 пулемётах. К 21 мая 1921 Г. м. был 
подавлен. Значит, вклад в его разгром 
внесли партиз. отряды А. Багатырова 
(Богатырёва), А. Г. Караева, М. Атае
ва, Ш. Салихова, А. Муртазалиева, 
М. Омарова-Чохского, С. Сулейманова,
С. Саркисова и др., представители Даг. 
большевистской орг-ции — С. И. Га- 
биев, С. Дударов и др. Приказом 
РВС СССР (№ 76 от 26 мая 1923) благо
дарность в борьбе с Г. м. объявлена ау
лам: Унчукатль (Лакского окр.), Хун
зах, Чох, Унцукатль и Харикало (Авар
ского окр.), Дергели Черкей и Кумтор- 
Кале (Буйнакского окр.).
ГОЭЛРО план (Гос. комиссии по 
электрификации России план), первый 
единый гос. перспективный план разви
тия нар. х-ва Сов. страны на основе 
электрификации (см. Единый хозяйст
венный план), составная часть програм
мы создания материально-тсхнич. базы 
социализма, выдвинутой В. И. Лениным 
в первые месяцы после победы Окт. ре
волюции. В апр. 1918 в «Наброске плана 
науч.-технич. работ» Ленин предложил 
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создать ряд комиссий из специалистов 
для возможно более быстрого составле
ния плана реорганизации пром-сти и 
подъёма экономики России. Он под
черкнул, что особое внимание должно 
быть обращено на электрификацию 
пром-сти, транспорта, на применение 
электричества в с. х-ве. Гражд. война 
задержала составление плана хоз. раз
вития страны. План разработан по зада
нию и под рук. Ленина в 1920 ГОЭЛРО, 
образованной Президиумом ВСНХ 
21 февр. 1920 в соответствии с резолю
цией сессии ВЦИК от 3 февр. 1920. К ра
ботам комиссии было привлечено св. 
200 деятелей науки и техники, в т. ч. 
И. Г. Александров, Б. Е. Ведене
ев, Г. О. Графтио, Г. Д. Дубеллир, 
Р. Э. Классон, А. Г. Коган, К. А. Круг, 
Б. И. Угрюмов, М. А.Шателен; возглав
лял комиссию Г. М. Кржижановский. 
ЦК РКП(б) и лично Ленин направляли 
работу ГОЭЛРО, определяли осн. поло
жения плана. В письмах Кржижановско
му в дек. 1919 и янв. 1920 Ленин дал 
конкретные указания. К к®н. 1920 про
делана огромная работа и подготовлен 
«План электрификации РСФСР» — том 
в 650 стр. текста с картами и схемами. 
8-й Всерос. съезд Советов (дек. 1920), 
заслушав доклад Кржижановского, еди
нодушно одобрил план ГОЭЛРО. Ле
нин назвал его второй программой пар
тии, выдвинул формулу «К о м м у- 
низм — это есть Советская 
власть плюс электрифика
ция всей страны» (ПСС, т. 42, 
с. 159).

План ГОЭЛРО был рассчитан на 10— 
15 лет. Он предусматривал опережающие 
темпы развития тяжёлой пром-сти и 
энергетики, рациональное размещение 
производит, сил. Осн. принципы плана 
стали образцом для социалистич. плани
рования. В области электроэнергетнч. 
х-ва план состоял из программы А, рас
считанной на восстановление и реконст
рукцию довоен. электроэнергетики, и 
программы Б, предусматривавшей стр-во 
30 районных электростанций (20 теп
ловых и 10 ГЭС) общей мощностью

Закладка фундамента Шатурской ГРЭС.

Члены Государственной комиссии но электрификации 
России (ГОЭЛРО). Слева направо: К. А. Круг, Г. М. Кржи
жановский (председатель), Б. И. Угрюмое, Р. А. Ферман, 

Н. Н. Башков, М. А. Смирнов (секретарь). Фото 1940 г.

1750 тыс. кВт (в Сев. р-не — 4, Центр.- 
пром.— 6, Южном — 5, Волжском — 4, 
на Урале — 4, на Кавказе — 4, в Сибири 
и Туркестане — 3). Имелось в виду со
оружение мощных тепловых электростан
ций: Штеровской, Каширской, Кизелов- 
ской, Горьковской, Шатурской, Челя
бинской и др., топливной базой к-рых 
должны были служить местные виды топ
лива — торф, подмосковный и уральский 
уголь, отсевы донецких углей, сланцы. 
Электростанции намечалось оборудовать 
крупными для того времени котлами и 
турбинами. Одной из осн. идей плана яв
лялось широкое использование огромных 
гидроэнергоресурсов страны. Намеча
лось сооружение Волховской ГЭС, Дне
провской ГЭС, двух ГЭС на р. Свирь и 
др. Темпы роста мощности электростан
ций должны были значительно опере
жать темпы роста пром, произ-ва. Пре
дусматривалась коренная реконструк- 
ция-на-базе электрификации всех отрас
лей нар. х-ва страны. План разработан 
по 8 осн. экономич. р-нам с учётом их 
природных, сырьевых, энергетич. ресур
сов и специфич. нац. условий. Пром, 
продукция должна была возрасти за 
10—15 лет на 80—100% по сравнению 
с дореволюц. уровнем. Наряду со все
сторонней реконструкцией транспорта 

было предусмотрено элект
рифицировать важнейшие 
ж.-д. магистрали и развер
нуть стр-во новых ж. д. 
Были намечены большие 
работы по механизации 
с.-х. произ-ва, внедрение 
агрохимии, прогрес. сис
тем земледелия, развитие 
ирригации и мелиорации. 
План предусматривал бы
стрый рост производитель
ности труда на основе 
электрификации и механи
зации всех производств, 
процессов и коренных из
менений условий труда. 
После обсуждения на 8-м 
электротехнич. съезде 
(окт. 1921) технико-эконо
мических вопросов план

ГОЭЛРО был утверждён СНК 21 дек. 1921.
По осн. показателям план ГОЭЛРО 

выполнен к 1931. Так, мощность район
ных электростанций составила 2105 тыс. 
кВт, произ-во электроэнергии достигло 
в стране 10 686 млн. кВт-ч. К 1935, ког
да истёк максимальный срок осущест
вления плана ГОЭЛРО, почти все наме
ченные им задания были значительно пе
ревыполнены.
ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович (1871— 
1960), живописец, искусствовед. Род. 
в семье интеллигентов. Учился в петерб. 
АХ, в Мюнхене. В 1913—25 директор 
Третьяковской галереи. Инициатор соз
дания Комитета (и фонда) охраны памят
ников культуры и художеств, сокровищ 
(1918), с нач. 1918 участвовал в работе 
моек. Комиссии по охране памятников, 
с июля — зав. подотделом музейного 
фонда Отдела по делам музеев и охране 
памятников иск-ва и старины при Нар- 
компросе. Участвовал в реставрац. экс
педициях во Владимир (лето 1918), по 
городам Поволжья (1919), в Новгород 
(1920). В живописном творчестве — порт
ретист, автор картин на историко-рево- 
люц. темы. Нар. худ. СССР (1956). 
Действит. чл. АН СССР (1943) и 
АХ СССР (1947). Гос. пр. СССР (1941). 
ГРАФТИО Генрих Осипович (1869— 
1949), учёный-энергетик, акад. АН СССР 
(1932). Окончил Новороссийский ун-т 
в Одессе (1892) и Петерб. ин-т инж. пу
тей сообщения (1896). В 1900—17 проек
тировал ж. д. и вёл их стр-во. Автор 
проекта Волховской ГЭС (1910—И). 
В 1917—20 зав. Отделом электрифика
ции ж. д. НКПС; чл. комиссии по раз
работке плана ГОЭЛРО, в к-рой возглав
лял секции электрификации ж.-д. транс
порта и использования рек Кавказа. 
В 1918—20 пом. гл. инженера, в 1921— 
1927 гл. инженер, нач. стр-ва Волховской 
ГЭС. В последующие годы рук. стр-ва 
ряда крупных ГЭС. С 1907 преподавал 
в Петерб. (с 1924 Ленингр.) электротех
нич. ин-те (с 1921 проф.). Чл. ЦИК СССР. 
ГРЁКОВ Митрофан Борисович (до 
1911 — Мартыщенко Митрофан 
Павлович) (1882—1934), живописец-ба
талист. Из казаков. Учился в Одесском 
художеств, уч-ще (1898—1903) и петерб. 
АХ (1903—11). В 1920 вступил добро
вольцем в Кр. Армию, руководил крас
ноармейскими кружками изобразит, 
иск-ва, рисовал карикатуры, плакаты, 
эскизы декораций для красноармейских 
спектаклей и др. Основоположник сов. 
батальной живописи, Г. обратился к со
бытиям Гражд. войны, создал образ на
рода, героически сражающегося за Сов.
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власть: «В отряд к Будённому» (1923), 
«Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Кон
ной Армии» (1934). Имя Г. присвоено 
Студии воен, художников (осн. в 1935). 
ГРЙБОВ Сергей Ефимович (1895—1938), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1926. Из рабочих. Окончил 

школу прапорщиков 
(1915). Участник 1-й 
мир. войны, штабс- 
капитан. С окт. 1918 
в Кр. Армии, пом. 
ком., с марта 1919 
врид ком. 65-го сп, 
с июля — 2-го сп 8-й 
сд. Участвовал в бо
ях против национа
листич. банд в Бело
руссии и белополя- 
ков. В мае 1920 
награждён орд. Кр. 
Знамени (дек. 1920). 
С июля 1920 по 

1922 ком. 23-й бригады 8-й сд (в кон. 
авг,— сент, J920 врид нач. 8-й сд). За 
бои в авг.— сент. 1920 награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени (янв. 1921). За бои 
при наступлении на Варшаву и вывод 
бригады из окружения в авг. 1920 на
граждён 3-морд. Кр. Знамени (1921). За
тем на командных должностях, комкор. 
ГРИГОРЬЕВ Григорий Тимофеевич 
(1894—1966), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с марта 1917. 
Участник 1-й мир. войны. В Кр. Армии 
с 1918. Комиссар батальона, пом. воен
кома 49-го, 52-го сп, военком 50-го сп 
6-й сд. За бой в мае 1920 у Туровли 
(Белоруссия) награждён орд. Кр. Зна
мени (1921). За бой 14 июля 1920 под 
м. Вишнев (Белоруссия) награждён
2-м  орд. Кр. Знамени (1921). В дальней
шем на политработе. Во время Вел. Оте
честв. войны командовал бригадой мор. 
пехоты, ген.-майор.
ГРИГОРЬЕВ Николай Александрович 
(1878—1919), один из главарей контрре
волюции на Украине. Из кулаков. Уча
стник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
В 1917—18 служил в войсках Центр, 
рады, затем — у гетмана Скоропадского. 
В дек. 1918 присоединился к петлюров
цам, после поражения к-рых 2 февр. 
1919 в р-не Александровска перешёл 
на сторону Кр. Армии. С 18 февр. ком. 
1-й Заднепровской бригады, с 25 апр.— 
6-й Укр. сд. Участвовал в освобождении 
Николаева, Херсона и Одессы от интер
вентов. Занимался грабежами, самоволь
но отвёл дивизию «на отдых» в р-н Ели- 
заветграда, где 7 мая поднял контрре
волюц. мятеж. Г. удалось захватить зна
чит. терр. на Ю. Украины. Расстреливал 
коммунистов, устраивал евр. погромы, 
грабежи (см. Григорьевщина). В июле 
Г. с остатками банды присоединился 
к Махно, 27 июля убит по его приказу. 
ГРИГОРЬЕВЩИНА, антисов. кулацко- 
эсеровский бурж.-националистич. мятеж 
в мае 1919 на Ю. Украины под рук. 
Н. А. Григорьева. 7 мая Григорьев отка
зался выполнить приказ сов. командова
ния переместить 6-ю укр. сд (к-рой он 
командовал) из р-на Елизаветграда в Бес
сарабию и, предварит, заручившись под
держкой Махно, опираясь на местное 
кулачество, поднял мятеж в тылу Кр. 
Армии, сражавшейся против войск Де
никина в Донбассе. Воен, силы Григорье
ва составляли 20 тыс. чел., св. 50 орудий, 
700 пулемётов, 6 бронепоездов. В «Уни
версале» он выдвинул лозунги укр. нацио
налистов: «Власть Советам народа Ук

раины без коммунистов», «Украина для 
Украинцев», «Свободная торговля хле
бом» и т. п. Внезапность выступления 
Позволила мятежникам захватить Чер
кассы, Умань, Кременчуг, Екатери- 
Послав, Елизаветград, а позднее — 
Херсон, Николаев и др. города. Г, рас
пространилась на большой терр. Херсон
ской и Екатеринославской губ. (с цент
ром в г. Александрия), что было обуслов
лено значит, влиянием кулачества в укр. 
Деревне и колебаниями середняка, не
довольного продразвёрсткой. Григорьев 
Установил террористич. кулацкую дик
татуру: 9 мая бандиты расстреляли 
в Елизаветграде св. 30 сов. и парт работ
ников, 15—17 мая — ещё 1526 чел.; мас
совые репрессии они обрушили также 
на население др. городов, развернулись 
погромы складов и учреждений, маро
дёрство и т. п. Однако расчёты Григорье
ва объединить свои действия с антисов. 
выступлениями др. атаманов — Махно 
(см. Махновщина), Зелёным — не оп
равдались. ЦК КЛ(б)У, укр. Сов. пр-во 
Осуществили решит, воен, и политич. 
мероприятия для ликвидации Г. К кон. 
мая сов. части под команд. К. Е. Воро
шилова (кременчугское направление),
A. Я. Пархоменко (екатеринославское 
направление) в результате упорных боёв 
нанесли григорьевским бандам пора
жение; в июне — июле разгромлены ос
татки григорьевцев. Г. помогла Деникину 
развернуть наступление на Ю. Украины, 
помешала своеврем. переброске войск 
Кр. Армии в Бессарабию для поддержки 
Венг. сов. республики.
ГРОЗНЕНСКИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛЫ 
И ЗАВОДЫ, эксплуатация началась 
в 1893. В нач. 1917—15 тыс. рабочих. 
В февр. 1918 на Г. н. введён рабочий 
контроль, по решению Грозненского со
вета все запасы нефти объявлёвы—нац. 
достоянием. Нефт. пром-сть национали
зирована по декрету СНК от 20 июня 
1918. Организация работ была сорвана 
Гражд. войной. Рабочие дружины и роты 
стали ядром Грозненского полка Кр. 
Армии. В авг.— нояб. рабочие участво
вали в обороне Грозного 1918. Они дела
ли порох, патроны, гранаты, бомбомёты, 
ремонтировали винтовки, пулемёты, ору
дия; построили из товарных вагонов и 
платформ бронепоезд «Борец за власть и 
свободу трудового народа» (переим. позд
нее в «Грозный»). Особо отличился в бо
ях Пролет, батальон из рабочих Старых 
промыслов (ком. В. Е. Михайлюк). 
В нач. 1919, во время наступления дени
кинских войск, на помощь Владика«вказу 
посланы бронепоезд, отряд из 300 бой
цов, снаряды и патроны. После захвата 
р-на Г. н. белогвардейцами вооруж. 
рабочие в февр. включились в партиз. 
движение. Когда в марте 1920 Грозный 
был освобождён, началось восстановле
ние Г. н. К этому времени число дейст
вующих скважин сократилось в 5 раз 
(в мае работало 65), добыча нефти —- 
в 6 раз. Через неск. дней после освобож
дения города рабочие отправили первый 
эшелон с нефтью в Москву. 20 апр.
B, И. Ленин принял группу рабочих- 
нефтяников. СНК уделял большое вни
мание восстановлению Г. и. Управление 
промыслами было возложено на «Гроз- 
нефть» (рук. И. В. Косиор). На помощь 
рабочим пришли бойцы Кавк, трудовой 
армии. После восстановления ж.-д. стан
ции кол-во отправляемых цистерн с неф
тью выросло с 71 до 200 в сутки. В ко
роткий срок были потушены горевшие

св. 18 мес фонтаны на Новых промыслах; 
введены в строй новые скважины, в окт. 
1920 работало 106. Добыча нефти с мая 
по окт. увеличилась в 5 раз. К кон. 
1920 нефтяники дали св. 35 млн. пуд. 
нефти. За героич. участие в вооруж. 
борьбе против контрреволюции в 1918— 
1920 и за восстановление нефт. пром-сти 
пролетариат Грозного награждён в февр. 
1924 орд. Кр. Знамени.
«ГРОЗЯЩИЙ», канлодка Днепровской 
воен, флотилии (до 6 окт. 1919 —- паро
ход «Мандельштам», 6 сент. 1919 моби
лизован и зачислен в состав флотилии). 
Вооружение: 2 107-мм орудия, 4 пуле
мёта; команда — 54 чел. «Г.» участво
вал в боях с контрреволюц. бандами 
и белогвардейцами в Триполье, под 
Киевом летом и осенью 1919, под Ка- 
невом и Ржищевом в мае 1920. За отли
чие в боях 10 июня 1920, во время про
рыва через Трипольские укреплённые 
позиции, награждён Почётным революц. 
Кр. Знаменем. В авг.— окт. 1920 участ
вовал в ликвидации банд на Днепре. 
25 мая 1921 возвращён в нар. х-во.
ГРОМОВ (М а м о н о в) Игнатий Вла
димирович (1884—1971), один из рук. 
партиз. движения в Зап. Сибири. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Из кресть
ян. Рабочий. Участник 1-й мир. войны, 
солдат. В 1918 пред. Каменского уис- 
полкома. С лета 1918 организатор парт, 
ячеек и ком. партиз. отрядов. С окт. 
1919 ком. корпуса в партиз. армии 
Е. М. Мамонтова, чл. Гл. штаба армии. 
Награждён орд. Кр. Знамени (1925). 
С 1920 на сов. и парт, работе. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Во время Вел. Отечеств, 
войны участник партиз. движения в Бе
лоруссии.
ГРУЗИНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕС
ПУБЛИКА (Груз, демократия, респуб
лика), провозглашена «Груз. нац. сове
том» (Тифлис, 26 мая 1918) после 
распада Закавказской демократической 
федеративной республики. Первое 
пр-во — коалиционное: меньшевики гру
зинские [Н. В. Рамишвили (пред.), 
Е. П. Гегечкори, Н. Н. Жордания,
А. И. Чхенкели, И. Г. Церетели и др.], 
социалисты-федералисты, национал-де- 
мократы (см. Грузинская национально
демократическая партия)', затем в пр-ве 
только меньшевики (пред. Жордания). 
Не имея опоры в массах, пр-во Г. б. р. 
искало помощь у иностр, покровителей. 
С мая 1918 Грузию оккупировали нем. 
войска (см. Германо-турецкая интервен
ция в Закавказье). Груз, пр-во с по
мощью герм, войск в мае жестоко пода
вило вооруж. выступление трудящихся 
в Душети. По договору с Турцией (Ба
тум, 4 июня 1918) ей была отдана часть 
груз, земель (Аджария и др.). Разжигая 
груз, великодержавный шовинизм, мень
шевистское пр-во пошло на открытую 
агрессию. В июле 1918 груз, войска вторг
лись на терр. Кубано-Черноморской 
советской республики (см. Сочинский 
конфликт). После поражения Герма
нии в 1-й мир. войне её войска были вы
ведены; с дек. 1918 началась интервен
ция Антанты в Закавказье. В мае 1918 
«Груз. нац. совет» переим. в парламент 
(пред. Жордания), с марта 1919 роль 
парламента исполняло Учредит, собрание 
(из 130 деп.— 109 меньшевиков; пред. 
Н. С. Чхеидзе). Заигрывая на словах 
с трудящимися, меньшевистское пр-во 
фактически выполняло волю имущих 
классов. Пром-сть и торговля оставались 
в руках буржуазии; агр. реформа про
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ведена по урезанной программе росс, ка
детов. Ни один из народов, проживав
ших на терр. Грузии, не получил права 
на самоопределение, обучение в школе 
на родном яз. В Грузии царили корруп
ция, казнокрадство, разбазаривание нац. 
достояния страны. В ходе Гражд. войны 
пр-во Г. 6. р. оказывало разнообразную 
помощь росс, белогвардейцам; после по
ражения армии Деникина в Грузии на
шли приют белогвардейцы, создавались 
антисов. орг-ции, формировались во
оруж. отряды. Антинар. политика пр-ва, 
войны с Турцией и бурж. закавк. рес
публиками. (см. Армяно-грузинский кон
фликт 1918), разрыв экономич. связей 
с РСФСР привели нар. х-во к катастро
фе. Стали беспрерывными вооруж. вы
ступления крестьян против помещиков. 
Волновались и нац. меньшинства. Опо
рой груз, меньшевиков была только 
армия (вместе с т. н. нар. гвардией св. 
50 тыс. чел.).

Груз, большевики и комсомольцы, ра
ботая в подполье, готовили массы к свер
жению бурж. власти. Руководил их рабо
той Кавказский краевой комитет РКП(б) 
[с апр. 1920 — Кавбюро ЦК РКП(б)].

31 марта — 2 апр. 1919 в Тифлисе со
стоялась общегор. конференция молодых 
социалистов-интернационалистов спарта
ковцев, к-рая явилась учредит, съездом 
комсомола Грузии. В окт.— нояб. 1919 
в ряде уездов меньшевистской Грузии 
началось вооруж. восстание, закончив
шееся поражением. Сложность внутр, 
и внеш, политич. обстановки заставила 
пр-во заключить мирный договор между 
РСФСР и Грузией (Москва, 7 мая 1920), 
по к-рому оно обязывалось разорвать 
связи с росс, контрреволюцией, вывести 
из Грузии иностр, войска, легализовать 
большевистские орг-ции. Полпредом 
РСФСР в Г. б. р. был назна-чен С. М. Ки
ров. В мае 1920 образована Коммунисти
ческая партия (большевиков) Грузии 
[КП(б)Г] (ок. 20 тыс. чл.). Коммунисты 
вышли из подполья и развернули работу 
в массах. Но меньшевистское пр-во по
стоянно нарушало договор с РСФСР. 
КП(б)Г приступила к подготовке сверже
ния режима меньшевиков. 11 февр. 1921 
началось вооруж. восстание. 16 февр. 
образован Ревком Грузии (пред. 
Ф. И. Махарадзе), к-рый провозгласил 
Грузинскую социалистическую совет
скую республику и обратился за по
мощью к пр-ву РСФСР. 25 февр. 1921 
трудящиеся Грузии под рук. КП(б)Г, 
при поддержке частей Кр. Армии РСФСР 
свергли меньшевистское пр-во в Тиф
лисе, к-рое выехало в Батум, 17 марта 
капитулировало, а 18 марта бежало за 
границу.
ГРУЗЙНСКАЯ национАльно-де- 
МОКРАТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, бурж,- 
националистич. партия. Оформилась на 
1-м съезде в июне 1917 в Тифлисе. 
В 1917 — 6—7 тыс. чл. Лидеры: С. Ке
ны, Г. Квазава и др. Осн. задачей счи
тали развитие нац. капитала. Программа 
партии предусматривала политич. авто
номию Грузии в пределах России. На- 
ционал-демократы считали партию над
классовой, выступали против социали
стич. идеологии и клас. борьбы, к-рая 
«нарушаетединство нации». На выборах во 
Всерос. учредит, собрание получили ок. 
26 тыс. голосов. После образования в мае 
1918 Груз. бурж. республики Г. н.-д. п. 
поддерживала груз, меньшевиков. Пред
ставители помещиков в сент. 1918 Отко
лолись и образовали партию «независи

мых национал-демократов». Непоследо- 
ват. политика пр-ва оттолкнула от него 
Г. н.-д. п. Её представители стали ини
циаторами созыва в янв. 1921 «Конфе
ренции всех несоциалистич. партий Гру
зии», на к-рой было решено создать еди
ную партию. Целью объединения Г. н.-д. п., 
партии «независимых национал-демок- 
ратов» и радикально-демократич. партии 
была «борьба за освобождение Грузии от 
меньшевистской диктатуры». Новая пар
тия не развернула деятельности. После 
установления в февр. 1921 в Грузии Сов. 
власти Г. н.-д. п. продолжала существова
ние; в окт. 1923 состоялась конференция, 
к-рая объявила о ликвидации партии.
ГРУЗЙНСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ- 
СКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ГССР), провозглашена 18 февр. 1921 
Ревкомом Грузии (А. А. Гегечкори, 
Б. Е. Квиркелия, Ф. И. Махарадзе, 
А. М. Назаретян, М. Д. Орахелашвили, 
ИГ. 3. Элиава и др.) в ходе вооруж. вос
стания, подготовленного Коммунистиче
ской партией (большевиков) Грузии, 
свергнувшего меньшевистский режим 
Грузинской буржуазной республики, об
разована в февр. 1921 в процессе со
ветского национально-государственного 
строительства.

25 февр. части 11-й Кр. Армии вместе 
с отрядами груз, повстанцев вступили 
в Тифлис. 26 февр. Ревком Грузии 
опубл, первый приказ о взятии власти. 
4 марта Сов. власть установлена в Абха
зии, образовалась Абх. социалистич. 
сов. республика; 5 марта Сов. власть 
установлена в Цхинвали (Юж. Осетия). 
16 марта между РСФСР и Турцией 
в Москве заключён договор, по к-рому 
Турция отказалась от Батума и сев. части 
Аджарии; Аджария признана неотъемле
мой частью Грузии. Выражая волю побе
дившего народа, Ревком провёл ряд рево
люц. преобразований. 24 марта распуще
но Учредит, собрание. Согласно декрету 
от 21 апр. создавались 
новые органы гос. уп
равления— наркоматы. 
Были национализиро
ваны" пром-сть, ж. д., 
флот, банки, крупная 
торговля, земля. Созд. 
груз. Кр. Армия, из
дан декрет об отделе
нии церкви от гос-ва и 
школы от церкви. 21 
мая 1921 ГССР заклю
чила договор с РСФСР 
о воен.-хоз. союзе. 16 
июля Ревком издал дек
рет об образовании 
Адж. АССР в составе 
ГССР. 16 дек. 1921 на 
основе «Союзного дого
вора между ССР Гру
зии и ССР Абхазии» 
Абх. ССР вошла в 
ГССР. В дек. 1921 — 
февр. 1922 проведены 
выборы в Советы. 1-й 
Всегруз. съезд Советов 
(25 февр. —4 марта 
1922) принял первую 
конституцию ГССР, 
избрал ЦИК [Маха
радзе (пред.), Гегечко
ри, М. И. Кахиани, 
С. И. Кавтарадзе, Н. А. 
Лакоба, Орахелашви
ли, Г. К. Орджони
кидзе, Г. Ф. Стуруа, 
С. И. Тодрия, М. Г.

Торошелидзе, М.Г. Цхакая, З.И. Чодри- 
швили, Элиава и др.], к-рый создал пр-во 
(пред. Кавтарадзе). 20 апр. 1922 декре
том ЦИК и СНК ГССР в составе ГССР 
созд. Юго-Осет. АО. Для мобилизации 
всех сил сов. республик Закавказья на 
социалистич. стр-во 12 марта 1922 ГССР, 
Арм. ССР и Азерб. ССР заключили до
говор об образовании Закавк. Социали
стич. Федеративной Сов. Республики 
(ЗСФСР). 30 дек. 1922 ГССР в составе 
ЗСФСР вошла в Союз ССР.

В результате осуществлённых под ру
ководством Коммуиистич. партии инду
стриализации, коллективизации с. х-ва 
и культурной революции в ГССР созда
но развитое социалистич. об-во.
ГРУНДМАН Эльза Яковлевна (1891— 
1931), парт, и гос. работник. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1906. Из крестьян. Уча
ствовала в Окт. вооруж. восстании в Пет
рограде и ликвидации мятежа Керенско
го — Краснова. С кон. 1917 во Всерос. 
коллегии по организации Кр. Армии, 
с апр. 1918 во Всерос. бюро воен, комис
саров. В июне 1918 — февр. 1919 комис
сар особых отрядов снабжения 3-й А, 
затем снова во Всерос. бюро воен, комис
саров, 2-й секр. Гор. райкома партии 
(Москва). С июня 1919 нач. информац. 
отделения Особого отдела Моск. ЧК, уча
ствовала в ликвидации «Нац. центра» 
и монархии, орг-ции во Всевобуче. 
С февр. 1920 нач. информац. отделения 
Особого отдела Юж., Юго-Зап. фр. За
тем в органах ГПУ Украины, Сев. Кав
каза и др. Награждена орд. Кр. Знаме
ни (1926).
ГРУППА В. И. СЕЛИВАЧЁВА (Юж. 
фронт), созд. в нач. авг. 1919 для нане
сения вспомогат. удара по войскам Де
никина на харьковском направлении. 
В группу входили 8-я А (12-я, 15-я, 16-я, 
33-я, 40-я сд, бригада 31-й сд), часть 
13-й А (3-я, 42-я сд, 13-я отд. кбр), Во
ронежский УР (с 22 авг. 1919), резерв 
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группы (13-я, 31-я сд без одной брига
ды). Участвовала в августовском контр
наступлении Южного фронта 1919 про
тив Добровольч. А на курпянском на
правлении, сражалась в р-нах Белгорода 
и Волчанска, при отходе на линию Коро- 
ча, Нов. Оскол, ст. Алексеевка и на 
обояньском направлении (авг.— сент. 
1919). В конце сентября 1919 расфор
мирована .

Командующий В. И. Селивачёв. Члены 
РВС: В. А. Барышников, В. X. Ауссем. 
ГРУППА «ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗМА» («децисты»), оппор- 
тупистпч. группа в РКП(б), возникшая 
в нач. 1919 из остатков разбитой партией 
фракции «левых коммунистов» и офор
мившаяся в 1920. Среди наиб, актив
ных чл. в 1920—21 были Н. Осинский 
(В. В. Оболенский), Т. В. Сапронов,
В. М. Смирнов, В. Н. Максимовский, 
А. 3. Каменский, Рафаил (Р. Б. Фарб- 
ман). Впервые будущие «децисты» вы
ступили на Восьмом съезде РКП(б) 
(март 1919). Участник «военной оппози
ции» Смирнов в содокладе изложил 
её взгляды, противостоявшие ленинской 
позиции ЦК. Он проповедовал парти
занщину, был против введения в армии 
дисциплины. В содокладе по оргвопросу 
(партийное строительство, советское 
национально-государственное строи
тельство, взаимоотношения между Со
ветами и партией) Осинский обвинял 
ЦК в отсутствии коллегиальности, пред
лагал объединить СНК и Президиум 
ВЦИК. При обсуждении выявилась 
несостоятельность позиции Смирнова, 
Осинского и их сторонников, но они 
остались при своих ошибочных взглядах. 
На Восьмой Всероссийской конференции 
РКП(б) (дек. 1919) с содокладом по воп
росу сов. стр-ва выступил Сапронов. 
Он предлагал ликвидировать Президиум 
ВЦИК, б. ч. чл. ВЦИК избирать не на 
Всерос. съездах Советов, а на губерн
ских. Прикрываясь принципом демокра
тического централизма и извращая его, 
«децисты» на деле пытались разрушить 
осн. организац. принцип партии — демо
кратии. централизм. Они отрицали руко
водящую роль партии в Советах, выска
зывались за устранение подчинённости 
местной власти вышестоящим органам, 
защищали безбрежную коллегиальность, 
противопоставляли демократии, центра
лизм единоначалию, выступали против 
права ЦК партии назначать на места 
руководящих работников. Конференция 
отвергла их предложения. Перед Девя
тым съездом РКП(б) (март 1920) «де
цисты» опубл, за подписью Осинского, 
Сапронова и Максимовского «Тезисы 
о коллегиальности и единоначалии», по
вели в печати и на собраниях агитацию 
за коллегиальное управление пром-стью. 
На съезде группа выставила содокладчи
ков по вопросам хоз. стр-ва (Осинский) 
и по орг. вопросу (Максимовский). В за
ключит. слове по отчётному докладу 
ЦК В. И. Ленин подверг резкой критике 
«тезисы»: «Я прекрасно знаю, что т. 
Осинский и другие махновских и маха- 
евских взглядов не разделяют, но за их 
аргументы махновцы не могут не цеплять
ся. Они с ними связаны» (ПСС, т. 40, 
с. 260); «...надо винить авторов этих тези
сов не в том, что они сознательно шли за 
разгильдяйство, но в том, что они своей 
теоретической ошибкой... дают некоторое 
знамя, некоторое оправдание худшим 
элементам» (Ленин В. И., там же, 
с. 261). Отвечая на упрёки «децистов» 

о «назначенстве», Ленин говорил: «Зачем 
же тогда централизм? Могли ли бы мы 
продержаться два месяца, если бы мы не 
назначали в течение двух лет, когда мы 
в разных местах переходили от полного 
истощения и разрушения опять к побе
де?» (там же, с. 264—65). Съезд отверг 
требования «децистов». Упорствуя в сво
их ошибках, «децисты» продолжали вы
ступать против руководства ЦК, против 
централизма, обвиняли ЦК в бюрократиз
ме, оторванности от местных орг-ций. 
Они высказывались против единства по
литич. и организац. руководства ЦК. 
На Украине «децисты» выступали про
тив создания к-тов «незаможных селян», 
являвшихся орудием диктатуры проле
тариата в деревне. Среди парт, масс 
«децисты» влияния не имели, но их 
взгляды нашли одобрение у меньшеви
ков, целиком солидаризировавшихся 
с «децистами» в вопросах коллегиально
сти и единоначалия и др. Однако, когда 
«децисты» переходили от теоретич. рас- 
суждений к освещению практич. опыта 
работы, высказывали правильные сооб
ражения. Ленин говорил на 9-м съезде 
РКП(б), что в документах, составленных 
ими, «...масса делового материала, и это 
надо принять во внимание» (там же, 
с. 259). На Девятой Всероссийской кон
ференции РКП(б') (сент. 1920) Сапронов 
в содокладе по вопросу «Об очередных 
задачах парт, строительства» заявил: 
«В организационном вопросе все три 
года красной нитью проходят разногласия 
между Центральным Комитетом и меж
ду группой товарищей, которые выступа
ли с защитой своей точки зрения на всех 
съездах и конференциях» [9-я конферен
ция РКП(б), 1972, с. 158]. Он повторил 
свои обвинения в адрес ЦК, заявляя, 
что де «...нужно радикальное измене
ние в руководящих органах...» (там же,
с. 162). Конференция дала отпор «деци
стам». Во время дискуссии о профсою
зах, проходившей перед Десятым съездом 
РКП(б') (март 1921), Г. «д. ц.» опубл, 
свою платформу — тезисы «О профсою
зах» и защищала их на ряде предсъез
довских собраний, собирая единичные 
голоса. 21 янв. 1921 Ленин опубл, в 
«Правде» ст. «Кризис партии», к-рая 
начиналась словами: «Предсъездовская 
дискуссия развернулась уже достаточно 
широко. Из маленьких расхождений и 
разногласий выросли большие, как всег
да бывает, если на маленькой ошибке на
стаивать и сопротивляться изо всех сил 
ее исправлению, или если за маленькую 
ошибку одного или немногих уцепятся 
люди, делающие большую ошибку» (ПСС,
т. 42, с. 234). Ленин в статье дал уничто
жающую критику платформы «деци
стов»: «„Сапроновцы" дошли до того, 
что в одном и том же тезисе (№ 3) рас
суждают о „глубоком кризисе" и „бюро
кратическом омертвении» профсоюзов, 
предлагая в то же время, как „абсолют
но" необходимое, „расширение прав 
профсоюзов в производстве..." вероятно, 
по случаю их „бюрократического омерт
вения"? Разве можно взять всерьез такую 
группу?... Если взять это всерьез, это — 
худший меньшевизм и эсеровщина... пе
ред каждым партийным съездом („ка- 
жинный раз на эфтом самом месте") впа
дают в какой-то лихорадочный парок
сизм, стараются крикнуть обязательно 
громче всех (фракция „громче всех-кри
кунов") и торжественно садятся в кало
шу» (там же, с. 243). На 10-м съезде «де
цисты» отказались от защиты своих те

зисов, предоставив своим сторонникам 
свободу -голосования. Центр тяжести они 
перенесли на вопросы парт, стр-ва, вы
ставив содокладчиком Максимовского, 
настаивали на свободе фракций и груп
пировок, но собрали лишь 9 голосов. 
Принятая съездом резолюция «О един
стве партии» требовала немедленного рос
пуска всех группировок в партии. Боль
шинство «децистов» поняли ошибочность 
своих позиций и прекратили оппортуни- 
стич. деятельность.
ГРУППЫ войск, врем, объединения 
(соединения) войск во фронтах, армиях, 
а также дивизиях Кр. Армии, создавав
шиеся на период выполнения оперативно- 
стратегич., оперативной или тактич. за
дачи. Во фронтах для решения задач 
в стратегии, наступат. операции образо
вывались Г. в., состоявшие из 2—4 ар
мий (Юж. группа М. В. Фрунзе на 
Вост, фр.. Особая группа В. И. Шорина 
и Группа В. И. Селивачева на Юж. фр.). 
Эти Г. в. (группы армий) создавались 
приказами РВСР и главкома. Руковод
ство ими осуществлялось РВС и полевым 
управлением одной из входивших в их 
состав армии или вновь образованным 
РВС группы. В последующем Г. в. раз
вёртывались в самостоят. фронты (Тур
кест., Юго-Вост, фронты) или упразд
нялись. Во фронтах группы армий не 
получили широкого распространения, 
а термин «группа армий» не был офици
ально принят в Кр. Армии.

Во фронтах создавались также Г. в. 
в составе неск. соединений, частей родов 
войск и подразделений спец, войск. Такие 
группы выполняли задачи по поддержа
нию взаимодействия с соседними фронта
ми (Семипалатинская группа Вост. фр. 
в 1919—20, Мозырская группа Зап. фр. 
в 1920 и др.), между армиями фронта 
(Камышинская группа Юж. фр. в 1919, 
Г. в. И. Э. Якира Юго-Зап. фр. в 1920 
и др.), по борьбе с противником в тылу 
фронта (Г. в. К. Е. Ворошилова на Укр. 
фр. по борьбе с мятежом Григорьева 
в 1919, Г. в. М. М. Лашевича Юж. фр. 
по борьбе с рейдом Мамонтова), по борь
бе с противником на изолированных на
правлениях с небольшой ёмкостью (Са
маркандская, Ферганская, Бухарская 
Г. в. Туркест. фр. в 1920 и др.). Руковод
ство группами осуществлялось вновь 
утверждёнными РВС или возлагалось на 
командование одной из дивизий, входив
ших в её состав. Фронтовые Г. в. нередко 
развёртывались в армейские объединения 
(13-я А, 1-я, 2-я, 3-я Укр. А и др.) или 
после выполнения задач вливались в со
став армий фронта.

В армиях Г. в. создавались для вы
полнения оперативных (напр., Юж. груп
па Якира 12-й А в 1919, Семипалатин
ская группа 5-й А в 1920 и др.) или опера- 
тивно-тактич. задач (напр., Г. в. С. И. 
Одинцова и С. Д. Харламова 7-й А 
в 1919, Чистопольская группа 5-й А 
в 1919 и др.). В 1918 — 1-й пол. 1919 
в период перехода Кр. Армии к единым 
штатам дивизий иногда Г. в. являлись 
самостоят. организац. оперативно-так- 
тич. (напр., Левобережная и Правобереж
ная группы 5-й А в 1918) или тактич. 
единицами (Мариенбургская, Лифлянд- 
ская и др. Г. в. Сов. Латвии в 1919). 
Г. в., выполнявшие оперативные задачи, 
состояли из двух и более дивизий, а опе- 
ративно-тактич. задачи — из одной уси
ленной, иногда из двух дивизий. В ряде 
случаев на базе Г. в. образовались новые 
армии (напр., 6-я А Юго-Зап., затем
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Юж. фр.) или сводные соединения. Ру
ководство Г. в. в зависимости от её 
состава осуществлялось РВС группы 
или старшим по боевому опыту нач. 
дивизии.

В дивизиях создавались тактич. Г. в. 
для действий на местности, осложняв
шей развёртывание бригад и полков в бое
вые порядки. В наступлении применя
лись также тактич. боевые группы, со
стоявшие из броневых частей, усиленных 
стрелк. подразделениями, воздухопла
вательными отрядами.
ГРУШЕВСКИЙ Михаил Сергеевич 
(1866—1934), один из лидеров укр. 
бурж.-националистич. движения, исто
рик. Окончил историко-филологич. ф-т 
Киевского ун-та (1890). В 1899 в чис
ле организаторов бурж.-националистич. 
Нац.-демократич. партии в Галиции; 
был близок к кадетам. В 1-ю мир. войну 
придерживался прогерм. ориентации. 
В марте 1917 примкнул к Украинской 
партии социалистов-революционеров, 
возглавлял Центральную раду (и её 
Малую раду). При участии Г. последняя 
призвала на Украину австро-герм. ин
тервентов. В нач. 1919 эмигрировал 
в Австрию. После неск. обращений Г. 
к укр. Сов. пр-ву, в к-рых он осуж
дал свою контрреволюц. деятельность, 
ВУЦИК в 1924 разрешил ему возвра
титься на Родину для науч, работы. 
Акад. АН УССР (1924), рук. секции ис
тории Украины историч. отделения АН; 
акад. АН СССР (1929). С 1930 работал 
в Москве.
ГРЯЗНОВ Иван Кенсоринович (1897— 
1938), командир Кр. Армии. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1922. Из крестьян.с 1922. Из крестьян. 

Участник 141 мир. 
войны.
школу 
ков (1917). В 1917 
чл. полкового к-та. 
В Кр. Армии с 
июня 1918, участво
вал в формировании 
партиз. отрядов на 
Урале. С авг. 1918 
ком. сформирован
ного им 1-го Крас
ноуфимского полка, 
к-рый за бои под 
Красноуфимском и 
Кунгуром награж

дён Почётным революц. Кр. Знаменем. С 
окт. 1918 ком. 1-й Красноуфимской брига
ды 30-й сд, а с марта 1920 нач. этой диви
зии. Дважды награждён орд. Кр. Знаме
ни (1921, 1933). Затем на командных 
должностях, комкор. Чл. ЦИК СССР. 
губельмАн Моисей Израилевич 
[1883 (1884)— 1968], парт, деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1902. Из семьи 
учителя. С сент. 1917 чл. Дальневост, 
краевого бюро РСДРП(б), Президиума 
исполкома Владивостокского совета. 
В 1918 чл. Дальневост, краевого испол
кома и ДальСНК, в мае — июле комис
сар 1-го Дальневост, социалистич. отряда 
и представитель ДальСНК и Далькрай- 
кома партии на Забайкальском фр. С кон. 
1918 в парт, подполье; в 1919 пред. Даль
невост. обкома РКП(б) и чл. Воен.-ре
волюц. штаба по подготовке восстания 
в Приморье. С нояб. 1920 пред. При
морского обкома РКП(б). С апр. 1921 чл. 
Дальбюро ЦК РКП(б), в июне 1921 — 
янв. 1922 чл. Воен, совета НРА ДВР. 
С 1923 на кооп., парт, и проф. работе. 
ГУБЁРНСКИЕ СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ, 
см. Съезды Советов.

Окончил 
прапорщи-

«ГУБИТЕЛЬНЫЙ», 1) канонерская 
лодка Днепровской воен, флотилии, быв. 
бронепароход «Доброволец», захвачен
ный у белогвардейцев. Зачислен 6 окт. 
1919 в состав флотилии. 27 окт. 1920 по
гиб в бою.

2) Назв. «Г.» было присвоено пароходу 
«Доротея» (мобилизованному и зачис
ленному в состав флотилии в марте 
1919), к-рый с 5 мая 1920 стал наз. кан- 
лодкой «Г.». Вооружение: два 76-мм 
орудия, 4 пулемёта; команда — 45 чел. 
С апр. 1919 по июль 1920 участвовал 
в боях с контрреволюц. бандами, бело
гвардейцами и белополяками. За отли
чие в боях 10 июня 1920, во время про
рыва через Трипольские укреплённые 
позиции, награждён Почётным революц. 
Кр. Знаменем. 21 
в нар. х-во.
ГУБКИН Иван 
1939), геолог. Чл. 
с 1921 Окончил 
(1910). В 1918 по предложению В. И. Ле
нина в составе Гл. нефт. к-та при ВСНХ, 
с 1919 руководил Главсланцем. В 1920— 
1925 пред. Особой комиссии по изуче
нию Курской магнитной аномалии. 
С 1920 проф., с 1922 ректор Моск, гор
ной академии. Акад. (1929) и вице-пре
зидент (1936) АН СССР. Чл. ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР.
«ГУЖбН», металлургии, з-д Т-ва Моск, 
металлич. з-да быв. Ю. П. и Э. П. Гужо
нов в Москве (ныне з-д «Серп и молот»). 
Осн. в 1870 (на совр. месте — с 1883). 
В янв. 1917 ок. 3,3 тыс. рабочих; осенью 
1917—75 большевиков. Отряд рабочих 
был направлен на борьбу против кале- 
динщины. Весной 1918 вступили в Кр. 
Армию 400 добровольцев. Рабочие «Г.» 
составили ядро 38-го и 35-го Рогожско- 
■Симоновских полков, к-рые сражались 
на Юж. фр. Осенью 1918 38-й полк в со
ставе 10-й А оборонял Царицын, в 1919 
в боях с белоказаками на Дону героиче
ски погиб; его знамя хранится в Центр, 
музее Революции СССР. В 1919 на фронт 
ушли 25 из 36 комсомольцев (ячейка 
созд. в авг. 1918). З-д национализирован 
в мае 1918. Нехватка топлива и электро
энергии привела к резкому сокращению 
произ-ва, но рабочие во главе с комму
нистами (30 чел. в окт. 1918, пред, ячей
ки Е. Голиков) продолжали работать. 
Котлы перевели на дрова; перестроили 
сварочную печь, что уменьшило расход 
топлива на 30%, но в 1919 все мартены 
были потушены. В 1920 был установлен 
жёсткий режим экономии, чтобы могла 
работать самая маленькая мартеновская 
печь № 7 (на 4 т металла); в холодных 
цехах рабочие выпускали гвозди, болты 
и гайки для ж. д., колючую и телефон
ную проволоку для Кр. Армии, железо 
и жесть для деревни. В 1920 ремонтиро
вали паровозы и вагоны для маршрутных 
поездов. В 1920 числилось 680 рабочих 
(работало вдвое меньше), выпуск метал
ла сократился в 50 раз по сравнению 
с 1913. Восстановление произ-ва началось 
после перехода к нэпу. В годы социали
стич. стр-ва реконструирован.
ГУКОН Наркомзема (Гл. управ
ление коннозаводства и коневодства), 
образован 8 сент. 1920 для возрождения 
и руководства работой пр-тий конноза
водства и коневодства. Контролировал 
правильное ведение коннозаводства, це
лесообразное распределение лошадей и 
их использование для нужд Кр. Армии, 
с. х-ва и транспорта. При главке дейст
вовал Совет (совещат. орган), в к-рый

нояб. 1921 возвращён

Михайлович (1871— 
Коммуиистич. партии 
Петерб. горный ин-т

входили представители РВСР, нарко
матов финансов, продовольствия, ВСНХ 
и др. В ведении главка к нач. 1921 было 
25 конных з-дов, 31 гос. заводская ко
нюшня. Ликвидирован 17 февр. 1921, 
функции переданы управлению живот- 

' ново детва Наркомата земледелия.
ГУЛЙЕВ Яков Яковлевич (1895—1957), 

■ воен, лётчик. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1918. Из крестьян. Участник 1-й мир. 
войны, рядовой. Участвовал в Окт. во
оруж. восстании в Петрограде. С февр. 
1918 авиамеханик Гатчинской воен, авиа
школы, затем ученик-лётчик Егорьев
ской авиашколы. С авг. 1919 лётчик 5-го 
авиаотряда истребителей, участвовал 
в боях на Юж. фр. За отличия в боях 
с войсками Врангеля на подступах к Кры
му в мае 1920 дважды награждён орд. 
Кр. Знамени (1920, 1926). Затем в ВВС 
РККА, полковник.
«ГУММЁТ» («Энергия»), азерб. с.-д. 
орг-ция. Созд. в 1904 при Бакинском к-те 
РСДРП для работы среди трудящихся 
мусульман. После Февр, революции 
в р-нах Баку и в др. городах Азербайд
жана созд. отделения и группы «Г.». 
С июля 1917 по май 1920 издавала газ. 
«Гуммет». Была 
съезде РСДРП(б). 
дельностью «Г.» 
А. Д. Ахундов, 
м. '
М. М. Мамёдьяров, Н. Н. Нариманов, 
Г. Г. Султанов, С. М. Эфендиев и др. 
Большинство их входило в Бакинский 
и Кавк, краевой к-ты РСДРП(б) — 
РКП(б). В период Бакинской коммуны 
1918 участвовала в проведении социали
стич. преобразований, по решению к-та 
«Г.» все члены орг-ции вступили в Кр. 
Армию. После врем, падения Сов. вла
сти в Азербайджане (июль 1918) работа
ла в подполье, участвовала в орг-ции пар
тиз. движения (А. Алиев, А. Б. Юсиф- 
заде, М. Ф. Мусиев и др.). Мн. её члены 
выехали в Астрахань, где созд. бюро 
(пред. Нариманов), издавали газету, 
сформировали мусульм. полк Кр. Армии 
и др. отряды; при Астрахан. губиспол- 
коме был образован комиссариат по де
лам мусульман Кавказа (пред. Буниат
заде). В кон. 1918 в Баку переехали ли
деры существовавшей в Тифлисе с лета 
1917 меньшевистской орг-ции «Г.». В му- 
саватском парламенте они образовали 
фракцию социалистов и предложили об
разовать единую орг-цию «Г.». Гуммети- 
егы-большевики отвергли это предло
жение, но согласились на совм. выступ
ления против мусаватского пр-ва и англ, 
интервентов. В марте 1919 группа левых 
гумметистов-меньшевиков (А. Г. Караев, 
С. А. Агамали оглы и др.) установила 
тесную связь с гумметистами-большеви- 
ками. С целью привлечения левых гум
метистов-меньшевиков на свою сторону 
и использования через их фракцию пар
ламентской трибуны для революц. ра
боты большевики пошли на объедине
ние. На конГ .
в Баку был избран ЦК «Г.» (7 гуммети- 
стов-болыпевиков и 4 гумметиста-мень- 
шевика). К кон. лета 1919 правые гум- 
метисты-меньшевики вышли из орг-ции; 
в «Г.» вошли азерб. левые эсеры 
(Р. А. Ахундов, А. Байрамов, Р. Гусей
нов, С. Казибеков и др.). В февр. 1920 
орг-ция РКП(б) Азербайджана, «Г.» и 
чАдалет» оформились в Азербайджан
скую коммунистическую партию (боль
шевиков).
ГУС, см. Государственный учёный совет.

представлена на 6-м 
Руководили 

М. ‘ 
Д.

Н. Исрафилбеков

А. 
X.

... . i дея-
Азизбеков, 

Буниатзаде, 
(Кадирли),

ференци и всех гумметистов 
изор "
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ГУСЕВ Сергей Иванович (наст, имя ц 
фам.— Яков Давидович Драбкин") 
(1874—1933), парт, деятель. Чл. Комм у - 

нистич. партии е 
1896. Из семьи учи
теля. В Окт. днц 
1917 возглавлял сек
ретариат Петрогр. 
ВРК. Делегат 2-го 
Всерос. съезда Сове
тов, избран чл. 
ВЦИК. В февр.— 
марте 1918 секр. 
К-та революц. обо
роны Петрограда, 
затем управделами 
СНК Сев. коммуны. 
В сент.— дек. чл. 
РВС 2-й А, в дек, 

1918—июне 1919—Вост. фр.В июне—дек. 
1919 команд. Моск, сектором обороны, 
военком Полевого штаба РВСР; в июне — 
дек. чл. РВСР. В дек. 1919— янв. 1920 
чл. РВС 11310-/йгст., яятит.— «саг.— Каж., 
в сент.— окт. 1920 — Юго-Зап. и одновр. 
в сент.— дек.— Юж. фронтов. В янв. 
1921 — янв. 1922 нач. ПУР, пред. Турк- 
бюро ЦК РКП(б), в февр. 1922 — апр. 
1924 чл. РВС Туркест. фр.; в мае 1921 — 
авг. 1923 чл. РВСР. Награждён 2 орд. 
Кр. Знамени (1920, 1924). Делегат 9— 
10-го съездов РКП(б). С 1920 канд. в чл. 
ЦК РКП(б), с 1923 секр. ЦКК партии 
и чл. коллегии НК РКИ СССР, в аппа
рате ЦК ВКП(б) и ИККИ. Возглавлял 
Воен.-история, комиссию по изучению 
опыта мировой и Гражд. войн и Высш, 
воен.-редакц. совет при РВС СССР. 
Чл. ВЦИК. Урна с прахом в Кремлёв
ской стене на Красной площади.
ГУСЕВСКбЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗА
ВОД акц. об-ва Мальцовских з-дов (ныне 
Гусевский хрустальный з-д в г. Гусь- 
Хрустальный Владимирской обл.). Осн. 
в 1756. В 1917 — ок. 1 тыс. рабочих. 
В дек. 1918 з-д национализирован; ди
ректором назначен рабочий В. Г. Берёз
кин. Красногвардейцы з-да участвовали 
в подавлении кулацких мятежей в гу
бернии и мятежа правых эсеров, в соз
дании частей Кр. Армии. На борьбу 
с белочехами парт, орг-ция направила 
6 отрядов. Коммунист П. С. Осьмов стал 
комиссаром 193-го Коммунистич. полка; 
организатор Кр. Гвардии 3. Я. Купцов — 
комиссаром полка им. В. Володарского. 
Отличились бойцы 1-го Владимирского 
отряда (позже 1-й Владимирский полк 
26-й сд 5-й А) при освобождении Уфы 
и 7-й Владимирской сд в боях с белопо- 
ляками. Из 600 комсомольцев в 1918 
к сент. 1920 в районной орг-ции РКСМ 
осталось 69 чел. Один из организаторов 
комсомола — рабочий з-да М. Царьков 
был делегатом 1-го и 2-го съездов РКСМ. 
В 1918—20 з-д работал с большими пе
ребоями, изготовлял ламповое и оконное 
стекло. Мн. рабочие ушли на парт., сов. 
и проф. работу, в продотряды. В 1920 
лродармейцы (рук. И. И. Гуськов) уча
ствовали в подавлении кулацкого мятежа 
в Казахстане. В годы социалистич. стр-ва
з-д восстановлен и реконструирован.
ГУТУЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА, су
конная ф-ка Гутуевского шерстоторг, 
и пром, об-ва в Петрограде (ныне ф-ка 
«Ленсукно»). Осн. в 1844. В 1915 — 500 
рабочих. После Окт. революции на ф-ке 
установлен рабочий контроль. Фабком 
под рук. коммунистов (парт, ячейка ор
ганизована В. Дубовым в нач. 1918, 
в 1919 — 40 чл.) не допустил прекраще
ния произ-ва; с февр. 1918 ф-ка ежеме

ДАГЕСТАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СО
ВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, образована в янв. 1921 
в процессе советского национально-госу
дарственного строительства в составе 
РСФСР (терр. Дагестанской обл.; центр 
до 1922 — Петровск-Порт). На 1-м Чрез
вычайном съезде народов Дагестана 
(нояб. 1920, Темир-Хан-Шура; 300 деле
гатов от всех пародов Дагестана) 13 нояб. 
оглашена декларация пр-ва РСФСР о сов. 
автономии Дагестана. 20 янв. 1921 Пре
зидиум ВЦИК РСФСР принял декрет 
об образовании Даг. АССР. Работой парт, 
орг-ций Дагестана руководило Кавк, бю
ро ЦК РКП(б). В мае 1920 созд. Оргбюро 
РКСМ, в июле 1921 — окружные бюро 
профсоюзов. Трудящиеся Даг. АССР 
весной 1921, опираясь на помощь Кр. 
Армии, подавили Гоцинского мятеж 
1920—21. 1-й Вседаг. учредит, съезд
Советов (1—7 дек. 1921; св. 300 делега

сячно выпускала обмундирование для 
4 тыс. красноармейцев. Среди женщин 
велась политпросветработа; делегаткой 
1-го Всерос. съезда работниц и крестья
нок (нояб. 1918) была коммунистка 
П. С. Воронина-Жидкова. Весной 1919 
ф-ка национализирована. В 1919, во вре
мя наступления войск Юденича на Пет
роград, мужчины ушли на фронт, жен
щины строили оборонит, сооружения. 
В дек. 1919 СНК включил ф-ку в число 
ударных предприятий. Ей были переда
ны часть оборудования и квалифицир. 
рабочие с Невской (быв. Торнтона) ф-ки. 
В 1920 работали в осн. женщины, на ф-ке 
перебоев не было; только в июне — нояб. 
выработано 58,5 тыс. аршин готового то
вара и 56,4 тыс. аршин суровья. В годы 
социалистич. стр-ва ф-ка реконструиро
вана.
ГЯНДЖЙНСКИЙ МЯТЕЖ 1920 , анти
сов. выступление мусаватистов в Гяндже 
с целью свержения Сов. власти, установ
лении/? в Азербайджане 28 аир. 1920. 
Г. м. поддержали меньшевики Грузии, 
дашнаки Армении, а также Антанта. 
В числе его организаторов — команд, 
тур. армией Нури-паша и др. 26 мая 
мятежники (10—12 тыс. чел. с тремя 
батареями) захватили мусульм. часть 
Гянджи, разоружили расположенные там 
подразделения 20-й сд, пытались занять 
ж.-д. станцию. Для ликвидации Г. м. 
были направлены части 11-й А. Пр-во 
Азерб. ССР послало в Гянджу чрезвычай
ных комиссаров С. М. Эфендиева и Г. Г. 
Султанова. 31 мая части Кр. Армии совм. 
с трудящимися города подавили Г. м.

тов) рассмотрел вопросы хоз. и культур
ного стр-ва, улучшения работы органов 
Сов. власти. 5 дек. 1921 утвердил проект 
конституции республики; избрал ЦИК 
(60 чл. и канд., пред. Н. Самурский), 
СНК (пред. Д. Коркмасов) республики. 
7 дек. 1921 съезд Советов избрал 12 де
легатов на 9-й Всерос. съезд Советов. 
В Даг. АССР началось социалистич. 
стр-во. Пр-во РСФСР помогало трудя
щимся республики преодолевать послед
ствия Гражд. войны. В. И. Ленин в пись
ме от 14 апр. 1921 «Товарищам комму
нистам Азербайджана, Грузии, Армении, 
Дагестана, Горской республики» наметил 
программу хоз.-политич. и культурного 
стр-ва в этих республиках.
ДАГЕСТАНСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ
СКАЯ ГРУППА, созд. в мае 1917 в Те
мир-Хан-Шуре представителями нац. ин
теллигенции (М. Дахадаев — рук. левого 
крыла, С. Габиев, Д. Даибов, А. Зуль- 
пукаров, С.-С. Аазбеков, Д. 3. Аоркмасов,
A. Тахо-Годи, М.-М.Хизроев и др.). Выд
вигала нек-рые демократия, задачи в борь
бе с феод.-клерикальной контрреволю
цией, пыталась объединить революц. 
силы Дагестана. Программы и устава 
не имела, по социальному составу и по
литич. взглядам была неоднородна. Часть 
её членов находилась под влиянием 
большевиков. В 1918 в Темир-хан-шу- 
ринском совете имела свою фракцию, 
участвовала в создании органов Сов. 
власти на местах, даг. Кр. Армии и пар
тиз. отрядов для борьбы против банд 
имама Н. Гоцинского, бичераховцев и др. 
Ряд чл. группы в 1917—18 вступил 
в РКП(б) (Габиев, Казбеков, Коркма
сов, Хизроев и др.). 1-я Даг. (Кумтор- 
калинская) парт. конф. (февр. 1919; 
от коммунистов группы Коркмасов и 
Хизроев) по предложению У. Д. Буй
накского рекомендовала распустить груп
пу в связи с избранием Дагобкома 
РКП(б) — центра всех революц. сил Да
гестана. В февр. 1919 группа саморас
пустилась .
ДАГЕСТАНСКИЙ ОБКОМ РКП(б), из
бран 16 февр. 1919 на обл. подпольной 
парт, конференции в с. Кумторкала (деле
гаты от Дербента, Ниж. Дженгутая, Пет- 
ровск-Порта, Темир-Хан-Шуры и др.). 
Состав: У. Д. Буйнакский — пред.,
С. Абдулхалимов, А.-М. Алиев, Д. Ата
ев, Г. Далгат, М. Далгат, П. И. Кова
лёв, Д. Э. Коркмасов, Я. Б. Коробов, 
Г. С. Саидов; позже вошли С И. Габиев, 
Е. Г. Гоголев, М. М. Колышкин, И. Маго
медов, И. Махмудов, М.-М. Хизроев. На 
конференции создан Воен, совет (пред. 
Буйнакский). Задачи обкома: организа
ция борьбы за свержение «Горского пра
вительствам, создание федерации гор
ских народов на платформе Сов. власти. 
Под рук. обкома развернулась орг. и 
агит. работа среди трудящихся, в вой
сках интервентов и Горского пр-ва, фор
мировались партиз. отряды. В апр. 1919 
укрепилась связь с Астраханью, а через 
неё — с ЦК РКП(б); из Астрахани в Да
гестан направлен представитель РВС 
11-й А О. М. Лещинский. 25 апр. в Те
мир-Хан-Шуре обком обсудил вопро
сы подготовки восстания, Абдулхали
мов назначен команд, силами повстан
цев. В апр. обком образовал подполь
ный ревком (Буйнакский, Лещинский,
B. А. Гавриленко, Л. И. Фрибус), под
готовивший в апр.— мае всеобщую заба
стовку (руководил Центр, стачечный к-т, 
пред. Коробов). 13 мая большинство чл.
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обкома во главе с Буйнакским арестова
но (расстреляны 16 авг. 1919). Избежав
шие ареста Г. Далгат, М. Далгат, Корк
масов, Магомедов, Махмудов, Хизроев 
в нач. июля, в условиях занятия Даге
стана деникинцами, на совещании в се
лении Леваши восстановили обком; одна
ко вскоре вынуждены были уехать в Ба
ку. С помощью Кавк, крайкома РКП(б) 
(его чл. Н. Ф. Гикало, В. И. Напейшви- 
ли, А. И. Микоян, Б. П. Шеболдаев бы
ли связаны с даг. парт, подпольем через 
Гавриленко, Гигояна и др.; в горскую 
секцию крайкома введены Ковалёв и 
Коркмасов) 4 сент. 1919 в Баку сформи
рован Врем. Дагобком, к-рый 15 сент. 
пополнен; вошли: Коркмасов — пред., 
И. Аминтаев, Атаев, Гавриленко, 
Г. Далгат, М. Далгат, С.-С. Казбеков, 
Ковалёв, Коробов, Махмудов, 3. П. Па- 
шаев, К. Полин, А. Тихонов, Д. Тур- 
калинский. Для связи с Кавк, крайко
мом оставлено Бакинское бюро обкома 
(Гавриленко, Коробов, Полин, Тихонов), 
остальные чл. обкома выехали в Даге
стан. 19 окт. 1919 в Левашах обком 
образовал Дагестанский совет обороны, 
совм. с к-рым возглавил вооруж. борьбу. 
Помощь обкому оказывало Бюро по вос
становлению Сов. власти на Сев. Кавка
зе [создано по пост. ЦК РКП(б) 4 февр. 
1920; пред. Г. К. Орджоникидзе, зам. 
пред. С. М. Киров]. В февр. обком 
назначил в округа, участки, аулы сво
их уполномоченных для создания парт, 
орг-ций, сел. Советов, партиз. отрядов, 
для обеспечения фронта продовольст
вием. После освобождения Дагестана 
Кр. Армией в кон. марта 1920 обком соз
давал ревкомы. В апр. 1920 заменен 
Даг. обл. бюро РКП(б), к-рое возглавило 
образование Даг. АССР (янв. 1921), 
после этого вновь избран Дагобком 
РКП(б).
ДАГЕСТАНСКИЙ СОВЁТ ОБОРбНЫ 
(ДСО; Совет обороны Сев. Кавказа и 
Дагестана), руководящий центр анти- 
белогвард. нар.-революц., нац.-освободит, 
вооруж. борьбы на оккупированной к сер. 
1919 войсками Деникина терр. Дагестана 
и Сев. Кавказа. Начало образованию 
ДСО положено созданием большевиками 
в сел. Казп-Кумух (июнь 1919) Воен, 
совета, возглавившего стихийно развер
нувшееся движение против воен, диктату
ры ген. М. Халилова, утвердившейся 
с самороспуском «Горского правитель
ства». Большевики установили связь 
с РВС 11-й А, 7 июля обратились к гор
цам с призывом начать организованную 
всенар. вооруж. борьбу; с авг. она развер
нулась под лозунгом: «Бить белоказа
ков — помогать Ленину!». Гарнизоны и 
укрепления деникинских войск были раз
громлены в Даргинском, Г у нибском и мн. 
др. округах. В нач. сент. на Мекегин- 
ском перевале (в ущелье Ал-Кака) по
встанцы разбили карат, отряд (1200 шты
ков при 37 пулемётах и 6 орудия-х). 
К 7 окт. 1919 повстанцы, реорганизован
ные в нар.-революц. Армию Свободы 
(числ.— 11 тыс. штыков, 1600 сабель 
при 12 орудиях, 1200 чел. арт. дивизиона, 
сапёрный батальон в 1 тыс. чел.; состоя
ла из горцев, рус. красноармейцев и ба- 
кин. рабочих, быв. фронтовиков), очис
тили от белогвардейцев все нагорные 
укреплённые пункты, временно заняли 
гг. Грозный, Темир-Хан-Шуру и Дер
бент; в кон. окт. освободили почти все 
горные и предгорные округа.

В этих условиях 19 окт. в селении Ле
ваши (Даргинский окр.) Кавк, краевым 

к-том РКП(б) и воссозданным Дагобко- 
мом РКП(б) образован ДСО. В обстанов
ке развернувшейся всенар. борьбы с вой
сками Деникина большевики заключили 
врем. воен, блок с мелкобурж. национа
листич. элементами, представители к-рых 
были включены в ДСО (фактич. выпол
нял функции коалиц. пр-ва на освобож
дённой терр.). В ДСО вошли 10 чл. Даг- 
обкома (Д. Коркмасов — пред., М. и 
Г. Далгат, Б. П. Шеболдаев и др.), 5 чл. 
т. н. горского меджлиса и 2 представите
ля духовенства, в т. ч. шейх-уль-ислама 
(духовный глава мусульман) Али-Хаджи 
Акушинский. Последние пользовались 
при формировании своих отрядов под
держкой мусаватистского Азербайджана 
и меньшевистской Грузии, стремивших
ся к образованию па терр. Дагестана и 
Сев. Кавказа бурж.-националистич. «бу
ферного» гос-ва (ограждавшего их от 
Сов. России). Националистич. и клери
кальные элементы из ДСО добились на
значения главнокоманд. Даг. фронтом 
ставленника мусаватистов, быв. команд, 
тур. армией Нури-паши.

ЦК РКП(б), СНК РСФСР и лично 
В. И. Ленин, а также Кавк, краевой к-т 
оказывали помощь ДСО (направлялась 
через Астрахань, Баку и терр. Сев. Кав
каза); с нояб. 1919 снабжение осущест
влялось РВС 11-й А. Армия Свободы 
отвлекла на себя значит, силы белогвар
дейцев во время обороны Астрахани 
1919 (часть отряда ген. Д. П. Драцен- 
ко), «похода на Москву» Деникина (часть 
кон. корпуса Шкуро). В ходе освободит, 
борьбы углубился процесс клас. диффе
ренциации участвовавших в ней сил. Даг
обком и ДСО с окт. 1919 приступили 
к организации на освобождённых терр. 
органов революц. власти. В янв. 1920 
состоялись всеобщие прямые выборы 
ДСО, принявшего на себя функции 
высш, органа Сов. власти в крае и осу
ществлявшего их именем СНК РСФСР; 
пред. ДСО был избран С.-С. Казбеков, 
в его состав вошли — Коркмасов, Ше
болдаев, Г. и М. Далгат, В. А. Гав
риленко, О. Османов, М. Рамазанов, 
А. Магомаев, М. Ахундов, Ш. Доветов, 
представители народов Сев. Кавказа — 
О. Алиев (от Карачая), М. Энеев (от 
Балкарии), С. Дударов, М. Кундухов 
и др. (от Осетии). Для организации по
мощи восставшим горцам была созд. 
секция ДСО в Баку (А. Тахо-Годи, 
Я. Коробов, Я. Схиртладзе, А. Тихонов, 
А. Андреев, Д. Джафаров и др.), дейст
вовавшая под рук. Кавк, краевого к-та. 
В то же время тур.-мусаватистские став
ленники подготавливали воен, переворот, 
предполагая создать на освобождённой 
от белогвардейцев терр. Сев. Кавказа 
и Дагестана контрреволюц. пр-во, за
ключить мир с Деникиным. В определ. 
степени дезорганизовало боевые действия 
Красных повстанч. войск в Терской обл. 
(команд. Н. Ф. Гикало) образование 
в сент. 1919 бурж.-националистич. «Севе
ро-Кавказского эмирства». В янв. 1920 
Али-Хаджи Акушинский выступил за за
ключение с белогвардейцами сепарат
ного мира, что было отклонено исполко
мом ДСО. В ночь на 6 марта кав. отряды 
националистов (под команд. Казим-бея) 
захватили в Левашах чл. ДСО и отвез
ли их в Урму, где по приказу Нури-па
ши был расстрелян Казбеков. Прибывшие 
в Урму с фронта отряды Г. Далгата и 
А. Багатырова (Богатырёва) освободили 
арестованных даг. коммунистов; тур.- 
мусаватистские авантюристы бежали из

Дагестана. После гибели Казбекова ДСО 
возглавил Коркмасов.

В ходе Северо-Кавказской операции
1920 войск Кавк. фр. 11-я А 24 марта 
очистила от деникинских войск Грозный, 
а затем во взаимодействии с терскими и 
даг. партизанами к нач. апр.— весь 
Дагестан и Терскую обл. 11 апр. ДСО 
принял решение о самоликвидации и соз
дании Даг. обл. ревкома (пред. Коркма
сов), подготовившего образование в янв.
1921 Даг. АССР; в тот же день провоз
глашена Горская АССР.
ДАЙРЁНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1921—22, конф, представителей Дальне
вост. респ. (ДВР) и Японии. Проходила 
в г. Дайрен (Китай) с перерывами с 
26 авг. 1921 по 16 апр. 1922. Делегация 
ДВР возглавлялась зам. пред. Сов. 
Мин. ДВР Ф. Н. Петровым’, воен, со
ветником был В. К. Блюхер. В качестве 
наблюдателя с дек. 1921 присутствовал 
представитель РСФСР Ю. Мархлевский. 
Глава япон. делегации — нач. департа
мента Мин-ва иностр, дел Мацусима. 
ДВР пошла па переговоры с целью ра
зоблачить захватпич. планы и действия 
япон. милитаристов и добиться вывода 
их войск с Д. Востока. 6 сент. делегация 
ДВР внесла проект «Соглашения о мире, 
дружбе и торговле», в к-ром содержа
лось обязательство Японии в месячный 
срок вывести войска со всей терр. рус. 
Д. Востока, предусматривалось призна
ние ею суверенитета ДВР. На этих усло
виях в проекте выражалась готовность 
пойти навстречу экономич. интересам 
Японии — предоставить ей рыболовные 
концессии. 26 сент. япон. делегация вру
чила контрпроект, по к-рому ДВР обя
зывалась: поддерживать на своей терр. 
«некоммунистич. режим»; приравнивать 
права япон. подданных в области торгов
ли, ремесла и промыслов к правам под
данных ДВР; признать право плавания 
по Амуру и Сунгари судов под япон. 
флагом. Его секретные статьи предусмат
ривали обязательство ДВР разоружить 
и уничтожить все воен, укрепления на 
своём побережье, признать свободу про
живания и передвижения япон. воен, чи
новников в ДВР. После подписания та
кого соглашения Япония выражала го
товность приступить к выводу войск из 
Приморья, оставляя открытым вопрос 
о выводе войск с Сев. Сахалина. Деле
гация ДВР отвергла статьи япон. контр
проекта, «затрагивающие суверенитет и 
внутр, жизнь ДВР». 12 дек. япон. деле
гация прервала работу Д. к., выжидая 
результатов Вашингтонской конферен
ции 1921—22 и наступления белогвардей
цев на ДВР. Разгром белогвардейцев 
в Во -ючаевской операции 1922 вынудил 
Японию возобновить Д. к., пойти на ус
тупки и отказаться от осн. пунктов контр
проекта. К сер. апр. 1922 стороны со
гласовали проект «Торгового и общего 
соглашения» и большинство статей согла
шения о передаче ДВР рус. имущества 
и сооружений, находящихся в располо
жении япон. войск. 15 апр. япон. делега
ция пошла на срыв переговоров, а 16 апр. 
она покинула конференцию. Нотой от 
24 апр. пр-во ДВР возложило на Японию 
всю ответственность за срыв Д. к. Даль
нейшее обсуждение поднятых на Д. к. 
вопросов происходило на Чанчуньской 
конференции 1922.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ДВР), бурж.-демократии, по форме, 
гос. образование в 1920—22 на терр. За
байкальской, Амурской, Приморской
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С. Г. Лазо на параде партизан. 1920.

обл. Центр — Верхнеудинск, с окт. 
1920 — Чита. К середине марта 1920, 
после ликвидации в Сибири колчаков
щины, продвижение частей Кр. Армии 
было приостановлено на рубеже оз. Бай
кал: на Д. Востоке (в Приморье, Забай
калье и на Сахалине) япон. оккупанты 
сосредоточили значит, воен, силы (см. 
Интервенция Антанты на Дальнем Вос
токе 1918—22). ЦК РКП(б) и Сов. пр-во, 
чтобы избежать воен, конфликта с Япо
нией, решили отсрочить восстановление 
Сов. власти на Д. Востоке и создать меж
ду Сов. Россией и Японией временное 
демократия, гос-во. Его существование 
позволяло также Сов. России в условиях 
экономич. блокады возобновить торг, 
экономич. связи с США и др. капитали
стич. странами. Создание ДВР диктова
лось гл. обр. междунар.-политич. обста
новкой. Внутр, положение края не тре
бовало образования «буферного* гос-ва: 
объективно пролетариат и трудящиеся 
Д. Востока к 1920 были подготовлены 
к установлению Сов. власти.

На терр. Дальневост, края в нач. 1920 
действовало несколько пр-в: в Зап. За
байкалье— Врем, верхнеудинское зем. 
пр-во во главе с коммунистами; в Амур
ской обл., где не было интервентов,— 
большевистский Врем, исполком Совета 
рабочих, крест., солдатских и казачьих 
деп. (Благовещенск); в Приморье (Вла
дивосток) — Врем, пр-во — Приморская 
обл. зем. управа. Власть последнего рас
пространялась на Сахалинскую, Камчат
скую, часть Амурской обл., терр. КВЖД. 
Существование неск. пр-в приводило 
к разногласиям среди коммунистов края 
в вопросе об организации «буферного» 
гос-ва. В. И. Ленин подверг критике 
противников «буфера» (см. ПСС, т. 51, 
с. 334).--

Для создания ДВР и парт.-политич. 
руководства ею в марте 1920 образовано 
Дальбюро РКП(б) [с авг. Дальневосточ
ное бюро ЦК РКП(б)]. На верх, власть 
в крае претендовали два пр-ва: Верхне
удинское и Приморская обл. зем. управа 
(с апр. 1920 в него вошли большевики 
П. М. Никифоров и И. Г. Кушнарёв). 
Часть чл. Дальбюро, находившаяся во 
Владивостоке, нек-рое время ошибочно 

поддерживала Врем, пр-во Приморья. 
Вопрос об организации республики ре
шил Учредит, съезд трудящихся и пар
тизан Забайкалья (28 марта — 8 апр. 
1920, Бичура, затем Верхнеудинск). Ком
мунисты, руководившие съездом, суме
ли убедить большинство делегатов в це
лесообразности создания ДВР. 6 апр. 
съезд принял декларацию, провозгласив
шую образование ДВР; избрал Врем, 
пр-во во главе с коммунистом А. М. Крас- 
цощёковым. Были организованы мин-ва, 
на местах предполагалось создавать ор
ганы власти с участием меньшевиков и 
эсеров при руководящей роли коммуни
стов. 14 мая 1920 пр-во Сов. России 
официально признало Врем, пр-во ДВР. 
СНК РСФСР оказывал республике фи
нанс., дипл., хоз. и воен, помощь. При 
поддержке РСФСР созд. Народно-рево
люционная армия Дальневосточной рес
публики (НРА).

Первонач. власть Врем, пр-ва ДВР 
фактически распространялась на терр. 
Зап. Забайкалья. В авг. 1920 Исполком 
Амурской обл. согласился подчиниться 
Врем, пр-ву ДВР. Зап. и вост, части 
республики разделяла «Читинская проб
ка» — р-н, занятый семёновско-каппе- 
левскими частями (см. Семёновщина), 
а также япон. войсками. Дальбюро спла
чивало трудящихся и демократически 
настроенные слои населения, создавая 
фронт патриотич. сил и призывая их 
к борьбе с белогвардейцами. В мае —■ 
июле 1920 на ст. Гонготта (в 120 км от Чи
ты) состоялись переговоры между пред
ставителями ДВР и Японией, в результа
те к-рых япон. сторона вынуждена была 
согласиться на эвакуацию войск из За
байкалья и Хабаровского р-на. В окт., 
когда япон. войска эвакуировались из За
байкалья, в результате Читинских опе
раций 1920 ликвидирована семёновщина 
в Забайкалье, власть Врем, пр-ва ДВР 
распространилась от Байкала до Амура. 
Лишь Приморское пр-во не признавало 
власть центра. Коммунисты Приморья 
развернули организац. и пропагандист
скую работу за быстрейшее признание 
Врем, пр-ва ДВР. Конференция (28 окт.— 
10 нояб. 1920, Чита) представителей Верх
неудинского пр-ва, Амурского, Влади

востокского пр-в, а также представителей 
Вост. Забайкалья, т. н. Читинского нар. 
собрания, Центр. Забайкалья, Камчатки 
и бурят, населения законодательно офор
мила объединение всего края: обл. пр-ва 
самоликвидировались, на местах созда
вались обл. управления пр-ва респуб
лики; было избрано пр-во ДВР. В 
него вошли коммунисты — Краснощеков 
(пред.), чл.: К. И. Бреусов, Г. К. Ру
мянцев, Н. М. Матвеев, Никифоров и 
беспарт.— О. Кузнецов и Ф. А. Иванов. 
Был сформирован Сов. Мин.— исполнит, 
и распорядит. орган: Краснощеков (пред, 
и мин. иностр, дел); мин.: А. А. Зна
менский — внутр, дел, Матвеев — воен., 
Ф. Н. Петров — здравоохранения, Ива
нов — земледелия, Румянцев — соци
ального обеспечения, В. С. Шатов — 
транспорта, С. Ф. Завадский — юсти
ции, В. И. Пичугин — гос. контроля, 
врид мин.: Н. Н. Тугарин — финансов, 
М. Э. Дельвиг—труда, М. П. Малы
шев — нар. просвещения, Бреусов —про
довольствия, П. Ф. Федорец — управ
ляющий делами пр-ва ДВР. Конферен
ция приняла решение о созыве Учредит, 
собрания для выработки осн. законов 
республики. В дек. 1920 пр-во Владиво
стокской зем. управы сложило свои пол
номочия; было избрано Приморское обл. 
управление во главе с коммунистом 
В. Г. Антоновым. Учредит, собрание 
ДВР [12 февр.— 27 апр. 1921, Чита; 
коммунисты — 92, примыкавшая к ним 
фракция крестьян — большинства (в осн. 
партизаны) — 183, фракция крестьян — 
меньшинства (кулачество) — 44, эсеры — 
18, меньшевики — 13, внепарт. демокра
ты (кадеты) — 9, Сиб. союз эсеров — 6, 
нар. социалисты — 3, бурят-монт. фрак
ция — 13] приняло конституцию. ДВР 
учреждалась как независимое демокра
тия. гос-во, высш, органом власти явля
лось Нар. собрание, избираемое на 
основе всеобщего, прямого, равного из- 
бират. права при тайном голосовании, 
декретировались демократия, свободы, 
закреплялась отмена частной собствен
ности на землю, леса, воды, крупные 
пром, предприятия, церковь отделялась 
от гос-ва. Учредит, собрание избрало ор
ган верх, власти — правительство: Крас- 
нощёков (пред.), Матвеев, И. П. Кларк, 
И. В. Слинкин, М. М. Бородин, 
Д. С. Шилов (большевики), В. С. Бон
даренко (беспарт.) и Сов. Мин., сфор
мированный на коалиц. началах, во 
главе с большевиками Никифоровым 
(пред.) и Петровым (зам. пред.). 27 апр. 
1921 в составе ДВР из части Забайкаль
ской обл. образована Бурят-Монг. АО.

Вступлени е народно-революционных войск 
во Владивосток. 1922.
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ПРИВЕТСТВИЕ Н. Р. А., 
присланное В. И. Лениным в день взятия Владивостока

ЧИТА—ПРЕДСОВМИИУ ДВР
И пятилетию победоносной Октябрьской революции Красная 

сделала еще один решительный шаг к полному очищению территории 
РСФСР и союзных ей республик от войск иностранных оккупаций.

Занятие Иародно-Ревслюциониой армией Владивостока об'едияяет с 
трудящимися массами России русских граждан, перенесших тяжкое иго 
японского империализма.

Приветствуя с этой новой победой трудящихся России и героическую 
Красную армию, прошу правительство ДВР передать всем рабочим н Кре
стьянам освобожденных областей и города Владивостока привет Совета 
Народных Комиссаров РСФСР.

г Председатель Совнаркома РСФСР УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН).

Приветствие В. И. Ленина

Внешние отношения ДВР осуществля
лись по директивам ЦК РКП(б) и Нар- 
коминдела РСФСР. НРА республики 
рассматривалась как одна из армий 
Сов. России.

В тяжёлой воен.-политич. _________
1921 коммунисты ДВР работали над ук
реплением её нар. х-ва: на частнокапи- 
талистич. предприятиях вводился гос. 
контроль [создавались комиссии, куда 
входили представители рабочих во главе 
с назначенным гос. контролёром (комму
нистом)], устанавливалась средняя зар- 
илата рабочих и служащих и др. В дерев
нях обострялась клас. борьба: кулаче
ство стремилось к захвату власти в сел. 
органах. Весной и летом 1921 во время 
переформирования НРА оно организо
вало ряд контрреволюц. выступлений. 
Япон. оккупанты пытались изнутри по
дорвать республику. 26 мая 1921 совер
шён контрреволюц. переворот во Влади
востоке, в Приморье установлен марио
неточный режим (см. Мерку ловищна). 
Почти одновременно на терр. ДВР и 
Вост. Сибири вторглись белогвард. бан
ды Унгерна. В создавшейся обстановке 
ЦК РКП(б) провёл ряд мер по укрепле
нию парт.-гос. руководства и обороны 
ДВР; пр-во ДВР вместо Краснощёкова 
возглавил Матвеев; команд, и воен. мин. 
стал В. К. Блюхер. Войска Кр. Армии 
и НРА в ходе Монгольской операции 
1921 разгромили банды Унгерна.

В условиях обострения воен.-политич. 
обстановки летом 1921 пр-во ДВР про
водило политику заключения концесси
онных договоров с амер., англ, и др. фир
мами и компаниями; подобные же согла
шения с промышленниками Японии обу
словливались прекращением япон. окку
пации. Представители пр-ва ДВР уста
навливали первые дипл. контакты с пе
кинским пр-вом. Пр-во ДВР, опираясь 
на возросший авторитет РСФСР и ис
пользуя обострение японо-амер, проти
воречий, в авг. 1921 начало дипл. пере
говоры с Японией (см. Дайренская кон
ференция 1921—22). Меньшевики и эсе
ры пытались использовать трудности 
на переговорах в Дайрене для нападок 
на «буферную» политику, проводимую 
коммунистами Д. Востока. Сессия Нар. 
собрания ДВР 1-го созыва, открывшаяся 
во 2-й пол. нояб. 1921, одобрила внеш, 
политику пр-ва ДВР. В 1921 значит, ме
сто в деятельности пр-ва республики 
заняли вопросы, связанные с созывом 
Вашингтонской конференции 1921—22.

обстановке

в день взятия Владивостока.

операции

Потерпев крушение в попытках дипл. 
путём подчинить ДВР своему влиянию, 
япон. интервенты бросили против рес
публики в нояб. 1921 из Приморья ар
мию белогвард. ген. Молчанова, к-рая за
хватила в кон. дек. Хабаровск. Одноврем. 
япон. империалисты, пытаясь дезорга
низовать тыл НРА, поддерживали в по- 
гран. р-нах ДВР с Маньчжурией и Мон
голией политич. бандитизм. Для борьбы 
с ним в февр. 1922 спец, решением Даль
бюро созданы части особого назначения 
(ЧОН), терр. части, выделены нек-рые 
воинские подразделения Забайкальской 
ж. д., соединения 5-й А. В янв.— 
февр. 1922 разгромлены наиболее круп
ные банды. Для подъёма масс по инициа
тиве Дальбюро с 5 февр. проводилась по
мощь фронту. Кооп, орг-ции Забайкалья 
отправили на фронт 750 пуд. мяса, 
50 пуд. мыла, 200 пар валенок, 50 пуд. 
табака и мн. др.; крестьяне Амурской 
обл.— 30 тыс. пуд. пшеницы; горняки, 
железнодорожники Д. Востока собрали 
для фронта деньги и разл. ценности на 
сумму 93 442 руб. золотом. В февр. 
в результате Волочаевской операции 
1922 освобождён Хабаровск. В мар
те —апр. партизаны Приморья, руково
димые подпольными большевистскими 
орг-циями, развернули боевые действия 
(см. Партизанское движение на Даль
нем Востоке'). К осени 1922 партизаны 
и части ЧОН совм. с терр. частями при 
поддержке населения разгромили остат
ки белобандитского движения. Осенью 
на Чанчуньской конференции 1922 япон. 
сторона пыталась сорвать переговоры и 
оттянуть вывод своих войск из Примо
рья. Рост движения среди общественности 
Японии за прекращение интервенции на 
рус. Д. Востоке, усиление партиз. борь
бы в Приморье заставили япон. коман
дование начать эвакуацию своих войск. 
В нач. окт. 1922 войска НРА под команд. 
И. П. Уборевича перешли в наступление 
против белогвардейцев. 9 окт. взят 
Спасск. 25 окт. части НРА вступили во 
Владивосток (см. Приморская операция 
1922). Т. о., политика Коммуиистич. 
партии и Сов. пр-ва, направленная на со
четание дипл. (мирных в отношении Япо
нии) и вооруж. (в отношении белогвар
дейцев) средств борьбы, позволила пре
кратить на Д. Востоке интервенцию и 
ликвидировать белогвардейщину. В окт. 
1922 ЦК РКП(б), учитывая требова
ния трудящихся Д. Востока, признал 
целесообразным упразднение «буфера».

Б. 3. Шумяцкий 
Чл. Дальбюро в

П. Ф. Анохин,время были:

14 нояб. 1922 Нар. собрание ДВР поста
новило объявить на рус. Д. Востоке Сов. 
власть и просить ВЦИК распространить 
на всю терр. края действие сов. Консти
туции. 15 нояб. 1922 ВЦИК принял дек
рет, по к-рому терр. упразднённой ДВР 
(за исключением Сев. Сахалина, откуда 
япон. войска эвакуировались в мае 
1925) вошла как составная часть в 
РСФСР. В мае 1923 Бурят-Монг. АО 
ДВР объединена с Монголо-Бурят. АО 
(созд. 9 янв. 1922 в РСФСР) в Бурят- 
Монг. АССР в составе РСФСР.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ БЮРО РКП(б), 
см. Дальневосточное бюро ЦК РКГПб). 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ БЮРО ЦК 
РКП(б) (Дальбюро), руководило парт, 
орг-циями на терр. Дальневосточной 
республики. 3 марта 1920 по указанию 
ЦК РКП(б) Сибирское бюро ЦК РКП(б) 
создало Дальбюро РКП(б), к-рое 13 авг. 
1920 преобразовано в Дальбюро ЦК 
РКП(б). 1-й состав Дальбюро: Н. Г. Гон
чаров, А. М. Краснощеков, И. Г. Кушна
рёв, С. Г. Лазо, П. М. Никифоров,
A. А. Ширямов; позднее — В. Г. Бися- 
рин, И. Л. Дзевалтовский (И. Л. Юрин),
B. И. Хотимский, ” ~
(А. С. Червонный).
разное
А. М. Буйко, С. Я. Гроссман, М. И. Гу- 
бельман, М. Э. Дельвиг, А. А. Знамен
ский, К. И. Кнопинский, П. А. Кобо
зев, Н. А. Кубяк, В. А. Масленников, 
Н. М. Матвеев, Ф. Н. Петров, М. А. Три- 
лиссер, Я. Д. Янсон. С марта 1920 Даль
бюро РКП(б) делилось на две группы: 
Верхнеудинскую (Гончаров, Красноще
ков, Ширямов и др.) и Владивостокскую 
(Кушнарёв, Лазо, Никифоров и др.). 
С окт. 1920 Дальбюро ЦК РКП(б) нахо
дилось в Чите. Печатные органы: газ. 
■«Дальневосточная правда» (с 1920, с дек. 
1921 — «Дальневосточный путь») и «Из
вестия Дальбюро ЦК РКП(б)» (1921—22). 
В дек. 1920 создан Секретариат Дальбю
ро для решения вопросов парт, стр-ва. 
В Дальневост, краевой парт, орг-ции 
в апр. 1920 — ок. 4 тыс. коммунистов, 
в нояб. 1920 — ок. 9,5 тыс., в окт. 1922— 
св. 12 тыс.

Гл. задача Дальбюро — создание и 
укрепление ДВР. В своей деятельности 
руководствовалось утверждёнными По
литбюро ЦК РКП(б) 13 авг. 1920 «Крат
кими тезисами по Дальневост, респуб
лике» [развиты в пост. Пленумов ЦК 
РКП(б) от 4 и 12 янв. 1921], определяв
шими политику партии на Д. Востоке. 
Осн. в этих тезисах было положение 
о руководящей роли Коммуиистич. пар
тии в бурж.-демократии, по форме, офи
циально независимой ДВР. Задачей мест
ных коммуиистич. орг-ций во главе 
с Дальбюро являлось обеспечение безус
ловного влияния ЦК РКП(б) и СНК 
РСФСР на решение всех важнейших воп
росов внутр, и особенно внеш, политики. 
Пост, предусматривали, что внеш, сно
шения должны осуществляться исключи
тельно по директивам ЦК РКП(б) и 
НКИД РСФСР. НРА ДВР рассматри
валась как одна из армий Сов. России, её 
главком назначался из центра и обязан 
был строго руководствоваться директи
вами РВСР.

Деятельность Дальбюро протекала в 
сложной обстановке борьбы против бело
гвардейцев и интервентов в условиях су
ществования «буферного» гос-ва — ДВР. 
Не все члены Дальбюро сразу правиль
но оценивали обстановку. Созд. в апр. 
1920 Врем, пр-во ДВР в Верхнеудинске 
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взяло на себя задачу объединения всех 
областей Д. Востока. Однако Владиво
стокская группа Дальбюро ошибочно 
поддерживала претензию Врем, пр-ва — 
Приморской обл. зем. управы — на 
верх, власть в крае. ЦК РКП(б) не раз 
поправлял товарищей, к-рые допускали 
недооценку или, напротив, переоценку 
■«буфера». Из состава Дальбюро были 
выведены и переведены на др. работу 
нек-рые из его членов (Знаменский, 
Трилиссер и др.), настаивавшие на лик
видации ДВР сразу после разгрома Вран
геля и заключения мира с Польшей. 
Из ДВР в Центр. Россию отозван также 
Краснощеков, проявлявший тенденцию 
К превращению «буфера» в фактически 
самостоят. бурж.-демократич. гос-во. ЦК 
партии постоянно контролировал работу 
Дальбюро, направлял парт, кадры на 
усиление его состава. В 1920—22 вопро
сы деятельности Дальбюро обсуждались 
ЦК РКП(б) св. 60 раз.

Дальбюро провело успешную работу 
по объединению всех областей вокруг 
Верхнеудинского пр-ва как центр, ор
гана ДВР. 1-я Дальневост, краевая конф. 
РКП(б) (Чита; 22—28 нояб. 1920) на
метила задачи политич. и экономич. ук
репления ДВР, осудила как «антибу- 
ферпые» настроения, так и сторонников 
обособления Д. Востока ог Сов. России.

Дальбюро большое внимание уделяло 
укреплению местных парт, орг-ций и ру
ководства ими. В нач. окт. 1920 Влади
востокская группа Дальбюро была сли
та с Приморским обкомом РКП(б). 
27 окт. 1920 образовано Забайкаль
ское облбюро РКП(б) (В. П. Бельгов, 
М. В. Власова, Дельвиг, Никифоров, 
Петров, Н. Н. Ромм; позднее— Кнопин- 
ский, В. О. Корницкий, И. А. Кузнецов 
и др.). 10 дек. 1920 созд. Приамурское 
облбюро РКП(б) (В. С. Бондаренко, 
П. П. Постышев, А. К. Флегонтов).

В дек. 1920 — янв. 1921 Дальбюро 
руководило борьбой за массы на выборах 
в Учредит, собрание ДВР. 2-я Дальне
вост. парт. конф. (Чита; 8 — 14 февр. 
1921) подчеркнула необходимость даль
нейшего усиления коммунистич. влияния 
в ДВР и упрочения её связей с РСФСР; 
утвердила тактику краевой орг-цчи 
РКП(б) в Учредит, собрании ДВР; ука
зала на недостатки в руководстве Нар.- 
революц. армией (НРА).

Важнейшей задачей Дальбюро были 
воен, вопросы, и прежде всего организа
ция ликвидации белогвард. войск («Чи
тинская пробка»). Для этого были ук
реплены коммунистами части НРА, соз
дан Воен, совет Амурского фр., активи
зировано партиз. движение в Центр. За
байкалье. Под рук. Дальбюро работали 
политорганы НРА, решались вопросы 
вооружения, снабжения и обучения ар
мии. В апр. 1921 Дальбюро отстранило 
Г. X. Эйхе от командования НРА за ор- 
гапизац. ошибки; в июне 1921 ЦК 
РКП(б) направил на должность главко
ма НРА В. К. Блюхера.

После контрреволюц. переворота во 
Владивостоке 26 мая 1921 Дальбюро 
созд. -подпольный Приморский облревком 
(пред. В. П. Шишкин) для руководства 
борьбой против меркуловщины. В июне 
1921 Дальбюро утвердило Врем. воен, 
совет повстанч. отрядов Приморья 
(В. П. Владпвостоков, И. М. Сибирцев, 
Р. А. Шишленников) и команд, партиз. 
отрядами Н. К. Илыохова. 3-я Дальне
вост. конф. РКП(б) (Чита; 9—17 июня 
1921) нацелила на усиление обороны ДВР. 

На расшиценном заседании Дальбюро 
1 июля 1921 с участием чл. РВС 5-й А 
К. И. Грюнштейиа определены меры по 
разгрому меркуловцев и унгерновцев. 
19 окт. 1921 Дальбюро дало директиву 
о возобновлении партиз. борьбы в При
морье; 7 дек. образовало Врем, нар.- 
революц. к-т Приморской и Приамурской 
обл., объявило краевую орг-цию на воен, 
положении. Ввиду отсутствия регуляр
ной связи Приморья с Дальбюро и с ЦК 
РКП(б) 10 февр. 1922 созд. Приморское 
партбюро [с 28 марта — облбюро РКП(б)], 
на к-рое временно возложено руковод
ство гражд. и воен, орг-циями (И. Д. Ни
китенко, К. Ф. Пшеницын, И. В. Слин
кин). 21 марта 1922 Дальбюро определи
ло тактику парт, орг-ции в Приморье: 
с помощью партиз. движения, усиленного 
частями НРА, разгромить белогвардей
цев и установить власть Приморского 
нар.-революц. к-та даже при наличии 
в области япон. интервентов; утвердило 
Воен, совет партиз. отрядов Приморья 
(Флегонтов, Я. К. Кокушкин, Никитен
ко, затем Кручина). Одноврем. Дальбю
ро организовало борьбу против политич. 
бандитизма в ДВР; 22 февр. 1922 приняло 
пост, о создании ЧОН и терр. частей для 
борьбы с контрреволюцией.

23 авг. 1922 Дальбюро и пр-во ДВР 
приняли «Тезисы внутр, политики», в 
к-рых намечался курс на планомерное 
приближение ДВР к политич. и хоз.-эко
номич. формам РСФСР. К окт. 1922 
в Приморье ещё находились войска 
белогвардейцев и интервентов. 4-я Даль
невост. парт. конф. (Чита; 6—12 окт. 
1922) призвала к окончат, освобождению 
Приморья. 12 окт. Политбюро ЦК РКП(б) 
дало директиву Дальбюро подготовить 
слияние ДВР с РСФСР. 25 окт. Д. Во
сток был освобожден от интервентов. 
13 нояб. Дальбюро образовало Даль- 
ревком, 15 нояб. 1922 объявивший об 
установлении Сов. власти на всей терр. 
ДВР. Дальбюро возглавило мирное 
стр-во; в 1925 заменено Далькрайкомом 
РКП(б).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КРАЕВОЕ
БЮРО РСДРП(б) — РКП(б). По реше
нию 1-й Дальневост. конф. РСДРП 
(объединённой) в сент. 1917 большеви
ки — чл. Владивостокского к-та РСДРП 
сформировали врем. Д. к. б. (пред. 
А. Я. Нейбут); находилось во Владиво
стоке; печатный орган — газ. «Красное 
знамя». 2-я краевая конф. РСДРП(б) 
[Владивосток; 5—7(18—20) окт.' 1917; 
представляла св. 2 тыс. большевиков 
Владивостока, Никольск-Уссурийского, 
Благовещенска, Хабаровска, Муравьё- 
во-Амурского, Сучана] обсудила вопросы 
подготовки и проведения социалистич. 
революции, избрала Д. к. б. (В. Г. Анто
нов— пред., Д. М. Гершатер, В. К. Гро- 
мадзекий, М. И. Губельман, А. А. Гульби- 
нович, С. С. Гуляев, А. Э. Калнин, 
Е. К. Ковальчук, Я. К. Кокушкин, 
Н. М. Любарский, А. Я. Нейбут, 
П. М. Никифоров, И. А. Рабизо, 
К. А. Суханов). Д. к. б. возглавило 
борьбу за установление Сов. власти в 
Дальневосточном крае. Д. к. б. внача
ле отрицательно отнеслось к заклю
чению мира с Германией, но после 
решений 7-го съезда РКП(б) (делегат 
от краевой парт, орг-ции Нейбут) в нач. 
апр. одобрило Брестский мир 1918. Под 
рук. Д. к. б. парт, орг-ции ( в марте 
1918 — ок. 3 тыс. чел.) возглавили про
ведение социалистич. преобразований. 
Д. к. б. направляло деятельность Даль- 

крайисполкома (многие чл. Д. к. б. яв
лялись чл. крайисполкома) по созданию 
сов. вооруж. сил, организации отпора 
контрреволюции. В марте Д. к. б. на
правило Губельмана для организации по
давления Гамова мятежа 1918. В мае — 
июне при участии Д. к. б. сформированы 
и отправлены на Забайкальский фр. от
ряды из Владивостока, Хабаровска и 
Благовещенска, вскоре объединённые в 
Дальневост, социалистич. отряд (ком. 
В. А. Бородавкин, комиссар Губель
ман); на Уссурийский фр.— Коммуни
стич. отряд (ком. Г. С. Дрогошевский). 
В июне 1918 пред. Революц. штаба, созд. 
Владивостокским советом, стал Суханов. 
Пребывание Д. к. б. во Владивосто
ке, а Далькрайисполкома (с апр. 1918 — 
ДальСНК) и краевого штаба Кр. Гвардии 
в Хабаровске затрудняло руководство 
Д. к. б. сов. и воен, работой.

После высадки войск интервентов во 
Владивостоке 5 апр. 1918 Д. к. б. и Вла
дивостокский совет информировали ЦК 
РКП(б) и Сов. пр-во о положении в крае 
и выпустили совм. воззвание к трудя
щимся Д. Востока, разоблачавшее за- 
хватнич. планы интервентов. Д. к. 6. 
взяло под контроль выполнение указа
ний В. И. Ленина, данных Владивосток
скому совету 7 апр. (см. ПСС, т. 36, 
с. 216) по организации эвакуации с Д. 
Востока подвижного состава и ценных 
грузов. Однако развернувшиеся воен, 
действия помешали эвакуации. В резуль
тате переворота, совершённого белочеха- 
ми и белогвардейцами во Владивостоке 
29 июня 1918, большинство чл. Д. к. б. 
было арестовано. Функции парт, центра 
в крае взял на себя с авг. 1918 под
польный Владивостокский к-т РКП(б) 
(А. А. Воронин — пред., Кокушкин, 
3. И. Секретарёва, И. М. Сибирцев). 
В дек. 1918 созд. Дальневосточный об
ластной комитет РКП(б).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ , одно из 
областных объединений Советов (терр. 
Амурской, Камчатской, Примгоской и 
Сахалинской обл.; центр — Хабаровск). 
3-й краевой съезд Советов (12—20 дек. 
1917, Хабаровск) избрал руководящий 
орган — Дальневост, краевой к-т Сове
тов рабочих, солдатских и крест, деп. 
и гор. самоуправлений: большевики — 
А. М. Краснощеков (пред.), М. И. Гу
бельман (секр.); чл.: А. Э. Калнин, 
Э. Кистер, Н. М. Любарский, П. Мина
ев, Д. А. Носок-Турский, М. Н. Чесноков; 
лев. эсеры — В. Бугаев, Г. И. Калмано- 
вич, С. Линнас, П. Ф. Федорец. Съезд 
провозгласил переход власти к Советам. 
Установление Сов. власти из-за сопро
тивления внеш, и внутр, контрреволюции, 
отсутствия большевистских орг-ций в от
далённых р-нах и др. причин затяну
лось до марта 1918. 4-й краевой съезд 
Советов (8—14 апр. 1918, Хабаровск) 
избрал новый Дальневост, краевой ис
полнит. к-т Советов (с апр. наз. Дальне
вост. СНК — Дальсовнарком): пред, и 
комиссар иностр, дел — Краснощеков; 
комиссары — труда, пром-сти и транс
порта Калнин, сов. управления 
Ф. И. Гапон, нар. просвещения 
М. И. Тайшин, юстиции Э. П. Шабадин, 
продовольствия и с. х-ва Губельман, 
земледелия и переселения Г. С. Медве
дев (затем Я. Подойнпцын); воен, кол
легия — Носок-Турский, Л. Е. Гераси
мов, В. В. Сакович, Линнас, А. Кокови- 
хин, А. М. Криворучко. Печатный ор
ган Д. к.— газ. «Дальневосточные но
вости».
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У штаба интервентов во Владивостоке.

Деятельность сов. органов Д. к. осу
ществлялась под рук. Дальневосточного 
краевого бюро РСДРП(б) — РКЩб). На 
предприятиях устанавливался рабочий 
контроль, проводилась национализация 
банков, рудников, приисков, з-дов и 
ф-к, принимались меры по оказанию по
мощи крест-ву в развитии с. х-ва, велась 
борьба с расхитителями нар. имущества. 
Большое внимание обращалось на укреп
ление сов. вооруж. сил: создавались от
ряды Кр. Гвардии и Кр. Армии. В марте 
1918 подавлен Гамова мятеж 1918 (Бла
говещенск), в мае — июне отправлены 
на Забайкальский фр. отряды из Влади
востока, Хабаровска и Благовещенска, 
вскоре объединённые в Дальневост, со
циалистич. отряд (ком. В. А. Бородав
кин, комиссар Губельман); на Уссурий
ский фр. против калмыковцев — Комму- 
нистич. отряд (ком. Г. С. Дрогошевский). 
После высадки войск интервентов во Вла
дивостоке (апр. 1918) Дальсовнарком, 
выполняя указания В. И. Ленина (дан
ные 7 апр. Владивостокскому совету; см. 
ПСС, т. 36, с. 216), приступил к эвакуа
ции с Д. Востока подвижного ж.-д. со
става, ценных грузов из портовых и 
крепостных складов (в них находилось 
св. 50 млн. пуд.). Однако развернувшие
ся воен, действия помешали эвакуации.

В мае 1918 Дальсовнарком, руковод
ствуясь, с одной стороны, желанием бо
роться с сиб. областничеством, а с дру
гой — местническими тенденциями, от
верг предложение Центросибири об объ
единении. В июне в связи с наступлением 
белых на Гродековском фр. Дальсовнар
ком объявил Д. Восток на воен, положе
нии. Вся полнота власти на местах пере
давалась ВРК. 2 сент. ДальСНК переехал 
из Хабаровска в г. Алексеевск (ныне 
Свободный), 17 сент.— в г. Зею, к-рый 
ночью с 18 на 19 сент. был занят япон. 
войсками и белоказаками. Чл. ДальСНК 
выехали из Зейского окр., деятельность 
СНК прекратилась.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОМИТЁТ РКП(б), создан во Влади
востоке 22 дек. 1918 на собрании го
родского партийного актива с участием 
представителей уездов для руководства 
парт, подпольем и организации партиз. 
движения (М. Э. Дельвиг—пред., 
И. Г. Кушнарёв — пред. с 1919, 
А. О. Владимирский, А. А. Воронин, 
3. И. Секретарёва, И. М. Сибирцев, 
в дальнейшем — М. И. Губельман,
A. П. Дубелыптейн, С. Г. Лазо, 
П. М. Никифоров, М. М. Сахьянова,
B. М. Сибирцев, М. В. Холодов, 
Я. Ф. Яковлев; пред. воен, отдела обко
ма — Лазо). Работал под рук. Сибир
ского бюро ЦК РКП(б). 3-я Сиб. подполь

ная конф. РКП(б) [Омск; 20—21 мар
та 1919; делегаты от Д. Востока — 
А. Н. Усов, А. Морозов (М. С. Ники
форов), А. II. Вагжанов] постановила на
чать организацию широкой вооруж. борь
бы за восстановление Сов. власти в Сиби
ри и на Д. Востоке. В марте 1919 созван
ный обкомом съезд командиров партиз. 
отрядов Ольгинского у. Приморской 
обл. (с. Фроловка, близ Сучана) избрал 
Врем. воен.-революц. штаб уезда (пред. 
И. В. Слинкин), начавший объединение 
партиз. отрядов Приморья. 3-я Даль
невост. парт. конф. (Владивосток; 
19 апр. 1919; делегаты от Благовещен
ска, Владивостока, Имапа, Никольск- 
Уссурийского, Сучана, Хабаровска, Хар
бина, Читы) постановила усилить руко
водство партиз. движением, утвердила 
создание обкома; направила в партиз. 
р-ны членов обкома, а также его пред
ставителей: А. С. Аллилуева, А. П. Алю- 
тина, В. II. В ла дивостокова, Т. М. Го
ловнину, И. С. Лебедева (Короткова), 
К. П. Серова, Г. Ф. Раева, А. А. Фадее
ва, А. А. Ширямова и др. Обком принял 
меры по организации снабжения парти
зан оружием, снаряжением, медикамен
тами. Представители обкома провели 
1-й повстанч. съезд трудящихся Примор
ской обл. (урочище Анучино Никольск- 
Уссурийского у.; 22—26 мая 1919; 37 де
легатов от освобождённых р-нов), к-рый 
призвал к борьбе за восстановление Сов. 
власти; для общего руководства партиз. 
отрядами, местными Советами созд. 
Центр, врем. ВРК Приморской обл. 
(пред. И. В. Харитонов), 22 июня обком 
постановил превратить повстанч. р-ны 
в базы для организации всеобщего вос
стания в крае. По инициативе обкома 
1-й съезд трудящихся Ольгинского у. 
Приморской обл. (с. Сергеевка; 27 ию
ня — 3 июля 1919) избрал уисполком 
Совета и команд, партиз. отрядами При
морья Лазо. В июне — июле по решению 
обкома партиз. отряды нанесли ряд уда
ров по войскам белогвардейцев и интер
вентов; в марте — июле во Владивосто
ке, на Сучане, на Уссурийской ж. д. 
и КВЖД проведены всеобщие забастов
ки под лозунгами: «Ни одной тонны угля 
Колчаку!», «Долой интервентов!». 23 окт. 
обком призвал временно свернуть широ
кие партиз. действия, гл. внимание на
править на организацию сил в городах 
и деревнях для подготовки всеобщего 
восстания. Успехи партизан, а также агит- 
работа обкома способствовали разложе
нию вражеских войск, переходу солдат 
на сторону партизан (в дек. 1919 восста
ния гарнизонов в Сучане, Шкотове, вол
нения в частях белочехов). В дек. 1919 
обком создал Центр, воен.-революц. штаб 
для руководства вооруж. борьбой (пред. 
Кушнарёв, зам. пред. Лазо). 24 янв. 1920 
обком принял решение о вооруж. восста
нии в крае; во избежание столкновения 
с интервентами призвал воздержаться 
от провозглашения Сов. власти и выдви
нул лозунг: «Вся власть Приморской зем
ской управе!» (при условии обеспече
ния в ней влияния коммунистов). 25 янв. 
по инициативе обкома созд. Объединён
ный оперативный штаб воен.-революц. 
орг-ций (нач. Лазо), под рук. к-рого 
в янв.— февр. 1920 путём вооруж. вос
станий колчаковский режим был сверг
нут. Установилась власть Врем, пр-ва — 
Приморской обл. зем. управы, к-рая фак
тически находилась под контролем боль
шевиков. 2 марта 1920 обком направил 
Врем, пр-ву меморандум о советизации 

края. Такое же решение приняла 4-я 
Дальневост. конф. РКП(б) (Никольск- 
Уссурийский; 16—19 марта 1920; делега
ты от Благовещенска, Владивостока, 
Имана, Никольск-Уссурийского, Раздоль
ного, Алексеевского, Спасска, Сучана, 
Хабаровска, Шкотова и 1-го Дальневост, 
сов. полка представляли 1200 чл. пар
тии). Меморандум обкома и решение 
конференции противоречили решению 
ЦК РКП(б) и СНК РСФСР (февр. 
1920) о создании «буферного» гос-ва — 
Дальневосточной республики. По ука
занию ЦК РКП(б) обком 29 марта при
нял решение временно отказаться от со
ветизации Д. Востока. После нападения 
япон. интервентов на революц. войска 
во Владивостоке 4—5 апр. 1920 большин
ство членов обкома было арестовано. 
Парт, орг-ции (в кон. апр. 1920 — ок. 
4 гыс. коммунистов) возглавило Дальне
вост. бюро РКП(б) [см. Дальневосточ
ное бюро ЦК РКГЦ6)\.
«ДАНГАУЭР и КАЙЗЕР», котельный, 
механич., медноаппаратный и литейный 
з-д «Т-ва А. К. Дангауэр и В. В. Кай
зер» в Москве (с 1918 «Котлоаппарат», 
с 1931 з-д «Компрессор»). Осн. в 1869. 
В 1917 — св. 500 рабочих. После уста
новления Сов. власти введён рабочий 
контроль. Борьба между контрольной 
комиссией и правлением, к-рое саботи
ровало декреты Сов. власти, отказыва
лось о г заказов, стремилось дискредити
ровать рабочие орг-ции, продолжалась 
до июня 1918. В сент. 1918 з-д национа
лизирован, к апр. 1919 сформировано но
вое правление, от рабочих в него вошёл 
слесарь Н. С. Девяшов. Первый красный 
директор — коммунист В. Ф. Ильин. 
В 1918—20 мн. рабочие ушли в Кр. Ар
мию, продотряды. На з-де изготовляли 
снаряды, гранаты, походные кухни, 
оборудование для химико-фармацевтич. 
пром-сти, к-рое раньше ввозилось из-за 
границы. В 1919 з-д выпустил первые 
в стране холодильные установки. В годы 
социалистич. стр-ва реконструирован.
ДАНЙЛОВСКАЯ МАНУФАКТУРА 
в Москве («Даниловская прядильно
ткацкая и красильно-набивная ф-ка»; 
ныне Хл.-бум. ф-ка им. М. В. Фрунзе). 
Осн. в 1867. В 1917 — ок. 5,7 тыс. 
рабочих (в т. ч. много женщин). 
После установления Сов. власти на 
ф-ке введён рабочий контроль, затем 
по инициативе ячейки РКП(б) назначе
но врем, правление из представителей 
рабочих, профсоюза и ВСНХ, к-рое при
няло меры по укреплению дисциплины 
и повышению производительности труда. 
В мае — дек. 1918 выпущено ок. 8 млн. 
аршин тканей. Созд. подсобное с. х-во. 
Работали клуб и б-ка. Организации 
произ-ва мешали эсеры и меньшевики, 
к-рые использовали нехватку сырья, 
топлива и хлеба для антисов. агитации, 
устраивали поджоги фабричных зданий. 
Контрреволюционеры, пользуясь тем, что 
большинство коммунистов и сознат. ра
бочих ушли на фронт, настраивали рабо
чих против Сов. власти. В 1919, во время 
мобилизации в Кр. Армию, 16 рабочих 
отказались явиться на призывной пункт. 
На стенах Д. м. появились призывы к 
забастовке против мобилизации. Комму
нисты провели разъяснит, работу, Д. м. 
очистили от контрреволюц. элементов, мо
билизация прошла успешно. В кон. 1918 
ф-ка национализирована, но из-за отсут
ствия сырья и топлива остановлена. 
125 рабочих были направлены в продот
ряды, часть осталась для охраны ф-ки, 
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ухода за оборудованием. В янв. 1920 
рабочие решили каждую субботу работать 
дополнительно по 4 ч. На субботниках 
заготавливали дрова, расчищали ж.-д. 
пути от снега, ремонтировали паровозы 
и вагоны в депо Павелецкой ж. д. Инициа
тива рабочих Д. м. и «Трёхгорки» по ре
монту маршрутных прод. поездов одоб
рена 8 февр. 1920 Моск. губ. конф, тек
стильщиков. Д. м. была пущена в 1921. 
В годы социалистич. стр-ва реконструи
рована.
ДАНИШЁВСКИЙ Карл Юлий Христи- 
анович (1884—1938), гос. и парт, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1900. Из кре

стьян . У чился в 
Коммерч, ин-те. В
1917 чл. Моск, к-та 
РСДРП(б) и деп. 
Моск, совета.В 1918 
в парт, подполье Ри
ги. Участник подав
ления левоэсеров- 
ского мятежа в Мо
скве. В июле — окт.
1918 чл. РВС Вост, 
фр., в сент. 1918 — 
апр. 1919 чл. РВСР 
и пред. Ревтрибуна
ла Республики. В 
дек.1918—янв,1919 

зам. пред. Врем. сов. пр-ва Латвии, с сер. 
янв. 1919 чл. пр-ва — пред. Совета рево
люц . борьбы Латв. ССР, < марта чл. ЦК 
Коммунистич. партии Латвии, в марте — 
июне чл. РВС Армии Сов. Латвии. 
С июля 1919 по окт. 1920 пом. военкома 
Полевого штаба, а с окт. 1920 военком 
этого штаба. После войны на парт, и 
сов. работе. Делегат 8-го и 10-го съездов 
партии. Канд, в чл. ЦК РКП(б) (1919— 
1920). Чл. ВЦИК.
ДАУМАН Анс Эрнестович (1885—1920), 
командир и политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1903. Из 

крестьян. Окончил 
землемерное уч-ще 
(1906). Участник 1-й 
мир. войны, пра
порщик. В янв. — 
марте 1918 пред, ис
полкома Нарвского 
совета, ком. партиз. 
отряда, сражавшего
ся с герм, войсками. 
В марте — мае 1918 
ком. 4-го Нарвского 
коммунистич. пол
ка и кав. отряда, 
в мае — дек. 1918 
военком Гатчинской 

(впоследствии 6-й) сд. С дек. 1919 чл. 
РВС армейской группы Латвии, в Янв.— 
июне 1919 чл. РВС Армии Сов. Латвии 
(с июня 1919 — 15-й А), одноврем. в мар
те — мае команд. Курляндской группой 
войск. В июне — авг. 1919 ком. 2-й бри
гады Латыш, сд, затем комендант кре
пости Двинск и одноврем. команд. Двин
ским боевым участком (до окт. 1919). 
В окт. 1919—авг. 1920 чл. РВС 16-й 
А, одноврем. в июне — авг. 1920 нач.
10-й  сд. Делегат 9-го съезда РКП (б). 
Погиб в бою 2 авг. при форсировании 
р. Зап. Буг. За боевые заслуги в Июль
ской операции 1920 и наступлении на 
Варшаву посмертно награждён 2 орд. 
Кр. Знамени (1920 и 1921).
ДАХАДАЕВ Магомед-Али (М а х а ч) 
(1882—1918), один из рук. борьбы за 
Сов. власть в Дагестане. Из семьи куз
неца. В 1900—05 учился в Ин-те инжене
ров путей сообщения (окончил в 1910) 

в Петербурге, где вступил в РСДРП. 
В 1917 участвовал в создании Дагестан
ской социалистической группы, возглав
лял её левое крыло; деп. Совета в Темир- 
Хан-Шуре. С 1918 организатор отрядов 
Кр. Гвардии, в мае — чл. Даг. обл. ВРК. 
С июля 1918 чл. Даг. облисполкома и обл. 
военком, чл., затем пред. Чрезвычай
ного воен, совета Дагестана. Один из 
организаторов Кр. Армии Дагестана и 
руководителей боевых операций против 
герм.-тур. интервентов банд Н. Гоцин
ского, бичераховщины. 22 сент. захвачен 
бичераховцами между аулами Ниж. 
Дженгутай и Кодар и убит. В память 
о Д. г. Петровск-Порт переим. в Махач
калу (1922).
ДАШИЧЕВ Иван Фёдорович (1897— 
1963), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1929. Окончил воен, 
уч-ще (1916). Участник 1-й мир. войны, 
прапорщик. В шане 1918 добровольно 
вступил в Кр. Армию, был пом. нач. и 
нач. штаба 80-й сбр (27-й сд), сражав
шейся на Вост, фр., а в 1920 — на Зап. 
фр. За умелые действия при выводе 
80-й сбр в авг. 1920 из окружения 
(Зап. фр.) награждён орд. Кр. Знамени 
(1921), за бои при наступлении на Вар
шаву (июль — авг. 1920) и последующие 
арьергардные бои — 2-м орд. Кр. Зна
мени (1921). За бои по подавлению Крон
штадтского мятежа 1921 награждён 3-м 
орд. Кр. Знамени (1922). Затем на ко
мандных должностях. В Вел. Отечеств, 
войну ком. корпуса и команд, армией, 
ген.-майор.
ДАШКЁВИЧ Пётр Васильевич (1888— 
1942), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1910. Из рабо
чих. Окончил филос. ф-т Петерб. ун-та. 
Учитель. Участник 1-й мир. войны, под
поручик. В 1917 один из рук. Воен, 
орг-ции при Петерб. к-те и ЦК РСДРП(б); 
в Окт. дни 1917 чл. Петрогр. ВРК. Во 
время подавления мятежа Керенского — 
Краснова эмиссар Петрогр. ВРК в Гель
сингфорсе и Ревеле. С 1918 на сов. ра
боте, чл. Сев. обл. к-та РКП(б). С авг. 
1918 на политработе в Кр. Армии, в окт.
1918 — мае 1919 чл. РВС 9-й А. В нояб.
1919 — янв. 1921 военком Акмолинской 
обл., Алтайской губ. В февр.— мае 1921 
военком штаба, пом. главкома вооруж. 
силами Республики по Сибири, в июне— 
окт. чл. РВС Киевского ВО. С 1922 на 
науч, и хоз. работе.
ДАШНАКИ, члены арм. бурж.-нацио
налистич. партии «Дашнакцутюн» («Со
юз»), возникшей в 1890 в Тифлисе; 
вначале партия была мелкобурж., за
тем эволюционировала в бурж.-контрре
волюционную. Д. рассчитывали путём 
вооруж. выступлений и террористич. 
актов, с помощью зап. держав освобо
дить армян от тур. ига и создать авт. 
гос-во. Социальной базой Д. были раз
ные слои арм. буржуазии, интересам 
к-рой Д. стремились подчинить освобо
дит. движение арм. народа. Движение Д. 
противостояло всерос. революц. борьбе 
трудящихся. Д. выступали против Окт. 
революции вместе с груз, меньшевиками 
и мусаватистами. Они участвовали 
в создании органов контрреволюц. вла
сти — Закавк. комиссариата, Закавк. сей
ма. С мая 1918 по нояб. 1920 «Дашнак
цутюн» — правящая партия Армянской 
буржуазной республики. В 1918—20 ли
дерами Д. были О. Каджазнуни, 
А. Оганджанян и др. Используя соци
альную и нац. демагогию, применяя тер
рор против революц. сил, Д. получили 

на выборах в июне 1919 в парламент 
90% голосов, но антинар. политика при
вела к быстрому падению их влияния. 
Рассчитывая на помощь империалистов 
Антанты, Д. выдвигали план создания 
«Великой Армении», к-рая должна была 
включить 6 вилайетов Вост. Турции, 
вплоть до Средиземного м., однако се
нат США отказался принять мандат 
Лиги Наций на Армению, а Великобри
тания и Франция предпочли договорить
ся с Турцией и практич. лишили дашна
ков своей поддержки. Армяно-турецкая 
война 1920 обострила кризис дашнак
ского режима. В нояб.— дек. 1920 в Ар
мении установлена Сов. власть. В февр. 
1921 Д. подняли антисов. мятеж (см. 
Дашнакский мятеж 1921), к-рый к апр. 
был разгромлен. Партия «Дашнакцутюн» 
в пределах Советской Армении ликвиди
рована .
ДАШНАКСКИЙ МЯТЁЖ 1921. После 
установления в нояб.— дек. 1920 Сов. 
власти в Армении дашнаки сохранили 
свои группы в Эривани и ряде др. горо
дов. Бежавшие в меньшевистскую Грузию 
лидеры дашнаков образовали контррево
люц. «К-т спасения родины», к-рый под
готовил мятеж в Армении. Дашнаки по
лучили помощь оружием и деньгами от 
держав Антанты, а также от Турции и 
меньшевистской Грузии. Мятеж начался 
13 февр. 1921. Сконцентрировав вокруг 
Эривани свои силы (ок. 6 тыс. чел.), даш
наки 18 февр. захватили столицу, а затем 
и нек-рые другие р-ны республики. «К-т 
спасения родины» объявил себя пр-вом 
(пред. С. Врацян). В захваченных р-нах 
дашнаки установили режим террора. 
Трудящиеся Армении под рук. большеви
ков поднялись на борьбу против контр
революции. Дашнаки рассчитывали на 
помощь груз, меньшевиков, но в февр,— 
марте 1921 в Грузии победила Сов. власть. 
Опираясь на помощь частей 11-й А (см. 
Эриванская операция 1921), рабочие и 
крестьяне Армении разгромили мятеж
ников. 2 апр. 1921 была освобождена Эри
вань, дашнаки бежали в Зангезур (см. 
«Республика Нагорной Армении»), а в 
июле 1921 за границу.
«ДАШНАКЦУТЮН», см. Дашнаки. 
ДВАДЦАТАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована приказом 
по 10-й А от 19 мая 1920 под найм. 1-я 
кд, с 16 июля 1920 — 20-я кд. Входила 
в состав: 1-го кон. корпуса Жлобы (май — 
июль 1920), 2-й Конной А (июль — сент. 
1920).

С июня 1920 в составе 13-й А вступила 
в бои в Сев. Таврии в р-не Б. Токмак и 
Черниговка, понесла большие потери и 
отправлена на переформирование. В кон. 
июля—нач. авг. 1920 вела бои с врангелев
скими войсками в р-не Орехов, Б. и 
М. Белозерка. 6 сент. 1920 расформиро
вана.

Начдив В. А. Малаховский (30 июля — 
30 авг. 1920). Военком И. М. Зайцев 
(10 авг.— 6 сент. 1920).
ДВАДЦАТАЯ ПЁНЗЕНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована при
казом по 1-й А от 6 июля 1918 под найм. 
Пензенской пд, с 15 сент. 1918 — 1-я Пен
зенская сд, с 19 марта 1919 — 20-я Пен
зенская сд. Входила в состав: 1-й А (июль 
1918 — окт. 1919), 10-й А (дек. 1919 — 
февр. 1920; март — апр. 1920), 11-й А 
(апр. 1920 — май 1921), 1-й Конной А 
(февр.— март 1920).

Участвовала в боях в Поволжье, в т. ч. 
в сент.— окт. 1918 в Сызранъ-Самарской 
операции 1918 и освобождении Сызрани, 



ДВАДЦАТЬ 169

затем освобождала Белебей (нояб. 1918), 
Стерлитамак (дек 1918), вела бои за 
Оренбург и Верхнеуральск (янв. 1919). 
В февр. 1919 наступала севернее Орска 
и овладела Авзянопетровским и Кана 
Никольским з дам и. В марте 1919, во вре 
мя наступления войск Колчака, оборо
нялась на р. Салмыш В кон апр. нанес 
ла поражение белогвард. корпусу ген. 
Бакича на р. Салмыш В мае 1919 обеспе 
чивата проведение Уфимской операции 
1919, освободила Стерлитамак. В авг. 
участвовала в Актюбинской операиии 
1919 В окт. 1919 2-я и 3-я бригады были 
переданы в 10 ю А Юго-Вост, фр., а в 
дек 20-я сд в полном составе вклю
чена в 10 ю А. Участвовала в боях 
против войск Деникина в р-не Царицы
на (дек 1919 — янв 1920) и Доно-Ма- 
нычской операции 1920 (янв.— февр. 
1920) В февр — марте 1920 в оператив
ном подчинении 1 й Конной А, вела бои 
на тихорецком направлении в р-не стан
ции Торговая и Егорлыкская. В апр. 1920 
переброшена в Дагестан, участвовала в 
Бакинской операции 1920 и освобожде
нии Грузии и Армении 13 окт. 1921 рас 
формирована.

Начдивы Я П Гаилит (6 — 23 июля
1918) , А И Воздвиженский (23 июля — 
28 дек 1918), Л Е Воробьев (29 дек 1918 — 
1 янв 1919, 5 февр — 11 июля 1919), 
Е П Кофаль (врид, 1 янв — 5 февр 1919), 
В П Распопов (11 —17 июля 1919), М. Д Ве
ликанов (17 июля 1919 — 29 февр 1920, 
4 мая 1920 — 13 окт 1921), Б В Майстрах 
(врид 29 февр — 2 апр 1920), Е М Ти
хомиров (врид, 2— 22 апр 1920), В И По
пович (22 апр — 4 мая 1920) Военкомы 
А Ф Зиновьев (18 июля — 1 авг 1918), 
С П Медведев (1 авг — 9 сент 1918) 
Ф И Самсонович (9 сент 1918 — 8 июля
1919) , А М Измаилов (8 июля — 6 сент
1919) Л П Чубуков (6 — 22 сент 1919), 
К К Ратнек. (23 сент 1919 — 22 апр 1920, 
8 авг 1920 — 13 окт 1921), И Ф Тка
чёв (22 апр — 9 июня 1920, 19 июня — 
8 авг 1920) А Тупиков (9 июня — 19 июля
1920)
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 17 сент. 
1918 из войск Правобережной группы 2-й 
А под найм. 2-и Сводной сд, с 8 дек.
1918 — 28 я сд. В апр. 1920 в дивизию 
влиты части Сводной дивизии 11-й А, 
а в мае 1921 — части расформированной 
32-й сд С дек. 1921 — 28 я Царицынская 
сд, с марта 1922 — 28-я Горская сд. Вхо
дила в состав 2 й А (сент. 1918 — авг. 
1919), 10-й А (авг. 1919 — апр. 1920),
11-й  А (апр. 1920 — май 1921), 1 го Кавк 
корпуса (май — окт. 1921), Сев. Кав. 
ВО (с окт. 1921)

В 1918 участвовала в Казанской опера
ции 1918 и Ижевско Воткинской опера 
ции 1918, в контрнаступлении Вост, фр.
1919 и наступлении Вост. фр. 1919—20, 
вела бои за освобождение Елабуги, Сарапу
ла, Ижевска, Воткинска, Красноуфимска, 
Екатеринбурга. В нач. авг. 1919 перебро
шена на Юж фр., вела бои в р не Камы
шина и Царицына Участвовала в Севе- 
ро Кавказской операции 1920, в разгроме 
белогвард. войск на Кубани. В апр.
1920 дивизия дислоцировалась в Дербен
те, в мае — в Баку, в окт.— в Ленко
рани, где до октября 1921 вела борь
бу с бандитизмом. Награждена Почет
ным революционным Красным Знаменем 
(1921).

Начдивы В. М Азин (18 сент 1918 — 
17 февр 1920) К И Рыбаков (врид, 17— 
27 февр 1920) Г. Ф Мазуров (27 февр — 
20 апр 1920), Н А Нестеровский (20 апр — 
27 нояб 1920), Н Г Семенов (28 февр 
1920 — 4 янв 1921) Военкомы Ф К Кузь

мин (18 сент — 2 окт 1918), Д Ф Зорин 
(2 окт —22 дек 1918), В С Сергеев (16 дек. 
1918 —15 янв 1919) И Н Аронштам (до 
9 июня 1919), Г Н Пытаев (15 янв —4 окт
1919),  В С Большаков (с 9 июня 1919) 
Н А Мамченко (4 —15 окт 1919), Н Я Тил 
либ (15 окт — 16 нояб 1919), А И Стель
мах (врид, 28 нояб — 22 дек 1919), В Н 
Хрупкий (23 дек 1919 — 22 февр 1920), 
Г Щеголев (22 февр — 23 апр 1920), 
Н Т Елецкий (23 апр — 27 июня 1920), 
С И Чалабьян. (27 июня — 28 июля 1920), 
Р А Бережко (28 июля — 28 нояб 1920), 
Н В Соколов (28 нояб — 8 дек 1920), 
Шарабур (врид, 8 дек 1920 — 24 янв 1921)
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована приказом по 
4 й А от 22 сент 1918 под найм. 2-й Ни
колаевской пд из полков, созданных на 
основе партиз. отрядов Новоузенского, 
Николаевского и Малоузенского у. Са
марской губ. и двух добровольч отрядов 
пензенских и балашовских рабочих, со 2 
окт. 1918 — Николаевская пд, с 24 нояб. 
1918 — 30 я Николаевская сов, пд, с
13 янв. 1919 — Николаевская сд, с 25 
марта 1919 — 22 я сд. Входила в состав 
4 й А (сент. 1918 — сент. 1919), резерва 
Особой группы Шорина (сент. 1919), 9-й 
А (сент. 1919 — июнь 1921), Сев. Кавк. 
ВО (с июня 1921).

Вела бои с уральскими белоказаками 
в Новоузенском и Николаевском у. 
(сент. —■ нояб. 1918), за освобождение 
Уральска и Лбищенска (янв. 1919), обо
роняла Уральск (апр.— июль 1919), при
нимала участие в овладении ст. Шипово 
и Деркул (под Уральском). Затем была 
переброшена на Юж. фр., сражалась в 
Донской обл., под станицами Михай
ловская, Усть-Хоперская (сент.— окт.
1919) , Вешенская (дек. 1919). Участ
вовала в Доно-Манычской операции 
1920 и Тихорецкой операции 1920 
(янв — февр. 1920), освобождала Ека- 
теринодар (март 1920), вела бои в р не 
станиц Азовская и Ильинская и под 
Новороссийском, охраняла побережье 
Черного и Азовского м. (апр.— июль
1920) , участвовала в ликвидации банди
тизма в авг.— сент. 1920, в разгроме Ула- 
гаевского десанта 1920 в р-не станиц Ти 
мошевская, Анненская, г. Темрюк. За 
отличия в Гражд. войне награждена По
четным Кр. Знаменем (1931), 190 й сп 
награжден орд. Кр. Знамени (1931), 190-й, 
194-й и 196 й полки — Почетными Кр. 
Знаменами (1919).

Начдивы В И Чапаев (22 сент —
14 нояб 1918), А А Дементьев (14 нояб
1918 —26 февр 1919), Сапожков (26 Февр — 
1 окт 1919, изменник), С. П Захаров (1 окт.
1919 —17 марта 1920), С М Гагаев (17 мар
та — 24 апр 1920), Р Л Ицковский (врид, 
24 апр — 8 мая 1920), Б В Майстрах 
(8 мая — 26 сент 1920), И Ф Шарсков 
(26 сент 1920 — 5 марта 1921) Военкомы 
Седельников (22 сент —8 окт 1918), В Ста- 
увер (8 окт — 11 нояб 1918), Н С Кропа- 
лев (12 нояб — 24 дек. 1918), А Г Самсо
нов (24 дек 1918 — 22 февр 1919), И И Анд
реев (22 февр — 18 сент 1919), Крючков 
(врид, 18 — 27 сент 1919) Г Г Ястребов 
(27 сент — 11 окт 1919), Р Л Ицковскнп 
(11 окт 1919 — 24 апр. 1920, 8 мая — 3 ию
ля 1920), Р Э Кавалер (24 апр — 8 мая
1920),  И Ю. Рабинович (3 июля 1920 — 
12 мая 1921)
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, 1) сформирована приказом 
по войскам Сев.-Урало Сиб. фр. от 
23 июля 1918 из войск тюменского, шад- 
ринского и екатеринбургско-челябинского 
направлений под найм. Вост, сд, с 25 авг. 
1918 — 1 я Уральская див., с 5 окт. 
1918, после объединения со 2-й Уральской

див , получила найм. Сев. Уральской 
сводной див., с 11 нояб. 1918 — 29 я сд. 
Входила в состав 3 й А (июль 1918 — 
янв 1920), 16 й А (март — май 1920),
15 й А (май — июнь 1920)

В 1918 участвовала в боях с белочеха 
ми и белогвардейцами на екатерин
бургском направлении, в р нах Ниж Та
гила, Верхотурья, ст Чусовая, в янв — 
мае 1919 — в р нах ст. Яр, Глазов, Куш- 
ва, затем в наступлении Вост. фр. 1919— 
1920, при форсировании р. Кама, освобож
дении Перми, Шадринска и Ишима. В 
янв.—марте 1920 переброшена на Зап. фр. 
(одна бригада на Юго-Зап. фр.). В составе 
Юж. группы 15 й А действовала в р не 
Лепель, Чашники, в боях па р. Березина. 
10 июня 1920 расформирована (по приказу 
РВС Зап. фр. от 12 мая). Управление див. 
использовано для формирования 3 и А 
Зап фр., а части обращены на пополнение 
дивизии этой армии.

Начдивы Г. И Овчинников (6 окт —
16 окт 1918), М В Васильев (16 окт
1918 — 1 янв 1919), В Ф Грушецкнй
(1 янв 1919 —12 мая 1920) Военкомы 
О П Лацис (6 окт — 17 окт 1918), А Шну
ка (6 — 17 окт 1918), С В Мрачковский 
(17 окт 1918 — 1 янв 1919), В И Зоф 
(17 окт — 21 нояб 1918) А Л Борчанпнов 
(1 янв —22 окт 1919), В И Мулин (28 янв — 
12 июля 1919), Ф Яхоник (12 нояб 1919 — 
19 мая 1920), В Гробов (22 окт. 1919 — 
12 мая 1920)

2) Сформирована приказом пом глав 
кома по Сибири от 21 сент. 1920 в Омске 
под найм. 4-й сд, с 4 нояб. 1920 — 1 я 
Сиб. сд, с 15 нояб. 1920 — 29 я Сиб сд. 
Входила в состав 5-й А (до июля 1921). 
Вела борьбу с бандитизмом в Вост. Сибири.

Начдивы Адрианов (22 сент 1920 — 
15 апр. 1921), В Ф Карпов (с 15 апр 1921). 
Военком Лядов (с 1 окт 1920)
ДВАДЦАТЬ ОДНО УСЛОВИЕ (Усло
вия приема в Коминтерн), см. в ст. Вто- 
рой конгресс Коминтерна.
ДВАДЦАТЬ ПЁРВАЯ КАВАЛЕРИЙ
СКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 19 мая 
1920 под найм. 2-й кд, с 16 июля
1920 — 21-я кд. Входила в состав 1-го 
кон. корпуса (май — июль 1920), 2-и Кон
ной А (июль — дек. 1920), 2 го кон. кор
пуса, сформированного из 2 й Конной А 
(дек. 1920 — февр. 1921), 9 й А (февр.— 
март 1921), 11-й А (март 1921) 14 марта
1921 расформирована, личный состав 
дивизии обращен на пополнение 12-й и 
18 й кд.

Вела бои с войсками Врангеля в Сев. 
Таврии (май — авг. 1920), с антисов. бан
дами в Приднепровских плавнях (сент.
1920) , в р не Никополя (окт. 1920), участ
вовала в контрнаступлении Юж. фр 1920 
в Сев. Таврии и Перекопско-Чонгар
ской операции (окт.— нояб. 1920), в ос
вобождении Бахчисарая, Симферополя, 
Севастополя, в ликвидации махновщины 
в Екатеринославской губ. (дек. 1920), 
бандитизма на Сев. Кавказе в р-нах ста
ниц Шкуринская, Кущевская, Новодере- 
вянковская, Новоминская (янв.— февр.
1921) , в марте 1921 переброшена в За
кавказье.

Начдивы М ф Лысенко (9 июня — 
18 июля 1920, 4 авг 1920 — 14 марта 1921), 
Ф А Текучев (18 июля — 2 авг 1920), 
Р П Погосьянц (врид, 2—4 авг 1920) 
Военкомы М А Экон (25 июня — 29 июля
1920) , Г А Худенко (29 июля 1920 — 22 
февр 1921), С Коновалов (22 — 27 февр
1921) , И М Гринберг (27 февр — 14 марта 
1921)
ДВАДЦАТЬ ПЁРВАЯ ПЁРМСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро 
вана приказом по 3 й А от 3 сент. 1918 из
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отд. партиз. отрядов Пермской губ. под 
найм. 5-й Уральской сд, с 19 марта 
1919—21 сд, с 13 дек. 1920 — 21-я 
Пермская сд. Входила в состав: 3-й А 
(сент.— дек. 1918), 2-й А (янв.— июль
1919) , 3-й А (июль— сент. 1919), в сент.— 
дек. 1919 побригадно в составе 5-й, 9-й и
15- й А, затем в 9-й А (янв.— март 1920),
16- й А (май — июнь 1920), 15-й А (июнь
1920) , 3-й А (июль — нояб. 1920), 15-й А 
(нояб.— дек. 1920), 3-й А (дек. 1920), 
Беломорского ВО (февр. 1921), с марта 
1921 в подчинении пом. главкома по Си
бири.

С сент. 1918 действовала на перм
ском направлении, в нояб. 1918 — февр. 
1919 — в р-не Осы, в марте отошла к р. 
Кама, в апр.— мае вела бои против 
войск Колчака в р-не Воткинска и 
отходила за р. Вятка. С мая 1919 уча
ствовала в освобождении гг. Оханск, 
Оса, Кунгур, Челябинск. В сент. 1919 
3-я бригада 21-й сд переброшена под 
Петроград в 15-ю А, 1-я бригада 
с управлением дивизии — на Юж. фр. 
в 9-ю А, а 2-я осталась в р-не Кургана в 
оперативном подчинении 26-й сд 5-й А 
(до нояб. 1919, когда была переброшена в 
9-ю А).

В янв. 1920 вся 21-я сд сосредоточе
на в 9-й А. Вела в окт.— дек. 1919 бое
вые действия против войск Деникина 
в р-не Борисоглебск, Новохопёрск, Ка
лач, Богучар, участвовала в наступлении 
в Донской обл., в янв.— марте 1920 — 
в Ростово-Новочеркасской, Доно-Маныч- 
ской, Тихорецкой и Кубано-Новороссий- 
ской операциях. В апр. 1920 переброше
на на Зап. фр., участвовала в майском 
и июльском наступлениях, освобождала 
Волковыск, Лиду, Белосток, Гродно от бе- 
лополяков, в авг. форсировала р. Зап. Буг 
и вела бои в р-не Варшавы, затем отошла 
через Гродно на Лиду. В февр. 1921 пе
реброшена в р-н Архангельск — Вологда, 
а затем в Сибирь для борьбы с банди
тизмом в р-нах Новониколаевска, Бар
наула, Бийска, Семипалатинска. За за
слуги в Гражд. войне награждена Почёт
ным революционным Красным Знаменем 
(1930).

Начдивы: С. С. Шванский (16—24 сент.
1918) , В. Г. Дамберг (24 сент.— 28 окт. 1918), 
Г. И. Овчинников (28 окт. 1918 — 2 июля
1920),  И. И. Смолин (2 июля — 20 окт.
1920) , К. П. Пядышев (20 окт. 1920 —12 апр.
1921) . Военкомы: П. В. Новиков (16 сент.— 
13 дек. 1918), А. И. Парамонов (13 дек. 
1918 —10 янв. 1919), А. М. Лиде (10 янв.— 
16 марта 1919, 27 марта 1919 — 17 апр.
1920),  Р. С. Шапошников (16—27 марта
1919) , Ф. Г. Гордеев (17 апр.— 20 окт.
1920) , Зильберт (20 окт.— дек. 1920), 
Ф. Дмитриев (дек. 1920 — 30 янв. 1921),
С. Г. Силютин (30 янв.— 7 авг. 1921).
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована 30 июля 1918 
в г. Николаевск из добровольцев под 
найм. див. Николаевских полков, с 21 
сент. 1918 — 1-я Николаевская сов. пд, 
с 25 сент. 1918 — 1-я Самарская пд, с 19 
нояб. 1918 — 25-я сд, с 4 окт. 1919 — 
25-я стрелк. им. В. И. Чапаева див. Вхо
дила в состав: 4-й А (июль 1918 — янв. 
1919), 1-й А (янв.— март 1919), 4-й А 
(март — апр. 1919), 5-й А (апр.— май
1919) , Туркест. А (май — июнь 1919), 
4-й А (июнь 1919 — май 1920), 12-й А 
(май— дек. 1920), Киевского ВО (с дек.
1920) .

В 1918 — нач. 1919 вела бои с белоче- 
хами и уральскими белоказаками в Завол
жье, 7 окт. 1918 освободила Самару, 24 
янв. 1919 — Уральск, 11 марта 1919 —

В. И. Чапаев и Д. А. Фурманов среди командиров и политработников дивизии. 1919.

Лбищенск. Участвовала в Бугуруслан
ской операции 1919, Белебейской опера
ции 1919, Уфимской операции 1919. За 
овладение Уфой все 9 полков див. на
граждены Почётными революц. Кр. Зна
мёнами ВЦИК. В июне — июле 1919 уча
ствовала в деблокаде Уральска. 5 янв. 
1920 освободила Гурьев. В мае 1920 пе
реброшена на Юго-Зап. фр., участвовала 
в Киевской операции 1920. В авг. 1920 
освободила Ковель, затем вела бои на 
р. Зап. Буг. В октябре 1920 — апр. 1921 
действовала против банд Булак-Балахо- 
вича. За боевые заслуги в Гражданской 
войне награждена орденом Ленина 
(1933).

Начдивы: С. П. Захаров (6 авг.— 
29 нояб. 1918, 5-26 февр. 1919), Г. К. 
Восканов (29 нояб. 1918 — 5 февр. 1919, 
24 сент.— 8 окт. 1919), М. Д. Великанов 
(26 февр.— 12 марта 1919), Ф. Луговенко 
(врид, 12 марта — 9 апр. 1919), В. И. Чапаев 
(9 апр.— 5 сент. 1919), И. С. Кутяков (6—24 
сент. 1919, 8 окт. 1919 — 30 июня 1920),
A. К. Рязанцев (врид, 30 нюня — 18 июля 
1920), Б. М. Таль (врид, 18 июля — 4 авг.
1920) , А. Н. Бахтин (4 авг.— 24 сент. 1920),
B. И. Павловский (24 сент, 1920 — 9 мая
1921) . Военкомы: М. П. Захаров (6 — 11 авг.
1918) , Семенников (11 авг.— 26 сент. 1918), 
А. П. Галактионов (26 сент. 1918 — 13 янв.
1919) , А. Куклин (13 янв.— 22 марта 1919), 
И. Чакин (22 марта — 9 апр. 1919), 
Д. А. Фурманов (9 апр.— 11 авг. 1919), 
П. С. Батурин (11 авг.— 5 сент. 1919), 
М. И. Сысойкин (6—26 сент. 1919), А. А. Бу- 
лышкин (26септ.— 2 окт. 1919), Ф. И. Сам
сонович (2 окт. 1919 — 10 янв. 1920), 
Б. М. Таль (врид, 10—29 янв. 1920), С. И. 
Петриковский (Петренко) (29 янв.— 10 мая
1920) , Б. М. Таль (10 мая - 4 авг. 1920), 
П. П. Ткалун (4 авг.— 11 сент. 1920), Н. Г. 
Молев (11 сент. 1920 — 14 мая 1921).
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 3 нояб. 
1918 из частей Левобережной группы 
войск 5-й А, с марта 1921 — 27-я Омская 
сд. Входила в состав: 5-й А (нояб. 1918 — 
май 1920), 16-й А (июль—авг., окт.
1920, дек. 1920—март 1921), 15-й А 
(авг.— окт. 1920), 3-й А (нояб.— дек. 
1920), 7-й А (март 1921).

Участвовала в контрнаступлении Вост, 
фр. 1919, в боях под Бугульмой, в 
форсировании рр. Белая и Уфа, в ос

вобождении Златоуста (июль 1919). 
Летом и осенью 1919 вела бои под Челя
бинском, на р. Тобол, под Курганом и 
Петропавловском, освобождала Омск 
(нояб. 1919), сражалась в р-нах Барабин- 
ска и Новониколаевска (кон. нояб.— 
дек. 1919). За освобождение Сибири и 
взятие Омска награждена Почётным 
революц. Кр. Знаменем ВЦИК (1920). 
В кон. июня — нач. июля 1920 была пе
реброшена на Зап. фр., где вела наступат, 
бои против белополяков нар. Березина, в 
р-нах Смолевичи, Озерище. 11 июля 1920 
освободила Минск. Участвовала в проры
ве Барановичской укреплённой позиции 
белополяков, во взятии Слонима, в фор
мировании р. Буг. В авг. вела бои на 
подступах к Варшаве, затем на рр. Буг, 
Нарев, под Волковыском, Барановичами 
(сент.— окт. 1920). В янв.— марте 1921 
вела бои против банд на терр. Витебской, 
Минской и Гомельской губ. 16—18 марта 
1921 в составе Юж. группы войск 7-й А 
участвовала в штурме Кронштадта. С на
чала апр. 1921 до начала февр. 1922 
вела борьбу с бандами на Нижней 
Волге.

Начдивы: Алексеев (3—19 нояб. 1918),
A. А. Яхлаков (19 нояб. 1918 —21 марта
1919),  Н. И. Вахрамеев (21 марта — 26 мая
1919) , А. В. Павлов (26 мая—4 нояб. 1919), 
И. Ф. Блажевич (4 нояб.— 17 дек. 1919),
B. К. Путна (17 дек. 1919 — 8 сент. 1922).
Военкомы: К. И. Грюнштейн (19 нояб.
1918 — 16 июля 1919), В. И. Слободской 
(19 нояб.— 31 дек. 1.918), Н. И. Татаринцев 
(15 февр,—8апр. 1919), А. И. Минчук (3 мар
та— 2 апр. 1919), А. В. Павлов (23 мар
та — 5 апр. 1919), А. П. Кучкин (27 мар
та — 14 июня 1919, 1 окт. 1919 — 19 марта
1920) , О. Сапальский (17 — 23 июля 1919),
В. Г. Бисярин (23 июля — 1 окт. 1919), 
В. К. Путна (19 марта — 11 сент. 1920), 
П. И. Коршунов (11 сент.— 30 нояб. 1920), 
В. А. Петров (30 нояб. 1920— 17 февр. 1921), 
Е. А. Дрейцер (с марта 1921).
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, 1) сформирована приказом 
по 10-й А от 10 окт. 1918 на базе крест.- 
казачьей бригады Ф. К. Миронова под 
наименованием 1-й Усть-Медведицкой 
сд, с 28 нояб. 1918 — 23-я сд. Входи
ла в состав 9-й А (окт. 1918 — июнь 
1920).
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нов (14 февр — 13 марта 1919) Члены 
РВС Н А Анисимов (15 нояб 1918 — 
19 февр 1919), Н М Кузнецов (15 нояб 
1918 — 3 марта 1919), Г П Антонов (15 нояб 
1918 — 3 марта 1919), С М Тер Габриэлян 
(22 янв — 3 марта 1919), А Н Падерин 
(б февр — 11 марта 1919), С П Медведев 
(3—13 марта 1919) Начальник штаба 
Д А Северин (3 октября 1318 — 13 марта
1919)

2) Создана 16 июня 1919 на основании 
пост. РВСР от 4 июня 1919 из войск 1 й 
и 3 й Укр. А. Входила в состав Зап. фр., 
с 27 июля 1919 в подчинении главко
ма, с 7 сент. 1919 в составе Зап фр., 
с 17 окт. 1919 — Юж. фр., с 10 яив. 
1920 —Юго Зап. фр., с 14 авг. 1920 — 
Зап. фр., с 27 сент. 1920 — Юго Зап. фр. 
В 12 ю А входили 1-я Укр сов сд 
(июнь — авг 1919), 7 я сд (март — дек.
1920) , 24-я сд (июнь 1920), 25-я сд (май— 
дек 1920), 44-я сд (июнь 1919— апр 1920, 
июнь — дек 1920), 45-я сд (июнь — 
окт. 1919, март — апр. 1920), 46-я сд 
(июнь — июль 1919), 47-я сд (сент 1919— 
апр 1920), 57-я сд (февр — март 1920), 
58 я сд (сент 1919— авг 1920. сент — 
нояб. 1920), 60-я сд (авг 1919 — февр. 
1920), Отд сд ВОХР (нояб — дек 1920), 
9 я кд (июнь—окт. 1919), 17-я кд (февр — 
май 1920), 17-я кд 2-го формирования 
(окт. 1920)

В июне 1919 войска Д. а. обороняли 
зап. и юж. р-ны Украины, занимая ру 
беж Херсон, Николаев, Одесса, Тирас 
ноль, Ямполь, Каменец-Подольск, Воло- 
чиск, Луцк, Сарны, действуя на зап. 
направлении против бслополяков и пет
люровцев, а на юж. направлении против 
войск Деникина Положение армии рез
ко ухудшилось в июле — авг., когда 
деникинские войска, захватив Харьков, 
Полтаву, Екатеринослав, развернули на
ступление на Николаев и Одессу, стре
мясь отрезать гл. ее силы на Ю. Украи
ны. 12-я А вела упорную оборону, обе
спечивая связь с Киевом. 14 авг. 1919 
была созд. Южная группа войск 12-й 
армии (45-я и 58 я сд) под команд. 
И Э Якира.

В связи с захватом деникинскими вой
сками городов Николаева, Херсона, 
Одессы и Киева (авг.) Юж. группа ока
залась в окружении и начала отход к 
Житомиру на соединение с гл. силами
12-й  А Пройдя с боями св 400км, 19сент. 
части Юж. группы освободили Житомир 
и соединились с осн. силами. В сент.— 
окт. 1919 12-я А вела оборону по 
обоим берегам Днепра севернее Киева, 
составляя Правобережную и Левобереж 
ную группы войск. В нояб. 1919 пе
решла в наступление, освободила Чер- 
ниюв (нояб.) и Киев (дек ) и в сер. янв. 
1920 вышла на рубеж Винница, южнее 
Белой Церкви, Знаменка, Пятихатка. 
В апр — мае 1920 под ударами польск. 
войск оставила Киев и отошла за Днепр. 
В мае — июне участвовала в контрнасту
плении Юго Зап фр , освободила Киев 
(июнь), а затем вела наступление на 
Сарны, Ковель. Понеся в боях большие 
потери, в авг.— сент. 1920 отошла па В. 
и перешла к обороне, ведя борьбу с бан
дами в своем тылу. Награждена Почет
ным революц. Кр. Знаменем. 25 дек. 
1920 расформирована.

Командующие Н Г Семенов (16 июня — 
8 сент 1919), С А Меженинов (10 сент 
1919 — 10 июня 1920) Г К Восканов 
(10 июня — 20 авг 1920), Н Н Кузьмин 
(врид, 20 авг — 26 окт 1920), Н В Лисов 
скии (26 окт — 25 дек 1920) Члены РВС 
С И Аралов (16 июня 1919 — 1 дек 1920), 
А Я Семашко (16 июня — 12 сент 1919),

Н Н Кузьмин (21 июля — 3 нояб 1920), 
А К Сафонов (22 авг — 13 сент 1919), 
К А Авксентьевскии (13 — 22 авг 1919), 
Н И Муралов (8 сент 1919 — 13 июля 
1920), Серафимов (18 февр — 17 мая 1920), 
В П Затонскии (27 июня 1919 —17 мая 1920), 
В В Косиор (27 авг — 12 окт 1920), 
А Я Шумский (12 окт — 11 дек 1920), П П 
Ткалгн (27 нояб — 18 дек 1920) Нач штаба 
Г Я Кутырев (16 июня — 2 окт 1919), 
В К Седачев (2 окт 1919 — 13 окт 1920), 
М В Молкочанов (13 —16 окт 1920), В. Д 
Латынин (17 окт — 17 нояб 1920), И Д 
Моденов (17 нояб — 25 дек. 1920)

ДВЕНАДЦАТАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в Саранске 
приказом командования Запасной А Рес
публики от 4 окт. 1919 под найм. 2-й Сов. 
кд, с 3 нояб. 1919 — 12 я кд. Входила в 
состав Запасной А Республики (окт.
1919 — янв. 1920), 10 й А (янв.— февр. 
1920), 2 го кон. корпуса 10 й А (март — 
апр. 1920), 10 й А (апр.— июль 1920), 
войск Терской обл. (июль — авг. 1920), 
9-й А (авг.— нояб. 1920), Терской группы 
войск 11-й А (нояб. 1920), 11-й А (нояб.
1920 — май 1921).

В янв.— февр. 1920 наступала на Ку
бань, ведя бои на линии ж. д. Песча- 
нокопская — Белая Глина — Тихорец
кая — Армавир. В апр.— июле 1920 
очищала от белогвард. банд р-н Баталпа- 
шинска, Пятигорска, Владикавказа, в 
авг.— сент. действовала против бело
гвард. банд т. н. «Армии возрождения 
России» в р нах Баталпашинска, Майко
па, в верховьях рр. Кума и Подкумок и 
против Улагаевского десанта. В окт. 1920 
переброшена в Азербайджан, где подав
ляла контрреволюц. мятежи. В февр.
1921 участвовала в Тифлисской опера
ции, отличившись при занятии Сурамско- 
го перевала. В мае 1921 в 12-ю кд был 
включен личный состав 18 й кд и она была 
переим. в 18-ю кд.

Начдивы Н Ф Палеолог (4 окт — 5 дек.
1919) , В П Глаголев (5 дек 1919 — 8 сент
1920) , И Ф Лунев (8 сент 1920 — 14 янв
1921) Военкомы М Бунжук (врид, 19 — 31 
окт 1919), Лифшиц (1 —12 нояб 1919), На
заров (12—26 нояб 1919), М Лапидус 
(27 нояб — 8 дек 1919), Р А Бережко 
(9 дек 1919 — 17 июня 1920), И Е Киселев 
(17 июня — 26 сент 1920), С Коновалов 
(26 сент 1920 —11 янв 1921)

ДВЕНАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована 30 апр. 1918 в 
Воронеже под найм. Воронежской пд, с 
1 авг. 1918 — 1-я Воронежская пд, с 22 
окт. 1918 — 12 я сд, с 16 окт. 1920 — 12 я 
сд им. Петрогр. совета. Входила в со
став Воронежского р на обороны (апр.— 
июль 1918), Юж. участка отрядов завесы 
(авг — сент. 1918), 8-й А (окт. 1918 — 
февр. 1920), в дек. 1919 — февр. 1920 
находилась в оперативном подчинении 
1 й Конной А, затем входила в состав 
9 й А (февр.— март 1920), 15-й А (май — 
июнь 1920), 4 й А (июнь — авг. 1920), 
7-й А (сент.— окт. 1920), 14-й А (нояб.— 
дек. 1920).

В июне 1918 — янв. 1919 вела бои 
иг богучарско-калачском направлении. 
В февр.— мае 1919 действовала на уча
стке ж. д. Миллерово — Лихая — Лу
ганск, в мае — сент. 1919 вела оборонит, 
бои на р. Дон, в окт.— нояб. 1919 уча
ствовала в Воронежско Касторпенской 
операции, в дек. 1919 в составе ударной 
группы С. М. Буденного — в Донбасской 
операции. В февр.— марте 1920 вела 
боевые действия по разгрому деникинцев 
на Кубани. В апр. 1920 переброшена на 
Зап. фр., в мае — авг. 1920 участвовала 
в наступлении против войск бурж. Поль-

ши. В нояб.— дек. 1920 вела бои с пет
люровцами. С янв. 1921 в составе Киев
ского ВО, 6 февр. 1921 передана в подчи
нение нач. Войск ВНУС.

Начдивы В. В Чернавин (30 апр — 
30 сент 1918), Ф М Веденяев (30 сент — 
25 нояб 1918), А И Ратаиский (26—27 
нояб 1918, 7 марта 1919 — 3 июля 1919),
В В Любимов (27 нояб 1918 — 7 марта 
1919). В Н Линкус (3 июля — 3 авг 1919), 
А Г Рева (3 авг 1919 —3 марта 1920 31 мар 
та 1920 — 6 февр 1921) К К. Пашковский 
(врид. 3 — 31 марта 1920) Военкомы 
Крюков Ангарский (15 авг — 24 окт 
Михалев (15 авг — 25 
(6 — 23 нояб 1918), 
25 нояб — 24 дек 
(23 нояб — 19 дек 
(19 дек 1918 — 26 апр ___ _ . _
вич (23 апр 1919 —23 июня 1919), НГ Н 
ранов (23 июня — 7 июля 1919), 
красов (16 сент 1920 — 6 февр

Н И. 
1918), 

1918), Климен
Чуев (врид, 

С И Сырцов 
И В Косиор 
И С Бабке-

Ба- 
II е-

нояб 
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1918), 
1918),
1919),

С В 
1921)

ДВОРЁЦ ИСКУССТВ, 1) в Петро
граде — название Зимнего дворца с 
нояб. 1917 по дек. 1922 В нем устраива
лись художеств, выставки, концерты, ве
чера и встречи творческой интеллигенции. 
11 янв. 1920 в Д. и. открыт музеи Револю
ции. 1 дек. 1922 Зимний дворец, за исклю
чением части, занятой музеем Револю
ции, передан Эрмитажу. 2) В М о с к- 
в е — особняк графов Соллогубов на По
варской ул. (ныне ул. Воровского, д 52, 
помещение Союза писателей СССР) Ини
циатива создания Д. и. принадлежала 
группе писателей и художников во главе 
с поэтом И. С. Рукавишниковым. Имел 
отделы лит., изобразит, иск-в, ист -ар
хеологии., муз.-театральный, действова
ли курсы лит., ист. археологии , изобра
зит. иск-в. Устраивались выставки кар
тин, лекции, концерты, вечера поэзии, 
диспуты по вопросам лит-ры и иск-ва. 
По плану Наркомпроса Д. и. должен был
стать центром пропаганды и агитации 
иск ва. Однако руководство Д. и отошло 
от этой задали. 9 февр. 1921 Д. и. закрыт 
пост. Наркомпроса.
ДЕБйРИН (наст. фам.— И о ф ф е) Аб
рам Моисеевич (1881—1963), философ. Из 
мещан. Окончил Бернск й ун-т. С 1903 
социал демократ, в 1907—17 меньшевик. 
С 1928 чл. Коммуиистич. партии. После 
Окт. революции на науч, и педагогии, 
работе. Активный участник создания 
Ин та К. Маркса и Ф. Энгельса (1919), 
Ин-та красной профессуры (1921). С 1921 
читал лекции по историч материализму 
в Коммуиистич. ун те им. Я. М. Сверд
лова Акад. АН СССР (1929).
девятая Армия, созд. приказом 
РВС Юж. фр. от 3 окт. 1918 иа основании 
директивы РВСР от 11 сент. 1918 из ча
стей Поворинского и Балашово Камы
шинского участков Юж. фр., с 4 мая
1920 — 9 я Кубанская А. Входила в сос
тав Юж фр., с 1 окт 1919 — Юго Вост, 
фр., с 16 янв 1920 — Кавк фр , с 29 мая
1921 — Сев.-Кавк. ВО. В 9-ю А входи
ли 2-я Донская сд (авг.— сент 1920), 
9-я сд (апр — сент 1920, янв — февр. 
1921), 12-я сд (февр — март 1920), 14-я 
сд (быв 2-я Курская пд, окт. 1918 —апр. 
1920, сент 1920 — янв 1921), 16 я сд (окт. 
1918 — май 1919), 18-я сд (нояб — дек. 
1920), 21-я сд (янв — март 1920, 22-я сд 
(сент 1919—июнь 1921), 23-я сд (быв. 
1-я Усть-Медведицкая сд, окт. 1918 — 
июнь 1920), 24-я сд (янв.— март 1920), 
33-я сд (март — апр , май 1920), 34 я сд 
(апр 1920 — май 1921), 36 я сд (быв. 
Экспедиц див. 9-й А, апр.— июнь 1919, 
июль 1919 — февр 1920), 40-я сд (окт. 
1919), 50-я сд (апр. 1920), 52-я сд (февр — 
март 1920), 56-я сд 1-го формирования
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(июль — окт. 1919), Сводная сд (впослед
ствии 11-я сд) (янв —февр. 1919), Ураль
ская сд (дек. 1918 — февр 1919), Конно
сводный корпус (нояб 1918 — апр 1920), 
1 я Кавк, кд (май — сент. 1920), 2 я кд 
(нояб. 1919 — февр 1920), 5-я кд (сент.— 
окт 1920), 7-я кд (сент. 1920), 12 я кд 
(ав1 — нояб. 1920), 16 я кд (апр — июнь
1920, янв — февр. 1921), 21-я кд (февр — 
март 1921).

В окт.— дек. 1918 9-я А вела бои с 
Донской белоказачьей Авр нах Повори- 
но, Елань, Балашов. В янв.— марте 1918 
участвовала в наступлении Южного 
фронта 1918—19, освободила Борисо- 
глебск и Новохоперск. С марта подавля
ла антисов. Вешенский мятеж 1919 в 
своем тылу и вела оборонит, бои с дени
кинскими войсками в Донбассе. Входя в 
состав Особой группы В. И. Шорина 
(23 июля — 30 сент. 1919), участвовала 
в августовском контрнаступлении Юж
ного фронта 1919, затем отражала 
наступление белогвард. Донской А на 
р. Хопер. В нояб.-— дек 1919 участво
вала в наступлении Юго-Вост, фр , 
форсировала рр. Дон и Сев Донец, 
освобождала Миллерово, Лихую В янв. 
вела наступление в Ростово Новочеркас
ской операции 1920, в янв — апр.— в 
Сев.-Кавк, операции, освободила Екате- 
ринодар. В авг.— сент. 1920 вела бои 
при ликвидации Улагаевского десанта в 
р не станицы Приморско-Ахтарская и на 
Таманском п ове, т.н. «Армии возрождения 
России» ген Фостикова и др. антисов. 
банд в зап. части Сев. Кавказа. В февр. — 
марте 1921 вела боевые действия на Черно
мор. побережье против войск меньшеви
стской Грузии. Расформирована 22 июня
1921.

Командующие А И Егоров (28 сент — 
24 нояб 1918), П Е Княгницкий (25 нояб 
1918 — 6 июня 1919), Н Д Всеволодов 
(6 —16 июня 1919, изменник), А К Степин 
(16 июня 1919 — 9 февр 1920), А А Душ- 
кевич (врид, 9 февр — 1 марта 1920), 
И П Уборевич (1 марта — 5 апр 1920), 
М И Василенко (5 апр — 19 июля 1920), 
М К Левандовскии (19 июля — 5 окт 
1920, 21 нояб 1920 — 26 янв 1921,
22 апр — 13 июня 1921), В Н Чернышев 
(врид, 5 окт — 21 нояб 1920, 26 янв — 
22 апр 1921), И Ф Шарсков (13 — 22 июня
1921)

Члены РВС П В Дашкевич (10 окт 
1918 — 7 мая 1919), П Е Княгницкий 
(2—25 нояб 1918), В А Барышников 
(11 нояб 1918 — 9 июня 1919), Г Я Со
кольников (2 дек 1918 — 7 февр 1919), 
И И Ходоровский (23 марта — 27 авг. 
1919), Б Д Михаилов (25 мая — 14 авг 
1919), С А Баландин (22 июня — 27 июля 
1919) А М Пыжев (4 июля — 22 сент 
1919), Н А Анисимов (12 июля 1919 — 
24 янв 1920), Д Г. Перчихин (8 авг — 6 окт
1919) , В В Кураев (21 авг — 9 нояб 1919), 
А Г Белобородов (11 окт 1919 —2 июля
1920) , А М Лиде (10 марта — 8июля 1920), 
С А АЬучин (2 июля — 24 авг 1920), 
Я В Полуян (25 июля — 3 сент 1920), 
А М Дьяконов (20—31 hbi 1920), Р А Пе
терсон (25 авг — 20 сент 1920), И В Косиор 
(27 авг —3 окт 1920), М« С Эпштейн (врид, 
Зокт 1920 — 9 мая 1921), М А Алексинским 
(9 мая — 22 июня 1921), П М Моренец 
(16-22 июня 1921)

Начальники штаба. П. Е. Княгниц- 
кии (28 сент — 28 окт 1918), Н Д Всево 
лодов (29 окт 1918 — 20 апр 1919, измен
ник) И И Гарькавый (врид, 20 апр — 
8 мая 1919), Карепов (врид, 1 — 29 мая 1919), 
Э И Захаревич (врид, 30 мая — 16 июня 
1919, 29 мая — 13 июня 1920), В. И Пре
ображенский <16 июня — 25 июля 1919), 
Г Д Суходольский (врид, 25 июля — 10 авг
1919) , А А Душкевич (10 авг 1919 — 23 мая
1920) М Е Медведев (13 июня — 21 июля
1920),  И Г Кулев (21 июля — 12 авг 1920),

Г О Маттис (12—21 авг 1920), В Н Черны
шев (21 авг — 5 окт 1920, 21 нояб 1920 — 
28 янв 1921), С Н. Бартенев (врид, 6 окт — 
21 нояб 1920), Б Н. Кондратьев (28 янв — 
25 июня 1921)

ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССЙЙСКАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ РКП(б), состоялась 22— 
25 сень 1920 в Москве. Присутствовали 
116 делегатов с решающим и 125 с сове
щат. голосом, представлявших 108 парт, 
орг-ций. Разгромив интервентов и бело
гвардейцев, Сов. страна завоевала врем, 
передышку, что позволило партии на 9-м 
съезде (март — апр. 1920) сосредоточить 
осн. внимание на хоз. стр-ве. Антанта, 
расценив сов. предложения Польше (ре
шить спорные вопросы на выгодных для 
нее условиях) как проявление слабости 
Сов. страны, организовала вторжение 
польск. войск на Украину. Кр. Армия от
бросила интервентов и подошла к Варша
ве и Львову, но затем в советско-польс
кой войне 1920 произошел перелом в 
пользу противника. В этих условиях и 
собралась конференция.

Порядок дня Доклад представителя 
польск. коммуни тов (В. Уляновский), 
Политич отчет ЦК (В. И. Ленин); Орг. 
отчет ЦК (Н. Н. Крестинский), Об оче
редных задачах парт, стр ва (Г. Е. Зи
новьев), Доклад комиссии по изучению 
истории партии (М. С. Ольминский); 
отчет о 2 м конгрессе Коминтерна (Зи
новьев).

Работа конференции проходила под 
рук. Ленина. Он выступал с речью на ее 
открытии, с отчетным докладом, заклю
чит. словом по отчетному докладу, с дек
ларацией мирных предложений Польше, 
с речью по вопросу парт, стр-ва. Конфе
ренция выразила свою солидарность с 
польск. коммунистами, послав им при
ветствие.

Осн. вопрос политич. отчета ЦК — 
о заключении мира с Польшей и подго
товке окончат, разгрома армий Вран
геля. Ленин остановился на предыстории 
польск. интервенции, на причинах воен, 
неудач. В сообщении о воен, положении 
пред. РВСР Троцкий отрицал ответствен
ность воен, руководства за ошибки, при
ведшие к поражению под Варшавой, де 
легаты в своих выступлениях стремились 
вскрыть его причины. Они резко критико
вали воен, ведомство и особенно поведение 
Троцкого.

Одновременно высказывались кригич. 
замечания и в адрес ЦК. Конферен 
ция признала необходимым заключить 
мир с Польшей, с тем чтобы все силы на
править на разгром Врангеля, приняла 
отредактированную Лениным деклара 
цию с конкретными условиями мира, 
которую фракция коммунистов долж 
на была внести для утверждения во 
ВЦИК.

В резолюции по орг. отчету ЦК конфе
ренция одобрила линию ЦК, отметила 
значит, укрепление орг. аппарата, ука
зала на необходимость усилить деятель
ность Секретариата ЦК в плане наиболее 
полного ознакомления с работой на мес
тах и использования имеющегося опыта 
в дальнейшем орг. стр-ве, предложила 
больше внимания уделять работе агитпроп 
отдела ЦК, указала на необходимость 
улучшить непосредств. руководство ЦК 
орг. работой парт, организаций Кр. Армии 
и Флота.

В речи Ленина, в резолюции «Об оче
редных задачах парт, стр ва», проект 
к рой написал Ленин, указывался ряд 
практич. мер по развертыванию внутри-

парт. демократии, по укреплению един
ства партии, активизации работы Сове
тов, усилению борьбы с бюрократизмом, 
улучшению работы по коммунистич вос
питанию молодых членов партии, по 
укреплению связи партии с массами. 
На конференции дан отпор участникам 
группы «демократического централиз
ма», выставившим содокладчиком 
Т. В. Сапронова и выступавшим против 
руководящей роли партии по отношению 
к сов., хоз. и проф. орг циям, против 
единоначалия в управлении пром стью 
и защищавшим мелкобурж. уравнилов
ку в оплате труда. Конференция указала 
пар г. орг циям на необходимость более 
частого проведения общих собраний чл. 
партии для обсуждения всех важней
ших вопросов общепарт , общеполитич и 
местной жизни, систематич. постановки 
отчетов райкомов и губкомов партии о 
своей деятельности на общих парт, соб
раниях, привлечения на открытые парт, 
собрания беспартийных Конференция 
призвала усилить вовлечение в ряды 
партии передовых рабочих и беднейших 
крестьян, добиться, чтобы пропаганда бы
ла действительно массовой, систематиче
ски поднимающей идейный уровень чл. 
партии, осуществлять во внутр, жизни 
партии более широкую критику недостат
ков. В решениях конференции было ука
зано на важность оживления деятельно
сти Советов, проведения регулярных от
четов депутатов Советов перед избирате
лями, систематич. перемещения ответств. 
работников и выдвижение рядовых чл. 
партии на руководящую работу, на 
обязательное участие всех чл партии 
независимо от должности в коммунистич. 
субботниках, конференция предложила 
выработать меры к устранению неравен
ства между «спецами» и ответств. работ
никами, с одной стороны, и трудящейся 
массой — с другой; развернуть борьбу 
с бюрократизмом и т. п. Конференция 
вынесла решение о создании Контрольной 
комиссии, избираемой съездом партии, 
и парт, комиссий при губкомах, изби
раемых на губ. конференциях, для борь
бы с разл. злоупотреблениями и для раз
бора жалоб, поступающих от коммунис
тов.

Конференция заслушала руководителя 
Исшпарта Ольминского, призвавшего 
старых большевиков создать лит ру по 
истории РКП(б), приступить к opi ции 
на местах парт, архивов, к сбору докумен
тов и написанию мемуаров. Конференция 
заслушала доклад о Втором конгрессе 
Коминтерна (июль — авг. 1920), в пре
ниях по к-рому выступили К Цеткин, 
Б. Кун и др. иностр, коммунисты, под
черкнувшие ведущую роль РКП(б) в 
мировом революц. процессе.

Конференция обобщила опыт проведе
ния в жизнь решений 9-го съезда партии, 
еще раз доказала верность Сов. страны 
миролюбивой политике, определила пути 
заключения мира с Польшей и победонос
ного завершения Гражд. войны.
ДЕВЯТАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, 1) сформирована приказом по 
12-и А от 16 июня 1919 на базе Особой 
кбр 2 й Укр. сов дивизии 1 й Укр сов. 
А. Входила в состав 12 й А. Вела бои 
с петлюровцами в р нах Винницы, 
Казатина, Кременчуга, участвовала в 
обороне Житомира и Киева (авг — сент. 
1919). Из за больших потерь расформи
рована (28 окт. 1919).

Начдив Д К Мурзин (18 июня —28 окт. 
1919). Военкомы Г. Г. Джиан (18 июня —



174 ДЕВЯТАЯ

12 сент 1919), Г М. Гринев (12 сент — 
14 окт 1919), С Федяев (14—28 окт 1919).

2) Сформирована приказом по войскам
Юго-Вост фр. от 11 окт 1919 под найм. 
Донской сов кд, с 18 марта 1920 — 9-я 
кд (кд Е. А. Трифонова). Входила в сос
тав Юго Вост. фр. (окт. 1919 — февр. 
1920), 2 го Кон. корпуса 10 й А (март — 
апр 1920), 1-й Конной А (апр — май
1920) Вела бои в Донской обл. (дек
1919) , на Сев Кавказе и Кубани (февр — 
март 1920), участвовала в рейде против 
белополяков в р-не Бердичев — Винни
ца. Расформирована 26 мая 1920, части 
переданы в 11 ю кд.

Начдив Е А Трифонов (11 окт 1919 — 
26 мая 1920) Военком А А Дворин (17 окт 
1919 — 13 февр 1920).

3) Сформирована приказом по войскам 
Заволжского ВО от 4 июля 1920 в р-не 
Самары под найм. 9 й кд, с янв. 1921 — 
9-я Крымская кд, с июля 1921 — 9-я 
Крымская кд им. СНК УССР. Входила 
в состав 13 й А (авг.— окт. 1920), 3 го 
кон. корпуса (окт. 1920 — нояб 1921). 
С кон. июля 1920 на Юго Зап. фр., уча
ствовала в боях против конных групп 
войск Врангеля в р нс Орехова, Гуляй 
Поля, Александровска, Пологи и в овла
дении Мелитополем (сент.— окт. 1920), 
в Перекопско-Чонгарской операции 1920, 
освобождала Феодосию и Керчь, охраня
ла Черномор побережье в р-не Евпато
рии Вела борьбу с бандами Махно в 
р-нах Мелитополя, Орехова, Б. Токмака, 
Гуляй Поля, Каховки (нояб. 1920 — июнь
1921) , Петлюры и Тютюнника в р не Боб- 
ринца (авг.— сент. 1921)

Начдивы Г О Стосуй (4 июля — 1 сент
1920) , В С Нестерович (1 сент — 18 окт
1920) П П Чугунов (18 окт — 8 нояб
1920) А Е Карташов (8 нояб 1920 —15 февр
1921) Военкомы И Ф Трифонов (5 сент — 
19 окт 1920). Л М Гордон (19 окт — нояб.
1920) , А Г. Соколов (нояб. 1920 — 15 февр.
1921)
ДЕВЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована 3 мая 1918 из частей Кур
ского отряда под найм. Курской пд, с
13 авг. 1918 — 1-я Курская сов. пд, с 
3 окт. 1918 — 9-я сд. Входила в состав 
Зап. участка отрядов завесы (июль — 
сент. 1918), Орловского ВО (сент. 1918), 
8 й А (окт.— дек. 1918, янв.— март 
1920), Группы войск харьковского 
направления (янв — февр. 1919), 
13 й А (март — дек. 1919, сент.— окт. 
1920), 1 и Конной А (дек. 1919— янв. 
1920), 9 й А (апр.— сент. 1920, янв — 
февр. 1921), 4 й А (нояб — дек. 1920), 
11 й А (февр.— май 1921), Отд. Кавк. 
А (мал — окт. 1921).

Вела бои против белоказаков Краснова 
(окз.— дек. 1918), петлюровцев на харь
ковском направлении (янв — февр.
1919) , деникинских войск в р не ст Еле 
новка, Доля, Караванная (май 1919), при 
отходе к Курску (июнь — июль 1919), 
участвовала в обороне Курска, Малоар- 
хангельска, ГЦигров (авг — сент. 1919), 
в Орловско Курской операции, в освобож 
денип Бахмута (дек. 1919), Ростова н/Д 
(янв.— февр. 1920), во вторичном осво 
вождении Ростова н/Д (февр. 1920), в раз
громе деникинских войск на Кубани (март
1920) , охраняла побережье Азовского м. 
(апр — июнь 1920), вела бои при раз
громе врангелевского десанта полк На
зарова (июль 1920) и улагаевского де
санта (авг. 1920), сражалась с войсками 
Врат еля в р нах Волновахи (сент. 
1920), Гуляй-Поля, Орехова, Мелитополя 
(окт. 1920), в Перекопско Чонгарской 
операции, очищала Керченский полуост

ров от белогвардейских банд (нояб.— 
дек. 1920), участвовала в Тифлисской опе
рации и освобождении Закавказья (февр.— 
март 1921) Расформирована 16 окт. 
192}, части ее сведены в 1-ю и 2-ю Кавк, 
отд сбр.

Начдивы В П Глаголев (3 мая — 23 окт.
1918) , М В Молкочанов (23 окт. 1918 —
30 Мая 1919), М А Орлов (30 мая — 18 сент
1919) , И Л Шукевич (врид, 18 сент — 
3 окт 1919), А Д Козицкии (3— 17 окт. 
1919, 7 июля — 13 окт 1921), П А Солоду
хин (17 окт 1919 — 11 янв 1920) Н В Куй- 
быЩев (11 янв 1920 — 18 июня 1921), А Я 
Яновский (врид, 18 июня — 7 июля 1921). 
ВоеНКомы 3 С Быч (9 мая — 2 июля 1918), 
Н Ц Вишневецкий (30 июня —1 нояб 1918), 
Г К Богданов (1 нояб 1918 —20 февр 1919), 
Л В Лемберг (5 февр — 7 апр 1919), А И 
Ваймар (7 — 26 марта 1919), Н Д Токма
ков (26 марта — 1 июля 1919) Петрашин 
(1 Июля — 6 сент 1919), А Г Борщевский 
(6—«26 сент 1919), С. П Восков (26 сент 
191Jj — 14 марта 1920), И Н Бык (14—
29 окт 1919), Г Т Таран (9 апр — 27 сент 
192()), Гужев (27 сент —21 окт 1920), 
М И Лисовскии (21 окт 1920 — 3 мая
1921),  Матвеев (3 мая — 29 июня 1921), 
ЛиЗогубов (29 июня — 20 авг 1921), И Г 
Са<Ьронович (20 авг — 13 окт 1921)
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ кавалерйй- 
СКдя ДЙВЙЗИЯ, сформирована при
казом РВС 1 й Конной А от 29 япв. 1921 
на базе Отд кбр В. Ф. Новотного. Вхо
дила в состав 1-й Конной А. Дислоциро
валась в Полтавской и Екатеринослав 
ской губ., на терр. к рых вела борьбу по 
уничтожению банд Махно, Левченко, Ко
ляды, Бровы и др , взаимодействуя с 
красными партизанами, части див. нес
ли охрану сах з-дов и ж -д. узлов, ока
зывали помощь в проведении продраз
верстки, помогали крестьянам в посевной 
кампании. 2 апр. 1921 расформирована, 
а Личный состав передан на укомплекто
вание 11-й и 14-й кд и Особой кбр 1-й 
К°Лной А.

Начдивы В Ф Новотный (1 февр — 
11 Марта 1921) Г И Окунев (11 марта —■ 
2 ацр 1921) Военком Баранов (1 февр.— 
2 ацр 1921)
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДЙВЙЗИЯ, 1) сформирована приказом 
РВС 7-й А от 12 нояб. 1918 из частей Оло
нецкой группы войск (сформирована 9 
сент. 1918). Входила в состав 7 й А 
(нояб.— дек 1918), 6-й А (дек. 1918 — 
яна. 1919), 7 й А (янв.— авг. 1919). Уча
ствовала в охране границы с Финляндией 
в р нах Сердоболя и между Ладожским 
и Онежским озерами, в боях против бе
лофиннов в р не Олонец, Петрозаводск, 
затем в охране подступов к Петрограду 
в Б нах Лодейного Поля, Тихвина, Че
реповца, Нов. Ладоги, Павловска, Гатчи
ны, Сестрорецка В мае 1919 вела обо
ронит. бои восточнее Ямбурга. 31 авг. 
1919 дивизия расформирована.

Чачдивы В И. Солодухин (12 нояб 1918— 
27 апр. 1919), А М Рябинин (27 апр — 

авг 1919) Военкомы М Д Авсаргов 
нояб — 29 дек 1918), Н Д Крячков 

(6^24 дек 1918), В М Чекмарев (21 мар
та 31 авг 1919), А А Карташев (22 мая- 
17 июля 1919), А М. Уланов (14 июля —
31 <о,г 1919)

2) Сформирована приказом по 7 й А от
30 авг 1919 из частей Лужского боевого 
УЧДстка (сформирован в июне 1919). 
В ходила в состав 7-й А (авг.— сент. 
1919), 15 й А (ок1. 1919 — янв. 1920), 
7-и А (янв — апр. 1920). Участвовала в 
оборонит, боях в р нах ст. Ямм, г. Луга 
(д° OKI. 1919), в освобождении ст. Ба- 
течкая, Оредеж, г. Ямбург, в очищении от 
противника прав берега р. Нарова. Обо
роняла берега Чудского оз и Наровы 

(нояб.— дек. 1919). Расформирована 
18 апр. 1920.

Начдивы ф С Конюка (30 авг — 
29 окт 1919), Л Я Угрюмов (29 окт 1919 — 
7 апр 1920) Военкомы В П Квятков- 
ский (30 авг — 9 окт 1919), Б В То- 
лпыго (30 авг — 9 окт 1919), М Д Авсар- 
гов (9 окт — 19 дек 1919), Г Вилкс (19 дек.
1919 — 3 янв 1920)
ДЕВЯТЫЙ СЪЕЗД РКП(б), состоялся 
в Москве 29 марта — 5 апр. 1920. При
сутствовали 554 делегата с решающим 
и 162 с совещат. голосом, представлявших 
611978 чл. партии, в т. ч. 103 делегата с 
решающим голосом от Кр. Армии. Со
став делегатов съезда по возрасту — от 
16 до 18 лет — 0,5% , от 19 до 23 лет — 
12% , от 24 до 30 лет — 42,5% , от 31 до 
40 лет — 38% , св. 40 лет — 7%; по про
фессиям— рабочих 51%, ремесленни
ков 8% , крестьян 5% , служащих 12% , 
интеллигенции 24%, по парт, стажу — 
вступивших в РКП(б) до Февр рево
люции 49%, с февр. до окт. 1917 24%, 
после Окт. революции 27% .

Съезд проходил в условиях врем, мир
ной передышки, когда Сов. Республика 
одержала победу над осн. силами интер
вентов и внутр, контрреволюции. 22 янв.
1920 в «Правде» ЦК РКП(б) опубл, те
зисы «О мобилизации индустриального 
пролетариата, трудовой повинности, ми
литаризации х-ва и применении воин
ских частей для хоз. нужд», в к рых ука
зывалось, что вопросы возрождения нар. 
х ва должны быть приравнены к боевым 
вопросам, что только героич. напряже
нием сил, внедрением строжайшей трудо
вой дисциплины можно вырваться из за
тягивающейся петли экономич. катастро
фы. В февр. 1920 Политбюро ЦК партии 
определило задачи съезда в письме к 
парт, орг циям. Съезд должен был найти 
приемы, способы, меры перехода «... от 
борьбы на фронте кровавом к борьбе на 
фронте бескровном, на фронте труда, на 
фронте войны против разрухи, за вос
становление, улучшение, переоргани
зацию, развитие всего народного хозяй
ства России» (Ленин В. И., ПСС, т. 
40, с. 141). Одним из осн. подготовит, 
документов к съезду явились тезисы 
ЦК «Об очередных задачах хоз. стр ва», 
в к-рых обобщался опыт хозяйствования, 
показана необходимость усиления цент
рализации в управлении пром-стью, вве
дения единоначалия, говорилось о повы
шении роли местных opianoB в управле
нии х вом. Съезду предшествовало'обсу
ждение поставленных вопросов на парт, 
конференциях и собраниях на местах.

Порядок дня Отчет ЦК (о политич. 
деятельности докладчик В. И. Ленин, об 
орг. деятельности — Н. Н. Крестин
ский), Очередные задачи хоз. стр-ва 
[Л. Д. Троцкий, содокладчики Н Осин
ский (В. В. Оболенский) и А. И. Рыков], 
Профессиональное движение (Н. И. Бу
харин, содокладчик Д. Б. Рязанов), Орг. 
вопросы (Л. Б. Каменев), Задачи Ком- 
мунистич. Интернационала (К. Б. Радек), 
Отношение к кооперации (Крестинский), 
Переход к милиционной системе (Троц
кий), Выборы ЦК партии, Текущие дела.

Работа съезда проходила под рук. Ле 
пина. Он выступал с речью при открытии 
съезда, с отчетным докладом, с заключит, 
словом по отчетному докладу, с речами 
о хоз. стр-ве, о кооперации, при выборах 
ЦК и при закрытии съезда. В отчетном 
докладе Ленин обобщил опыт деятельно 
сти Сов. гос-ва, дал анализ междунар. и 
внутр, положения страны, осветил внеш, 
политику партии, определил задачи хоз. 
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стр-ва, подчеркнув исключительно важ
ное значение единого хоз. плана, основой 
к-рого должна быть электрификация стра
ны; обосновал объективную возможность 
мирного сосуществования социалистич. 
республики с капиталистич. гос-вами. Ле
нинские идеи о мирном сосуществовании 
гос-в с разл. социальными системами лег
ли в основу внеш, политики Сов. гос-ва. 
Съезд одобрил деятельность ЦК.

Центр, пунктом порядка дня был воп
рос о хоз. стр-ве, о борьбе с разрухой. 
Позиция ЦК сформулирована в тезисах 
■«Очередные задачи хоз. стр-ва», изло
жив к-рые Троцкий доказывал, будто 
воен, методы хоз. руководства органиче
ски присущи всему переходному периоду 
от капитализма к социализму, требовал 
перевести пром-сть и рабочий класс на 
воен, положение. Только в принуждении 
он видел возможность обеспечить работу 
пром, предприятий. Съезд отверг эти 
предложения. Против линии партии в 
вопросе руководства пром-стью выступи
ла группа «демократического центра
лизма», представители к-рой высказыва
лись против единоначалия в управ
лении произ-вом, использования старых 
специалистов, централизации гос. уп
равления. Их поддержали отд. проф
союзные работники во главе с М. П. Том
ским и нек-рые хоз. руководители во гла
ве с А. И. Рыковым. Съезд дал отпор «де
цистам», в резолюции было записало:«... ус
тановить полное и безусловное единона
чалие в мастерских и цехах, идти к еди
ноначалию в заводоуправлениях и к сок
ращенным коллегиям в средних и выс
ших звеньях административно-производ
ственного аппарата» («КПСС в резолю
циях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 157). 
Большое внимание съезд уделил улуч
шению работы ж.-д. транспорта, восста
новление к-рого являлось предпосылкой 
успехов во всех областях нар. х-ва, одоб
рил решение ЦК о создании чрезвычай
ного органа Коммунистич. партии и Сов. 
власти — Главполитпути. Было принято 
обращение к парт, орг-циям, в к-ром пред
лагалось выполнить директиву ЦК о мо
билизации на транспорт 5 тыс. коммуни
стов; решено мобилизовать на транспорт 
10% состава делегатов съезда. В резолю
ции съезд, отметив начавшийся трудовой 
подъём в стране, указал, что это лишь 
первые шаги и для серьёзных успехов 
необходимо перенести опыт передовых 
слоёв рабочего класса на широкие массы 
трудящихся города и деревни. «Ос
новным условием хозяйственного воз
рождения страны является неуклонное 
проведение единого хозяйст
венного плана, рассчитанного на 
ближайшую историческую эпоху» (там 
же, с. 151).

Гл. место в хоз. плане занимала элект
рификация страны, к-рую Ленин выдви
гал как программу социалистич. стр-ва; 
директивы съезда легли в основу плана 
ГОЭЛРО. Съезд призвал к развёртыва
нию трудового соревнования, являющего
ся средством поднятия производитель
ности труда. Решил создать прод. фонд 
в неск. сот млн. пуд.; распределить его 
в виде прод. баз в гл. р-нах сосредото
чения пром-сти; подчинить прод. поли
тику в области распределения задачам 
возрождения пром-сти и транспорта.

Для решения хоз. задач надо было 
обеспечить правильные взаимоотношения 
профсоюзов с Сов. гос-вом и партией. 
Против усиления роли профсоюзов в 
нар. х-ве выступил Д. Б. Рязанов, к-рый 

утверждал, что они могут выполнять 
лишь функцию охраны и тарификации 
труда. Ю. X. Лутовинов предложил пе
редать профсоюзам всё дело управления 
пром-стью. Съезд этих предложений не 
поддержал. Резолюция определила место 
профсоюзов в системе диктатуры проле
тариата: орг.-хоэ. и воспитат. функции 
они должны выполнять «... не в качестве 
самодовлеющей, организационно-изоли
рованной силы, а в качестве одного из ос
новных аппаратов...» Сов. гос-ва, руково
димого партией (там же, с. 165). На проф
союзы возлагалась орг-ция производств, 
пропаганды, профтехобразования и под
готовки хоз. руководящих кадров из ра
бочих.

Вопрос об отношении к кооперации об
суждался на секции. В докладе ЦК пред
лагалось укрепить парт, прослойку в 
Центросоюзе, с.-х. и промысловые т-ва 
подчинить потребит. объединениям, 
к-рыми партия овладела в наибольшей 
степени, упразднить местные конторы 
Центросоюза, созд. бурж. кооператорами 
как противовес влиянию партии, ликвиди
ровать параллелизм в работе Центросо
юза и гос. хоз. органов. Против выступил 
В. П. Милютин. Он выдвинул лозунг 
огосударствления кооперации, преобра
зования её в аппарат Сов. власти. Ленин 
вскрыл утопичность предложений Милю
тина: «... когда наши революционные 
действия были подготовлены, они увен
чивались успехом; когда они были толь
ко проникнуты революционным жаром, 
они кончались крахом» (ПСС, т. 40, 
с. 276). Съезд отверг доводы противников 
ленинской точки зрения, постановил укре
пить парт, руководство в потребкоопе
рации, постепенно изъять из коопера
тивных и передать гос. органам парал
лельные отделы, заготовит, работу ко
операции подчинить Наркомпроду, слить 
с Центросоюзом всерос. центры с.-х. и 
промысловой кооперации, подчеркнул, 
чтобы в ходе перестройки «...инициатива 
и самодеятельность объединенных и объ
единяющихся в эти кооперативы крестьян- 
производителей не подавлялась, и чтобы 
количество производимых ими продуктов 
не уменьшалось, а возрастало» («КПСС 
в резолюциях...», т. 2, с. 171).

В резолюции «По орг. вопросу» было 
указано на необходимость сосредоточения 
внимания партии на вопросах хоз. стр-ва, 
подчёркнуто, что, «... в настоящую эпо
ху, когда РКП отвечает за хозяйственную 
жизнь страны, самая черная и невидная 
работа в хозяйственной области является 
в высшей степени важной и ответственной 
партийной работой» (там же, с. 172).

В условиях наступившей мирной пере
дышки было вынесено решение о постепен
ном, в соответствии с воен, и междунар. 
положением Сов. Республики, переходе 
к милиционной системе построения во
оруж. сил (осуществить это тогда не уда
лось из-за начавшейся польск. интервен
ции на Украине в ходе советско-польской 
войны 1920). Съезд заслушал доклад о за
дачах Коминтерна, избрал ЦК в составе 
19 чл. и 12 канд. в чл. ЦК.

В последний день работы, 5 апр., ког
да порядок дня был исчерпан, группа де
легатов предложила провести заседание, 
посвящённое чествованию В. И. Ленина 
(приближался день его 50-летия). После 
выступления двух ораторов Ленин поки
нул зал. Съезд поручил ЦК издать Поли, 
собр. соч. В. И. Ленина.

Съезд нацелил партию, всех трудя
щихся на борьбу с экономич. разрухой, 

на восстановление транспорта, повыше
ние добычи топлива, быстрое развитие 
металлургии. В основу своих решений 
положил идею социалистич. планирова
ния, дав директивы о составлении едино
го плана развития нар. х-ва на основе 
электрификации. В речи при закрытии 
съезда Ленин выразил глубокую уверен
ность, что рабочий класс и трудящиеся 
крестьяне под рук. Коммунистич. партии 
выполнят задачу хоз. возрождения 
страны.
ДЕГОТЬ Владимир Александрович 
(1889—1944), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из рабочих. 
С июля 1917 один из пред. Одесского со
вета. С 191о чл. Одесского к-та партии. 
После оккупации Одессы герм, войсками 
(март 1918) на подпольной работе. С дек. 
1918 один из организаторов и руко
водителей Иностранной коллегии при 
Одесском обкоме КП(б)У. С авг. 1919 
выполнял поручения ИККИ во Франции 
и Италии. Делегат 3-го конгр. Коминтер
на. С 1921 па проф. и гос. работе.
ДЕЗЕРТЙРСТВО , самовольное остав
ление военнослужащим своей части или 
места службы с целью уклонения от несе
ния воен, службы или от участия в боевых 
действиях. Во время Гражд. войны поня
тие «дезертир» толковалось расширенно и 
охватывало все формы уклонения от воен, 
службы. В ходе 1-й мир. войны Д. как 
форма протеста широких масс против 
войны достигла больших размеров (в февр. 
1917 — 195 тыс., в окт.— ок. 2 млн. чел.). 
На нач. этапе стр-ва Кр. Армии, комплек
товавшейся по принципу добровольности, 
Д. не было. В мае — июле 1918 осущест
влён переход к системе комплектования 
на основе всеобщей воинской повинности. 
В декрете СНК от 29 июля 1918 о призы
ве быв. офицеров впервые указано, что 
«уклонившиеся от призыва лица подлежат 
суду революц. трибунала» (ДСВ, т. 3, 
1964, с. ИЗ). В связи с массовыми при
зывами во 2-й пол. 1918 — 1-й пол. 1919 
появилось Д„ к-рое вскоре приобрело 
значит, масштабы. Осн. массу дезерти
ров (в т. ч. и уклонявшихся от при
зыва) составляли крестьяне-середняки. 
Причины роста Д.— политич. колебания 
ср. крест-ва, политич. малограмотность 
и несознательность значит, части крест-ва, 
усталость народа от войны, а также не
достаточная организованность местного 
воен, аппарата, плохая осведомлённость 
населения о призывах, голод и разруха 
в тылу. Определённую роль играла контр
революц. деятельность мелкобурж. пар
тий. Д. было одним из источников бан
дитизма. 25 дек. 1918 была созд. Центр, 
врем, комиссия по борьбе с Д. из предста
вителей Всероглавштаба, Всерос. бюро 
воен, комиссаров и НКВД; на местах соз
даны губ. комиссии по борьбе с Д., к-рым 
29 марта 1919 предоставлено право рас
сматривать дела о Д. с наложением взы
сканий и наказак-ий. Были введены меры 
наказания за Д. (от условного лишения 
свободы вплоть до расстрела). Ревтрибу
налам и губ. комиссиям предоставлялось 
право в числе мер наказания применять 
конфискацию имущества и лишение зем. 
надела или его части. Осн. средствами 
борьбы с Д. были политико-воспитат. и 
орг. мероприятия (усиление агитации и 
пропаганды в деревне, разъяснение целей 
войны, улучшение работы местного воен, 
аппарата, улучшение информации насе
ления о призывах, объявление амнистий 
и др.). Поскольку среди дезертиров про
цент «злостных» был сравнительно не-



176 ДЕЙЧ

велик (уклонение от явки к призыву со
ставляло 75% , побеги после приёма на воен, 
службу — 18—20% , побеги из войско
вых частей—5—7%), меры уголовного 
наказания в борьбе с Д. играли второ- 
степ. роль. Во 2-й пол. 1919 добровольно 
явилось 975 тыс. дезертиров, в 1-й пол. 
1920 — 556 тыс. При облавах задержано 
837 тыс. чел., в т. ч. менее 100 тыс. «злост
ных» дезертиров, из к-рых были пригово
рены к расстрелу 612 чел. и к лишению 
свободы (большинство условно) 5934 чел.

Широкие размеры имело Д. в бело
гвард. армиях, особенно слета 1918, когда 
была развёрнута принудит, мобилизация 
среди населения, а оно в большинстве 
не поддерживало белогвард. режимы. Бе
логвард. командование для наказания 
дезертиров посылало карательные отря
ды и применяло беспощадные меры не 
только к дезертирам, но и к их родным и 
односельчанам, нередко заканчивавшие
ся уничтожением целых сёл и деревень, 
укрывавших дезертиров. Во многих 
р-нах дезертиры скрывались в лесах, во
оружались, объединялись в крупные от
ряды и вели бои против белогвардейцев 
и интервентов (см. Партизанское движе
ние в 1918—22 и «Зелёные»).

Значит, ущерб наносило трудовое Д. 
Уклонение от учёта органами, ведавши
ми трудовыми мобилизациями, или неяв
ка на работу, а также самовольное остав
ление работы, выполняемой в порядке 
трудовой повинности, квалифицировалось 
сов. законодательством как Д. В дек. 
1918 были введены трудовые книжки для 
нетрудящпхся, где не реже одного раза 
в месяц делалась отметка о выполнении 
обществ, работ и повинностей. Декретом 
СНК от 12 апр. 1919 запрещён самоволь
ный переход сов. служащих из одного ве
домства в другое. Должностные лица, 
принявшие на работу служащего без 
согласия ведомства, где он прежде рабо
тал, подлежали штрафу и лишению сво
боды по приговору нар. суда.
ДЕЙЧ Макс Абелевич (1886—1942), 
парт, и гос. работник. Чл. Коммунистич. 
партии с 1917. Из крестьян. Рабочий. 
В нояб. 1917 вернулся в Россию из эми
грации. С 1918 на сов. и парт, работе. В 
февр.— июне 1918 чл. коллегии Саратов
ской губ. ЧК, одноврем. комиссар ре
волюц. охраны (милиции) города, с июля 
нач. губ. управления милиции, в янв.— 
мае 1919 пред. Саратовской губ. ЧК, за
тем на ответств. работе в ВЧК, с авг. 
1920 пред. Одесской губ. ЧК, с 1922 на 
хоз. работе. Награждён орд. Кр. Знаме
ни (1922) и Почётным оружием (1927). 
ДЕКА, з-д электротехнич. сооружений 
(средств связи) акц. об-ва Дека (быв. 
Дюфлон, Константинович и К0) в Пет
рограде (ныне электромашиностроитель
ный з-д «Электрик» им. Н. М. Шверника). 
Осн. в 1896. В 1916 — св. 800 рабочих. 
В дек. 1917 в составе 1-го Петрогр. отря
да красногвардейцы з-да направлены на 
помощь рабочим Донбасса, затем в вой
сках Р. Ф. Сиверса вели бои с Каледин- 
цами на Дону. После возвращения в Пет
роград участвовали в боях с белофинна
ми и белогвардейцами под Псковом и 
Нарвой. В 1918 мн. ушли в Кр. Армию и 
продотряды, часть — на сов. и парт, ра
боту |пред. завкома А. К. Скороходов 
в 1919 пред. Петрогр. ЧК, затем в 1919 
в Полтавской, Одесской губ. уполномо
ченный по прод. делам, расстрелян бе
лыми на ст. Жмеринка; рук. орг-ции 
РКП(б) з-да Г. В. Жинарев был чл. Пет
рогр. к-та партии, в 1919 возглавлял Ре

волюц. к-т обороны Петрогр. стороны, 
затем на парт, работе в Сибири].

В нояб. 1917 начала работать контроль
ная комиссия, т. к. под предлогом демо
билизации пром-сти и отсутствия ден. 
средств акционеры свёртывали произ-во. 
26 июня 1918 СНХ Сев. р-на выделил 
1,6 млн. руб. для продолжения работ. З-д 
Выполнял заказы Наркомата почт и те
леграфов и Чусоснабарма по снабжению 
Генераторами, динамо-машинами, про
жекторами и т. п. 18 янв. 1919 наци
онализирован. В 1919, во время наступ
ления войск Юденича, часть оборудова
ния и полуфабрикатов (до 4 тыс. пуд.) 
Передана Нижегородской радиолаборато- 
рии, все рабочие во главе с коммуниста
ми ушли на фронт. На з-де в эти дни ос
тавалось 18 чел. для охраны (пред, зав
кома И. В. Васильев). Вскоре з-д был 
Закрыт из-за отсутствия топлива, но 
Дирекция и завком при поддержке И. И. 
Вахрамеева и уполномоченного по снаб
жению флота П. И. Судакова доби
лись отмены этого решения, т. к. з-д 
был единств, предприятием, обеспечи
вавшим армию и флот радиомашинами и 
Спец, оборудованием. В июне 1920 рабо
тало 60 чел., технич. оборудование ис
пользовалось на 12%. Восстановление 
Произ-ва началось после перехода к нэ
пу. В годы социалистич. стр-ва з-д ре
конструирован .
Декларация прав трудящегося 
Н ЭКСПЛУАТЙРУЕМОГО НАРОДА, 
Первый конституционный акт Сов. Рес
публики, законодательно закрепивший 
Завоевания Окт. революции и провоз
гласивший осн. принципы и задачи социа
листич. гос-ва. Проект декларации на- 
Писан В. И. Лениным, внесён им на рас
смотрение ВЦИК и 3(16) янв. 1918 едино
гласно принят. 5(18) янв. фракция боль
шевиков внесла проект на обсуждение 
Учредит, собрания, но оно отказалось рас
смотреть его. 12(25) янв. проект с нек-ры- 
Ми ред. изменениями утверждён 3-м 
Всерос. съездом Советов. После объеди
нения 3-го Всерос. съезда рабочих и сол
датских деп. с 3-м Всерос. съездом крест. 
Деп. декларация вновь была утверждена 
18(31) янв. 1918 Объединённым съездом 
Советов. Состояла из 4 разделов. В 1-м 
Устанавливались политич. основы Сов. 
Социалистич. гос-ва. Россия провозгла
шалась Республикой Советов рабочих, 
Солдатских и крест, деп., к-рым принад
лежит вся власть в центре и на местах. 
Сов. Республика учреждалась на основе 
свободного союза свободных наций как 
Федерация сов. нац. республик. 2-й раз
дел определял осн. задачу Сов. власти — 
Уничтожение всякой эксплуатации че
ловека человеком, полное устранение 
Деления общества на классы, подавление 
сопротивления эксплуататоров и уста
новление социалистич. организации обще
ства. Далее подтверждались: отмена част
ной собственности на землю, декреты 
о рабочем контроле, организация ВСНХ, 
национализация банков. Была введена 
всеобщая трудовая повинность; для за
щиты завоеваний революции декрет про
велось образование Кр. Армии и полное 
Разоружение имущих классов. 3-й раз
дел закреплял принципы сов. внеш, по
литики— борьба за мир, отмена тайных 
Договоров, уважение к нац. суверенитету 
всех народов, полный разрыв с полити
кой бурж. гос-в, порабощающих трудя
щихся колоний и зависимых стран; одоб
рил провозглашение СНК независимо
сти Финляндии, вывод войск из Персии,

введённых царским пр-вом во время 1-й 
мир. войны, объявление свободы само
определения Турецкой Армении, аннули
рование иностр, займов, заключённых 
царским и бурж. Врем, пр-вами. 4-й раз
дел провозглашал устранение эксплуата
торских классов от участия в управле
нии Сов. гос-вом, подчёркивал, что власть 
должна принадлежать целиком и исклю
чительно трудящимся массам и их пол
номочному представительству — Советам 
рабочих, солдатских и крест, деп. Дек
ларация подчёркивала, что Сов. власть 
ограничивается установлением коренных 
начал федерации сов. республик Рос
сии, предоставляя возможность рабочим 
и крестьянам каждой нации принять 
самостоят. решение об участии в феде
ральном пр-ве и в остальных федераль
ных учреждениях.

По предложению Ленина декларация 
включена в качестве вводного раздела 
в Конституцию РСФСР 1918.
ДЕКРЁТ О ЗЕМ ЛЁ, законодат. акт 
Сов. гос-ва в области зем. отношений, 
принятый 2-м Всерос. съездом Советов 
26 окт. (8 нояб.) 1917. Подготовлен 
В. И. Лениным и представлен съезду 
в докладе о земле. При работе над Д. о з. 
Ленин использовал наказ, составленный 
на основании 242 местных крест, нака
зов ред. «Известий Всерос, Совета крест, 
депутатов», раздел к-рого «О земле» 
целиком вошёл в текст декрета.

Д. о з. отменял помещичью собствен
ность на землю без всякого выкупа и пе
редавал помещичьи, удельные, монастыр
ские, церк. земли со всем инвентарём и 
постройками в распоряжение волостных 
зем. к-тов и уездных Советов крест, 
деп., на к-рые возлагалась обязанность 
строжайшего соблюдения порядка при 
конфискации помещичьих имений. Во
шедший в Д. о з. (ст. 4) крест, наказ 
о земле определял новые принципы зем
левладения и землепользования; право 
частной собственности на землю отменя
лось, запрещались продажа, аренда и 
залог, вся земля обращалась во всенар. 
достояние (т. е. переходила в гос. собст
венность, что означало национализацию 
земли); зем. участки с высококультурны
ми х-вами, питомники, конные з-ды и пр., 
а также весь хоз. инвентарь конфисков. 
земель передавались в исключит, пользо
вание гос-ва или общин; право пользова
ния землёй получали все граждане при 
условии обработки её своим трудом, 
семьей или в товариществе без наёмного 
труда, на основе уравнит. землепользо
вания при свободном выборе форм зем
лепользования, в т. ч. и артельной. Кон
фискация инвентаря не касалась малозем. 
крестьян; Д. о з. устанавливал также, 
что земли рядовых крестьян и казаков 
не конфискуются. По Д. о з. крестьяне 
России получали бесплатно св. 150 млн. 
дес. земли, освобождались от уплаты 
700 млн. руб. золотом ежегодно за арен
ду земли и от долгов за землю, достигших 
к этому времени Змлрд. руб. Декрет обес
печил поддержку Сов. власти со сторо
ны трудового крест-ва, заложил эконо
мич. основу для укрепления союза ра
бочих и крестьян.
ДЕКРЁТ «О ЛИКВИДАЦИИ БЕЗГРА
МОТНОСТИ СРЕДЙ НАСЕЛЁНИЯ 
РСФСР», первый законодат. акт Сов. 
власти о всеобщем обязат. обучении; отра
зил политику Коммунистич. партии и 
Сов. пр-ва в области культурного стр-ва. 
Принят 26 дек. 1919 СНК, подписан 
В. И. Лениным. Согласно декрету «всё
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население Республики в возрасте от 8 
до 50 лет, не умеющее читать или писать, 
обязано обучаться грамоте на родном 
или русском языке, по желанию». Обу
чение велось по планам Наркомпроса 
в существовавших и создаваемых специ
ально школах для неграмотных. В соот
ветствии с декретом повсеместно орга
низовывались пункты ликвидации негра
мотности (ликпупкты). В течение 3 мес 
учащиеся получали в них минимальные 
навыки чтения, письма, счёта. По дек
рету в распоряжение трудящихся и 
орг-ций, ведавших ликвидацией негра
мотности, для занятий предоставлялись 
нар. дома, клубы, избы-читальни, по
мещения на ф-ках, з-дах, в сов. учрежде
ниях и т. п. Декрет обязывал соответст
вующие органы привлекать к обучению 
неграмотных в порядке трудовой повин
ности всё грамотное население; уклоняв
шиеся и препятствовавшие неграмот
ным посещать школы могли привлекать
ся к уголовной ответственности. В при
мечании указывалось, что декрет распро
страняется также на красноармейцев. 
Работа по ликвидации неграмотности 
в воен, частях проводилась при участии 
политотделов Кр. Армии и Флота. 
ДЕКРЁТ О МЙРЕ, первый программный 
внешнеполитич. документ Сов. власти, 
принятый 2-м Всерос. съездом Советов 
26 окт. (8 нояб.) 1917. Написан В. И. Ле
ниным. В Д. о м. содержалось предло
жение всем народам и пр-вам немедлен
но начать переговоры о заключении мира 
на условиях отказа от аннексий и конт
рибуций. На период переговоров предла
галось заключить перемирие на 3 мес. 
Предложение о мире было обращено не 
только к пр-вам, но и к народам воевав
ших стран. Правящие круги империя- 
лпстич. стран Антанты и США враждеб
но встретили сов. предложения и кате
горически отказались вести мирные пе
реговоры. Д. о м. был восторженно 
встречен нар. массами России и зарубеж
ных стран. 9(22) нояб. 1917 Ленин обра
тился по радио к солдатам и матросам 
с призывом выбирать уполномоченных 
и вступать в переговоры с неприятель
скими солдатами о перемирии. В ответ 
стали заключаться «солдатские миры» на 
фронтах. В Великобритании, Франции, 
США прокатилась волна демонстраций, 
митингов с требованием мира, поддерж
ки Сов. России. После отклонения сов. 
предложений пр-вами стран Антанты Сов. 
пр-во вынуждено было начать мирные 
переговоры с Германией (см. Брестский 
мир 1918}. Декрет исходил из возмож
ности длит, мирного сосуществования 
с капиталистич. странами. Были провоз
глашены новые принципы междунар. 
политики мира и мирного сотрудниче
ства, пролет, интернационализма, при
знания полного равноправия всех наро
дов, уважения их нац. и гос. независи
мости, невмешательства во внутр, дела 
др. стран. Впервые в истории верх, ор
ган власти признал законность и справед
ливость освободит, борьбы угнетённых 
народов, осудил позорную колон, си
стему, провозгласил осн. принципы ми
ролюбивой внешней политики (см. Внеш
няя политика РСФСР}.
ДЕКРЁТЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРАС 
ной армии и флота, законодат. ак
ты о создании Вооруж. Сил Сов. Респуб
лики. Вопрос о создании армии обсуж
дался в нояб.— дек. 1917 в ЦК РСДРП(б), 
а в дальнейшем в Воен, орг-ции при ЦК, 
в СНК, в Наркомате по воен, делам,

в местных парт, орг-циях, на собраниях 
рабочих, трудящихся крестьян, солдат 
и матросов. Об образовании новой ар
мии было объявлено 3(16) янв. 1918 
в Декларации прав трудящегося и экс
плуатируемого народа. 14(27) янв. опубл. 
«Положение о социалистич. армии», от
ражавшее ленинские идеи о задачах и 
сущности армии социалистич. гос-ва.

После широкого обсуждения и одобре
ния проекта декрета В. И. Ленин внёс 
в него необходимые поправки. 15(28) янв. 
1918 декрет принят СНК. В нём говори
лось, что старая армия служила орудием 
клас. угнетения трудящихся буржуази
ей, что с переходом власти к трудящим
ся и эксплуатируемым классам возникла 
необходимость создания новой армии, 
к-рая явится оплотом Сов. власти в на
стоящем, фундаментом для замены по
стоянной армии всенар. вооружением 
в ближайшем будущем и послужит под
держкой для грядущей социалистич. ре
волюции в Европе. СНК постановил: 
организовать новую армию под пазв. 
Рабоче-Крест. Кр. Армия (см. Красная 
Армия) из наиболее сознательных граж
дан Росс. Республики не моложе 18 лет. 
Для вступления в ряды Кр. Армии тре
бовались рекомендации: войсковых к-тов 
или обществ, демократии, орг-ций, сто
явших на платформе Сов. власти, парт, 
или проф. орг-ций (или 2 членов этих 
орг-ций). При вступлении целыми воин
скими частями обязательной была груп
повая порука всех и поимённое голосо
вание. С поступающими в Кр. Армию за
ключался договор-контракт на добро
вольных началах, по к-рому воины зачис
лялись на полное гос. довольствие и по
лучали, кроме того, ежемес. ден. содер
жание. Нетрудоспособные чл. семей сол
дат Кр. Армии, находившиеся ранее на 
их иждивении, обеспечивались всем не
обходимым по местным потребитель
ским нормам. В декрете указывалось, 
что верх, руководящим органом Кр. Ар
мии является СНК, а непосредств. руко
водство и управление армией сосредото
чено в Комиссариате по воен, делам, 
в созд. при нём особой Всерос. коллегии.

29 янв. (И февр.) 1918 СНК принял 
декрет об организации социалистич. Ра
боче-Крестьянского Кр. Флота (РККФ). 
Декрет положил начало созданию нового, 
революц. воен.-мор. флота на тех же 
политич. и орг. принципах, на к-рых 
строилась Кр. Армия. Комплектование 
РККФ предусматривалось лицами, ре
комендованными парт., проф. и др. мас
совыми демократия, орг-циями, возла
галось на комиссии в составе: коман
дира корабля (в береговых частях — нач. 
части), пред, корабельного к-та, ст. спе
циалиста специальности, на к-рую при
нимается лицо, и врача. Декретом опре
делялся порядок обеспечения личного 
состава, принятого на службу, всеми ви
дами довольствия, увольнения моряков, 
не пожелавших оставаться на флоте. 
В приложении к декрету определялись 
обязанности, права и ответственность 
лиц, поступающих на службу в РККФ, 
а также оклады денежного содержания 
в зависимости от занимаемых долж
ностей-
ДЕКРЁТЫ СОВЁТСКОЙ ВЛАСТИ 
1917—21, законодат. акты съездов Сове
тов, ВЦИК и СНК РСФСР; отражали 
политику Коммуиистич. партии и Сов. 
пр-ва, направленную на уничтожение 
бурж.-помещичьего и созидание нового, 
сов. гос. и обществ, строя. Термин «дек

рет» употреблялся в то время не только 
для законодат. актов, но и для разл. по
становлений и распоряжений; в то же 
время иногда законодат. акты наз. не 
декретами, а постановлениями. В. И. Ле
нин, как пред. СНК, был автором пер
вых важнейших декретов Сов. власти, 
мн. декреты он редактировал, др. декре
ты вносились в СНК по инициативе Ле
нина или обсуждались _ и принимались 
при его участии.

Первые законодат. мероприятия Сов. 
власти мобилизовывали рабочий класс 
и всех трудящихся на борьбу за выполне
ние первоочередных задач социалистич. 
революции. Решающую роль в привлече
нии трудящихся масс города и деревни 
па сторону Сов. власти сыграли историч. 
декреты о мире и земле. Сов. законода
тельство заменяло старые органы управ
ления новыми органами нар. власти. 
Избрание 2-м Всерос. съездом Советов 
ВЦИК, декрет об образовании первого 
Сов. пр-ва — СНК, декреты о создании 
сов. центр, учреждений, нового суда, 
Рабоче-Крест. Кр. Армии и др. поло
жили начало стр-ву сов. гос. аппарата. 
Декреты об организации рабочего конт
роля над произ-вом и распределением 
продуктов, о национализации банков, 
крупных пром, пр-тий, торг, флота и др. 
подорвали экономич. базу господства 
буржуазии и позволили приступить к со
циалистич. преобразованиям экономич. 
строя России. Декрет об организации 
ВСНХ положил начало плановому управ
лению всей нар.-хоз. жизнью страны. 
Декретами (об отмене сословных деле
ний, об отделении церкви от гос-ва, о ра
венстве женщин с мужчинами и др.) были 
ликвидированы остатки полукрепостнич. 
отношений в обществ, строе России. 
В Декларации прав народов России бы
ли заложены основы сов. нац. политики: 
равенство и суверенность народов Рос
сии, право на свободное самоопределение. 
Завоевания Окт. революции были зако
нодательно закреплены в написанной 
Лениным Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа. Принятая 
ВЦИК и 3-м Всерос. съездом Советов 
в янв. 1918 декларация провозгласила 
осн. принципы и задачи социалистич. 
гос-ва и явилась основой первой сов. Кон
ституции. В соответствии с потребно
стями воен, времени мн. декреты связа
ны с созданием Вооруж. Сил Респуб
лики. Осн. из них были направлены на 
организацию регулярных Кр. Армии и 
ВМФ, их вооружение, обучение, на мо
билизацию разл. групп населения в во
оруж. силы. Несмотря на условия воен, 
времени, Коммуиистич. партией и Сов. 
пр-вом принимались меры по осущест
влению намеченных планов социалистич. 
стр-ва. С этой целью декретировалось 
выделение средств на стр-во ГЭС, созда
ние фонда для выдачи пособий и ссуд 
коммунам, развитие с. х-ва, науки и тех
ники. В условиях интервенции, когда 
молодая Сов. Республика осаждалась 
врагами и превращалась в единый воен, 
лагерь, Д. С. в. были направлены на 
сплочение воен.-политич. союза рабочего 
класса и трудового крест-ва, на защиту 
Республики, переключение пром-сти на 
воен, нужды, на правильное использова
ние имевшихся запасов топлива. Д. С. в. 
были действенным средством агитации 
и пропаганды социалистич. идей среди 
народа.

Ниже указаны наиболее важные и зна
чимые декреты, постановления, распо
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ряжения, положения п пек-рые обраще
ния сов. центр, органов власти.

1917
25 окт. (7 нояб.) — Обращение Пет

рогр. ВРК «К гражданам России!» 
о победе Окт. революции. 26 окт. 
(8 нояб.) — Декрет о мире; Декрет о 
земле; Декрет об образовании врем. 
Рабочего и Крест, пр-ва (СНК); Пост. 
2-го Всерос. съезда Советов об отмене 
смертной казни на фронте; Пост, об об
разовании в армии врем, революц. к-тов.
27 окт. (9 нояб.) — Декрет о печати. 
29 окт. (11 нояб.) — Декрет о введении 
8-час. рабочего дня. 2(15) нояб.— Дек
ларация прав народов России. 2(15) 
и 6(19) нояб.— Пост, об организации 
ВЦИК. 9(22) нояб.— Декрет ВЦИК и 
СНК об учреждении Гос. комиссии по 
просвещению. 10(23) нояб.— Декрет 
ВЦИК и СНК об уничтожении сословий 
п гражд. чинов; Декрет СНК о сокраще
нии числ. армии. 14(27) нояб.— Положе
ние ВЦИК и СНК о рабочем контроле. 
21 нояб. (4 дек.) — Декрет ВЦИК о пра
ве отзыва делегатов. 22 нояб. (5 дек.) — 
Декрет СНК об организации судов на 
основе демократии, выборов и об учреж
дении ревтрибуналов. 24 нояб. (7 дек.) — 
Пост. СНК о правах местных Советов 
в борьбе с саботажем предпринимателей 
и о правилах конфискации пр-тий сабо
тажников. 25 нояб. (8 дек.) — Декрет 
СНК об упразднении Дворянского зем. 
банка и Крест, поземельного банка.
28 нояб. (11 дек.) — Декрет об аресте
вождей Гражд. войны против революции. 
2(15) дек.— Декрет ВЦИК и СНК об 
организации ВСНХ. 7(20) дек.— Пост. 
СНК об организации Всерос. чрезвычай
ной комиссии по борьбе с контрреволю
цией и саботажем (ВЧК). 11(24) дек__
Декрет ВЦИК и СНК о нормах оплаты 
труда железнодорожников, о категориях 
служащих и о 8-час. рабочем дне во всех 
отраслях ж.-д. труда; Пост, об Особом 
совещании по обороне. 12(25) дек.— По
ложение о зем. к-тах. 14(27) дек.— Дек
рет ВЦИК о национализации банков. 
16(29) дек.— Декрет об уравнении всех 
военнослужащих в правах; Декрет о вы
борном начале и об организации власти 
в армии. 18(31) дек.— Декрет СНК о гос. 
независимости Финляндии; Декрет ВЦИК 
и СНК о гражд. браке, детях и о введе
нии книг актов состояния. 22 дек. (4 янв. 
1918) — Декрет ВЦИК о страховании на 
случай болезни. 29 дек. (11 янв. 1918) — 
Декрет ВЦИК о Гос. изд-ве; Декрет 
СНК о Турецкой Армении.

1918
6(19) янв.— Декрет ВЦИК о роспуске 

Учредит, собрания, отказавшегося при
знать Сов. власть и утвердить Деклара
цию прав трудящегося и эксплуатируе
мого народа. 12(25) янв__ Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, принятая 3-м Всерос. съездом 
Советов [принята ВЦИК 3(16) янв.; 
утверждена в несколько изменённой ред.]. 
15(28) янв.— Пост. 3-го Всерос. съезда 
Советов об осн. положениях Конституции 
РСФСР и об одобрении нац. политики 
Сов. пр-ва; Декрет об организации Рабо- 
че-Крест. Кр. Армии; Декрет об учреж
дении Всерос. коллегии по форми
рованию Рабоче-Крест. Кр. Армии. 
16(19) янв— Обращение 3-го Всерос. 
съезда Советов к трудовому казачеству. 
17(30) янв.— Декрет СНК об учрежде
нии Комиссариата по делам мусульман.

20 янв. (2 февр.) — Декрет СНК о сво
боде совести, церк. и религ. об-вах (Дек
рет об отделении церкви от гос-ва и шко
лы от церкви). 21 янв. (3 февр.) — Дек
рет ВЦИК об аннулировании гос. зай
мов. 23 янв. (5 февр.) — Декрет СНК о 
национализации торг, флота; Декрет 
СНК о конфискации акц. капиталов 
быв. частных банков. 24 янв. (6 февр.) — 
Декрет СНК о введении в Росс. Респуб
лике зап.-европ. календаря, т. е. нового 
стиля (считать первый день после 31 янв. 
текущего года не 1 февр., а 14 февр., 
второй — 15 февр. и т. д.). 27 янв. 
(9 февр.) — Декрет ВЦИК и СНК о 
социализации земли; Положение СНК 
о биржах труда. 28 янв. (10 февр.)— 
Декрет СНК о ревтрибунале печати. 
29 янв. (11 февр.) — Декрет СНК об 
организации Рабочс-Крсст. Кр. Флота.
31 янв. (13 февр.) — Пост. СНК об 
образовании Чрезвычайной комиссии по 
продовольствию. 15 февр.— Декрет СНК 
о национализации всех зернохранилищ; 
Декрет ВЦИК и СНК о суде (№ 2).
21 февр.— Декрет-воззвание СНК «Со
циалистич. отечество в опасности!». Не 
позднее 4-го марта — Пост. СНК о 
Высш. воен, совете. 15 марта — Ратифи
кация 4-м Всерос. съездом Советов 
Брестского мирного договора (подписан 
3 марта). 16 марта — Пост. 4-го Чрезвы
чайного Всерос. съезда Советов о пере
несении столицы из Петрограда в Моск
ву. 23 марта—Декрет СНК об учреждении 
гос. контроля над всеми видами страхо
вания, кроме социального (т. е. обяза
тельного гос.) страхования. Декрет СНК 
о централизации управления, охране 
дорог и повышении их провозоспособ
ности. 26 марта — Декрет СНК об орга
низации товарообмена для усиления хлеб
ных заготовок. 29 марта — Врем. По
ложение СНК об управлении Балтфло
том (утверждено ВЦИК 8 апр.). 8 апр.— 
Декрет ВЦИК о флаге Росс. Республики; 
Декрет СНК об учреждении волостных, 
уездных, губ. и окружных комиссариа
тов по воен, делам. 11 апр.— Декрет 
ВЦИК и СНК о потребительских кооп, 
орг-циях. 12 апр.— Пост. СНК о работах 
Академии наук по изучению естеств. 
богатств страны; Декрет СНК о памят
никах иск-в. 16 апр.— Декрет СНК об 
организации управления почтово-телегр. 
делом. 22 апр.— Декрет СНК о нацио
нализации внеш, торговли; Декреты 
ВЦИК об обязат. обучении воен, иск-ву, 
о порядке замещения должностей в Ра- 
боче-Крест. Кр. Армии и сроке службы 
в Кр. Армии. Формула торжеств, обе
щания воинов Рабоче-Крест. Кр. Армии. 
2 мая — Декрет СНК о национализации 
сах. пром-сти. 4 мая — Декрет СНК об 
учреждении Воен, округов; Декрет СНК 
о ревтрибуналах; Предписание Прези
диума ВЦИК всем Советам руководство
ваться положениями, изложенными в те
зисах Ленина об очередных задачах Сов. 
власти. 8 мая — Декрет СНК о взяточ
ничестве. 17 мая — Декрет СНК об ас
сигновании 50 млн. руб. на оросит, ра
боты в Туркестане и об организации этих 
работ; Декрет СНК об учреждении Ин
спекции труда; Декрет СНК об учрежде
нии Гл. нефт. к-та. 27 мая — Декрет 
ВЦИК и СНК о реорганизации Нарко
мата продовольствия и местных прод. 
органов; Осн. закон о лесах. 28 мая — 
Декрет СНК об учреждении Погранох
раны. 29 мая — Пост. ВЦИК о переходе 
к всеобщей мобилизации рабочих и крест, 
бедноты в Кр. Армию; Положение ВЦИК

и СНК о Революц. трибунале при ВЦИК. 
31 мая — Положение ВЦИК и СНК 
об управлении ж.-д. путями сообщения 
РСФСР; 1 июня — Декрет СНК о реор
ганизации и централизации архивного 
дела. 8 июня — Предписание ВЦИК 
всем Советам о необходимости немед
ленного создания на местах окружных, 
губ., уездных и волостных воен, комис
сариатов. 10 июня — Обращение СНК ко 
всем трудящимся о борьбе с восставшим 
Чехосл. корпусом и контрреволюцией 
в Сибири. 11 июня — Декрет ВЦИК 
и СНК об организации к-тов деревенской 
бедноты (комбедов). 13 июня — При
каз СНК об учреждении Революц. воен, 
совета для руководства всеми операция
ми против чехосл. мятежа. 14 июня — 
Пост. ВЦИК об исключении из состава 
ВЦИК и местных Советов представителей 
контрреволюц. партий эсеров (правых 
и центра) и меньшевиков. 17 июня — Дек
рет СНК о повышении жалованья сол
датам Рабоче-Крест. Кр. Армии. 18 ию
ня — Положение об организации дела 
нар. образования в Росс. Республике. 
20 июня — Декрет СНК о национализа
ции нефт. пром-сти. 25 июня — Положе
ние ВЦИК и СНК о Социалистич. акаде
мии обществ, паук. 27 июня — Декрет 
СНК об оплате труда служащих и рабо
чих в сов. учреждениях. 28 июня — Дек
рет СНК о национализации всей круп
ной пром-сти, предприятий ж.-д. транс
порта и паровых мельниц. 29 июня — 
Декрет СНК о призыве на воен, службу 
по г. Москве и его пригородам рабочих, 
служивших в артиллерии и инж. вой
сках, рождения 1893—95; Декрет СНК 
о призыве на воен, службу по г. Петро
граду и его пригородам рабочих, родив
шихся в 1896—97. 10 июля — Пост. 5-го 
Всерос. съезда Советов об организации 
Кр. Армии; Конституция (Осн. закон) 
РСФСР, принятая 5-м Всерос. съездом 
Советов. 1-1 июля — Декрет СНК об 
учреждении Наркомата здравоохране
ния. 13 июля — Декрет СНК о конфиска
ции имущества низложенного росс, импе
ратора и чл. императорского дома; Дек
рет СНК о суде (№ 3). 17 июля — Дек
рет СНК об охране библиотек и книго
хранилищ РСФСР. 20 июля — Декрет 
СНК о тыловом ополчении (мобилизации 
нетрудовых элементов в трудовое опол
чение). 22 июля — Декрет СНК о борьбе 
со спекуляцией. 25 июля — Положение 
СНК о гос. статистике; Пост. СНК 
о борьбе с антисемитизмом и евр. погро
мами. 26 июля — Декрет СНК о введении 
военпо-копской повинности. 27 июля — 
Декрет СНК о призыве на воен, службу 
рабочих и крестьян в уездах Верхотур
ском и Кунгурском Екатеринбургского 
ВО и в Сердобском и Кузнецком ВО 
Саратовской губ. 29 июля — Декрет СНК 
о призыве на воен, службу нек-рых воз
растов рабочих в гг. Москве и Петрогра
де и во всех уездах Московской, Пет
роградской, Нижегородской, Владимир
ской, Вятской и Пермской губ.; Декрет 
о призыве на действительную воен, служ
бу быв. офицеров, врачей, фельдшеров, 
лекарских помощников и воен, чиновни
ков. 2 авг.— Декрет СНК о призыве на 
воен, службу лиц, служивших в старой 
армии унтер-офицерами; Декрет СНК 
о правилах приёма в высшие уч. заведе
ния РСФСР. 3 авг__ Декрет СНК о при
влечении к заготовке хлеба рабочих 
орг-ций. 4 авг.— Декрет СНК о закры
тии всех бурж. газет. 5 авг.— Декрет 
СНК об обязат. товарообмене пром, то



ДЕКРЕТЫ 179

варов на хлеб и другие прод. товары 
в хлебных сел. местностях. 6 авг— Об
ращение СНК ко всем трудящимся 
о борьбе за хлеб. 7 авг.— Декрет СНК 
о пенсионном обеспечении солдат Кр. 
Армии и их семей. 8 авг.— Положение 
СНК о Высшем совете нар. х-ва. 15 авг.— 
Декрет СНК о призыве на воен, службу 
в Московской, Петроградской и Влади
мирской губ. рабочих рождения 1893—■ 
1895, служивших ранее в артиллерии, 
инж. и технич. войсках; Декрет СНК 
о призыве на воен, службу в Вятской губ. 
крестьян рождения 1896—97, не эксплуа
тирующих чужого труда; Декрет СНК 
о призыве на воен, службу в Нижегород
ской губ. рабочих рождения 1893—95 и 
рабочих рождения 1888—92, служивших 
ранее в артиллерии, инж. и технич. вой
сках. 19 авг.— Декрет СНК об объеди
нении всех Вооруж. Сил Республики 
в ведении Наркомата по воен, делам. 
20 авг.— Декрет ВЦИК об отмене права 
частной собственности на недвижимости 
в городах. 21 авг.— Декрет о призыве 
на воен, службу в Орловском ВО рабо
чих и крестьян рождения 1899—1900. 
27 авг.— Декрет СНК о призыве па воен, 
службу рабочих и крестьян рождения 
1893—97, служивших ранее во флоте. 
29 авг.— Декрет СНК об отказе от до
говоров пр-ва быв. Российской империи 
с пр-вами Германской и Австро-Венгер
ской империй, королевств Пруссии и Ба
варии, герцогств Гессена, Ольденбурга 
и Саксен-Мейнингена и г. Любек. 
2 сент.— Пост. ВЦИК «О превраще
нии Сов. Республики в воен, лагерь» 
и образовании РВСР. 4 сент.— Дек
рет СНК о ликвидации частных жел. 
дорог. 7 сент.— Пост. Президиума 
ВЦИК о Росс, телегр. агентстве (РОСТА). 
11 сеит.— Декрет СНК о введении Меж
дунар. метрич. системы мер и весов. 
16 сент— Принятие кодекса законов об 
актах гражд. состояния, брачном, семей
ном и опекунском праве; Декрет ВЦИК 
о знаках отличия (учреждение ордена 
Кр. Знамени). 19 сент— Декрет СНК 
о запрещении вывоза и продаже за гра
ницу предметов особого художеств, и 
историч. значения. 30 сент.— Положе
ние ВЦИК о Революц. Воен, совете Рес
публики (РВСР); Резолюция ВЦИК об 
укреплении Кр. Армии. 30 сент— Поло
жение ВЦИК о единой трудовой школе 
РСФСР. 1 окт.— Декрет СНК о призыве 
на действительную воен, службу быв. 
офицеров и воен, чиновников. 10 окт.— 
Декрет СНК о введении повой орфогра
фии. 28 окт.— Положение ВЦИК о Все
рос. и местных ЧК по борьбе с контрре
волюцией, спекуляцией и преступления
ми по должности. 30 окт.— Декрет ВЦИК 
и СНК о единоврем. чрезвычайном деся
тимиллиардном революц. налоге на иму
щие группы гор. и сел. населения. 
31 окт.— Положение СНК о социальном 
обеспечении трудящихся. 12 нояб.— 
Декрет СНК о призыве па действит. воен, 
службу мед. врачей. 13 нояб.— Пост. 
ВЦИК и СНК об аннулировании Брест
ского мирного договора. 21 нояб.— Дек
рет СНК об организации снабжения на
селения всеми продуктами личного по
требления и домашнего х-ва. 28 нояб.— 
Декрет СНК о введении воен, положения 
на жел. дорогах. 30 нояб.— Пост. ВЦИК 
об образовании Совета рабочей и крест, 
обороны во главе с В. И. Лениным; По
ложение ВЦИК о нар. суде РСФСР. 
2 дек.— Пост. СНК о ликвидации иностр, 
банков. 3 дек.— Пост. СНК о превраще

нии Большого Кремлёвского дворца в му
зей. 5 дек.— Декрет СНК об охране 
научных ценностей; Положение СНК 
о главнокоманд. всеми Вооруж. Силами 
Республики; Положение СНК о коман
дующем армиями фронта; Положение 
СНК о командующем армией, входящей 
в состав армий фронта. 7 дек.—■ Дек
рет СНК о признании независимости Эст- 
ляндской сов. республики; Декрет СНК 
о порядке призыва на действительную 
воен, службу всех быв. офицеров. Не 
позднее 9 дек.— Кодекс законов ВЦИК 
о труде. 18 дек.— Пост. Совета обороны 
об утверждении плана формирования 
Кр. Армии в 1,5 млн. чел.; Декрет Совета 
обороны об обеспечении Кр. Армии ло
шадьми. 19 дек— Пост. СНК о нацио
нализации художеств, собраний И. А. Мо
розова, А. В. Морозова и И. С. Остроухо- 
ва; Декрет СНК об учёте и мобилизации 
технич. сил РСФСР. 22 дек.— Декрет 
СНК о признании независимости Сов. 
республики .Латвии; Декрет СНК о при
знании независимости Литов, сов. рес
публики. 23 дек__ _ Пост. ВЦИК о при
знании независимости сов. республик 
Эстляндии, Литвы и Латвии. 24 дек.— 
Декрет СНК о ликвидации частных зем. 
банков; Декрет СНК об обеспечении 
красноармейцев и их семей. 25 дек.— 
Пост. Совета обороны о борьбе с дезер
тирством.

1919
4 янв.— Декрет СНК об освобождении 

от воинской повинности по религ. убеж
дениям. 11 янв.— Декрет СНК о вве
дении продразвёрстки на всей терр. 
РСФСР. 21 янв.— Декрет СНК о 
заготовке прод. продуктов рабочими 
орг-циями, проф. и кооп, объединениями; 
Декрет СНК об учреждении гос. ун-тов 
в гг. Костроме, Смоленске, Астрахани 
и Тамбове и о преобразовании в гос. 
ун-ты быв. Демидовского юридич. лицея 
в г. Ярославле и Педагогия, ин-та в г. Са
маре. 25 янв.—■ Декрет СНК об учёте 
и мобилизации специалистов с. х-ва. 
28 янв.— Декрет СНК об увеличении 
посевной площади; Декрет СНК о меро
приятиях по борьбе с сыпным тифом. 
31 янв.— Пост. Президиума ВЦИК о 
признании независимости Белорус, со
циалистич. сов. республики. 4 февр.— 
Декрет СНК об учреждении Совета за
щиты детей. 8 февр.— Декрет СНК о 
введении счёта времени в РСФСР по 
междунар. системе часовых поясов. 
10 февр.— Резолюция ВЦИК о зем. по
литике Наркомата земледелия. 15 февр.—• 
Пост. Совета обороны о топливе для жел. 
дорог; Пост. Совета обороны о призыве 
на воен, службу всех быв. офицеров, 
служащих или обучающихся в высш. уч. 
заведениях. 18 февр.— Декрет ВЦИК 
и СНК о повышении заработной платы; 
Декрет ВЦИК об организации ж.-д. 
милиции и ж.-д. охраны. 27 февр.— 
Пост. СНК о рабочих продотрядах. 
3 марта — Пост. Совета обороны о борь
бе с дезертирством. 4 марта — Декрет 
СНК о финансировании гос. предприя
тий. 16 марта — Декрет СНК о потреби
тельских коммунах. 20 марта — Согла
шение ВЦИК и СНК с Башк. обл. сове
том об организации Башк. авт. сов. рес
публики. 27 марта —■ Декрет СНК об 
объявлении Моск, зоология, сада достоя
нием РСФСР; Пост. СНК о размерах по
доходного налога за 1919 и о распределе
нии его по губерниям. 3 апр.— Декрет 
СНК о рабоче-крест. милиции. 4 апр.—

Положение ВЦИК о ревтрибуналах. 
7 апр.— Пост. Совета обороны с разъяс
нением декрета СНК от 20 июля 1918 
о призыве в тыловое ополчение лиц, не 
подлежащих призыву в Кр. Армию; 
Пост. Совета обороны об учёте лошадей. 
9 апр__ Декрет ВЦИК и СНК о реорга
низации гос. контроля. 10 апр.—• Декрет 
СНК о мерах борьбы с эпидемиями; 
Декрет СНК о призыве на воен, службу 
в гг. Москве и Петрограде и Петроград
ской, Московской, Тверской, Ярослав
ской, Владимирской, Нижегородской, 
Костромской, Иваново-Вознесенской и Ря
занской губ. всех рабочих и крестьян 
рождения 1890—1886, не эксплуатирую
щих чужого труда. 25 апр.— Декрет 
ВЦИК и СНК о мерах содействия кустар
ной пром-сти; Декрет ВЦИК, СНК и 
Совета обороны о призыве среднего и бед
нейшего крест-ва к борьбе с контрре
волюцией. 30 апр.—• Декрет ВЦИК о по
рядке присуждения ордена Кр. Знамени 
воинским частям. 12 мая — Пост. Совета 
обороны о призыве на воен, службу 
солдат старой армии, вернувшихся или 
возвращающихся из плена. 20 мая — 
Положение ВЦИК о Гос. изд-ве. 27 мая — 
Пост. СНК о сроках охоты и о праве 
на охотничье оружие. 1 июня — Пост. 
ВЦИК о воен, союзе сов. республик 
России, Украины, Латвии, Литвы и Бе
лоруссии. 25 июня — Декрет ВЦИК и 
СНК о введении трудовых книжек 
в Москве и Петрограде. 2 июля — Пост. 
Совета обороны об организации лыжных 
строевых частей. 9 июля — Декрет ВЦИК 
об учреждении должности чрезвычайно
го уполномоченного Совета обороны по 
снабжению Кр. Армии. 29 июля — Дек
рет СНК об отмене права частной собст
венности на архивы рус. писателей, ком
позиторов, художников и учёных, хра
нящиеся в б-ках и музеях. 1 авг.— Пост. 
Совета обороны о лишении семей пере
бежчиков всех видов пособий, льгот и 
помощи, установленных для семей крас
ноармейцев. 5 авг.— Декрет СНК об 
обязательном товарообмене в целях сбора 
сырья и топлива для обслуживания и 
воссоздания пром-сти. 8 авг.— Пост. 
Президиума ВЦИК о Казачьем отделе 
ВЦИК, образованном для защиты прав 
и интересов трудового казачества. 
14 авг.— Обращение ВЦИК и СНК к ка
закам Донского, Кубанского, Терского, 
Астраханского, Уральского, Оренбург
ского, Сибирского, Семиреченского, За
байкальского, Иркутского, Амурского и 
Уссурийского казачьих войск с целью 
перехода их на сторону красного каза
чества и Кр. Армии; Обращение ВЦИК и 
СНК к рабочим, крестьянам, инородче
скому населению и трудовому казачест
ву Сибири в связи с необходимостью уста
новить на терр. Сибири революц. порядок 
и трудовую дисциплину. 25 авг.— Пост. 
Президиума ВЦИК о предоставлении чл. 
ВЦИК права свободного входа во все 
сов. учреждения. 26 авг.— Декрет СНК 
об объединении театрального дела. 
27 авг.— Пост. Совета обороны о време
ни производства переписи мужского на
селения в возрасте от 16 до 45 лет и о про
верке учёта и переосвидетельствования 
военнообязанных. 28 авг.— Декрет СНК 
о социальном обеспечении чл. семей тру
дящихся в случае смерти кормильца 
семьи. 29 авг__ Пост. Совета обороны
о мерах по восстановлению кам.-уг. бас
сейнов в освобождённых р-нах; Пост. 
Совета обороны о порядке,призыва спе
циалистов с. х-ва. 31 авг.— Пост. Совета 
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обороны о мобилизации автомобилей и 
мотоциклов. 4 сент.— Пост. СНК о рек
визиции библиотек и передаче их про
светит. учреждениям. 5 сент.— Пост. 
Совета обороны о повышении производи
тельности Тульских патронных з-дов.
12 сент.— Пост. Совета обороны о 
порядке мобилизации профессоров и 
преподавателей высших уч. заведений. 
24 сент.— Пост. СНК в дополнение к дек
рету СНК от 17 мая 1919 о бесплатном 
детском питании. 6 окт.— Пост. СНК об 
оказании помощи населению Башкирии, 
пострадавшему от белогвард. насилий 
и погромов. 7 окт.— Пост. ВЦИК о по
рядке награждения частей Кр. Армии 
орденом Кр. Знамени. 17 окт.— Положе
ние и пост. Соьега обороны о повышении 
производительности труда на пр-тиях, 
работающих исключительно на оборону 
Республики; Воззвание пред. Совета 
обороны В. И. Ленина к рабочим и крас
ноармейцам Петрограда в связи с нападе
нием врага на Петроград. 19 окт.— Обра
щение пред. СНК и Совета обороны Ле
нина «К товарищам красноармейцам» 
в связи с наступлением Деникина па IO., 
Юденича на С. 24 окт— Положение 
ВЦИК и Совета обороны о революц. 
к-тах, созд. для поддержания революц. 
порядка в местностях, освобождённых от 
неприятеля, в прифронтовой полосе и 
в тылу. 5 нояб.— Пост. Совета обороны 
о мерах борьбы с сыпным тифом на 
Вост, и Туркест. фронтах. 28 нояб.— 
Пост. Совета обороны о постройке лесо
возных узкоколейных паровых и конных 
жел. дорог в р-нах фронтов. 5 дек.— 
Обращение 7-ю Всерос. съезда Советов 
к Кр. Армии и Кр. Флоту; Пост. 7-го 
Всерос. съезда Советов об угнетаемых 
нациях; Пост. 7-го Всерос. съезда Сове
тов о мире. 6 дек.— Обращение 7-го 
Всерос. съезда Советов к трудовым ка
закам Дона, Кубани, Терека, Урала, 
Оренбурга, Сибири о переходе их на 
сторону Сов. власти; Резолюция 7-го 
Всерос. съезда Советов по поводу обра
зования Коммунистич. Интернационала. 
7 дек.— Пост. СНК об оказании помощи 
населению Уральской обл. 9 дек.— Об
ращение 7-го Всерос. съезда Советов «Ко 
всему трудовому крест-ву» о выполнении 
в срок продразвёрстки и нарядов для 
поддержки Кр. Армии и голодающих ра
бочих. 23 дек.— Пост. СНК о введения 
в действие «Положения о полковых су
дах» в частях Кр. Армии, входящих 
в состав округов, подчинённых Всеро- 
главштабу, и о возложении функций 
полковых судов на революц. воен, три
буналы на фронтах и в округах, подчи
нённых революц. воен, советам. 30 дек.— 
Пост. СНК о сооружении памятника 
К. Марксу в Москве. 31 дек.— Пост. 
Совета обороны о призыве на действи
тельную воен, службу всех граждан, ро
дившихся в 1888—86; Пост. Совета обо
роны о призыве на действит. воен, 
службу всех граждан, родившихся в 
1901.

1920
3 янв.— Пост. СНК о постройке ж.-д. 

линии к Эмбенскому нефтяному р-ну.
13 янв__ Пост. СНК о производстве ле
том 1920 всеобщей демография., профес
сиональной, с.-х., поземельной и краткой 
пром, переписи. 15 янв.— Пост. Пре
зидиума ВЦИК об увековечении памяти 
А. И. Герцена; Пост. Совета обороны 
о 1-й революц. армии труда. 17 янв.— 
Пост. ВЦИК и СНК об отмене смертной

казни. 23 янв. — Положение СНК о Со
вете Кавк, армии труда. 27 янв.— Пост. 
СНК о племенном животноводстве и тру
довых х-вах. 3 февр.— Пост. ВЦИК и 
СНК о порядке проведения всеоб
щей трудовой повинности; Пост. ВЦИК 
о всеобщей переписи. 7 февр.— Пост. 
ВЦИК об образовании комиссии по раз
работке вопросов федеративного устрой
ства РСФСР; Положение ВЦИК о рабоче- 
крест. инспекции; Пост. Совета обороны 
о введении трудовой повинности для 
работников просвещения по ликвидации 
неграмотности в Кр. Армии. 10 февр.— 
Пост. Совета обороны о создании Пет
рогр. революц. армии труда. 19 февр.— 
Пост. СНК о мерах борьбы с бандитиз
мом. 16 марта — Пост. СНК о заброни
ровании 300 млн. руб. золотом для при
обретения за границей паровозов и зап
частей для ремонта ж.-д. транспорта. 
17 марта - Пост. Совета обороны об из
готовлении Центр, радиотелеф. станции 
радиусом действия в 2000 вёрст. 48 мар
та — Пост. Президиума ВЦИК о на
граждении воинских частей Почётными 
революц. Кр. Знамёнами; Положение 
ВЦИК о сел. Советах — их организации, 
правах и обязанностях; Осн. положение 
ВЦИК о ревтрибуналах. 23 марта — 
Положение СНК о Гос. комиссии по элек
трификации России (ГОЭЛРО). 24 мар
та — Пост. Совета обороны об образова
нии комиссии по исследованию и учёту 
влияния на рус. нар. х-во войны и бло
кады Сов. России Антантой. 25 марта — 
Декрет СНК о стр-ве Сов. власти в ка
зачьих областях. 6 апр.— Декрет СНК 
о национализации «Дома Льва Толстого» 
в Москве. 7 апр.— Пост. СТО о стр-ве 
Иваново-Вознесенской районной элек
тростанции. 8 апр.— Декрет ВЦИК о на
граждении лиц высшего командного со
става Кр. Армии Почётным революц. 
оружием; Пост. СНК о мерах по подго
товке всерос. переписи. 16 апр. — Дек
рет СНК о реквизициях и конфиска
циях. 19 апр__ Положение СНК о с.-х.
и промысловых кооп, орг-циях. 20 апр.— 
Декрет СНК об обращении Троице-Сер- 
гиевой лавры в музей историко-худо- 
жеств. ценностей; Декрет СНК о национа
лизации запасов книг и иных печатных 
произв.; Пост. СНК об образовании Бе
ломорского и Заволжского ВО; Пост. 
СНК о переименовании Петрогр. публич
ной б-ки во Всерос. гос. б-ку. 21 апр.— 
Пост. СТО о 2-й революц. армии труда; 
Пост. СТО о войсках внутр, охраны Рес
публики. 22 апр.— Декрет СНК о произ
водстве демографическо-профессиональ
ной и с.-х. переписи с кратким учё
том пром, пр-тий. 29 апр__ Обращение
ВЦИК и СНК «Ко всем рабочим, крестья
нам и честным гражданам России» 
в связи с нападением Польши на Сов. 
Россию. 30 апр.— Декреты СНК о нед
рах земли и о переделах земли; Декрет 
СНК о введении трудового прод. пайка. 
12 мая — Пост. СТО об установлении 
7-Дневного срока для добровольной яв
ки дезертиров. 14 мая — Пост. СТО о 
борьбе с контрабандной торговлей. 
19 мая — Декрет ВЦИК о повторном на
граждении орд. Кр. Знамени бойцов Ра- 
боче-Крест. Кр. Армии. 1 июня — Пост. 
СНК о посылке продотрядов в Сибирь. 
2 июня — Пост. СТО об эксплуатации и 
достройке Мурманской ж. д. 4 июня — 
Пост. СТО о постройке топливных ветвей 
широкой и узкой колеи в 1920. 10 июня — 
Пост. ВЦИК о лишении ордена Кр. Зна
мени. 10 июня — Положение ВЦИК и 

СНК о рабоче-крест. милиции. 11 июня — 
Пост. СТО об обеспечении древесным топ
ливом крупных городов, пром, центров 
и сахаропром, р-нов в зимний сезон 
1920'—21. 15 июня — Пост. СНК об ор
ганизации снабжения детей продуктами 
питания. 22 июня — Пост. СНК о введе
нии премирования натурой работников 
ж.-д. транспорта. 22 июня — Пост. СНК 
о роспуске Сев.-Кавк, ревкома и о воз
ложении па трудовую армию Сев. Кав
каза общего руководства сов. стр-вом и 
экономич. жизнью па Сев. Кавказе и 
в Дагестане; Пост. СНК об ассигновании 
2 млн. руб. в распоряжение Л. Б. Краси
на на обеспечение сделки с англ, фирма
ми для покупки с.-х. орудий и др. то
варов. 23 июня — Пост. СТО об освобож
дении рабочих Донбасса от мобилизации; 
Пост. СТО об ускоренном выпуске вет. 
врачей. 25 июня — Пост. СТО о моби
лизации статистич. сил РСФСР. 30 ию
ня — Пост. СТО о признании стр-ва 
Каширской электрич. станции срочным 
и имеющим гос. значение. 1 июля — Об
ращение ВЦИК и СНК «На помощь ра
неным и больным красноармейцам!»; 
Пост. Президиума ВЦИК о мерах борь
бы со спекуляцией. 7 июля — Пост. СТО 
об образовании ударных групп лесных 
к-тов; Пост. СТО о мероприятиях по 
снабжению рабочей силой ударных отрас
лей нар. х-ва. Не позднее 8 июля — Обра
щение пред. ВЦИК ко всем трудящимся 
Сов. России об оказании помощи Зап. 
фр. 14 июля — Пост. СТО о ремонте 
оборудования Тульского патронного з-да 
и об увеличении произ-ва проката лату
ни; Пост. СТО о милитаризации з-да 
«Компас»; Пост. СТО об охране границ 
Республики и учреждении Центр, управ
ления пограниадзора. 15 июля — Пост. 
СНК о выработке плана снабжения детей 
предметами первой необходимости. 
21 июля — Пост. СТО о срочных меро
приятиях по обеспечению непрерывно
сти работ по изготовлению сукна для 
Кр. Армии на 22 суконных ф-ках Там
бовского, Симбирского и Кузнецко-Го- 
родищенского (быв. Пензенского) кус
тов; Цостановление СТО о строительст
ве, восстановлении и переустройстве 
радиостанций в Москве, Детском Селе, 
Ташкенте, Одессе, Омске; Пост. СТО об 
организации Центр, управления воеп.- 
гидротехнич. работ. 23 июля — Пост. 
СТО о мобилизации студентов-медиков 
всех курсов мед. ф-тов ун-тов и Воен.- 
мед. академии. 28 июля — Пост. СТО 
о борьбе с лесными пожарами. 29 июля — 
Пост. Президиума ВЦИК о порядке при
менения высшей меры наказания; Пост. 
СНК о хлебных ресурсах страны; Пост. 
СНК о заключении соглашения со Шпиц
бергенским кам.-уг. об-вом о совм. экс
плуатации кам.-уг. месторождения на 
о. Шпицберген. 6 авг. — Пост. СТО 
о мобилизации лиц, работавших в рыб
ной пром-сти. 18 авг.— Пост. СТО о ме
рах по усилению продработы на Кубани 
и Сев. Кавказе. 7 сент.— Пост. СНК 
о Центр, ин-те живых вост, языков; Про
ект положения о центр, комиссии исполь
зования материальных ресурсов РСФСР; 
Декрет СНК о регулировании кустарных 
промыслов и нснационализированной 
пром-сти. 17 сент.— Пост. СНК о рабо
чих факультетах. 21 сент.— Декрет СНК 
об учреждении комиссии для собирания 
и изучения материалов по истории Окт. 
революции и истории Росс, коммунистич. 
партии (большевиков). 30 септ.— Декрет 
СНК об обеспечении населения Респуб-
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лики банями. 1 окт.— Пост. СТО о чрез
вычайных мерах по восстановлению 
произ-ва радиотелегр. имущества поле
вого типа на з-дах Сименс, Сименс-Ше- 
керт, Эриксон, Радио, Северные ка
бельные з-ды и Тюдор и о мобилизации 
рабочих и служащих указанных з-дов. 
6 окт__ Пост. СТО о снабжении рабочей
силой текстильных ф-к Иваново-Возне
сенской ударной группы. 7 окт.— Декрет 
СНК о «Неделе ребёнка». 8 окт.— Дек
рет СНК об отнесении за счёт гос-ва рас
ходов по эксплуатации обществ, столо
вых Республики. 12 окт.— Декрет СНК 
о губ. комиссиях рабочего снабжения при 
губ. прод. к-тах. 14 окт.— Декрет СНК 
о ж.-д. стр-ве. 16 окт.— Пост. СТО о ре
монте флота. 19 окт.— Декрет СНК об 
учреждении Уральского гос. ун-та. 
20 окт.— Пост. СТО о рациональном ис
пользовании войсковых частей, назначае
мых в распоряжение разл. учреждений 
для трудовых целей. 23 окт.— Пост. 
СТО об ускорении работ по восстановле
нию Балтфлота; Пост. СТО о ме
рах к восстановлению электротехнич. 
пром-сти. 27 окт.— Пост. СТО о добро
вольном сборе тёплого обмундирова
ния, белья и обуви для Кр. Армии. 
30 окт.— Пост. СНК по вопросу о при
менении гидравлич. способа торфодобы
вания; Пост. СНК по докладу о выпол
нении директив СНК о расходовании зо
лотого фонда только па средства произ-ва; 
Пост. СНК об улучшении жилищных ус
ловий для рабочих з-дов и ф-к. 2 нояб.— 
Декрет СНК об едином тракторном х-ве; 
Декрет СНК о восстановлении хлопковой 
культуры в Туркест. и Азерб. ССР. 
3 нояб.— Пост. СТО о принятии чрезвы
чайных мер по учёту, ремонту и рацио
нальному использованию телегр., телеф. 
и элсктросигнализационного имущества 
Республики; Декрет СНК о централи
зации библиотечного дела. 12 нояб.— 
Декрет СНК о Гл. политико-просвет. 
к-те Республики (Главполитпросвет). 
16 нояб.— Проект пост. СНК по нои рос у 
о концессиях. 19 нояб.— Декрет СНК 
о реорганизации преподавания обществ, 
наук в высших уч. заведениях РСФСР. 
23 нояб.— Пост, о поднятии угольной 
пром-сти Донбасса; Декрет СНК — Об
щие экономич. и юридич. условия кон
цессий; Декрет СНК о мерах к развитию 
лесоэкспорта. 24 нояб.— Пост. СТО об 
охране границ РСФСР. 25 нояб.— Пост. 
СНК о создании единого строит, орга
на — Особого строит. управления. 
26 нояб.— Декрет СНК о выпуске но
вых расчётных знаков. 27 нояб.— Дек
рет СНК о мерах к восстановлению 
хлопководства в Туркм. и Азерб. ССР. 
29 нояб.— Декрет СНК об отмене обя- 
зат. сверхурочных работ. 1 дек.— Пост. 
СТО о милитаризации металлургия, 
пром-сти; Декрет СНК о Гос. ин-те физич. 
культуры и Гос. ин-те дефективного ре
бёнка. 4 дек.— Декрет СНК о бесплат
ном отпуске населению прод. продук
тов. 13 дек.— Декрет СНК о финансиро
вании кооперации. 17 дек.— Декрет СНК 
о бесплатном отпуске населению предме
тов широкого потребления. 18 дек.— 
Пост. СНК о Моск, высших гос. художе- 
ственно-технич. мастерских; Декрет СНК 
о специалистах по с. х-ву. 21 дек.— Дек
рет СНК об использовании Крыма для 
лечения трудящихся. 28 дек.— Пост. 
8-го Всерос. съезда Советов об учрежде
нии ордена Трудового Кр. Знамени. 
29 дек.— Пост. 8-го Всерос. съезда Со
ветов об электрификации России.

1921

3 янв.— Декрет СНК о реквизициях 
и конфискациях. 5 янв.— Декрет СНК 
о работах по подъёму затонувших судов 
на Чёрном и Азовском морях; Пост. СТО 
о мобилизации граждан, работавших на 
з-дах электротехнич. пром-сти. 12 янв.— 
Пост. СТО об использовании крымских 
курортов в качестве санаториев и здрав
ниц для красноармейцев и рабочих. 
13 янв.— Декрет СНК о порядке пре
доставления работы служителям религ. 
культов. 14 янв.— Декрет о срочном вы
пуске специалистов. 21 янв.— Декрет 
СНК о социальном обеспечении рабочих 
и служащих и членов их семей. 24 янв.— 
Пост. СНК об условиях, обеспечиваю
щих науч, работу академика И. П. Пав
лова и его сотрудников. 26 янв.— Пост. 
СТО об учреждении комиссии при Глав- 
воздухофлоте для разработки програм- 
мы-максимум воздухоплавания и авиа
строительства. 27 янв.— Пост. СТО о 
признании исключительно срочными ра
бот по сооружению радиотелеф. сети 
Республики. 1 февр.— Пост. СНК о нефт. 
концессиях. 2 февр.— Декрет ВЦИК и 
СНК о борьбе с дезертирством. 5 февр.— 
Декрет СНК об отмене платы за отпу
скаемые по рецептам врачей из аптек 
мед. средства. 8 февр.— Декрет СНК 
о созыве Всерос. электротехнич. съезда. 
11 февр.—• Декрет об учреждении ин-тов 
по подготовке красной профессуры. 
18 февр.—• Пост. СТО об обеспечении по
требности Республики в соли. 19 февр.— 
Пост. СТО о нормах расходования элек- 
трич. энергии и о мерах взыскания за 
превышение таковых норм. 22 февр.— 
Декрет СНК об охране и развитии грубо
шёрстного овцеводства в Республике; 
Декрет СНК о мерах к осуществлению 
коммунального питания детей. 28 февр.— 
Пост. СТО об ассигновании 10 млн. руб. 
золотом для закупки за границей про
довольствия и предметов первой необ
ходимости; Декрет СНК об едином 
строит, плане Республики. 2 марта — 
Пост. СТО о гос. значении электрифика
ции. 3 марта — Декрет ВЦИК и СНК 
об едином плане статистич. работ. 4 мар
та — Пост. СТО о реорганизации охраны 
ж.-д. путей для борьбы с бандитизмом; 
Декрет СНК об установлении общего 
науч, минимума, обязательного для пре
подавания во всех высш, школах РСФСР; 
Декрет СНК о плане организации ф-тов 
обществ, наук росс, ун-тов. 10 марта — 
Декрет СНК об учреждении при Нарко
мате просвещения плавучего Мор. ин-та; 
Декрет об организации питания в сел. 
школах. 17 марта — Декрет СНК о пре
имущественном введении в исполнит, 
органы нар. комиссариатов начала еди
ноначалия и о деятельности нек-рых 
ведомственных и междуведомственных 
комиссий; Декрет о внеш, торговле; 
Декрет СНК о плановых комиссиях. 
24 марта — Декрет о гос. судостроении. 
28 марта — Декрет СНК о свободном 
обмене, покупке и продаже с.-х. про
дуктов в губерниях, закончивших раз
вёрстку; Декрет СНК о размере прод. 
натурального налога на 1921—22.
«ДЕЛОВОЙ КАБИНЕТ», антисов., бе
логвард. «пр-во» на Д. Востоке; факти
чески созд. летом 1918 в Харбине управ
ляющим КВЖД ген. Д. Л. Хорватом, 
к-рый сформировал здесь вооруж. отряд 
(состоял при «Дальневост, к-те активной 
защиты родины и Учредит, собрания», 
основанном рус. дельцами в февр. 1918).

Прибыв с отрядом 9 июля на ст. Гро де- 
ково, Хорват, пользуясь поддержкой 
япон. интервентов и крупной буржуазии 
Д. Востока, объявил себя «врем. верх, 
росс, правителем»; образованное при 
нём «пр-во» — «Д. к.» (с 4 авг. во Вла
дивостоке)— составили сиб. областники 
правого (кадетско-монархистского) на
правления во главе с быв. чл. Гос. думы 
кадетом С. В. Востротиным, а также 
ген. В. Е. Флугом и полк. В. Глухаре
вым (посланы на Д. Восток «Донским 
гражданским советом»), «Д. к.» присту
пил во Владивостоке к формированию 
белогвард. отрядов, развернувших тер
рор против населения, вступил в кон
фликт с Примор. обл. земской управой 
и «Врем, пр-вом авт. Сибири» (созд. 
П. Я. Дербером во Владивостоке 29 ию
ня). В результате компромисса с пред. 
«Врем. сиб. пр-ва» (ВСП) П. В. Воло
годским в кон. сент. «Д. к.» упразднён. 
31 окт. Хорват объявлен «верх, уполно
моченным» ВСП по Д. Востоку (18 нояб. 
1918 — 24 июля 1919 представлял в этой 
должности «Омское правительство»), 
нек-рые чл. «Д. к.» вошли в ВСП.
ДЁМИЧЕВ Михаил Афанасьевич (1885— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1920. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, прапорщик. 
С окт. 1918 в Кр. Армии, с нояб. 1919 
ком. 5-го Алатырского кп. За рейд полка 
по льду Сиваша в ночь на 25 февр. 1920 
(в Крыму) и разгром арт. позиций про
тивника награждён орд. Кр. Знамени 
(1920) (полк награждён Почётным ре
волюц. Кр. Знаменем). С июля 1920 
ком. 3-й бригады 8-й кд Червонного ка
зачества. За освобождение 20 авг. 1920 
г. Стрый (Галиция) награждён 2-м орд. 
Кр. Знамени (1923). В дальнейшем на 
командных должностях, комдив.
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНТРРЕ
ВОЛЮЦИЯ», термин, получивший рас
пространение в историч. лит-ре после 
выхода в 1923 книги И. М. Майского 
«Демократическая контрреволюция». По
нятие «Д. к.» определяет специфику пе
риода с мая по нояб. 1918, когда контр
революц. силы возглавили эсеры и мень
шевики. Они и созданные чми при по
мощи интервентов «пр-ва» прикрывали 
борьбу с Сов. властью и бурж.-помещичью 
реставрацию демократии, флагом и со
хранением видимости нек-рых элементов 
бурж. демократии (рабочие конферен
ции, крест, съезды, право стачек, кол
лективные договоры и т. п.). Типичная 
для мелкобурж. партий непоследоват. 
политика не получила поддержки нар. 
масс и в то же время не удовлетворяла 
силы реакции (см. Комитет членов 
Учредительного собрания, «Временное 
правительство Северной области», 
«Временное сибирское правительство» 
и др.). В ходе Гражд. войны «Д. к.», 
подготовившая своей политикой установ
ление белогвард. диктатур (колчаков
щина, деникинщина), ликвидирована.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРА
ЛИЗМ, важнейший принцип организац. 
строения, деятельности, руководства 
марксистско-ленинских партий, социа
листич. гос-ва, управления социалистич. 
экономикой. Д. ц. сочетает демокра
тизм — выборность и подотчётность ру
ководящих органов, с централизмом — 
подчинением меньшинства большинству, 
низших органов — высшим.

Идея Д. ц. как основополагающего 
организац. принципа строения революц. 
пролег. партии впервые выдвинута
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К. Марксом и Ф. Энгельсом. Обоб
щая опыт клас. борьбы пролетариата, 
В. И. Ленин развил принцип Д. ц., за
креплённый в Уставе партии [см. Устав 
РКП(б)]. Д. ц. означает: выборность 
всех руководящих органов снизу довер
ху; периодич. отчётность парт, органов 
перед своими парт, орг-циями и перед 
вышестоящими органами; строгую парт, 
дисциплину и подчинение меньшинства 
большинству; безусловную обязатель
ность решений высших органов для низ
ших. На основе Д. ц. Коммунистич. 
партия действует как монолитная орг-ция, 
спаянная едиными идейными, организац. 
и тактич. принципами, обязательными 
для каждого коммуниста. В пдртии не
допустимы к.-л. проявления местничест
ва и недисциплинированности в выпол
нении директив вышестоящих орг-ций. 
Это обеспечивает единство действий всех 
звеньев партии, высокую организован
ность и оперативность в её работе. Ленин 
особо подчёркивал важность сочетания 
единообразия в решении коренных воп
росов гос. политики с использованием 
многообразных демократия, форм управ
ления на местах. «С демократическим 
и социалистическим централизмом ни 
шаблонизирование ни установление еди
нообразия сверху не имеет ничего общего. 
Единство в основном, в коренном, в суще
ственном не нарушается, а обеспечи
вается многообразием в подроб
ностях, в местных особенностях, в прие
мах подхода к делу, в способах 
осуществления контроля...» (ПСС, т. 35, 
с. 203). Централизм органически связан 
с внутрипарт. демократией. Соотношение 
демократии и централизма в практич. 
деятельности определяется конкретно- 
историч. условиями, стоящими перед 
партией задачами.

Став после Окт. революции правящей 
партией, РКП(б) положила Д. ц. в основу 
сов. государственного стр-ва и руковод
ства нар. х-вом, на принципе Д. ц. стро
ила и налаживала работу Советов, проф
союзов, комсомола. Против Д. ц. высту
пали с разных позиций троцкисты, «ле
вые коммунисты», группа «демократи
ческого централизма» и др. антипарт. 
группировки, стремившиеся под предло
гом развития парт, демократизма создать 
и узаконить в партии фракционность и 
тем самым подорвать монолитное един
ство её рядов. Десятый съезд РКП(б) 
(1921) решительно осудил всякую фрак
ционность в партии и принял по предло
жению Ленина резолюцию «О единстве 
партии».

Ленинские принципы сов. гос. стр-ва 
на основе Д. ц. закреплены в Конститу
ции РСФСР 1918\ выборность всех ор
ганов гос. власти в центре и на местах; 
подотчётность депутатов перед избира
телями и право последних отозвать де
путата, если он не оправдал доверия из
бирателей; формирование органов гос. 
управления представит, органами. Все 
органы гос. власти и гос. управления об
разуют единую систему и работают на ос
нове подчинения нижестоящих органов 
руководству и контролю вышестоящих 
органов. Акты сов. гос. органов обяза
тельны к исполнению на всей террито
рии деятельности данного органа для 
всех, к кому эти акты относятся.

В сов. многонац. гос-ве Д. ц. сочетается 
с социалистич. федеративным устрой
ством (см. Советское национально-го
сударственное строительство). Ленин 
отмечал, что Д. ц. не исключает, а пред

полагает автономию и федерацию, 
«...предполагает полнейшую свободу раз
личных местностей и даже различных об
щин государства в выработке разнообраз
ных форм и государственной, и общест
венной, и экономической жизни. Нет ниче
го ошибочней, как смешение демократиче
ского централизма с бюрократизмом и 
шаблонизацией» (там же, т. 36, с. 151—52).

Д. ц. в хоз. стр-ве обеспечивает возмож
ность единого гос. планирования, объ
единения и наиболее разумного использо
вания всех ресурсов гос-ва (см. Единый 
хозяйственный план, ГОЭЛРО). В мар
те 1918 в «Первоначальном варианте 
статьи „Очередные задачи Советской 
власти"» Ленин писал: «Наша задача 
теперь — провести именно демократиче
ский централизм в области хозяйства, 
обеспечить абсолютную стройность и 
единение..., а в то же самое время цент
рализм, понятый в действительно демо
кратическом смысле, предполагает в пер
вый раз историей созданную возмож
ность полного и беспрепятственного раз
вития не только местных особенностей, 
но и местного почина, местной инициа
тивы, разнообразия путей, приемов и 
средств движения к общей цели» (там же, 
с. 152).

В условиях Гражд. войны, при прове
дении политики «военного коммунизма», 
принимавшиеся партией меры имели 
целью сконцентрировать в руках Сов. 
гос-ва все людские, материальные и прод, 
ресурсы для наиб, целесообразного ис
пользования их в интересах обороны, для 
спасения населения от голода. Несмотря 
на крайнюю централизацию, трудящиеся 
массы имели возможность принимать и 
принимали активное участие в управле
нии гос-вом. Были найдены и применя
лись новые формы, методы связей орга
нов власти с массами, контроля рабочих и 
крестьян за деятельностью Советов и гос. 
учреждений (созыв волостных, уездных 
и губ. съездов Советов, отчёты исполко
мов Советов перед населением, беспарт. 
конференции, участие масс в работе ор
ганов рабоче-крест. инспекции и др.). 
7-й (дек. 1919) и 8-й (дек. 1920) Всерос. 
съезды Советов конкретизировали ряд 
положений Конституции (компетенция 
Президиума ВЦИК и СНК, взаимоотно
шения центр, и местных органов, состав 
местных съездов Советов, работа местных 
Советов и их исполкомов и др.), в ре
зультате чего укреплялся принцип Д. ц. 
Одним из гл. средств совершенствования 
управления социалистич. об-вом РКП(б) 
считала борьбу с централизмом бюро
кратическим. Ленин писал: «Мы стоим за 
демократический централизм. И надо яс
но понять, как далеко отличается демо
кратический централизм, с одной сторо
ны, от централизма бюрократического, 
с другой стороны — от анархизма» (там 
же, с. 151).

История, опыт показывает, что какое 
бы то пи было извращение принципов 
Д. ц., попытки противопоставления де
мократии централизму, отрицание ру
ководящей роли Коммунистич. партии 
ведут к серьёзным последствиям и несут 
угрозу социалистич. строю.
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, процесс 
непрерывного движения денег в качестве 
средства обращения и платежа. Ден. сис
тема Росс, империи была расшатана 1-й 
мир. войной. Царское пр-во наводнило 
Россию бум. деньгами, началась инфля
ция — избыток денег в обращении при 
недостатке товаров. Деньги обесценива

лись, цены росли. К Февр, революции 
покупат. способность рубля составляла 
27 коп. по сравнению с довоен. временем. 
За 8 мес правления бурж. Врем, пр-ва 
ден. масса, обращавшаяся в стране, 
удвоилась, покупат. способность рубля 
упала до 6—7 коп.

В дек. 1917 В. И. Ленин выдвинул план 
оздоровления Д. о., одноврем. направлен
ный против экономич. позиций буржуа
зии (принудит, изъятие у неё ден. средств, 
обмен находящихся в обращении ден. 
знаков). План ден. реформы был рассчи
тан на создание устойчивой валюты и 
ликвидацию инфляции. В нояб. 1917, 
когда Гос. банк был вне подчинения Сов. 
пр-ву, размеры эмиссии резко возросли; 
в дек. эмиссию удалось сократить с 
5,7 млрд, до 2,3 млрд. руб. и темп обес 
ценения денег замедлился. В янв.— февр 
1918 эмиссия продолжала снижаться 
Но для нормальной жизни страны требо 
вались деньги. Ждать подготовки и ос 
воения их новых образцов было невоз 
можно и потому было решено использо 
вать старые, «николаевские» кредитные 
билеты, «думские» билеты образца 1917, 
«керенки», разменные казначейские зна
ки и почтовые марки. Но и этих ден. зна
ков не хватало. Весной 1918 СНК пустил 
в обращение в качестве денег облигации 
и купоны «Займа свободы», купоны гос. 
процентных бумаг и краткосрочных обя
зательств Гос. казначейства, выпущенные 
царским и бурж. Врем, пр-вами. Ден. 
голод не прекращался, особенно па окра
инах, с к-рыми были нарушены нормаль
ные связи. Сов. пр-во разрешило весной
1918 выпуск местных денег Архангель
скому отделению Гос. банка, затем Тер
ской сов. респ., Туркест. сов. респ. В др. 
областях местные эмиссии появились 
независимо от разрешения пр-ва РСФСР. 
Из-за роста потребности в деньгах СНК 
отменил ограничения эмиссии и с мая
1919 выпуск бум. денег производился 
«в пределах действит. потребности пар. 
х-ва в ден. знаках». «Деньготворчество» 
получило безудержное распространение. 
Отсутствие ден. знаков толкало местные 
власти, а иногда и отд. учреждения, на 
выпуск своих расчётных знаков. В Вязь
ме купюры от 5 до 50 руб. выпустил Со
вет рабочих деп., в Липецке — уездный 
прод. комиссариат, в Льгове — гор. 
комиссариат. Отсутствие соответств. бу
маги, красок, спец, оборудования вы
нуждало обходиться подручными сред
ствами. В ход шли банковские чеки, кооп, 
боны, а уполномоченный Якутского т-ва 
розничной торговли А. А. Семёнов исполь
зовал в кон. 1918 — нач. 1919 вместо 
денег запас красочных винных этике
ток. (На этикетке от мадеры он написал: 
«Предъявитель квитанции имеет получить 
от Якутского т-ва розничной торговли 
1 рубль», поставил свою подпись и печать. 
Этикетки др. вин заменяли 3, 10 и 25 руб.)

Структура денежного 
обращения РСФСР в 1921, %
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Пока готовились рисунки новых сов. 
денег, в срочном порядке пришлось пе
чатать со старых клише, приготовленных 
бурж. Врем, пр-вом, гос. кредитные би
леты, но с датой «1918.?, достоинствами в 
1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 500 и 1000 руб. На 
этих билетах встретились несовместимые 
элементы: двуглавый орёл и дата 1918. 
Выпуск их задержался до мая 1919 (вы
ходили в 1919, 1920 и частично в 1921). 
С кон. 1919 прибавились номиналы в 
5000 и 10 000 руб. В марте 1919 выпу
щены первые сов. ден. знаки с гербом 
РСФСР — расчётные знаки. В условиях 
Гражд. войны, нехватки товаров, продо
вольствия, роста дороговизны и эмиссии 
ценность денег непрерывно падала. Вой
на требовала огромных финанс. затрат. 
Расходы Сов. гос-ва намного превышали 
доходы. В 1919 дефицит гос. бюджета 
составил 77,3%, в 1920 — 84,1%. Недо
стающие суммы покрывались за счёт 
непрерывного выпуска ден. знаков, 
эмиссия к-рых росла ежемесячно в сред
нем на 6,8% в 1918, на 11,4% в 1919, на 
14,7% в 1920. С 1 июля 1918 по 1 янв. 
1921 кол-во бум. ден. знаков, находив
шихся в обращении, увеличилось с 43,2 
млрд. руб. до 1168,6 млрд, руб., т. е. в 
27 раз.

Почти каждое белогвард. пр-во имело 
свою ден. систему с полным набором 
крупных и мелких купюр. Многие эмис
сии белогвард. пр-в обеспечивались 
иностр, державами или осуществлялись 
за границей. Выпуски контрреволюц. 
пр-в Сев. области были обеспечены Англ, 
банком на сумму 750 000 ф. ст. Страны 
Антанты субсидировали колчаковские 
выпуски. В Берлине печатались нек-рые 
серии петлюровских «гривен». Часть 
врангелевских ден. знаков напечатана в 
Великобритании.

Темпы обесценения денег опережали 
темпы их эмиссии, в результате Сов. 
гос-во постоянно испытывало ден. го
лод. Нехватка ден. знаков создавала до
полнит. трудности нар. х-ву. Нарушение 
Д. о., нуллификация денег стали одной 
из причин безденежных отношений. Не
нужными оказались кредитные функции 
банка, и 19 янв. 1920 Нар. банк упразд
нён. В то же время Ленин говорил: «Еще 
до социалистической революции социа
листы писали, что деньги отменить сразу 
нельзя, и мы своим опытом можем это 
подтвердить. Нужно очень много техни
ческих и, что гораздо труднее и гораздо 
важнее, организационных завоеваний, 
чтобы уничтожить деньги...» (ПСС, т. 
38, с. 353). В 1920 СНК принял декреты 
о выпуске расчётных знаков, к-рые долж
ны по внеш, виду соответствовать «сов. 
формам государственного строя» и за
менить обращавшиеся в стране деньги 
разл. образцов. Всего до 1 янв. 1921 
Сов. пр-во выпустило купюр на 2 338,3 
млрд. руб.

После перехода к нэпу, приведшего к 
развёртыванию товарно-ден. отношений, 
было постепенно восстановлено нормаль
ное Д. о.
ДЕНЙ (наст. фам.— Денисов) Вик
тор Николаевич (1893—1946), график. 
В годы Гражд. войны работал в орга
нах ПУР РВСР в Петрограде, Москве, с 
1919 в Казани. Один из основоположни
ков сов. политич. плаката. Работал в со
трудничестве с Д. Бедным. Произв.: «Или 
смерть капиталу, или смерть под пятой 
капитала», «Антанта» (оба — 1919), «Уч
редительное собрание» (1919 и 1921),

«Под маской мира», «На 
могиле контрреволюции», 
«Капитал» (все — 1920). 
Засл. деят. иск-в РСФСР 
(1932).
ДЕНЙКИН Антон Ивано
вич (1872—1947), один из 
гл. руководителей росс, 
контрреволюции, ген.-лей
тенант (1916). Из семьи 
офицера. Окончил Акаде
мию Генштаба (1899). По 
политич. взглядам примы
кал к кадетам. Участник 
1-й мир. войны, в апр.— 
мае 1917 нач. штаба верх, 
главкома, затем командо
вал войсками Зап. и Юго- 
Зап. фр. Участник контр
революц. мятежа Корни
лова, с к-рым 19 нояб. (2 
дек.) 1917 бежал из Бы- 
ховской тюрьмы на Дон. В 
дек. избран чл. «Донского 
гражданского совета». Был 
в числе организаторов Добровольческой 
армии-, с 13 апр. 1918 её команд., с 8 окт. 
главком. У становия на захваченных сов. 
терр. воен, диктатуру бурж.-помещичьей 
контрреволюции (см. Деникинщина). 31 
авг.— 8 окт. 1918 1-й зам. пред. «Особого 
совещания» (ОС). С 8 янв. 1919 главком 
«вооружёнными силами Юга России» 
(ВСЮР). Летом — осенью 1919 предпри
нял т. н. поход на Москву. 30 дек. 
упразднил ОС, созд. «Пр-во при главно
команд. ВСЮР». 4 янв. 1920 указом 
Колчака объявлен «верх, правителем», в 
марте образовал «Южнорусское прави
тельство». После разгрома белогвардей
цев с остатками армии эвакуировался в 
Крым. 4 апр. 1920 объявил своим пре
емником Врангеля и отплыл на англий
ском эсминце в Константинополь. Бело
эмигрант.
ДЕНЙКИНЩИНА, белогвард. режим, 
установленный Деникиным в апр. 1918 — 
апр. 1920 на Северном Кавказе, Дону 
и Украине; военная диктатура бурж,- 
помещичьей контрреволюции. Опора Д.— 
блок кадетов, монархистов, национа
листов и др. реакционных сил (олице
творявших «белое дело»), поддерживав
шийся «демократической контрреволю
цией»; руководство этой «коалицией» 
осуществляли генеральско-монархические 
верхи.

Формирование режима (до кон. 1918 
носившего локальный характер) началось 
в апр., когда Деникин стал команд. Доб
ровольческой армией. 16 авг., используя 
отвлечение сил Кр. Армии на борьбу с бе
локазаками Дона, белогвардейцы за
хватили Екатеринодар, к-рый стал с этого 
времени центром росс, контрреволюции; 
31 авг. ими создано здесь «пр-во» — «Осо
бое совещание». Осенью 1918 под властью 
Добровольч. А находилась зап. часть 
Сев. Кавказа (Черномор, и Ставрополь
ская губ.). В янв. 1919, подчинив бело
казачью Донскую армию, Деникин стал 
главкомом «вооружёнными силами Юга 
России». Участие значит, сил Кр. Армии 
в операциях против войск Колчака, ку
лацкие мятежи на Дону (см. Вёшенский 
мятеж 1919) и Украине позволили бело
гвардейцам, с нояб. 1918 получавшим воо- 
ружени - и снаряжение от держав Антан
ты (см. в ст. Интервенция Антанты на 
Юге России), к нач. июля 1919 захватить 
Сев. Кавказ и Крым, осуществлять руко
водство контрреволюц. силами в Закас
пийской обл., выйти на линию Царицын,

Расправа деникинцев над рабочими.

Балашов, Белгород, Екатеринослав, Хер
сон. Начав в июле т. н. поход на Моск
ву (Деникину в оперативном отношении 
подчинялась и белоказачья Уральская 
армия генерала В. С. Толстова), они 
30 августа вошли в Киев (выбив оттуда 
петлюровцев), к середине октября до
стигли рубежа Царицын, Воронеж, Орёл, 
Чернигов, Киев, Одесса.

Ещё в мае 1918 командование Добро
вольч. А заявило о верности ^конститу
ции» Корнилова (см. в ст. «Донской граж
данский совет»), поставило перед армией 
гл. задачей «спасение России» с помощью 
«гос.-мыслящих кругов населения». В 
янв. 1919 (в Екатеринодаре) Деникин, 
к-рому принадлежала вся полнота власти 
в захваченных белогвардейцами облас
тях, определил общие направления 
внутр, и внеш, политики режима (под
тверждены им 27 дек. 1919 в Таганроге): 
«единая, великая, неделимая Россия», 
«установление порядка» и «защита ве
ры»; «борьба с большевизмом до конца»; 
«воен, диктатура», подавление «всякого 
противодействия власти — справа и сле
ва», «вопрос о форме правления — дело 
будущего»; «скорейшее соединение с ка
зачеством ..., не растрачивая при этом 
прав общегос. власти»; «привлечение 
к рус. государственности Закавказья»; 
«никаких клас. привилегий», разработка 
«законов» — о земстве, аграрного и ра
бочего; содействие «обществ, орг-циям» 
(кооперативы, профсоюзы и др.) в «раз
витии нар. х-ва и улучшении экономич. 
условий», одноврем.— «пресечение» («не 
останавливаясь перед крайними мера
ми») их «противогосударств. деятель
ности», «несогласную» прессу — «тер
петь, разрушающую — уничтожать»; 
смертная казнь за участие в «бунтах», в 
работе большевистских орг-ций, за де
зертирство из армии и др.; ориентация на 
«союзников» («идти с ними»), прикры
вавшаяся демагогия, заявлением—«за 
помощь — ни пяди рус. земли» и др. По
ложенный в основу политич. тактики Д. 
лозунг «непредрешения» принципов бу
дущего гос. строя России позволял бело
гвардейцам, маскируя свои истинные на
мерения — реставрацию монархии, объ
единить в антисов. лагере все контррево
люц. силы. Рядом «законов» и «поло
жений» Деникин конкретизировал в 
1919 общие направления режима. «Врем, 
положение о гражд. управлении» (март) 
устанавливало адм. деление: созданные
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Английские танки, присланные Деникину. 1919.

к осени 1919 Харьковскую, Киевскую и 
Новороссийскую обл., а также Терско- 
Даг. край возглавляли «главноначальст
вующие» (ген. В. 3. Май-Маевский,
A. М. Драгомиров, Н. Н. Шиллинг,
B. Н. Ляхов, а затем ген. И. Г. Эрдели; 
фактически — ген.-губернаторы с неог
раниченными полномочиями), к-рым под
чинялись губернаторы, нач. уездов и во
лостей. «Правила о произ-ве выборов в 
гласные гор. дум» (март) вводили ряд 
цензов (имущественный и др.), препятст
вовавших избранию в органы «земского и 
гор. самоуправления» рабочих и бедней
шего крест-ва (к тому же губернаторы и 
градоначальники могли через Окружной 
суд добиться исключения из списка глас
ных нежелательных им лиц). Демагогия, 
декларированный (в апр.) 8-час. рабочий 
день в условиях происходившей милита
ризации экономики нигде не соблюдался. 
В «декларации о земле» (апр.) провозгла
шалось «обеспечение интересов трудя
щихся» и одноврем. «сохранение за соб
ственниками их прав на землю»; проект 
«зем. закона» (нояб.; должен был осуще
ствляться в течение 7 лет после наступ-

полицеиские «профсою
зы» инженера К. Ф. 
Кирсты (в Киеве, Одес
се и др.). «Положением 
о профсоюзах» (окт.) 
им запрещалось «пре
следовать цели, про
тивные действующим 
законам». Агит.-пропа
гандистскую обработку 
населения осуществлял 
идеологическо-диверси
онный центр Д.— 
«ОСВАГ». Через сеть 
торг, представителей (в 
Великобритании, Фран
ции, Италии, США, 
Швеции, Дании, Швей
царии и др.) проводи
лась внешнеэкономич. 
политика Д.; в обмен 
на оружие и снаряже
ние белогвардейцы вы
возили за границу зер

но, уголь и шерсть, предоставили иностр, 
фирмам (главным образом англ.) ряд кон
цессий.

12 июня 1919 Деникин объявил о сво
ём подчинении «верх, правителю» Кол
чаку. Этот акт был поддержан «Нац. 
центром», «Советом гос. объединения 
России» и «Союзом возрождения России». 
Для установления связи с колчаковским 
«Омским правительством», координа
ции деятельности всех антисов. сил в Рос
сии и за границей, а также защиты «нац. 
интересов» на П-арижской мирной кон
ференции 1919—20 Деникин направил в 
Париж (в июле) своих представителей в 
состав «загран, делегации» (см. в ст. «Рус
ское политическое совещание»). Велико
державная политика Д. встретила оппо
зицию со стороны верхов казачества (До
на, Кубани, Терека), ряда бурж.-национа
листич. партий и орг-ций Украины, Сев. 
Кавказа и Закавказья, стремившихся к 
созданию авт. «гос. объединений» в сос
таве будущего «федеративного Росс, 
гос-ва». Ещё в нач. 1919 Деникин, при со
действии представителей Антанты, за
ставил Краснова отказаться от существо-

ления, карат, экспедиции и расстрелы 
без суда, коррупция «гос. органов», жес
токие преследования большевиков, мас
совые репрессии против революц. рабоче
го и крест, движения, евр. погромы и т. п. 
вызвали широкое всенар. выступление 
против Д. Развернувшуюся борьбу с Д. 
возглавили Центральный Комитет 
РКП(б) и СНК РСФСР, принявшие ряд 
решений по мобилизации трудящихся и 
вооруж. сил. Донское бюро РКП(б), 
Зафронтовое бюро ЦК КП(б)У, Кавказ
ский краевой комитет РКГЦб) направля
ли деятельность подпольных орг-ций на 
местах, координировали её с политотде
лом Юж. фр. В основу их политич. 
линии были положены указания В. И. Ле
нина, изложенные им 3 июля 1919 в 
письме ЦК РКП(б) «Все на борьбу с 
Деникиным!». Большевики возглавили 
партизанское движение на Украине 
(к осени 1919 в нём участвовало ок. 100 
тыс. чел.), деятельность созданных в ты
лу белогвардейцев Баштанской парти
занской республики и Высунской парти
занской республики, Дагестанского сове
та обороны, движение «зелёных». Не
смотря на жестокие преследования (толь
ко в Одессе в сент. 1919 белогвардейцы 
расстреляли без суда ок. 3 тыс. чел.; в 
Николаеве в ночь на 20 нояб. 1919 — 61 
чел.), большевики руководили выступ
лением рабочих в Одессе (кон. марта — 
нач. апр. 1919; привело к ликвидации 
оккупац. «Комитета обороны и про
довольствия» и переходу власти в руки 
Советов), забастовками рабочих в Харь
кове (июль — окт. и окт.— нояб. 1919), 
на Софийском и Веровском рудниках 
(Енакиевский р-н), в Макеевском р-не и 
Дмитровске, на Григорьевском, Игнать
евском, Горисковском и Буросовском 
рудниках (сент.— окт. 1919) и др.

В ходе развернувшегося осенью 1919 
наступления Кр. Армии (см. Контрнас
тупление Южного фронта 1919) осн. 
силы белогвардейцев были разгромлены. 
В этих условиях часть бурж.-помещичьих 
«левых» лидеров «белого дела» попыта
лась спасти режим путём изменения 
его тактики, установить сотрудничество

ления «гражд. мира») предусматривал вания провозглашённого им летом 1918 «власти и общества». С этой целью в дек. 
передачу помещиками (сохранявшими «Доно-Кавказского союза»-, в течение 1919 «Особое совещание» было реоргани- 
поместья от 150 до 400 дес.) за выкуп ча- 1919 развернулся конфликт белогвард. зовано в «Пр-во при главнокомандующем 
сти своей земли крестьянам [максимум — командования с пр-вом меньшевистской ВСЮР», к-рое в нач. марта 1920 сменило 
от 9 до 45 (на С.) дес.; в течение 2 лет — Грузии из-за Сочинского окр. (см. Сочин- «Южнорус. пр-во». В «декларации» по- 
путём добровольных соглашений, за- ский конфликт 1919), с верхами Кубан. следнего (т. н. конституция Юга России) 
тем — посредством принудит, отчужде- казачества, белогвардейцы были вынуж- заявлялось: «о теснейшем единении» 
ния]. По своей сути агр. «закон» представ- дены вести бои с частями Махно (см. с Антантой, «упрочении отношений с 
лял собой октябристско-кадетский вари- Махновщина), а в нач. 1920 с крест, опол- Польшей» и др. «единокровными» слав, 
ант проводившейся царизмом Столыпин- чением «Комитета освобождения Чер- странами — что определялось стремле- 
ской реформы. На практике — по «за- поморской губернии». Совещание ата- нием Деникина добиться развёртывания 
кону о сборе урожая 1919 г.» (июль) — манов и пред, «пр-в» казачьих войск вооруж. интервенции Польши против 
*/» хлеба, */2 трав и 'Is овощей, собранных (июнь 1919), признав Колчака «верх. Сов. России, получить при посредниче- 
крестьянами, безвозмездно поступали главнокомандующим», отказалось счи- стве «союзников» помощь от пр-в Болга- 
возвратившимся помещикам или аренда- тать его «верх, правителем России» рии и Сербии; о готовности установить 
торам; в янв. 1919 были отменены поста- (мотивировался этот отказ тем, что «дружеств. отношения» с бурж. пр-вами 
новления Врем, пр-ва об ограничении решение вопроса принадлежит исключи- Грузии, Азербайджана и Армении; о 
зем. сделок (что привело к массовой спе- тельно «компетенции законодат. учреж- признании «самостоятельности существо- 
куляции землёй, увеличении цен на её дений» казачьих обл.). Гегемонистские вания фактических пр-в окраин, ведущих 
аренду), в апр.— о хлебной монополии устремления белогвардейцев (в частно- борьбу с большевиками» (в будущем от- 
(собственникам предоставлялась полная сти, нежелание Колчака и Деникина в ношение «окраин к России» предполага- 
свобода распоряжаться продуктами свое- июне 1919 признать «независимость» лось оформить путём «договора общерус. 
го х-ва). Для оказания помощи армии в Финляндии)сорвали достигнутое на пере- пр-ва с окраинными», при возможном 
подавлении любых выступлений населе- говорах Юденича, ген. В. В. Марушев- посредничестве Антанты). Задачей бе- 
ния против Д. началась (с июня 1919) ор- ского и К. Г. Маннергейма соглашение об логвард. «пр-ва» провозглашалось «вос- 
ганизация бригад «гос. стражи» (в сент. участии финл. войск в общем наступлении становление рус. государственности» че- 
20 губ., краевых и гор. бригад, числ. св. антисов. сил на Петроград (см. в ст. «По- рез Учредит, собрание (на началах 
77 тыс. чел.; их чл. считались состоящими литическое совещание»), «всенар.» представительства и «ответ-
па воен, службе). Вместо разгромленных Реставрация капиталистич. порядков, ственности власти»), впервые за время 
белогвардейцами профсоюзов были созд. произвол возвращавшихся помещиков и существования Д. объявлялось о разде- 
послушные режиму меньшевистские «Юг- фабрикантов, восстановление осн. зако- лении законодат. власти между глав- 
проф» («Центр, совет профсоюзов») и нов царского и Врем, пр-в, грабёж насе- комом ВСЮР и Законодат. комиссией.
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Последняя должна была созываться (и 
распускаться) по указу Деникина, вклю
чала 90 чл.: 50 — от краевых образований 
Дона, Кубани и Терека, 7 — от городов, 
3 — от Астрахан. казачества, 30 — от 
остального населения захваченных бе
логвард. местностей. Законопроекты ко
миссии утверждались и публиковались 
только Деникиным; из её компетенции 
изымались все вопросы по делам обороны 
и управления армией. Т. о., положения 
■«конституции», сочетавшей монархия, 
начала с устремлениями «демократия, 
контрреволюции», по сути повторяли 
«Осн. законы Росс, империи» (1906) — 
двоевластие, суженные полномочия за
конодат. органа, чрезвычайноуказное 
право (с незначит. поправками). Отка
завшись в итоге от осн. положений режи
ма, великодержавных и монархистских 
устремлений, Деникин, ради совмест
ной борьбы против большевиков, факти
чески объявил о готовности заключить 
союз с любыми антисоветскими силами. 
Однако и эти усилия оказались безус
пешными.

Северо-Кавказская операция 1920 сов. 
войск завершила разгром белогвардейцев 
на Дону и Сев. Кавказе. В условиях пол
ного краха режима Деникин 4 аир. 1920 
передал воен, власть Врангелю, устано
вившему в Крыму и на Ю. Украины ре
жим воен, диктатуры (см. Врангелев
щина).
ДЕНЬ КРАСНОГО ОФИЦЁРА, прове
дён в кон. 1918 по инициативе В. И. Ле
нина с целью привлечения трудящихся 
в ряды комсостава Кр. Армии. В Д. к. о. 
24 нояб. 1918 в Москве на Красной пло
щади состоялся парад курсантов воен, 
курсов, 1-х и 2-х пех. командных, За
москворецких, 1-х Тверских кав. курсов 
и др. После парада курсанты направились 
к зданию Моссовета, где с балкона перед 
воинами и трудящимися Москвы с речью 
выступил Ленин. «...Строя новую ар
мию,— говорил он,— мы должны брать 
командиров только из народа. Только 
красные офицеры будут иметь среди сол
дат авторитет и сумеют упрочить в нашей 
армии социализм. Такая армия будет не
победима» (ПСС, т. 37, с. 200). Вечером 
состоялись митинги-концерты, на ко
торых выступили Я. М. Свердлов, 
Н. И. Подвойский, Н. В. Крыленко,
А. М. Коллонтай и др. Д. к. о. был про
ведён также в Петрограде, Саратове, 
Орле, Твери и др. В результате этого 
мероприятия многие рабочие и крестья
не выразили желание поступить на кур
сы комсостава.
день красной Армии и вмф, 
праздник, отмечающийся в Сов. России и 
СССР ежегодно 23 февр. (начиная с 1919). 
22 февр. 1918, в обстановке наступления 
войск герм.-австр. блока на Сов. Россию, 
опубликован декрет-воззвание СНК от 
21 февр. «Социалистическое отечество 
в опасности!». 23 февр. 1918 состоялись 
митинги в разл. городах страны, на 
к-рых трудящиеся призывались встать 
на защиту социалистич. Отечества. Этот 
день ознаменовался массовым вступле
нием добровольцев в Кр. Армию, нача
лом широкого формирования её отря
дов и частей. В ряды Кр. Армии всту
пали тысячи трудящихся Петрограда, 
Москвы, мн. городов Белоруссии, Ук
раины, Поволжья, Урала, а также солдаты 
и матросы старой рус. армии и флота. 
Решительными действиями они задержи
вали продвижение врага, а в нач. марта 
остановили его на петрогр. и моек, на

правлениях. В ознаменование массово
го подъёма сов. народа на защиту социа
листич. Отечества и мужеств. сопротивле
ния отрядов Кр. Армии герм.-австр. зах
ватчикам день 23 февр. ежегодно стал 
отмечаться как День Красной Армии и 
ВМФ. В 1-ю годовшину Кр. Армии и 
ВМФ проведено заседание Петрогр. 
совета рабочих и красноармейских 
деп., на к-ром с речью выступил пред. 
ВЦИК Я. М. Свердлов. 23 февраля 
1922 в Москве на Красной площади сос
тоялся парад войск Моск, гарнизона, 
вечером проведено торжеств, заседание 
Моссовета совм. с представителями воин
ских частей гарнизона. С 1946 — День 
Сов. Армии и ВМФ.
ДЕНЬ советской ПРОПАГАНДЫ, 
одно из политико-просветит. мероприя
тий в годы Гражд. войны. Проведён по 
инициативе отдела внешкольного образо
вания Наркомата просвещения РСФСР 
под рук. ЦК РКП(б) 7 сент. 1919 в 30 
городах, в т. ч. Петрограде, Москве, Во
ронеже, Витебске, Петрозаводске, Оло- 
нецке и др. Гл. задачи: подведение 
итогов двух лет Советской власти, 
разъяснение политики Сов. пр-ва и Ком- 
мунистич. партии в стр-ве социализма, 
программы партии и гос-ва в области 
просвещения. К участию привлечены 
парт., сов., профсоюзные и молодёжные 
орг-ции. В изданной в Д. с. п. газете (с 
аналогичным назв., тиражом 100 тыс. 
экз.) помещены статьи по вопросам по- 
литпросветработы: «Советская власть», 
«Советская власть и партия коммуни
стов», «Просвещение как орудие классо
вой борьбы», «Учитесь грамоте», «Какая 
школа нужна пролетариату» и др. Ме
стные газеты в этот день изданы боль
шим объёмом, в ряде мест, напр. в О До
нецке, вышли спец, однодневные газеты. 
В городах организовывались утренники, 
концерты и спектакли, распространялись 
брошюры, листовки и др. Способствовал 
мобилизации трудящихся на разгром 
интервентов и белогвардейцев.
ДЕПб москвА-сортирОвочная 
Моск.-Казане к ой ж. д. (ны
не локомотивное депо), введено в экс
плуатацию в 1909. В 1917 — св. 500 ра
бочих (в т. ч. до 70 коммунистов). После 
установления Сов. власти многие рабочие 
депо были направлены на парт., сов., 
хоз. работу. В февр. 1918 подрывная ко
манда (7 рабочих, рук. П. Ф. Уткин) в 
составе 1-го Моск, революц. полка выеха
ла на Зап. фр. Моск.-Казанская ж. д. 
национализирована в сент. 1918. Для 
централизации управления, охраны и по
вышения её пропускной способности был 
учреждён ин-т комиссаров, а позднее, с 
введением воен, положения на ж. д., 
на ст. Сортировочная — опорный пункт 
трансп. ЧК, куда были командированы 
рабочие депо — коммунисты Я. Ф. Гар- 
лупин, П. С. Кабанов, А. В. Каракчеев. 
В дни боёв на Вост. фр. коммунисты депо 
12 апр. 1919 выступили инициаторами 
коммунистических субботников. Почин 
был одобрен коммунистами, рабочими 
Ж.-д. р-на Москвы. 10 мая на 1-й массо
вый субботник вышло 205 чел. Историч. 
значение субботников высоко оценил 
В. И. Ленин (см. ПСС, т. 39, с. 18). Ком
мунисты депо (94 чел. в дек. 1919) вели 
борьбу за ликвидацию топливного кри
зиса, ускоренный выпуск паровозов из 
ремонта, укрепление дисциплины, воз
главили организацию маршрутных по
ездов за хлебом для рабочих Москвы. 
В марте 1920 дорога занесена на Красную

доску почёта, всем рабочим объявлена 
благодарность за подписью Ленина. В 
годы социалистич. стр-ва депо реконстру
ировано.
ДЁРБЕР Пётр Яковлевич (1888—1929), 
контрреволюц. политич. деятель. Пред
ставитель правого крыла партии эсеров, 
левого течения сиб. областников. В 1917 
чл. «Сиб. обл. думы». В дек. в Томске на 
Чрезвычайном общесиб. обл. съезде во
шёл в состав первого «пр-ва» областни
ков — «Сиб. обл. совета». С янв. (февр.) 
1918 глава «Врем. сиб. пр-ва»; опасаясь 
ареста, бежал в марте (с нек-рыми ми
нистрами) в Харбин. 29 июня во Влади
востоке, захваченном белочехами, объ
явил себя главой «Врем, пр-ва авт. Си
бири» (с 30 июля мин. иностр, дел), кото
рое в октябре самораспустилось. Бе
лоэмигрант.
ДЕРЙБИНА Серафима Ивановна 
(1888—1920), участница борьбы за Сов. 
власть в Поволжье, на Урале. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 
1904. Из семьи чи- 
новинка. Окончила ИИ!ИЯ|НЯ^бИ 
Екатеринбургскую ■
жен. гимназию 
(1905). В 1917 чл.
Самарского совета, ИДУ 
с окт. чл. губкома КЭТс - А 
партии, с нояб. — ИВЭД JESS 
губисполкома, ко- *
мисеар по делам не ИЯМ \ ;
чаш. Делегат 2 к> 1и£м* ■ У
Всерос. свезла Сове
тов. В июне 1918
арестована бело- 
гвардейцами, в сент.
отправлена в «поезде смерти» в Сибирь, 
бежала, вела работу в иркутском под
полье. В марте — апр. 1919 чл. под
польного Сиб. обл. к-та РКП(б) и рук. 
его Уралбюро. С мая 1919 работала на 
Урале, арестована колчаковцами в Ека
теринбурге, в июне 1919 освобождена 
сов. войсками. Была зав. женотделом 
и чл. оргбюро Екатеринбургского к-та 
РКП(б). Чл. ВЦИК.
ДЕСЯТАЯ АРМИЯ, созд. приказом 
РВС Юж. фр. от 3 окт. 1918 на основании 
директивы РВСР от 11 сент. 1918 из войск, 
действовавших в р-не Царицына и Камы
шина, с 4 мая 1920 — 10-я Терская А. 
Входила в состав: Юж. фр., с 1 окт. 
1919 — Юго-Вост, фр., с 16 янв. 1920 — 
Кавк. фр.

Состав армии: 1-я Коммуиистич. сд (окт. 
1918 — янв. 1919), 1-я Котельниковская сд 
(окт.— нояб. 1918), 1-я Сев.-Кубан. сводная 
сд (окт.—нояб. 1918), 1-я Камышинская сд 
(окт. 1918 — март 1919), 1-я Стальная сд
(окт. 1918 — янв. 1919), 14-я сд (июнь — 
июль 1920), 16-я сд (апр.— май 1920),
20-я Пензенская сд (дек. 1919— февр. 1920; 
март — апр. 1920), 28-я сд (авг. 1919 — апр.
1920),  32-я сд (март 1919 — апр. 1920), 33-я 
сд (апр,—май 1920), 34-я сд (июнь — июль 
1919, февр. ; март — апр. 1920), 37-я сд (окт. 
1918 — февр. 1920), 38-я сд (окт. 1918 — 
февр. 1920), 39-я сд (нояб. 1918 — март 
1920), 40-я сд (апр,— июнь 1920), 50-я сд 
(февр. 1920), Котлубано-Бузиновская сд 
(окт. —■ дек. 1918), кон. корпус Будённого 
(июнь — сент. 1919), Конно-сводный корпус 
(сент.— нояб. 1919), 1-й кон. корпус (апр,— 
июнь 1920), 1-я Кавк, кд (дек. i919 — 
февр. 1920, апр. 1920), 2-я Кавк, кд (май — 
июнь 1920), 4-я кд (нояб. 1918 — июль 1919), 
6-я кд (март — июнь 1919), 7-я кд (июнь 
1919), 9-я кд (февр. 1920, апр. 1920), 12-я кд 
(янв.— февр.. 1920, апр.—июль 1920), Отд. 
(впоследствии 18-я) кд (апр. 1920).

В окт. 1918 — янв. 1919 вела оборонит, 
бои против донских белоказаков под Ка-
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мышином и Царицыном. С сер. февр. 
1919 участвовала в наступлении Южного 
фронта 1918—19 и отбросила войска бе
локазаков на Маиыч. С мая 1919, отра
жая натиск превосходящих сил белогвард. 
Кавк. А, отошла к Царицыну, а затем к 
Камышину, нанося контрудары против
нику. Входя с 23 июля в состав Особой 
группы В. И. Шорина, вела бои в авгус- 
товск ом к онтрн иступлен и и Южного 
фронта 1919, затем вела оборонитель
ные бои в р-не Камышина; с ноября 
участвовал в наступлении Юго-Вост, фр., 
разгромила гл. силы белогвард. Кавк. 
А и 3 янв. 1920 освободила Царицын. 
В янв.— марте участвовала в Северо- 
Кавказской операции 1920, освобождала 
Ставрополье и Сев. Кавказ. С апр. 1920 
вела борьбу с бандами в Терской обл. В 
июле 1920 расформирована.

Командующие: К. Е. Ворошилов (3 окт.— 
18 дек. 1918), Н. А. Худяков (18—26 дек.
1918) , А. И. Егоров (26 дек. 1918 — 25 мая
1919) , Л. Л. Клюев (26 мая — 28 дек. 1919),
A. В. Павлов (28 дек. 1919 — 20 июня 1920),
B. П. Глаголев (20 июня — 8 июля 1920). 
Члены РВС: С. К. Минин (21 окт.— нояб. 
1918, июль — 23 сент. 1919), В. И. Межлаук 
(28 окт. 1918 — 4 нюня 1919),.А. И. Окулов 
(26 окт. —26 дек. 1918), Б. В. Легран (26 дек.
1918 — 7 мая 1919), М. Е. Ефремов 
(28 янв. — 31 авг. 1919), О. И. Сомов 
(18 апр.— 20 окт. 1919), А. А. Знаменский 
(11 июня 1919 — 4 июля 1920), Б. Д. Ми
хайлов (18 авг. 1919 — 5 июня 1920), 
Н. И. Подвойский (31 янв.— 18 марта 1920), 
В. М. Квнркелия (30 мая — 8 июля 1920). 
Нач. штаба: Соколов (16 окт.— 15 нояб.
1918),  С. К. Мацилецкнй (15 нояб.— 17 дек.
1918),  Н. Я. Казанов (17 — 26 дек. 1920), 
Л. Л. Клюев (26 дек. 1918 — 26 мая 1 919), 
Б. Н. Кондратьев (26 мая— 28 авг. 1919), 
В. Н. Чернышов (28 авг. 1919 — 15 июня
1920) , Э. Ф. Аппога (15 июня — 8 июля 
1920).
ДЕСЯТАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, 1) сформирована приказом 
РВС 3-й А Вост. фр. от 29 окт. 1919 из 
кав. частей этой армии. Входила в состав 
3-й А (с янв. 1920 — 1-й Революц. армии 
труда). Участвовала в вывозке хлеба из 
глубинных пунктов, оказании помощи 
продовольств. органам и в лесоразработ
ках в р-нах Екатеринбурга, Шадринска, 
Челябинска, Троицка. 12 июня 1920 рас
формирована.

Начдивы: Д. С. Федоровский (врид,
31 окт. —16 нояб. 1919), Н. Д. Томин (16 нояб.
1919 — 23 окт. 1920), С. Ф. Мацук (врид, 
25 окт,— 8 мая 1920), С. Г. Фандеев (врид, 
13 мая —12 июня 1920). Военкомы: П. А. Коз
ловский (31 окт,— 19 дек. 1919), И. И. Ба
саргин (19 дек. 1919 — 30 мая 1920), М. Ло
гачёв (врид, 30 мая — 5 июня 1920), Суво
ров (5 —12 июня 1920).

2) Сформирована приказом РВС 15-й 
А от 30 авг. 1920 из управления и кав. ча
стей 33-й сд под найм. Кубан. кд, с дек.
1920 — 10-я Кубан. кд. Входила в состав: 
15-й А (авг.— сент. 1920), 3-й А (сент.— 
нояб. 1920), 16-й А (нояб.— дек. 1920). 
Участвовала в боях в р-не г. Лида, р. Ви- 
лия, оз. Нарочь и Угпачь, Полоцк, Руд
ня, р. Дрисса, в нояб. 1920 — в ликви
дации банд Булак-Балаховича в р-не Жло
бин — Мозырь. 15 дек. 1920 переформи
рована в Кубан. отд. кбр.

Начдивы: Г. И. Мироненко (врид, 31 авг.— 
10 окт. 1920), Н. Д. Томин (10 окт.— 15 дек. 
1920). Военкомы: О. Линномяги (31 авг.— 
24 сент. 1920), М. О. Атрашкевич (24 сент.— 
24 окт. 1920), А. П. Веденяппн (24 окт.— 
15 дек. 1920).
ДЕСЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована на Урале в авг. 
1918 под найм. Пермской пд, с 22 сент. 
1918 — 10-я сд, с 30 нояб. 1921 — 10-я

Тамбовская сд. Входила в состав: Ураль
ского ВО (авг.— нояб. 1918), 7-й А
(февр.-— июль 1919, сент. 1919 — март 
1920), 15-й А (авг.— сент. 1919, окт.
1919 — янв. 1920), 16-й А (март — сент. 
1920, окт. 1920 — янв. 1921), 4-й А 
(сент.— окт. 1920), Орловского ВО (янв. 
1921 — март 1922). С янв. 1919 вела бои 
в Эстонии, затем участвовала в обороне 
Петрограда и боях с войсками Юдени
ча на псковском и нарвском участках. 
С марта 1920 сражалась на Зап. фр., 
освобождала г. Мозырь, Брест-Литовск 
(июнь — авг. 1920), наступала на Ново- 
Минск и Варшаву (авг. 1920), затем при
крывала отход из-под Пинска частей 
4-й А. За бои с белополяками 82-й и 9-й 
сп дивизии награждены Почётным ре
волюц. Кр. Знаменем (1921). В нояб.
1920 участвовала в ликвидации банд 
Булак-Балаховича, особенно активно 
действовавших в р-не Мозырь, Речица, 
в 1921 — антоновщины. В дек. 1921 29-я 
и 30-я бригады дивизии были перебро
шены в Карелию для борьбы с белофи- 
нами, а 28-я бригада в марте 1922 — в 
Туркестан, где действовала против бас
мачей. В апр. 1922 расформирована.

Начдивы: А. К. Ремезов (9 авг.— 10 дек. 
1918, 6 — 20 янв. 1919), И. К). Томашевский 
(10 дек. 1918 — 6 янв. 1919, 20 янв.—
6 февр. 1919), М. Н. Васильев (6—23 февр.
1919),  А. Г. Кеппен (23 февр. —10 апр. 1919), 
Н. В. Курганский (10 аир.— 14 июня 1919), 
М. ф. Окулов-Римский-Корсаков (14 ию
ня — 28 июля 1919), Н. И. Руднев (28 ию
ля — 27 авг. 1919), П. К. Матисон (27 авг. 
1919—23 янв. 1920), К. Я. Крижман (врид, 
23 янв. — 7 февр. 1920), ф. Г. Миронов 
(7 февр. — 6 июня 1920), А. Э. Дауман 
(6 июня — 1 авг. 1920), Н. Е. Какурин 
(1 авг.— 16 окт. 1920), В. А. Кангелари 
(16 окт. 1920 — 16 янв. 1921), Ф. П. Кау- 
фельд (16 янв.— 7 июля 1921), В. Р. Розе 
(7 июля — 15 сент. 1921), Д. И. Ударов 
(15 сент. 1921 — 8 окт. 1922). Военкомы:
B. М. Черезов (9 авг. — 13 окт. 1918),
А. А. Звёздов (30 авг.— 13 окт. 1918), 
Л. В. Жмудский (13 окт.— 18 дек. 1918), 
А. Д. Авдеев (18 дек. 1918 — 6 февр. 1919, 
18 февр.— 3 янв. 1919), Я. Ф. Фабрициус 
(6 февр.— 12 июня 1919), Адамсон (12 ию
ня — 1.2 июля 1919), С. М. Вечеслов (5 ию
ня — 14 июля 1919), И. И. Лепсе (14 июля 
1919 —13 февр. 1920), С. П. Восков (14 ию
ля — 5 сент. 1919), П. Ф. Федотов 
(5 сент.— 8 дек. 1919), П. М. Ошлей (8 дек. 
1919 — 20 февр. 1920), И. М. Кригер 
(13 февр. —9 июня 1920), Е. А. Дрейцер 
(5 июля 1920 — 8 янв. 1921), А. Богоявлен
ский (8 — 31 янв. 1921), С. С. Кондратьев 
(31 янв. — 14 февр. 1921), Д. И. Ударов 
(15 февр.— 22 мая 1921), М. И. Фиалковский 
(24 мая 1921 — 8 апр. 1922).
ДЕСЯТАЯ тёрско-дагестАнская 
АРМИЯ, образована приказом РВС 
Кавк. фр. от 7 марта 1921 на базе Терско- 
Дагестанской группы войск. Состав: 
14-я сд, 32-я сд, 33-я сд и 16-я кд (все в 
марте — мае 1921). Участвовала в по
давлении Гоцинского мятежа 1920—21. 
29 мая 1921 расформирована, войска 
вошли в состав Сев.-Кавк. ВО.

Командующие: М. К. Левандовский
(7 марта — 18 апр. 1921), И. Ф. Шарсков 
(врид, 18 — 26 апр. 1921), В. Н. Чернышов 
(26 апр. — 11 мая 1921), Г. А. Армадеров 
(врид, 11 — 29 мая 1921). Члены РВС:
C. Н. Батулин (7 марта — 18 апр. 1921), 
Кушнер (20—29 апр. 1921), Л. Ф. Печерский 
(22 апр.— 11 мая 1921), В. X. Тер (врид, 
11 — 29 мая 1921). Нач. штаба: В. М. Ворон
ков (13 — 21 марта 1921), Г. А. Армадеров 
(21 марта — 11 мая 1921), Д. И, Танский 
(врид, 11—29 мая 1921).
ДЕСЯТЫЙ СЪЕЗД РКП(б), состоялся 
в Москве 8—16 марта 1921 в период пе
рехода Советской России от Граждан
ской войны к мирному социалистическо

му строительству. В. И. Ленин говорил: 
«...мы в первый раз собираемся на съезд 
при таких условиях, когда вражеских 
войск, поддерживаемых капиталистами и 
империалистами всего мира, на террито
рии Советской республики нет» (ПСС, 
т. 43, с. 4).

Гражд. война, следовавшая за импери
алистической, окончательно разорила 
экономику страны — в 1920 выплавка 
чугуна составила ок. 2% довоен. уровня; 
бездействовало значит, кол-во предприя
тий (напр., в Петрограде 64%, в т. ч. 
Путиловский и Обуховский з-ды); прод
развёрстка в 1919—20 дала 212 млн. 
пуд. хлеба при миним. потребности в 
400 млн. пуд. Число рабочих в пром-сти 
уменьшилось против 1913 почти вдвое. 
Все это вело к ослаблению клас. базы 
диктатуры пролетариата. Крест-во выра
жало недовольство сохранявшейся систе
мой продразвёрстки. Сложившимися об
стоятельствами воспользовались остатки 
контрреволюц. партий. Активизировались 
антисов. элементы, поддерживаемые 
иностр, империалистами. На Украине, 
в чернозёмных губ. России, на Сев. Кав
казе, в Сибири бандитизм приобрёл не
виданные ранее размеры. Перед самым 
открытием съезда вспыхнул Кронштадт
ский мятеж 1921. Ленин говорил: «... мы 
наткнулись на большой,— я полагаю, на 
самый большой,— внутренний полити
ческий кризис Советской России. Этот 
внутренний кризис обнаружил недо
вольство не только значительной части 
крестьянства, но и рабочих» (там же, 
т. 45, с. 282). Политич. кризис нашёл от
ражение и в партии. Давление мелко
бурж. стихии на рабочий класс и его пар
тию выразилось в появлении оппозиц. 
групп и фракций — троцкистов, «рабо
чей оппозиции», группы «демократиче
ского централизма» и др. Отстаивая 
ленинский курс, единство своих рядов, 
партии пришлось во время дискуссии о 
профсоюзах вести с ними борьбу. В свя
зи с Кронштадтским мятежом из 38 деле
гатов Петрограда на съезде присутство
вало лишь 3, в т. ч. Ленин; в ходе работы 
съезд направил на подавление мятежа 
(по неполным данным) 185 делегатов 
с решающим и 94 с совещат. голосом. 
Точный список участников съезда отсут
ствует. По сведениям, приведённым в кн. 
«Десятый съезд РКП(б). Стенография, 
отчёт» (М., 1963), присутствовало 717 
делегатов с решающим и 418 с совещат. 
голосом, представлявших 732 521 чл. 
партии. От Красной Армии и ВМФ — 
204 делегата, в т. ч. 9 от трудовых ар
мий.

Состав делегатов съезда (с решающим 
голосом): по осн. занятию до 1917 — 
2,0% проф. революционеры, 37,2% рабо
чие, 7,4% ремесленники и крестьяне, 
16,0% служащие, 32,1% интеллигенты, в 
т. ч. учащиеся, 5,3% прочие и отсутст
вуют сведения; по образованию — 41,9% 
с высшим и средним, 48,4% с низшим, 
7,4% с внешкольным и домашним, 2,3% 
отсутствуют сведения; по возрасту — до 
20 лет 0,3% , от 20 до 24 лет 18,9% , от 25 
до 29 лет 33,4% , от 30 до 34 лет 24,8% , от 
35 до 39 лет 14,9% , от 40 до 44 лет 5,0% , 
от 45 до 49 лет 1,6% , от 50 лет и более 
1,1% ; по парт, стажу — 8,8% вступили в 
партию до 1905, 9,2% в 1905—07, 17,4% в 
1908—16, 25,5% в 1917, 20,5% в 1918, 
14,0% в 1919, 3,3% в 1920, 1,3% сведе
ния отсутствуют.

Порядок дня: Политич. отчёт ЦК 
(докладчик Ленин); Орг. отчёт ЦК 
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(Н. Н. Крестинский); Отчёт Контрольной 
комиссии (А. А. Сольц); О Главполитпро
свете и агит.-пропагандистской работе 
партии (Е. А. Преображенский); Оче
редные задачи партии в нац. вопросе 
(И. В. Сталин, содокладчик Г. И. Сафа
ров); Вопросы парт, стр-ва (Н. И. Бу
харин, содокладчики Е. Н. Игнатов,
В. Н. Максимовский, И. Т. Смилга); 
Реорганизация армии и вопрос о милиции 
(Л. Д. Троцкий, вопрос рассматривался 
на закрытых трёх заседаниях, протоколов 
не велось); Профсоюзы и их роль в хоз. 
жизни страны (Г. Е. Зиновьев, содоклад
чики Троцкий, А. Г. Шляпников); О за
мене развёрстки натуральным налогом 
(Ленин, содокладчик А. Д. Цурюпа); 
Социалистич. республика в капиталистич. 
окружении (Л. Б. Каменев); Отчёт пред
ставителя РКП(б) в Коминтерне (Зи
новьев); О единстве партии и анархосин
дикалистском уклоне (Ленин); Выборы 
руководящих органов партии. Кроме 
того, был заслушан доклад М. С. Оль
минского о работе Истпарта. Работой 
съезда руководил Ленин.

В своей речи при открытии съезда и в 
отчёте о политич. деятельности ЦК Ле
нин, характеризуя политику партии в 
области отношений с капиталистич. стра
нами после окончания войны, развил 
идею о возможности мирного сосущество
вания между гос-вами с различными со- 
циально-экономич. системами. Он гово
рил, что «... паше внимание и все наши 
усилия были направлены на то, чтобы 
добиться перехода от отношений войны с 
капиталистическими странами к отноше
ниям мирным и торговым» (там же, г. 
43, с. 19). Раскрыв огромные трудности, 
вставшие перед партией и всей страной 
после окончания Гражд. войны, Ленин 
определил задачи как в области хоз. 
стр-ва, так и в области отношений между 
классами внутри страны. Он обратил 
особое внимание на необходимость ук
репления союза рабочего класса и крест-ва 
на экономич. основе, отметив, что прод
развёрстка, проводившаяся в условиях 
«военного коммунизма», была вынужден
ной мерой. В докладе «О замене развёр
стки натуральным налогом» Ленин ука
зал, что необходимость перехода к прод
налогу диктуется задачей облегчить по
ложение трудящегося крест-ва и создать 
условия для подъёма сельского и всего 
народного х-ва. По инициативе Ленина 
съезд принял решения о переходе от по
литики «воен, коммунизма» к новой эко
номической политике (нэп), а также 
о замене продразвёрстки продналогом, 
специальную резолюцию «Об улучше
нии положения рабочих и нуждающих
ся крестьян».

Ленин доказывал, что укрепление сою
за рабочего класса с крест-вом на эконо
мич. основе обеспечит успешное стр-во 
социализма. Касаясь вопроса социа
листич. перестройки с. х-ва, поворота 
крест-ва к коллективным формам х-ва, 
он отмечал, что это может быть успешно 
осуществлено только на базе развития 
крупной пром-сти. Ленин говорил, что 
дело переработки психологии и навыков 
мелкого земледельца есть «...дело, тре
бующее поколений. Решить этот вопрос 
по отношению к мелкому земледельцу, 
оздоровить, так сказать, всю его психо
логию может только материальная база, 
техника, применение тракторов и машин 
в земледелии в массовом масштабе, элек
трификация в массовом масштабе. Вот 
что в корне и с громадной быстротой пе

ределало бы мелкого земледельца» (там 
же, с. 60). Ленин подчеркнул роль коопе
рации в социалистич. стр-ве.

Развёрнутую характеристику нац. по
литики партии съезд дал в резолюции 
«Об очередных задачах партии в нац. воп
росе». Съезд отметил, что установление 
сов. строя в России и провозглашение 
права наций на самоопределение, вплоть 
до гос. отделения, подорвали основы ста
рой нац. вражды и создали условия для 
дружбы между рус. рабочими и кресть
янами и трудящимися массами всех на
циональностей России (см. Советское 
национально-государственное строи
тельство'), братского интернац. союза 
с трудящимися стран Европы и Азии. 
Съезд поставил задачу постепенно ликви
дировать гос., хоз. и культурную отста
лость угнетённых в прошлом народов, 
оказать им помощь в развитии пром-сти, 
укреплении сов. государственности, раз
витии образования, прессы и т. п. Съезд 
подчеркнул, что общие экономия., по
литич. и оборонные интересы сов. респуб
лик диктуют необходимость их добро
вольного гос. союза. Уклоны к вели
кодержавному шовинизму и местному 
национализму были решительно осуж
дены.

Подведя итоги дискуссии о профсою
зах, съезд осудил взгляды троцкистов, 
«рабочей оппозиции», группы «демокра
тия. централизма», представители к-рых 
пытались отстаивать свои взгляды. Боль
шинством голосов съезд принял резолю
цию «О роли и задачах профсоюзов», 
содержавшую ленинское определение 
роли профсоюзов как воспитат. орг-ции, 
школы управления, хозяйствования, 
школы коммунизма.

В области партийного строительства 
съезд принял решения, направленные на 
развёртывание внутрипарт. демократии, 
на качеств, улучшение рядов партии, по
вышение уровня сознательности, комму
нистич. воспитания, активности, само
деятельности и инициативности всех 
членов партии. Съезд дал указание ЦК 
РКГ1(б) произвести чистку партии.

По докладу Ленина о единстве партии 
и анархо-синдикалистском уклоне была 
принята резолюция, к-рая решительно 
осудила взгляды «рабочей оппозиции» и 
др. фракц. групп, выражавших синди
калистский и анархистский уклон, и 
признала пропаганду этих взглядов 
несовместимой с принадлежностью к 
РКП(б).

Съезд принял предложенную Лениным 
спец, резолюцию «О единстве партии», 
в к-рой указывалось на вред и недопус
тимость какой бы то ни было фракцион
ности и предписывалось немедленно рас
пустить все фракц. группы. В 7-м пунк
те резолюции объединённому пленуму ЦК 
и ЦКК давалось «... полномочие приме
нять в случаях нарушения дисциплины 
или возрождения или допущения фрак
ционности все меры партийных взыска
ний, вплоть до исключения из партии, а 
по отношению к членам ЦК перевод их 
в кандидаты и даже, как крайнюю меру, 
исключение из партии» (там же, с. 92). 
Этот пункт, впервые опубликованный по 
решению 13-й парт. конф. РКП(б) (янв. 
1924), сыграл важную роль в борьбе за 
единство партии.

Съезд принял положение о Контроль
ных комиссиях, предусматривавшее соз
дание ЦКК и контрольных комиссий обл. 
и губ. парт, орг-ций, что имело значение 
для борьбы за укрепление единства пар

тии и улучшение гос. аппарата. Съезд 
одобрил деятельность делегации РКП(б) 
в Исполкоме Коминтерна и указал на 
необходимость решит, борьбы как против 
правого оппортунизма, так и против 
анархии, и полуанархич. уклонов в меж
дунар. коммунистич. движении.

Обсудив воен, вопрос, съезд принял 
решение, направленное на укрепление 
Кр. Армии и ВМФ, обеспечение оборо
носпособности страны.

Съезд избрал в ЦК РКП(б) 25 чл. и 
15 канд. в члены, в ЦКК РКП(б) — 7 чл. 
и 3 кандидатов.

Историч. значение съезда состоит в 
том, что под рук. Ленина он нашёл реше
ние сложнейших политич. и экономич. 
проблем, явившихся следствием Гражд. 
войны и интервенции. Съезд выработал 
новые по сравнению с периодом «воен, 
коммунизма» методы стр-ва социализма. 
Введение нэпа закрепляло победы Сов. 
власти, одержанные в Гражд. войне, 
обеспечило в дальнейшем успешное вос
становление и развитие нар. х-ва, победу 
социалистич. элементов над капиталисти
ческими, построение социализма в СССР. 
Принципы экономич. политики, обосно
ванные Лепиным, имели междунар. зна
чение, они впоследствии легли в основу 
политики коммунистич. и рабочих партий 
в ходе социалистич. стр-ва в ряде стран. 
ДЁТСКАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ. Мас
совая Д. б. в дореволюц. России являлась 
следствием тяжёлых жизненных условий, 
социальных болезней и др. последствий 
клас. и нац. гнёта, империалистич. войн. 
В 1910 в России насчитывалось до 2,5 
млн. беспризорных. В результате голода, 
разрухи, потери близких в ходе 1-й мир. 
войны, а затем Гражд. войны, сопровож
давшихся массовыми передвижениями 
населения, эпидемиями, разрушениями 
старых семейных отношений, проблема 
Д. б. ещё более обострилась: к 1921 число 
беспризорных возросло до 4,5 млн.

Сов. гос-во с первых дней своего суще
ствования рассматривало борьбу с Д. б. 
как важнейшую часть ещё более широкой 
социальной задачи: сберечь в тяжёлых 
условиях переходного периода подраста
ющее поколение. Декретом СНК от 
4 февр. 1919 (СУ РСФСР, 1919, № 3, 
ст. 32) был созд. Совет защиты детей 
(пред. А. В. Луначарский), в состав к-ро
го входили представители Наркоматов со
циального обеспечения, здравоохранения, 
продовольствия и труда. Совет направлял 
деятельность всех ведомств, связанную 
с эвакуацией и снабжением детей; он 
мог издавать обязат. постановления и 
приостанавливать распоряжения любых 
ведомств, если они противоречили инте
ресам помощи детям. Вопросы борьбы с 
Д. б., выделения на эту борьбу необхо
димых ресурсов, несмотря на трудности, 
связанные с Гражд. войной, обсуждались 
на съездах КПСС, пленумах ЦК партии. 
В мае 1919 декретом СНК было введено 
бесплатное питание для всех детей до 14 
лет независимо от категории пайка их 
родителей. 12 июня 1919 СНК распростра
нил этот декрет на детей до 16 лет.

В 1918—21 при непосредств. участии 
В. И. Ленина, ряда крупных парт, 
и гос. деятелей (Ф. Э. Дзержинского, 
А. И. Елизаровой-Ульяновой, М. И. Ка
линина, Луначарского, Н. А. Семашко и 
др.) был разработан и осуществлён комп
лекс законодат., орг. и воспитат. меро
приятий по борьбе с Д. б. и её социальны
ми последствиями; была создана система 
органов и учреждений по социально-пра
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вовой охране детства, по выявлению 
и устранению конкретных проявлений 
Д. б., её предупреждения и устранения 
причин. В февр. 1921 организована Ко
миссия по улучшению жизни детей при 
ВЦИК — Деткомиссия ВЦИК (во главе с 
пред. ВЧК Дзержинским). В состав Детко- 
миссии были включены также представи
тели органов и ведомств, ответственных за 
воспитание, снабжение, охрану здоровья 
детей, представители профсоюзов и РКИ. 
В губерниях и уездах исполкомами 
назначались уполномоченные для не
посредств. работы под рук. комиссии. 
Деткомиссия активно участвовала в ор
ганизации и обеспечении всем необходи
мым детских домов и др. учреждений 
для устройства беспризорных, в мобили
зации ден. средств для этой цели. Зна
чит. ден. средства, ценности, продо
вольствие и вещи для детей были собра
ны в ходе организованной Деткомиссией 
совм. с Наркомпросом и Наркомздра- 
вом Недели помощи беспризорному и 
больному ребёнку. Особенно большую 
работу проводила Деткомиссия в 1921— 
1923 в связи с новой волной Д. 6. -

Несмотря на условия Гражд. войны и 
хоз. разрухи, была созд. широкая сеть 
детских домов: в 1917 в них воспитыва
лось ок. 30 тыс. детей, в 1918 — 75 тыс., 
в 1919 — 125 тыс., в 1920 — 400 тыс., 
в 1921—22 — 540 тыс. детей. Для оказа
ния беспризорным первой социальной по
мощи, подготовки их к постоянному уст
ройству была организована широкая 
сеть приёмников-распределителей. Пере
возки продовольствия для детских домов 
и приёмников-распределителей прирав
нивались к воинским. Развитие полу
чил патронат — передача детей, потеряв
ших родителей, на определ. срок на вос
питание в семьи трудящихся.

Сов. гос-во уделяло значит, внимание 
вопросам своеврем. выявления конкрет
ных случаев Д. б., изъятия беспризорных 
с улиц и вокзалов, борьбы с правонару
шениями несовершеннолетних и т. д. 
Декретом СНК от 23 сент. 1921 (СУ 
РСФСР, 1921, № 66, ст. 506) на базе 
т. н. детской милиции Наркомпроса была 
создана детская социальная инспекция, 
проводившая предупредит, работу с 
безнадзорными детьми, неблагополучны
ми семьями, а также занимавшаяся уст
ройством беспризорных. Т. к. правонару
шения несовершеннолетних в годы Гражд. 
войны были связаны преим. с голодом, 
нуждой, беспризорностью, Сов. гос-во ог
раничило сферу уголовной ответствен
ности несовершеннолетних. Подавляющее 
большинство дел о преступлениях несо
вершеннолетних рассматривали новые 
тогда органы — комиссии для несовер
шеннолетних, созданные декретом СНК 
от 14 янв. 1918 с дополнениями от 4 мар
та 1920 (СУ РСФСР, 1918, № 16, 
ст. 227; 1920, № 68, ст. 308). В состав 
комиссий входили представители органов 
просвещения, здравоохранения, юстиции. 
С учётом личности, мотивов и причин 
содеянного применялись, как правило, 
воспитат. меры, включая помещение в 
необходимых случаях в детский дом и 
спец, воспитат. учреждение. По инициа
тиве Дзержинского для правонарушите
лей, особенно из числа беспризорных, 
создавались трудовые коммуны — вос
питат. учреждения особого типа, деятель
ность к-рых основывалась на широком 
самоуправлении воспитанников и вклю
чении их в труд индустриального типа 
(а не ремесленного, как в большинстве 

детских домов и колоний). Больших ус
пехов в постановке воспитат. работы 
добились организованные А. С. Макарен
ко Полтавская и Ку рижская колонии, 
Харьковская, Прилукская, Болшевская 
трудкоммуны, Лспасненский ин-т соци
ального воспитания для девочек и др.

В борьбе с Д. б. ярко проявился прин
цип пролет, интернационализма: после 
обращения Деткомиссии ВЦИК к Комин
терну, Профинтерну, Коминтерну моло
дёжи, Межрабпому трудящиеся ряда 
стран приняли участие в собирании 
средств, продовольствия и одежды для 
беспризорных и голодающих детей. 
«ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ ,,ЛЕВИЗНЙ“ 
В КОММУНИЗМЕ», книга В. И. Лени
на, посвящённая вопросам стратегии и 
тактики коммуиистич. движения, меж
дунар. значению опыта большевизма и 
Окт. революции (см. ПСС, т. 41, с. 1— 
104). Написана в апр.— мае 1920 к от
крытию 2-го конгр. Ксмингериа; в июне 
1920 опубл, на рус. яз., в июле — на 
англ, и франц, яз., подарена делегатам 
конгресса; во 2-й пол. 1920 издана за 
границей.

Под воздействием Окт. революции мн. 
страны мира были охвачены революц. 
кризисом, начался бурный процесс соз
дания компартий, к-рые на своём 1-м 
конгр. образовали Коммунистический 
Интернационал. 1-я историч. задача — 
завоевание авангарда пролетариата па 
сторону коммунизма — решена, отмечал 
Ленин. Перед компартиями выдвигалась 
2-я важнейшая задача — завоевать ши
рокие массы рабочего класса и всех тру
дящихся, ибо с одним авангардом побе
дить в революции нельзя. Но решению 
этой задачи мешало появление во мн. 
компартиях «левого», сектантского ук
лона, к-рый, являясь болезнью роста, 
был по своей социальной природе прояв
лением мелкобурж. влияния на рабочий 
класс; в конечном счёте «левый уклон» 
мог привести к отрыву партий от трудя
щихся масс. Огромная заслуга Ленина 
в том, что он вовремя сумел разглядеть 
эту опасность, указать пути преодоления 
левосектантского уклона в компартиях.

Ленин обобщил и проанализировал опыт 
большевистской партии на разл. этапах 
революц. движения, её стратегию и так
тику. Он показал, что большевизм вырос, 
окреп и закалился в борьбе па два фрон
та: с правым оппортунизмом и с мелко
бурж. революционностью. Вся история 
большевизма учит, писал Ленин, что без 
преодоления оппортунистич. течений пар
тия ие сможет выполнить свою роль ру
ководителя рабочего класса; эта борьба 
с правым оппортунизмом и левым док
тринёрством — не только росс., но и 
междунар. явление, закономерность раз
вития компартий. Чтобы быстрее прео
долеть «левую» болезнь в своих рядах, 
Ленин рекомендовал молодым компар
тиям творчески овладеть опытом больше
визма, научиться иск ву политич. руко
водства и прежде всего — умению бо
роться за массы, творчески применять 
«... то, что есть общеприменимого, обще
значимого, общеобязательного в истории и 
современной тактике большевизма* (там 
же, с. 30).

В книге сделан вывод о неизбежности 
повторения в междунар. масштабе осн. 
черт Окт. революции, к-рая, писал Ле
нин , имеет междунар. значение не только 
в широком смысле — её воздействия на 
все страны и народы, но и в узком — 
нек-рые осн. черты росс, революции не

избежно будут присущи социалистич. 
революциям в др. странах. К таким чер
там Ленин относил прежде всего необхо
димость диктатуры пролетариата для 
победы над буржуазией и стр-ва социа
лизма, наличие сплочённой и дисципли
нированной партии рабочего класса, тес
но связанной с трудящимися массами и 
способной руководить ими. Одновремен
но он отмечал конкретные особенности 
проявления общих закономерностей ре
волюции в разных странах.

Рассматривая соотношение националь
ного и интернационального в деятель
ности компартий, Ленин указывал на 
необходимость «...такого применения 
основных принципов коммуниз
ма..., которое бы прав и л ь н о 
видоизменяло эти принципы в 
частностях, правильно приспо
собляло, применяло их к национальным 
и национально-государственным раз
личиям» (там же, с. 77).

Лепин критиковал «левых», к-рые, 
прикрываясь ультрареволюц. фразой, 
противопоставляли партию классу, 
«диктатуру вождей» «диктатуре масс», 
договорились до отрицания необходи
мости руководителей, парт, дисципли
ны, партийности вообще. Коммуиистич. 
партия — ядро всех орг-ций как гос., 
так и общественных, составляющих 
систему диктатуры пролетариата, направ
ляет их деятельность к единой цели. 
«Получается, в общем и целом, фор
мально не коммунистический, гибкий 
и сравнительно широкий, весьма могучий 
пролетарский аппарат, посредством ко
торого партия связана тесно с клас
сом п с массой и посредством 
которого, при руководстве партии, 
осуществляется диктатура клас
са» (там же, с, 31). Большевики, 
писал Ленин, не продержались бы 
у власти не то что 2,5 года, но и 
2,5 мес без строжайшей, железной 
дисциплины в своих рядах и без самой 
беззаветной поддержки партии всей 
массой рабочего класса. Большевики 
смогли выковать строжайшую централи
зацию и дисциплину потому, что больше
визм с самого начала возник на прочной 
базе революц. теории марксизма, про
делал 15-летнюю практич. историю, 
к-рая по богатству опыта не имеет себе 
равных. Пролетариат, указывал Ленин, 
чтобы победить буржуазию, должен 
выдвигать своих пролет, политиков, а 
задача партии — научиться «...связы
вать вождей с классом и с массами 
в одно целое, в нечто неразрывное...» 
(там же, с. 33). Ленин решительно 
выступал против всякого выпячивания 
роли отд. личности, подчёркивал реша
ющую роль трудящихся масс в рево
люции и стр-ве социалистич. общества.

Чтобы обеспечить победу социалистич. 
революции, молодым компартиям не
обходимо было в совершенстве овладеть 
стратегией и тактикой — наукой о 
руководстве клас. борьбой пролетариата. 
Это руководство, учил Ленин, не может 
строиться в расчёте на ошибку клас. 
врага, на стихийный рост революц. 
настроения масс, на смелые действия 
только одного авангарда. Стратегия и 
тактика коммунистов должны строиться 
на строго объективном учёте всех клас. 
сил данного гос-ва (и других, в первую 
очередь окружающих, гос-в), на учёте 
опыта революц. движений. Указывая 
на необходимость коллективной выработ
ки интернац. тактики коммунистов, Ле-
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нин предостерегал от шаблона, учил ком
мунистов применению осн. принципов с 
учётом конкретных условий своих стран.

Когда авангард пролетариата завоёван, 
всё внимание компартий должно быть 
сосредоточено, писал Ленин, на отыска
нии форм перехода, подвода масс к 
пролет, революции. Тут одной агитации 
мало, нужен собств. политич. опыт 
масс. Осн. закон всех великих револю
ций состоит в следующем: революция 
невозможна без общенац. кризиса, 
решающее сражение назрело, когда все 
враждебные классы достаточно запута
лись, передрались между собой и тем 
ослабили себя, когда все колеблющиеся 
элементы достаточно разоблачили себя
перед народом, когда трудящиеся массы 
настроены в пользу самых решит, дейст
вий. Если партия всё это правильно 
учла и верно выбрала момент, победа 
обеспечена.

Ленин критиковал «левых» за непони
мание значения гибкой тактики, за 
отказ от работы в реакц. профсоюзах, 
от участия в бурж. парламентах, за 
признание ими принципиальной недопус
тимости компромиссов. Он подчёркивал, 
что коммунисты обязаны работать везде, 
где есть массы, и прежде всего в проф
союзах, чтобы через них воспитывать 
трудящихся, завоёвывать их на свою 
сторону. Компромиссы нужны те, ука
зывал Ленин, к-рые отвечают интересам 
революции и позволяют привлечь на 
свою сторону хотя бы и врем, союзни
ков. Он советовал компартиям находить 
такую форму компромиссов, к-рая не 
связывала бы коммунистов в проведении 
идейно-политич. борьбы и после заклю
чения соглашения с врем, союзником. 
Важно, подчёркивал Ленин, через все 
компромиссы уметь сохранить, укрепить 
революц. тактику и организацию и ни 
в коем случае не жертвовать прин
ципами.

Важнейшие положения и выводы 
книги Ленина были положены в основу 
решений 2-го конгр. Коминтерна. Книга 
сыграла выдающуюся роль в становле
нии молодого коммунистич. движения, 
сохраняет своё значение в современности 
в борьбе против правого и «левого» 
оппортунизма.
ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ. В России, как и во 
всём мире, спектакли для детей исполня
лись лишь на утренниках обычных «взрос
лых» театров или же разыгрывались ар
тистами-любителями в домашних услови
ях, гимназиях и т. п. Сов. пр-во впервые 
поставило деятельность Д. т. на проф. ос
нову. Д. т. появились в годы Гражд. вой
ны в Петрограде, Москве, Саратове, Ека- 
теринодаре (часть из них работала недол
го). В 1920 А. В. Луначарский возглавил 
директорию 1-го Гос. т-ра для детей (Мо
сква). Были созд. Д. т. в Харькове (1920, 
ныне ТЮЗ им. М. Горького во Львове), 
Моск, т-р для детей (1921, ныне Центр, 
детский т-р) и др. В создании этих теат
ров участвовали режиссёры Н. И. Сац, 
А. А. Брянцев, актёры И. В. Ильинский, 
М. И. Бабанова, Д. Н. Орлов, писатель
С. Я. Маршак и др. Моск, т-р для детей 
(возглавляла Сац) ставил инсценировки 
сказок для детей младшего возраста. ТЮЗ 
в Петрограде (создан в 1921, рук. Брян
цев) был рассчитан также и на учащихся 
старших классов школы; имел более 
широкий репертуар (от сказок до поста
новок классич. и совр. пьес). Этот прин
цип впоследствии утвердился в практике 
почти всех Д. т.

«ДЕЦЙСТЫ», участники антипарт. 
группы «демократического централиз
ма*.
ДЖАДИДЙЗМ (от араб, усул-и-джа- 
дид — новый метод), бурж.-либераль- 
ное, националистич. движение, зародив
шееся в 80-х гг. 19 в. среди тат. буржуа
зии в Крыму, Поволжье и Азербайджане 
и в 90-х гг. распространившееся в Ср. 
Азии, где в период Революции 1905—07 
стало контрреволюц. движением, в основе 
К-рого лежал панисламизм. Течения Д.— 
младохивинцы и младобухарцы. После 
Февр, революции джадиды создали на
ционалистич. партии — «Шура-и-ислам» 
(в Ср. Азии), «Милли-Фирка» (в Кры
му). Враждебно встретили Окт. револю-
цию, пропагандировали пантюркизм, 
были вдохновителями «Кокандской ав
тономии» и басмачества, пошли на со
глашения с рус. белогвардейцами (Ду
товым и др.), эмиром Бухарским. С ус
тановлением Сов. власти в Ср. Азии Д. 
прекратил существование.
ДЖАНГИЛЬДЙН Алиби Тогжанович 
(1884—1953), гос. деятель. Чл. Коммунис
тич. партии с 1915. Из крестьян. Окончил 
Оренбургское ду
ховное уч-ще (1903), 
учился в Казанской 
учительской семина
рии , Моск. духовной 
академии (1903—
1906). Один из рук. 
Среднеазиат. восста
ния 1916. В 1917 ус
тановил связь с ЦК 
РСДРП(б) и Петро- 
советом, инструктор 
Петросовета в Тур- 
гайскойобл., с нояб. 
военком СНК по 
Тургайской обл.,
участник подавления мятежа Дутова 
1917—18. С марта 1918 пред. Тургай- 
ского облисполкома, с мая чрезвычайный 
комиссар СНК РСФСР и военком Степно
го края, руководил созданием первых ка
зах. отрядов Кр. Армии. Летом 1918 ор
ганизовал в Москве экспедиц. отряд для 
доставки в Туркестан (отрезанный фрон
тами от Сов. России) денег, оружия, бое
припасов, медикаментов. В авг. 1918 с от
рядом прибыл в Астрахань, где участво
вал в подавлении антисов. мятежа. Воз
главлял отряд (130 чел.), прошедший с 
п-ова Мангышлак по безводным степям 
ок. 1000 км; 11 нояб. вышел на ст. Чел
кар Туркест. ж. д. и доставил груз сов. 
войскам Туркестана. В 1919 чл. Ревко
ма Кирг. (Казах.) края, с 1920 чл. Пре
зидиума ЦИК Кирг. (Казах.) АССР, 
чл. Кирг. бюро, Кирг. обкома РКП(б). 
За заслуги в Гражд. войне награждён 
орд. Кр. Знамени (1928). В 1925—37 зам. 
пред. ЦИК Казах. АССР. В 1937—42 и с 
1951 зам. пред. Президиума Верх. Сове
та Казах. ССР. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ДЖАП АРЙДЗЕ 
Прокофий Апрасио- 
нович (парт,
псевд. — Алёша) 
(1880—1918), один 
из рук. борьбы за 
Сов. власть в Азер
байджане. Чл. Ком
мунистич. партии с 
1898. Учился в 
Алексан дровском 
учительском ин-те 
(Тбилиси, 1896—
1900). Один из осно
вателей с.-д. группы 

«Гуммет». После Февр, революции 1917 
чл. Бакин, к-та РСДРП. Делегат 6-го съез
да РСДРП(б), избран канд. в чл. ЦК. Чл. 
Кавк, краевого к-та РСДРП(б). С дек. 
1917 зам. пред., в янв.— июле 1918 пред, 
исполкома Бакин, совета; в марте чл. 
К-та революц. обороны по подавлению ан
тисов. мятежа мусаватистов в Баку; с 
апр. комиссар внутр, дел в Бакин. СНК, 
с июня одноврем. комиссар продоволь
ствия. Расстрелян в числе бакинских ко
миссаров.
ДЖОРОВ Стоян Илиев (1878—1950), 
болг. интернационалист. Чл. Коммунис
тич. партии с 1908. С 1908 в России. В
1917 участвовал в революц. движении в 
Красноярске, затем на Кавказе и в По
волжье. С мая 1918 чл. Царицынского 
к-та РКП(б), участник обороны, затем 
работал в политотделе Сев.-Кавк. ВО. 
С авг. 1918 ком. интернац. отряда в Да
гестане. В окт. 1918 возглавил Болг. ком
мунистич. группу, был её представителем 
в Центр, федерации иностр, групп 
РКП(б). С янв. 1919 пред. Центр, бюро 
Болг. коммунистич. группы при ЦК 
РКП(б). Делегат 1-го конгр. Коминтер
на. С кон. 1919 в Болгарии продолжал 
революц. работу, являясь чл. Болг. ком
мунистич. партии.
ДЗАРАХОХОВ Хаджи-Мурат Уарие- 
вич (1874—1945), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1917. Из кре
стьян. С 1914 в Осет. полку Кавк, тузем
ной кон. дивизии («Дикая дивизия»), 
награждён 2 солдатскими георгиевскими 
крестами. В 1917 пред, сотенного, зам. 
пред, полкового к-та; во время контрре
волюц. мятежа Корнилова с 350 всадни
ками перешёл на сторону революц. войск. 
Участник Окт. вооруж. восстания в Пет
рограде. Ком. кав. отряда (с нояб. 1917) 
при подавлении мятежа Керенского — 
Краснова, Довбор-Мусницкого мятежа 
1918, в боях против белофиннов. С авг.
1918 ком. кавк. отряда в Сев.-Двинской 
сбр, в др. соединениях на Севере; провёл 
ряд дерзких рейдов по тылам противни
ка. С окт. 1920 ком. кав. подразделений 
Отд. кбр и 14-й кд 1-й Конной А. За за
слуги в Гражд. войне награждён орд. Кр. 
Знамени (1927). С 1921 в органах мили
ции Сев.-Осет. АССР.
ДЗЕРЖЙНСКИЙ Феликс Эдмундо
вич (1877—1926), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1895. Из дворян. 
С 1903 чл. Гл. прав
ления СДКПиЛ. В 
1907 избирался чл. 
ЦК РСДРП. С 1914 
на каторге. Смарта 
1917 чл. Моск, к-та 
РСДРП(б), исполко
ма Моск, совета; де
легат 7-й (Апр.) 
конф., 6-го съезда 
РСДРП(б), на к-ром 
избран чл. ЦК (из
бирался чл. ЦК на 
всех последующих 
съездах), в авг. вве
дён в Секретариат
ЦК. В Окт. дни 1917 чл. Воен.-революц. 
парт, центра и Петрогр. ВРК; делегат
2-го  Всерос. съезда Советов, на этом съез
де и на всех последующих съездах изби
рался чл. ВЦИК. С нояб. 1917 чл. Пре
зидиума ВЦИК и чл. коллегии НКВД. 
С дек. 1917 до февр. 1922 пред. ВЧК 
(с 8 июля по 22 авг. 1918, являясь гл. сви
детелем по делу об убийстве левыми эсе
рами герм, посла Мирбаха, по собств. 
просьбе был освобождён от обязанностей 
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пред. ВЧК), с авг. 1919 пач. Особого от
дела ВЧК (воен, контрразведка, а с нояб. 
1920 и охрана границ). В нач. 1918 по 
вопросу о Брестском мире нек-рое время 
стоял на позициях «левых коммунистов». 
В марте 1919 — июле 1923 нарком внутр, 
дел, в окт. 1919 — сент. 1920 пред. Воен, 
совета Войск ВОХР, с нояб. 1920— Войск 
ВНУС. Проделал огромную работу по 
раскрытию и разгрому антисов. заговоров 
и мятежей, по организации войск ВЧК и 
внутр, охраны, погранвойск и рабоче- 
крест. милиции. За заслуги в борьбе про
тив контрреволюции награждён орд. Кр. 
Знамени (1JJ20). Возглавляя органы гос. 
безопасности, воспитал замечат. когорту 
сов. чекистов. «Чекистом может быть чело
век с холодной головой, горячим сердцем 
и чистыми руками»,— постоянно напо
минал Д. Таким был он сам, такими были 
его боевые соратники.

В годы Гражд. войны выполнял мн. по
ручения ЦК РКП(б) и СНК РСФСР. 
В янв. 1919 чл. комиссии ЦК партии и 
Совета обороны по расследованию причин 
сдачи 3-й А Перми. В сент. 1919 (в связи 
с угрозой деникинского наступления) и в 
окт. 1920 (ввиду сведений о готовящемся 
контрреволюц. мятеже) пред. К-та обо
роны Москвы. С нояб. 1919 чл. Особой 
всерос. комиссии по улучшению сан. со
стояния Республики. С февр. 1920 пред. 
Гл. к-та по всеобщей трудовой повинно
сти. В апр. 1920 направлен на Украину 
для руководства борьбой с бандитизмом, 
в мае — июле нач. тыла (возглавлял ох
рану революц. порядка) Юго-Зап. фр. 
В июле — сент. 1920 чл. Врем, ревкома 
Польши и пред. Польского бюро ЦК 
РКП(б), в авг.— сент. чл. РВС Зап. фр. 
С окт. 1920 пред, комиссии для выработ
ки мер по усилению охраны гос. границы. 
С янв. 1921 пред. Комиссии при ВЦИК 
по улучшению жизни детей (возглавлял 
работу по ликвидации детской беспри
зорности). В апр. 1921 — июле 1923 нар
ком путей сообщения РСФСР, в 1923— 
1924 — СССР. В 1922—26 пред. ГПУ- 
ОГПУ, одноврем. с 1924 пред. ВСНХ 
СССР. Делегат 8, 10-го съездов РКП (б); 
оставаясь чл. ЦК, на 9-й конф. РКП(б) 
(сент. 1920) избран чл. ЦКК. С апр. 1920 
канд. в чл., с 1921 чл. Оргбюро ЦК, с 
1924 канд. в чл. Политбюро ЦК партии. 
Делегат 1—3-го конгр. Коминтерна. Чл. 
ЦИК СССР. Похоронен на Красной пло
щади у Кремлёвской стены. 
ДЗНЕЛАДЗЕ Борис Девович (Давидо
вич) (1900, по др. сведениям, 1901—1923), 
один из организаторов юношеского ком- 
мунистич. движения в Закавказье. Чл. 
Коммуиистич. партии с лета 1917. Из 
крестьян. В 1918 участвовал в создании 
«Орг-ции молодых социалистов-интерна
ционалистов „Спартак"» в Тифлисе. С 
апр. 1919 пред, бюро подпольного Тиф
лисского к-та «Орг-ции молодых комму
нистов „Спартак"». Организатор пов
станч. отрядов молодёжи для борьбы про
тив меньшевистского пр-ва Грузии. 5 раз 
был арестован, дважды высылался из 
Грузии. С сент. 1919 пред. Закавк. крае
вого к-та РКСМ, с авг. 1920 чл. ЦК КСМ 
Грузии. Делегат 3-го съезда РКСМ. 
С февр. 1921 чл. Кавк, бюро ЦК РКСМ. 
дивизибн, 1) осн. огневое и тактич. 
подразделение в артиллерии. Входил 
в состав арт. бригады (арт. полка), мог 
быть также отд. подразделением. Суще
ствовали Д.: полевые лёгкие, горные, 
конные, полевые тяжёлые, зенитные, 
тяжёлой артиллерии особого назначения, 
миномётные. В зависимости от вооружения

Д. наз. пушечными, гаубичными, мортир
ными (мортирно-гаубичными). Д. состо
ял из 2—3 батарей (по 2—4 орудия в 
каждой), арт. парка (орган снабжения 
боеприпасами), дивиз. команд, развед
ки и связи, а также обоза; миномётный 
Д. имел 5 батарей. Кроме огневых, су
ществовали запасные или уч. Д. Боевой 
порядок Д. состоял из боевой части (ог
невых позиций и наблюдат. пунктов), 
дивиз. резерва (пункт расположения за
рядных ящиков), арт. парка и обоза. 
Для обеспечения движения и охранения 
Д. на марше и в бою ему обычно прида
валась стрелк. рота. 2) В авиации — со
единение из 3 авиаотрядов (по 6 самолётов 
в каждом). 3) В ВМФ — тактич. соеди
нение однородных судов или кораблей 
(3—4 корабля) флота (флотилии).
дивизибн ВОЗДУШНЫХ КОРАБ
ЛЕЙ (до 1 янв. 1919 эскадра возд. кораб
лей), тяжелобомбардировочное авиац. 
соединение уч.-боевого назначения. Со
бирал и ремонтировал самолёты типа 
«Илья Муромец», готовил лётный и 
технич. состав к их обслуживанию, пило
тированию, выполнению боевых полётов. 
Формирование началось с. февр. 1918. 
Состоял из управления, 2 боевых отря
дов по 2 возд. корабля в каждом, уч,- 
тренировочного отряда, науч.-испьггат. 
части, отряда истребителей сопровожде
ния и прикрытия аэродромного базиро
вания, авиаремонтных мастерских, ме
теорология. станции, фотография, и то
пография. кабинетов. Штатная числ. лич
ного состава 471 чел. Подчинялся Поле
вому управлению авиации и воздухопла
вания. Д. в. к. участвовал в бомбардиров
ках конницы Мамонтова и Шкуро (1919), 
войск белополяков и врангелевцев (1920). 
Боевые задачи выполнялись одиночными 
самолётами, иногда группами в составе 
2—3 кораблей. В хорошую погоду бом
бардировщиков сопровождали истреби
тели. Бомбометание, благодаря наличию 
на самолётах прицелов и мастерству лёт
чиков, отличалось высокой эффективно
стью. Силами Д. в. к. осуществлялось 
также возд. сообщение по линиям Ка
зань — Екатеринбург (1920), Москва — 
Орёл — Харьков (1921). В 1922 расфор
мирован.
ДИЖБЙТ Андрей Мартынович (1889— 
1966), один из организаторов сов. мили
ции. Чл. Коммуиистич. партии с 1912. 
Из крестьян. Окончил коммерч, курсы 
в Риге (1908). С мая 1917 пропагандист 
в 12-й А, делегат 6-го съезда РСДРП(б), 
участник Окт. вооруж. восстания в Пет
рограде. С нояб. 1917 комиссар по делам 
беженцев. С марта 1918 в аппарате 
НКВД. В июле — дек. 1918 нач. Гл. уп
равления рабоче-крест. милиции РСФСР. 
С февр. 1919 нач. управления Комиссари
ата внутр, дел Сов. Латвии. С окт. 1919 
нач. особых отделов 16-й, 10-й А, в мае — 
1920 — авг. 1921 нач. особого отдела, во
енком штаба 1-й Конной А. За заслуги 
в Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1923). В 1921—22 слушатель Воен, 
академии РККА. С 1923 в системе Нар- 
комвнешторга.
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА, власть 
рабочего класса, устанавливаемая в ре
зультате социалистической революции 
для осуществления перехода обще
ства от капитализма к социализму. Эта 
власть наз. пролетарской потому, что 
руководящее положение в обществе и 
гос-ве занимает рабочий класс во главе 
с марксистско-ленинской партией, он вы

ступает в союзе с крест-вом и др. демо
кратия. слоями общества. Эта власть наз. 
диктатурой потому, что, осуществляя са
мую широкую демократию для трудя
щихся, она использует силу для подав
ления сопротивления эксплуататорских 
классов и пресечения деятельности враж
дебных социализму элементов.

Учение о Д. п. с неизбежностью выте
кает из марксистско-ленинской теории 
классов и клас. борьбы. К. Маркс и 
Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистиче
ской партии» обосновали необходимость 
завоевания политич. власти пролетариа
том для построения нового общества, а 
позднее сделали вывод о необходимости 
слома бурж. гос. машины, выявили осн. 
черты и особенности пролет, власти в пе
реходный период. Маркс впервые упо
требил термин «диктатура пролетариата» 
в работе «Классовая борьба во Франции с 
1848 по 1850 гг.». В 1875 он сформулиро
вал вывод: «Между капиталистическим 
и коммунистическим обществом лежит пе
риод революционного превращения перво
го во второе. Этому периоду соответствует 
и политический переходный период, и 
государство этого периода не может быть 
ничем иным, кроме как революцион
ной диктатурой про летар и- 
а т а» (М арке К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 19, с. 27). Учение о Д. п. 
применительно к эпохе империализма и 
пролет, революций получило развитие в. 
трудах Ленина. По настоянию Ленина по
ложение о Д. п., как необходимом усло
вии закрепления победы социалистич. 
революции, было принято 2-м съездом 
РСДРП (1903), несмотря на сопротивле
ние оппортунистов, в качестве центр, 
пункта программы-максимум.

Во время Революции 1905—07 Ленин в 
работе «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции» показал, 
что перерастание буржуазно-демократи
ческой революции в социалистическую 
означает одноврем. перерастание революц.- 
демократии, диктатуры пролетариата и 
крест-ва в Д. п. В 1916 Ленин писал, что 
возможны разл. формы Д. п., что все 
нации придут к социализму, но «...каж
дая внесет своеобразие в ту или иную 
форму демократии, в ту или иную раз
новидность диктатуры пролетариата, в 
тот или иной темп социалистических пре
образований...» (ПСС, т. 30, с. 123).

Проанализировав результаты Февр, 
революции, Ленин сделал теоретнч. вы
воды, ставшие политич. лозунгами 
РСДРП(б). Он сформулировал их сна
чала в «Письмах из далека», а затем в 
Апр. тезисах. В Советах Ленин открыл 
гос. форму Д. п. В работе «Государство 
и революция» он развивает теорию Д. п., 
показывает, что в период империализма 
слом бурж. воен.-бюрократии, машины 
является предварит, условием завоевания 
власти пролетариатом.

Окт. революция, установившая Д. п. 
в России в форме Республики Советов, 
открыла эпоху крушения мировой капи
талистич. системы и становления мировой 
социалистич. системы. Характер и черты 
Д. п. определяются задачами построения 
социализма, условиями, в к-рых она осу
ществляется, степенью сопротивления 
клас. врага. В области экономической — 
замена частной собственности на орудия и 
средства произ-ва общественной (см. На
ционализация) и введение планомерной 
организации произ-ва (см. Единый хо
зяйственный план) в интересах благосо
стояния и всестороннего развития трудя- 
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гцихся; в области социальных отноше
ний — ликвидация эксплуататорских клас
сов, возможности эксплуатации человека 
человеком; в области политической — ук
репление гос-ва путём расширения его 
социальной базы, упрочения союза рабо
чего класса и крестьянства, привлече
ния широких масс к участию в управлении 
обществ, делами, дальнейшего развития 
пролет, демократии; в области военной — 
укрепление оборонной мощи и вооруж. 
сил. Д. п., писал Ленин,— «...есть упор
ная борьба, кровавая и бескровная, на
сильственная и мирная, военная и хозяй
ственная, педагогическая и администра
торская, против сил и традиций старого 
общества» (там же, т. 41, с. 27). Лепин 
показывает, что сущность Д. и. двуеди
на: это власть, с одной стороны, дикта
торская в отношении эксплуататоров, 
а с другой — демократическая в отноше
нии трудящихся.

Один ift первых шагов Д. п.— экспро
приация собственности крупной буржуа
зии и помещиков. Их сопротивление опас
но тем, что они непосредственно после 
социалистич. переворота располагают 
ещё большой силой, средствами, знания
ми, опытом. Подавить это сопротивление 
способна только мощная и решительная 
власть. Отношение Д. п. к свергнутым 
эксплуататорским классам определяется 
степенью их сопротивления. В условиях 
Гражд. войны и воен, интервенции Д. п. 
была вынуждена применить крайние 
меры — продразвёрстку, свёртывание 
торговли, жесточайшую централизацию 
в пром-сти (см. Главкизм), создание спец, 
гос. органов, напр. ВЧК, ревтрибунал 
и др., сложившаяся система к-рых по
лучила назв. политики «военного комму
низма». Вследствие яростного сопротив
ления свергнутых классов диктатура в от
ношении эксплуататоров выразилась и в 
лишении их избират. прав (см. Консти
туция РСФСР 1918), но, как указывал 
Ленин, «...это необязательно 
для осуществления диктатуры, это не 
составляет необходимого при
знака логического понятия диктатуры, 
это не входит необходимым усло
вием в историческое и классовое понятие 
диктатуры» (там же, т. 37, с. 266). Сила, 
к-рую рабочий класс вынужден использо
вать против реакционеров, носит глубоко 
демократии, характер как по целям, вы
ражающим волю подавляющего большин
ства народа, так и по методам, применя
емым самим пародом.

Высший принцип пролет, власти со
стоит в союзе рабочего класса со всеми 
трудящимися и др. демократии, силами. 
«Диктатура пролетариата есть особая 
форма классового союза между пролета
риатом, авангардом трудящихся, и много
численными непролетарскими слоями 
трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие 
хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и 
т. д.), или большинством их, союза против 
капитала, союза в целях полного сверже
ния капитала, полного подавления со
противления буржуазии и попыток рестав
рации с ее стороны, союза в целях окон
чательного создания и упрочения социа
лизма» (там же, т. 38, с. 377). Рабочий 
класс не в силах в одиночку решить за
дачи социалистич. стр-ва. Он призван 
повести всех трудящихся на свержение ка
питалистич. строя и возглавить их в стр-ве 
социалистич. общества.

Рабочему классу и его союзникам после 
взятия власти приходится выдерживать 
упорную борьбу против сил и традиций 

капиталистич. строя, против отсталых 
взглядов и привычек миллионов людей. 
«Без партии, железной и закаленной в 
борьбе, без партии, пользующейся дове
рием всего честного в данном классе, без 
партии, умеющей следить за настроением 
массы и влиять на него, вести успешно та
кую борьбу невозможно» (там же, т. 41, 
с. 27).

В ряде работ Ленин обосновывает те
зис о том, что руководящей и направляю
щей силой Д. п. является Коммунистич. 
партия. Она возглавляет систему гос. и 
обществ, орг-ций, к-рые связывают её с 
массами трудящихся, дают возможность 
мобилизовать их на решение задач социа
листич. стр-ва.

Теория Д. п. получила дальнейшее раз
витие на основе обобщения практич. опыта 
Сов. гос-ва. В работах «Очередные зада
чи Советской власти» (1918), ^Экономи
ка и политика в эпоху диктатуры про
летариата», «Великий почин» (обе — 
1919), «О продовольственном налоге» 
(1921) и др. Ленин показывает, что Д. 
п.— это не только насилие и не главным 
образом насилие, что сила и прочность 
Д. п. в конечном счёте определяется тем, 
что Д. п. обеспечивает создание социа
листич. организации труда, более высо
кой, чем капиталистическая. Задачей 
Д. п. является создание новой, социали
стич. экономики и культуры, подъём бла
госостояния нар. масс.

Последовательное и твёрдое проведение 
в жизнь в период Гражд. войны идеи Д. п. 
обеспечило победу Сов. власти над внутр, 
и внеш, силами контрреволюции.

Д. п. играет решающую роль в построе
нии социализма. В ходе этого процесса 
она сама претерпевает изменения. В свя
зи с ликвидацией эксплуататорских клас
сов отмирает функция подавления их 
сопротивления, происходит процесс пере
растания гос-ва Д. п. во всенар. гос-во. 
В СССР Д. п. выполнила свою история, 
миссию и с точки зрения задач внутр, раз
вития перестала быть необходимой. 
Гос-во Д. п. превратилось в общенар. 
социалистич. гос-во, пролет, демокра
тия — во всенар. социалистич. демокра
тию. Социалистич. общенар. гос-во в ус
ловиях развитого социалистич. общества 
продолжает дело пролет, диктатуры. Ру
ководство рабочего класса во главе с 
Коммунистич. партией сохраняется и в 
период перехода к коммунизму. С ис
чезновением классов и построением ком
мунизма рабочий класс завершит выпол
нение своей роли руководителя общества.

Переход народов др. стран к социализму 
порождает новые формы власти рабочего 
класса. Однако каждый народ, встающий 
на путь социализма, неизбежно должен 
будет в той или иной форме осуществить 
социалистич. революцию, к-рая, как по
казал историч. опыт, не может в переход
ный период обойтись без Д. п.
«ДИКТАТУРА ЦЕНТРОКАСПИЯ» 
(«Диктатура Центрокаспия и Врем, ис
полнит. к-та Совета»), контрреволюц. ма
рионеточное «пр-во», ставленник импери
алистов Антанты. Созд. 1 авг. 1918 в Ба
ку после врем, падения Сов. власти (см. 
Бакинская коммуна 1918). В «Д. Ц.» во
шли представители Центрокаспия из числа 
антисоветски настроенных офицеров и 
исполкома Бакин, совета, руководство 
к-рым захватили меньшевики, правые 
эсеры и дашнаки (пред.— меньше
вик Садовский, команд, войсками — 
Л. Ф. Бичерахов и др., всего И чел.). 
По приглашению «Д. Ц.» англ, войска вы

садились 4 авг. 1918 в Баку. Разрешив 
Бакин. СНК выехать в Астрахань, 
«Д. Ц.» вероломно задержала в море па
роходы с эвакуированными, арестовала и 
выдала в Красноводске англ, командо
ванию и эсеро-белогвард. «Закаспийско
му врем, пр-ву» 26 бакинских комисса
ров, к-рые были расстреляны без суда. 
14 сент. 1918, в день штурма Баку тур. 
войсками, чл. «Д. Ц.» бежали вместе с 
англ, интервентами в Петровск-Порт (в 
захвате к-рого содействовали Бичера- 
хову ещё в авг.), а затем в Энзели (ныне 
в Иране).
ДИМАНШТЁЙН Семён Маркович 
(1886—1939), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из семьи 
ремесленника. Рабочий. В 1917 чл. Риж
ского к-та РСДРП(б) и пред. Воен, 
орг-ции при к-те; делегат 6-го съезда пар
тии; с сент.— в Петрогр. ЦК Союза ме
таллистов, участник Окт. вооруж. восста
ния. В нояб. 1917 — февр. 1919 чл. кол
легий Наркомнаца (также в мае 1919 — 
июле 1920) и Наркомтруда РСФСР; с 
янв. 1918 комиссар по евр. делам при Нар- 
комнаце. Одноврем. в мае 1918 — июле 
1920 секр. Центр, бюро евр. секций при 
ЦК РКП(б). С нояб. 1918 на подпольной 
работе в Литве, с дек. чл. Врем, революц. 
рабоче-крест. пр-ва Литвы, с янв. 1919 
нарком труда Литов. ССР, в февр.—мае— 
Литов.-Белорус. ССР и чл. ЦК КП 
Литвы и Белоруссии. С июля 1920 нарком 
по делам национальностей Туркреспуб
лики и чл. Туркбюро ЦК РКП(б). Деле
гат 8—10-го съездов РКГ1(б). С 1922 на 
парт, и гос. работе. Чл. ВЦИК.
«ДИНАМО», электромеханич. з-д в 
Москве Рус. электрич. акц. об-ва «Ди
намо» (ныне Эл ектроматп.-строит, з-д 
им. С. М. Кирова). Осп. в 1899. Осенью
1917 — св. 1,5 тыс. рабочих. После 
установления Сов. власти, 7(20)нояб. 1917, 
ещё до принятия СНК и ВЦИК Положе
ния о рабочем контроле, завком ввёл 
рабочий контроль. Рабочие вели борьбу 
с саботажем акционеров и служащих. 
Завком и контрольно-хоз. комиссия за
нимались организацией произ-ва. Летом
1918 з-д национализирован. Мн. рабочие 
«Д.» вступили в Кр. Армию, в т. ч.
А. А. Алёшин (большевик с 1914), к-рый 
был военкомом 18-й сд на Сев. фр. Ра
бочие «Д.» вошли в состав 38-го и 35-го 
Рогожско-Симоновских полков. З-д ра
ботал с перебоями; коммунисты (в
1919 — 40 чел.) делали всё возможное для 
сохранения кадровых рабочих (в кон.
1920 — св. 600 рабочих и служащих). 
Когда удавалось достать материалы и то
пливо, выполнялись заказы по изготов
лению двигателей и ремонту моторов. 
С переходом к нэпу произ-во было восста
новлено. В годы социалистич. стр-ва з-д 
реконструирован.
ДИСКУССИЯ О ПРОФСОЮЗАХ, дис
куссия о роли и задачах профсоюзов, 
проходившая в РКП(б) в кон. 1920 — 
нач. 1921. Возникла в период завершения 
Гражд. войны и перехода страны к мирно
му социалистич. стр-ву. Поводом по
служил конфликт в ЦК объединённого 
профсоюза работников ж.-д. и водного 
транспорта (см. Цектран). Созданный 
для ускоренного восстановления тран
спорта, разруха к-рого грозила парализо
вать нар. х-во, в условиях «воен, комму
низма» Цектран, возглавлявшийся 
Л. Д. Троцким, бывшим одноврем. и 
наркомом путей сообщения, применял 
несвойственные профсоюзам методы ми
литаризации труда, единоначалия, наз- 
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наченства, разработал систему дисципли
нарных взысканий. Отказ от демократии, 
методов работы привёл к отрыву от масс, 
превратил Цектран в бюрократии, орган, 
действовавший лишь воен. методами. Ини
циатором Д. о п. был Троцкий, выступив
ший 3 нояб. 1920 на заседании коммуни- 
стич. фракции Пятой Всероссийской 
конференции профсоюзов с речью по док
ладу Президиума ВСНХ. Он выдвинул 
авантюристич. требование «огосударст
вления» профсоюзов, «перетряхивания» 
проф. кадров с целью подбора людей, 
способных «завинтить гайки», применения 
в профсоюзах метода воен, приказов, 
принуждения. Предложения Троцкого 
вызвали резкие возражения членов ком
мунистической фракции (М. П. Том
ский, Ю. X. Лутовинов, А. Г. Шляпни
ков, А. С. Лозовский). Конференция 
приняла предложенные Я. Э. Рудзута- 
ком тезисы, в к-рых определялись след, 
задачи профсоюзов: осуществление де
мократизма в их деятельности; активное 
участие в решении вопросов произ-ва и 
управления; участие в формировании 
органов управления, в выработке хоз. 
планов и производств, программ; раз
вёртывание производств, агитации и про
паганды; введение натурального преми
рования; организация труда в соответ
ствии с первоочерёдностью хоз. задач; 
создание дисциплинарных товарищеских 
судов и т. д. На Пленуме ЦК РКП(б) 
8 нояб. были предложены два проекта 
тезисов о профсоюзах: проект В. И. Лени
на («Задачи профессиональных союзов 
и методы их осуществления»), принятый 
за основу 8 голосами против 4, и проект 
Троцкого, отклонённый 8 голосами про
тив 7. В выработанном комиссией и при
нятом Пленумом окончат, тексте резо
люции (против голосовали Троцкий, 
Н. Н. Крестинский, А. И. Рыков, 
А. А. Андреев; воздержался от голосова
ния Е. А. Преображенский) говорилось, 
что «...необходима самая энергичная и 
планомерная борьба с вырождением 
централизма и милитаризованных форм 
работы в бюрократизм...» [Десятый съезд 
РКП(б). Стенография, отчёт, 1963, с. 
830], указывалось, что и для Цектрана 
«время специфических методов управле
ния... начинает проходить», и потому 
ЦК партии «рекомендует Цектрану уси
лить и развить нормальные методы про
летарской демократии внутри союза» 
(там же, с. 830—31). Пленум образовал 
проф. комиссию (Г. Е. Зиновьев, Том
ский, Троцкий, Рудзутак; от к-та фрак
ции 5-й Всерос. конф, профсоюзов вошли 
Андреев, Шляпников, Лозовский и Луто
винов; Троцкий от участия уклонился). 
Состоявшееся после этого совещание 10 чл. 
ЦК [Н. И. Бухарин, Ф. Э. Дзержин
ский, Зиновьев, Л. Б. Каменев, Крестин
ский, К. Б. Радек, Рыков, А. Ф. Сергеев 
(Артём), Л. П. Серебряков, Томский] 
решило, что «до окончания работ комис
сии не желательно выносить на широкое 
обсуждение разногласия, наметившиеся 
в ЦК», что в этих целях следует отменить 
доклад Ленина на парг. фракции 5-й 
проф. конференции, сделать «не поле
мический доклад». Пленум ЦК принял 
это предложение 8 голосами против 6.

Рекомендация ЦК партии Цектрану 
не была им учтена. Заявив протест против 
бюрократия, методов работы, коммунис
ты-водники в нач. дек. 1920 ушли с со
вещания Цектрана. Они потребовали 
упразднения Главпути, и Политвода, из
менения состава Цектрана, к-рый был не 

способен организовать нормальную ра
боту профсоюза. К водникам присоеди
нилась значит, часть железнодорожников, 
потребовав ликвидации политотделов и 
перехода к методам профсоюзной демо
кратии. Конфликт рассматривался проф. 
комиссией ЦК РКП(б), к-рая предложи
ла Пленуму ЦК распустить политводы и 
политотделы, Цектрану — «вступить в 
общую семью профсоюзов», ускорить 
созыв съезда железнодорожников и вод
ников, распустить данный состав Цектра
на. Пленум ЦК 7 дек. принял 8 голосами 
против 7 предложение комиссии, но не 
распустил Цектрана. Конфликт не был 
ликвидирован, и 9 дек. водники — чл. 
Цектрана сложили с себя полномочия, 
заявив, что Цектран обнаружил несо
стоятельность в деле «разрешения огром
ных задач, стоящих перед профессиональ
ным движением транспортных рабочих». 
Осн. мотивы разногласий, вызвавшие рас
кол в Цектране, стали предметом Д. о п.

Устанавливая наличие «кризиса проф
союзов», Троцкий пытался разрешить его 
изолированно от общих проблем, постав
ленных перед партией переходом от воен, 
задач к задачам хоз. стр-ва. Он возра
жал Ленину, к-рый подчёркивал связь 
«проф. кризиса» с общим кризисом 
в стране, рассматривал задачи проф
союзов как звено в общей цепи задач. 
Ленин исходил из необходимости пере
хода к новым формам экономич. связи 
между рабочим классом и крест-вом, 
к-рые обеспечили бы дальнейшее со
циалистич. стр-во и укрепление гегемонии 
пролетариата на новом историч. этапе. 
Оппортунистич. взгляды и ошибочные 
теоретич. положения Троцкого были на
правлены по существу на углубление 
и развёртывание принципов «воен, ком
мунизма». Наиболее чётко это было вы
ражено 24 дек. в положившем начало 
открытой Д. о п. докладе Троцкого, ор
ганизованном бюро фракции РКП(б) 
Цектрана. 25 дек. Троцкий опубл, бро
шюру «Роль и задачи профсоюзов», став
шую платформой для объединения ан- 
типарт. элементов. Ленин назвал это 
«...созданием фракции на 
ошибочной платформе» (ПСС, т. 42, с. 
237).

На соединённом заседании фракции 
РК11(б) 8-го съезда Советов, ВЦСПС и 
МГСГ1С в Большом т-ре 30 дек. 1920, 
посвящённом Д. о п., впервые выступил 
на широком парт, собрании Лепин. В 
своей речи, опубл, вскоре отд. брошю
рой «О профессиональных союзах, о те
кущем моменте и об ошибках т. Троцко
го», Ленин раскрыл суть навязанной пар
тии Д. о п., характеризовал этапы внут- 
рипарт. борьбы, особо отметил вред, на
носимый партии фракционностью. На 
том же собрании Бухарин прочёл часть 
тезисов образовавшейся «буферной груп
пы», а Шляпников — набросок тезисов 
«рабочей оппозиции». Развернувшаяся 
Д. о п. охватила парт, орг-ции Петрогра
да, Украины, Урала, Сибири. 3 янв. 
1921 общегор. собрание парт, орг-ции 
Петрограда высказалось против плат
форм Троцкого и Бухарина, а 6 янв. ут
вердило «Обращение к партии», в к-ром, 
полностью соглашаясь с Лениным, ука
зывало, что «ошибка т. Троцкого и его 
группы в вопросе о профсоюзах чревата 
громадными опасностями для партии и для 
пролетарской революции» [Десятый съезд 
РКП(б), с. 832]. Призывая все орг-ции 
РКП(б) поддерживать позицию Ленина, 
петрогр. парт, орг-ция предложила про

водить выборы на предстоящий съезд пар
тии по проф. платформам. МК РКП(б) 
выступил против системы выборов, пред
ложенной петрогр. парт, орг-цией. 12 
янв. 1921 Пленум ЦК РКП(б) 8 голосами 
против 7 (Троцкий, Бухарин, Крестин
ский, Дзержинский, Серебряков, Пре
ображенский, Андреев) принял резолю
цию, в к-рой признал возможным выборы 
на съезд по платформам и указал на не
обходимость полной свободы ведения Д. 
о п. и признания за парт, орг-циями права 
иметь любое мнение. В ходе Д. о п. поя
вился ряд платформ и тезисов, вырабо
танных отд. группами, отстаивавшими не 
всегда ясную точку зрения. На расши
ренном собрании МК с участием предста
вителей от районов и уездов 17 янв. вы
ставлено 8 платформ; ленинская «Плат
форма 10-ти» получила 22 голоса, троц
кисты — 9, «буферная фракция» — 4, 
группа «демократического централиз
ма» — 4, «игнатовцы» — 3, остальные не 
собрали ни одного голоса. Выступление 
оппозиц. группировок создало острый 
парт, кризис. Выявились разногласия 
и в ЦК РКП(б). Ленин непосредственно 
руководил борьбой против фракционе
ров, развернувшейся в парт, орг-циях. 
21 янв. 1921 в «Правде» опубл, статья Ле
нина «Кризис партии», вышедшая затем 
отд. брошюрой. 23 янв. Ленин выступил 
с докладом на 2-м Всерос. съезде горнора
бочих о роли и задачах профсоюзов, а 
25 янв. была написана и вскоре напечата
на его брошюра «Ещё раз о профсою
зах, о текущем моменте и об ошибках 
тт. Троцкого и Бухарина». Ленин вскрыл 
ошибки разл. платформ, резко критико
вал фракц. деятельность оппозиционе
ров, разоблачал вред их теорий для ком- 
мунистич. партии и рабочего класса. Он 
был убеждён, что парт, массы найдут 
правильное решение вопроса. Во 2-й пол. 
янв. определились позиции крупнейших 
парт, орг-ций страны. На собрании моря
ков — коммунистов Балтфлота за плат
форму Троцкого голосовало 40 чел. из 
3500 присутствовавших. В Иваново-Воз
несенске за «Платформу 10-ти» голосова
ли 900 чел., за объединённую платформу 
Троцкого — Бухарина — 27; в Рязани 
соответственно св. 1000 и 10, в Смолен
ске — 1000 и 19 и т. д. За ленинскую плат
форму проголосовало подавляющее боль
шинство всех парт, орг-ций. Удельный 
вес оппозиц. группировок был ничтожен, 
они распадались. К марту 1921 сохрани
лись три платформы: ленинская, Троц
кого — Бухарина, «рабочей оппозиции».

Конец Д. о п. положил Десятый съезд 
РКП(б), принявший 14 марта 1921 «Плат
форму 10-ти» большинством в 336 голо
сов за основу. Платформа Троцкого — 
Бухарина получила 50 голосов, «рабо
чей оппозиции» — 18. Для выработки 
резолюции съезд избрал комиссию, к-рая 
внесла незначительные поправки, после 
чего «Платформа 10-ти» была оконча
тельно принята съездом против 16 голо
сов «рабочей оппозиции» и 4 воздер
жавшихся.

Вопрос о профсоюзах был частью про
блемы перехода от методов руководства 
рабочим классом и крест-вом в условиях 
Гражд. войны к новым методам, соответ
ствующим мирному периоду социалистич. 
стр-ва. Д. о п. велась по существу «...по 
вопросу о методах подхода к массе, 
овладения массой, связи с массой» 
(ПСС, т. 42, с. 206). Этой дискуссией за
вершился этап «воен, коммунизма» в ис
тории страны. 10-й съезд РКП(6) принял 
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решение о переходе к разработанной Ле
ниным новой экономической политике. 
ДЙТЕРИХС Михаил Константинович 
(1874—1937), один из рук. контррево
люции в Сибири и на Д. Востоке, ген.- 
лейт. (1919). Из семьи офицера. Окончил 
Академию Генштаба (1900). Участник 
1-й мир. войны, с сент. 1917 ген.-квартир
мейстер Ставки верх, главкома, а с 3(16) 
нояб. нач. штаба Ставки. 8(21) нояб. 1917 
бежал на Украину, вскоре стал нач. шта
ба Чехосл. корпуса. Один из организа
торов антисов. Чехословацкого корпуса 
мятежа 1918. В июле 1919 у Колчака 
командовал Сиб. армией, в июле — нояб. 
1919 команд. Вост. фр. (одноврем. в 
авг.— воен. мин. «Омского пр-ва»). В 
июне 1922 в Приморье избран «Земским 
собором» «единоличным правителем и 
воеводой земской рати» (см. в ст. Мерку- 
ловщина); объявил «крестовый поход» 
против Сов. России за восстановление 
монархии. С окт. 1922 белоэмигрант. 
ДИЧЁСКУ-ДИК (Dicesku-Dik) Ион 
(Иван Осипович) (1893—1938), рум. ин
тернационалист. Чл. Коммунистич. пар
тии с апр. 1917. Из рабочих. Окончил 
высш, коммерч, уч-ще. С 1909 чл. Союза 
социалистов Румынии. В годы 1-й мир. 
войны прапорщик. По политич. мотивам 
дезертировал из королев, рум. армии. На
ходясь в Петрограде, сотрудничал в газ. 
«Правда», участвовал в Окт. вооруж. вос
стании, присутствовал на 2-м Всерос. 
съезде Советов. В нояб.— дек. 1917 ра
ботал в НКИД; совм. с М. Бужором и 
др. подготовил к печати ряд секретных 
документов рум. правящих кругов, ра
зоблачавших их политику (опубл, в 
янв.— февр. 1918 в газ. «Правда»). Сек
ретарь Рум. ВРК. Один из организаторов 
вооруж. борьбы в Бессарабии и на Ю. 
Украины против рум. и австро-герм. ок
купантов. С кон. 1918 военком Управле
ния формирования армий Юж. группы 
войск Вост, фр., затем на Туркест. фр. 
В составе делегации фронта доставил в 
Москву 20 вагонов муки (10 вагонов пе
редано рабочим торфяных разработок, 
10 — для снабжения детей в Москве, 
Петрограде, Иваново-Вознесенске). До 
кон. 1920 на политработе на Юго-Зап. и 
Юж. фр. В янв.— нояб. 1921 зав. Балкан, 
сектором Регистрац. управления РВСР. 
В дек. 1921—22 слушатель Воен, акаде
мии, затем на преподават. и науч, работе 
в Москве.
ДНЕПРбВСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, сформирована в марте 1919 в Кие
ве по решению РВСР. Состав (в кон. мар
та): 19 боевых и вспомогат. судов, соста
вивших 3 бригады (в авг. 1919 сформиро
вана 4-я бригада судов).

С апр. 1919 вела бои с угрожавшими 
Киеву бандами Зелёного, Струка и др., 
по подавлению мятежа Григорьева, про
тив белополяков на Припяти, по обороне 
Киева от петлюровских и деникинских 
войск. В мае 1919 Д. в. ф. подчинена 
Управлению воен, сообщений Укр. фр., 
а после его расформирования — 12-й А. 
27 авг. 1919 по решению РВСР флотилия 
передана в ведение команд. Мор. силами 
РСФСР, в её состав влилась Припятская 
флотилия. К кон. сент. 1919 в Д. в. ф. 
входили 77 судов; боевые корабли были 
сведены в 2 дивизиона (1-й в составе 10 
канлодок, 2-й — И судов). 6 мая 1920, 
в связи с приближением белополяков 
к Киеву, Д. в. ф. была разделена на 3 
отряда: Березинский и Сожский (Сев. 
группа судов) с базой в Гомеле и Южный, 
базировавшийся в Екатеринославе. В её 

состав в 1920 входило 40 
кораблей и судов, де
сантный и гидроавиаот
ряды, служба связи, сан
часть и др. подразделе
ния. 2 окт. 1919 Д. в. ф. 
вела бой . с белогвард. 
флотилией, пытавшейся 
высадить десант в тыл 
58-й сд. 2 июня 1920 
суда Сев. группы Д. в. 
ф. совершили прорыв че
рез сильно укреплённые 
позиции неприятеля в 
р-не Лоева (пристань на 
прав, берегу Днепра, при 
впадении р. Сож) и обес
печили переправу частей 
12-й А в р-не пристани 
Печки, чем способствова
ли успешному наступле
нию Кр. Армии на Киев, 
занятый белополяками. 
Суда Юж. отряда в ночь на 10 июня 1920 
прорвались через укрепления противника 
в р-не Триполья (южнее Киева) и начали 
его обстрел. 12 июня 1920 канлодка«Губи
тельный» первой вошла в Киев. За успеш
ные действия по освобождению города 6 
канлодок и тральщик награждены Почёт
ным революц. Кр. Знаменем. Приказом 
РВСР от 22 дек. 1920 Д. в. ф. расформи
рована .

Командующие: А. В. Полупанов (12 мар
та — 13 сент. 1919), П. И. Смирнов (13 
сент. 1919 — 14 дек. 1920, с перерывом с
7 авг. по 6 окт. 1920, во время к-рого фло
тилией командовал Б. В. Корсак), М.Г. Сте
панов (14 дек. 1920 — март 1921). Комис
сары: К. Д. Дюков (12 марта — 12 апр. 1919), 
П. И. Гревцов (12 апр, —13 авг. 1919), Г. А. 
Татаринов (13 авг. 1919 — 29 апр. 1920), 
Я. Я. Чадарайн (29 апр,— 7 авг. 1920), 
А. М. Кульберг (7 авг, — 6 окт. 1920).
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ (бе
логвардейская), основная ударная сила 
контрреволюции на Юге России в 1918— 
нач. 1920. Формировалась со 2(15) нояб. 
1917 в Новочеркасске М. В. Алексеевым 
под найм. «Алексеевская организация» на 
принципе добровольчества из бежавших 
на Доп контрреволюционно настроенных 
офицеров, юнкеров, кадетов старших 
классов, студентов, гимназистов и др. 
25 дек. 1917 (7 янв. 1918) в командование 
формированием, к-рое стало официально 
именоваться Д. а., вступил Л. Г. Корни
лов [в печати об этом объявлено 27 дек. 
(9 янв.)]; верх, руководитель — Алек
сеев. Для решения финанс.-экономич. 
вопросов при Д. а. было созд. «Экономич. 
совещание». Руководство Д. а. ориенти
ровалось на державы Антанты. В кон. 
янв. 1918 Корнилов, не договорившись с 
донским атаманом Калединым об общих 
планах борьбы с Сов. властью, перевёл 
Д. а. (до 2 тыс. чел.) из Новочеркасска 
в Ростов н/Д, где она стала гл. контрре
волюц. силой в р-не Ростов н/Д — Та
ганрог. Крах калединщины и наступле
ние революц. войск заставили руковод
ство Д. а. 22 февр. оставить Ростов н/Д 
и отступить за Дон. В станице Ольгинской 
Д. а. была реорганизована в 3 пех. полка 
(Сводно-Офицерский, ком. С. Л. Мар
ков, Корниловский ударный, ком.— 
полк. М. О. Неженцов и Партизанский, 
ком.— ген. А. П. Богаевский), юнкер
ский батальон, 2 кав. дивизиона и арт. 
дивизион (всего 3000 штыков, 400 сабель,
8 орудий). 25 февр. Д. а. двинулась на 
Кубань (т. н. 1-й Кубанский, или «Ледя
ной» поход). 27 марта Д. а. подошла в 
р-н Екатеринодара и соединилась с отря
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дом В. Л. Покровского; по договору с вер
хами кубан. казачества их «правительств, 
отряды» полностью подчинялись верх, 
власти Корнилова. Сформированы 3 
бригады: 1-я (Офицерский и Кубанский 
сп, 1-я батарея) ген. Маркова, 2-я (Кор
ниловский ударный и Партиз. полки, пла
стунский батальон, 2-я батарея) ген. Бога
евского и Конная (Конный полк, Черкес
ский кп, Кубан. кон. дивизион, арт. ба
тарея) ген. Эрдели (всего ок. 6 тыс. шты
ков и сабель, 16 орудий). Попытки Д. а. 
10—13 апр. овладеть Екатеринодаром 
успеха не имели. Понеся большие потери 
(до 400 убитых, в т. ч. Корнилов, и 1500 
раненых), Д. а. (в командование вступил 
Деникин) отступила к 13 мая в р-н станиц 
Мечетинская, Егорлыкская, Гуляй-Бо- 
рисовка (юж. часть Области войска Дон
ского).

В связи с захватом герм, войсками Ук
раины, свержением Сов. власти на Дону, 
где образовалось Войсковое пр-во герм, 
ставленника атамана Краснова, и ростом 
контрреволюц. настроений среди кубан. 
казачества Деникину удалось пополнить 
Д. а. и получить от Краснова вооружение 
и боеприпасы. 8 июня в Новочеркасске 
к Д. а. присоединился отряд М. Г. Дроз
довского. В июне в состав Д. а. входили: 
1-я пд Маркова (с 25 июня ген. Б. И. Ка- 
зановича), 2-я пд ген. А. А. Боровского,
3-я  пд полк. Дроздовского, 1-я кон. див. 
ген. Эрдели (затем Врангеля), 1-я Кубан. 
кон. бригада, позже див. ген. Покровско
го, два пластунских батальона; в июле 
сформированы 2-я Кубан. казачья див. 
ген. С. Г. Улагая и Кубан. казачья бри
гада Шкуро. 23 июня Д. а. (10—12 тыс. 
штыков и сабель) начала т. н. 2-й Кубан. 
поход наступлением на станицу Торго
вая, затем на станицу Тихорецкая и Ека- 
теринодар. Ей удалось в июле — сент. на
нести поражение войскам Сев.-Кавк. сов. 
респ. и захватить зап. часть Сев. Кавка
за. За счёт кубан. казаков и принудит, 
мобилизованных численность Д. а. воз
росла до 30—-35 тыс. штыков и сабель. 
С нояб. 1918 Антанта наладила матери- 
ально-технич. снабжение Д. а. через Но
вороссийск, что позволило Деникину раз
вернуть крупные силы (до 100 тыс. чел., 
в т. ч. 40 тыс. штыков и сабель). В кон. 
нояб. были сформированы: 1-й (Казано- 
вича, с янв.—- ген. А. П. Кутепова), 2-й 
(Боровского), 3-й (ген. В. Н. Ляхова, 
с марта — ген. Н. Н. Шиллинга) армей
ские корпуса, 1-й Кон. корпус Врангеля, 
а также отд. дивизии и бригады. 8 янв. 
1919 созданы «вооружённые силы Юга



194 ДОВБОР-МУСНИЦКИЙ

России», одной из составных частей к-рых 
стала Д. а., переим. 23 янв. в Кавказскую 
Д. а. (в отличие от формировавшейся 
Крымско-Азовской Д. а.). В дек. 1918 — 
февр. 1919 гл. силы Д. а. (1-й и 3-й армей
ские корпуса, Кон. корпус, Черкесская 
кд и др.) нанесли тяжёлое поражение сов. 
11-й А и захватили весь Сев. Кавказ. 
Группа войск ген. В. 3. Май-Маевского, 
состоявшая из лучших полков (Корни
ловского, Марковского и др.), в янв. бы
ла переброшена в Донбасс на помощь дон
ским белоказакам. В Крыму действовал 
2-й армейский корпус. В марте — апр. 
Д. а., в к-рую вошли сформированные 
1-й и 2-й Кубан. кон. корпуса, развер
нулась в двух осн. группах — в Дон
бассе и на Маныче и в мае перешла в на
ступление против сов. войск Юж. фр. 
22 мая 1919 Кавк. Д. а. была вновь пе
реим. в Д. а. Состав её менялся, но в ос
новном в неё входили 1-й армейский кор
пус Кутепова, 2-й армейский корпус ген. 
М. Н. Промтова (затем ген. Я. А. Сла
щёва), 5-й кон. корпус ген. Я. Д. Юзефо
вича, 3-й Кубан. кон. корпус Шкуро, с 
сент. Киевская группа ген. Ц. Э. Бредо
ва. Д. а., в составе к-рой было много офи
церов, обладала высокой боеспособностью 
и действовала на направлении гл. удара. 
Её войска, в к-рых преобладали отъяв
ленные контрреволюционеры, отличались 
жестокостью, грабили население (поэтому 
«Добрармию» называли «грабьармией»). 
Ядро Д. а. составлял 1-й армейский кор
пус, в к-рый входили т. и. именные пол
ки: Корниловский ударный, Марковский 
(быв. 1-й Офицерский), Дроздовский 
(быв. 2-й Офицерский), Алексеевский 
(быв. Партизанский). В июле 1919 начато 
формирование вторых и третьих «имен
ных» полков, а в авг.— окт. они были 
развёрнуты в дивизии из 3—4 полков. 
Кроме того, в Д. а. входили дивизии и 
полки, сформированные на базе кадра 
полков старой армии (13-я, 15-я, 34-я пд, 
80-й Кабардинский, 83-й Самурский, 
13-й Белозерский пп и др.). Боевой сос
тав Д. а. в сент. 1919 насчитывал св. 50 
тыс. штыков и сабель. Большие потери 
и необходимость развёртывания Д. а. вы
нуждали пополнять её мобилизованными 
и даже пленными, вследствие чего её 
боеспособность с осени 1919 стала сни
жаться.

В окт.— дек. 1919 гл. силы Д. а., на
ступавшие на моек, направлении, были 
разбиты Кр. Армией в ряде сражений. 
Остатки Д. а. 3 янв. 1920 были сведены в 
р не Ростова п/Д в отд. Добровольч. кор
пус геи. Кутепова (ок. 10 тыс. штыков и 
сабель). После разгрбма войск Деники
на на Сев. Кавказе в кон. марта 1920 
остатки корпуса были эвакуированы в 
Крым, где вошли в состав врангелев
ской «Русской армии».

Командующие: ген. or инфантерии Л. Г. 
Корнилов [25 дек. 1917 (7 янв. 1918) — 13 
апр. 1918], ген.-лейт. А. И. Деникин (13 апр. 
1918 — 8 янв. 1919), ген.-лейт. П. Н. Вран
гель (8 янв.— 22 мая 1919; 5 дек. 1919 — 
3 янв. 1920), ген.-лейт. В.З. Май-Маевский 
(22 мая — 27 нояб. 1919). Нач. штаба: ген.- 
лейт. А. С. Лукомский [27 дек. 1917 (9 янв.
1918) — февр. 1918], ген.-майор И. П. Ро
мановский (февр. 1918 — 8 янв. 1919), ген.- 
майор П. Н. Шатилов (8 янв.— 22 мая 
1919, 13 дек. 1919 — 3 янв. 1920), ген.- 
майор И. П. Ефимов (22 мая — 13 дек.
1919) .
ДОВБбР-МУСНЙЦКИЙ (Dowbor-Mus- 
nicki) Юзеф (Иосиф Романович) (1867— 
1937), рус. и польск. контрреволюц. воен, 
деятель, ген.-лейт. рус. армии (1917), 
генерал брони польск. армии. Из дворян.

Окончил Академию Генштаба. (1902). 
Участник рус.-япон. и 1-й мир. войн, с 
авг. 1917 командовал сформированным в 
Белоруссии 1-м Польск. корпусом леги
онеров. В янв. 1918 поднял мятеж против 
Сов. власти (см. Довбор-Мусницкого мя
теж 1918), в ходе к-рого был вынужден 
отвести свои части на занятую герм, ок
купантами терр. В кон. 1918 принял 
польск. подданство; в кон. 1918 —■ нач. 
1919 главком великопольской армией, 
осуществлял захват зап.-белорус, земель. 
Политич. противник Ю. Пилсудского; 
в 1920 вышел в отставку.
ДОВБбР-МУСНЙЦКОГО МЯТЁЖ
1918, антисов. выступление в Белоруссии 
1-го Польск. корпуса легионеров, сфор
мированного в июле 1917 Врем, пр-вом; 
командовал корпусом (до 25 тыс. чел.; 
состоял из нац. польск. формирований —■ 
3 пех. див., конница и тяжёлая артилле
рия) Ю. Довбор-Мусницкий. Отказав
шись выполнять пост. Сов. власти о де
мократизации армии, командование кор
пуса развернуло шовинистич. пропаган
ду, активно сотрудничало с донской, 
укр., белорус, контрреволюцией, с пред
ставителями ряда капиталистич. стран, 
польск. бурж. кругами в России и за 
границей, стремившимися создать бурж. 
польск. гос-во и включить в его состав Бе
лоруссию. Довбор-Мусницкий сконцент
рировал свои части в р-не гг. Рогачёв, 
Жлобин, Бобруйск и 12(25) янв. 1918 под
нял мятеж. 21 янв. (3 февр.) сов. команд. 
Зап. фр. А. Ф. Мясников отдал приказ о 
расформировании корпуса и демобилиза
ции солдат и офицеров. Действия по лик
видации Д.-М. м. возглавил Революц. 
полевой штаб при Ставке верх, главкома, 
к-рый назначил двух своих членов — 
И. И. Вацетиса и И. П. Павлуновского 
командующими группами войск из от
рядов латыш, стрелков, революц. моря
ков и Кр. Гвардии. В ночь на 31 янв. 
(13 февр.) сов. войска разбили 1-ю 
польск. див. и заняли Рогачёв. 2-я и 3-я 
польск. див. к сер. февр. после упор
ных боёв отступили в направлении 
гг. Бобруйск и Слуцк. Воспользовавшись 
начавшимся 18 февр. наступлением ав
стро-герм. войск (нарушивших условия 
Брестского мира 1918), мятежники при 
участии отрядов Белорусской рады в 
ночь с 19 на 20 февр. овладели Минском. 
21 февр. в город вступили герм, войска. 
Польск. части по соглашению с герм, ко
мандованием оставались в Белоруссии 
в качестве оккупац. войск; в мае 1918 
Польск. корпус расформирован Довбор- 
Мусницким.
ДОЗИТ Карл Маринович (1894—-1939), 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1916. Из семьи батрака. 
Участник 1-й мир. войны, унтер-офицер. 
С янв. 1918 комиссар Усть-Двинского 
латыш, отряда, затем Головного революц. 
отряда латыш, стрелков. В апр. 1918 — 
июне 1920 военком Латыш, сд и одноврем. 
в окт. 1919 — марте 1920 военком Удар
ной группы 14-й А. Один из рук. подав
ления левоэсеровского мятежа в Моск
ве (июль 1918). За бои в 1919 против 
войск Деникина награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). В дальнейшем на парт.- 
хоз. и воен.-политич. работе, полков
ник.
«ДОКЛАД НА II ВСЕРОССИЙСКОМ 
СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДОВ ВОСТО
КА», выступление В. И. Ленина 22 нояб.
1919, посвящённое анализу внутр, и 
внеш, положения Сов. Республики и 

проблемам революц. движения наро
дов Востока; опубл, в «Известиях ЦК 
РКП(б)» 20 дек. 1919 (см. ПСС, т. 39, 
с. 318—31).

Сов. России, говорил Ленин, пришлось 
взять на себя всю тяжесть, быть застрель 
щиком мировой борьбы против империя 
лизма. Война, указывал он, есть испыта 
ние всех экономич. и организац. сил каж 
дой нации. Несмотря на экономич. раз 
руху в Сов. России и усталость масс от 
империалистич. войны, 2-летняя Гражд. 
война показала, что с развитием революц. 
энтузиазма укрепляется внутр, положение 
страны, ведущей революц. войну. Ленин 
предсказывал, что Сов. Россия победит 
в этой войне — у неё крепкий тыл, рабо
чие и крестьяне знают, что они воюют 
против своих и всемирных эксплуатато
ров. Ленин отмечал рост и влияние Сов. 
Республики, обострение межгос. и клас. 
противоречий в капиталистич. мире, 
к-рое способствует победе Сов. Респуб
лики в Гражд. войне.

Рост в мире нац.-освободит, движения 
и победы Кр. Армии над интервентами и 
белогвардейцами покажут народам Во
стока, что как ни слабы эти народы, как 
ни кажется непобедимой мощь европ. 
угнетателей, но революц. война, если она 
пробудит миллионные массы угнетённых 
народов, будет победоносной, что «...ос
вобождение народов Востока является 
теперь вполне практически осуществи
мым...» (там же, с. 321). Борьба трудя
щихся в передовых странах капитализма 
начинает соединяться с нац.-освободит, 
движением, а революц. движение наро
дов Востока может получить успешное 
развитие не иначе, как в непосредств. 
связи с революц. борьбой Сов. Республи
ки против империализма. Вместе с тем и 
мировая социалистич. революция не бу
дет только и гл. обр. борьбой революц. 
пролетариев в каждой стране против своей 
буржуазии, она будет и борьбой всех уг
нетённых колоний и зависимых стран 
против междунар. империализма.

Определяя задачи коммунистов Восто
ка, Ленин учил, что необходимо найти 
приемлемые формы союза передовых 
пролетариев с угнетёнными массами тру
дящихся Востока, к-рым предстоит сыг
рать большую роль в истории развития 
мировой революции, а опа будет, судя 
по началу, продолжаться много лет и по
требует много трудов. Коммунисты Во
стока, опираясь на общекоммунистич. 
теорию и практику, должны найти спосо
бы применить их к условиям своих 
стран, где гл. массой является крест-во, 
опутанное множеством ср.-век. пережит
ков; должны вести коммуиистич. пропа
ганду на понятном народу языке; необ
ходимо разбудить революц. активность 
трудящихся масс, независимо от того, на 
каком уровне они стоят. Нац.-освободит, 
движение должно опираться на междунар. 
пролетариат, к-рый является единств, 
союзником всех трудящихся и эксплуа
тируемых сотен миллионов народов Во
стока .
«ДОКЛАД НА II ВСЕРОССИЙСКОМ 
СЪЕЗДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ» 2 0 я н в. 19 19, выступле
ние В. И. Ленина, в к-ром обосновыва
ется роль и задачи профсоюзов в период 
строительства социализма. Газетный от
чёт о докладе опубл. 21 янв. в «Экономич. 
жизни», 22, 24 и 25 янв. 1919 в «Прав
де». В 1921 опубл, в кн. «Второй Всерос. 
съезд профессиональных союзов. Стеногр 
отчёт» (см. ПСС, т. 37, с. 435—53).
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Социалистич. переворот, начатый росс, 

коммунистами в окт. 1917, может быть 
полностью осуществлён лишь при усло
вии, указывал Ленин, если к управлению 
гос-вом и стр-ву новой жизни будет при
влечён весь рабочий класс, трудящееся 
крест-во, широкие слои трудового наро
да. Он напоминал положение К. Маркса 
и Ф. Энгельса:«...,,чем шире и чем глуб
же происходящий в обществе переворот, 
тем многочисленнее должно быть число 
людей, которые этот переворот совершают, 
которые являются творцами этого пере
ворота в подлинном смысле слова11» (там 
же, с. 443). Важную роль в привлечении 
трудящихся к строительству социализма 
Ленин отводил профсоюзам, к-рые долж
ны стать воспитателями масс, приобща
ющими их к управлению гос-вом и про
из-вом. Подвергая резкой критике мень
шевистский лозунг «независимости проф
союзов» от Коммуиистич. партии и Сов. 
власти, Ленин подчеркнул, что на прак
тике лозунг привёл группы, придержива
ющиеся его, к открытой борьбе против 
Сов. власти и поставил их вне рядов ра
бочего класса. Этот лозунг выражал мел
кобурж. предрассудки о демократии во
обще или т. н. надклассовой демократии. 
Демократия, разъяснял Ленин, при к-рой 
собственность на средства произ-ва ос
таётся у буржуазии, есть лицемерное 
прикрытие её диктатуры. Пока на пер
вый план не выдвигается борьба пролета
риата за победу социалистич. революции, 
использование форм бурж. демократии 
является обязательным для коммунистов. 
Когда же пролетариат сверг господство 
буржуазии и установил Сов. власть, гл. 
задачей коммунистического и всего рабо
чего движения является всяческая под
держка, укрепление и развитие этой вла
сти. Профсоюзы, как наиболее массовые 
орг-ции рабочего класса, должны сделать 
всё для укрепления Сов. власти. Ленин 
отвергал также анархо-синдикалистское 
требование передать профсоюзам функ
ции гос. власти. Профсоюзы под рук. 
Коммуиистич. партии должны принимать 
энергичное участие в работе гос. органов 
путём организации массового контроля за 
их действиями, должны стать органами 
воспитания широких масс, чтобы неук
лонно расширять ряды строителей соци
ализма и учить миллионные массы на 
собств. опыте управлять гос-вом и про
из-вом .

Выступление Ленина сыграло опреде
ляющую роль в организации отпора мень- 
шевистсхпм требованиям, в становлении 
и укреплении сов. профсоюзов, объединя
ющих массы трудящихся, что имело ог
ромное значение в период Гражданской 
войны.
ДОМ ИСКУССТВ, лит .-художеств. 
орг-ция в Петрограде при Наркомпросе. 
Открыт 19 нояб. 1919 по инициативе 
К. И. Чуковского, при непосредств. уча
стии М. Горького. Управлялся Высш, 
советом: А. А. Ахматова, Ю. П. Аннен
ков, А. Л. Волынский, М. В. Добужин- 
ский, Е. И. Замятин, М. Л. Лозинский, 
К. С. Петров-Водкин, В. Б. Шкловский,
В. А. Щуко и др. В задачи Д. и. входили 
организация вечеров, лекций по вопросам 
лит-ры и иск-ва (Б. М. Эйхенбаум —

” Толстом»; 
«Некрасов и Муравьёв»; 
«Герберт Уэллс» и 
(Б. М. Кустодиев, __ г____ „___ ,
А. Н. Бенуа и др.), издание книг (ж. 
«Дом искусств»), улучшение бытовых ус
ловий деятелей иск-в (в здании Д. и. бы

ло общежитие для его членов). Загп1,тт п 
1923. Р
ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ, лит. орг-ция в 
Петрограде при Наркомпросе. ОТКрЫТ 
1 дек. 1918 по инициативе группы Писате
лей, при непосредств. участии М. Горь
кого. Д. л. возглавлялся к-том: 
Н. А. Котляревский, А. А. Ахматова^ 
А. А. Блок, сф. (ф. Зели11СКИй
А. Е. Кауфман, А. М. Ремизов, Ф-К. Со
логуб, В. Ф. Ходасевич, Б. М. Эйхен
баум и др. Первоначально руководство 
Д. л. занималось вопросами матери^льно- 
го обеспечения членов Д. л. С 192о зна
чительное внимание уделялось проведе
нию лекций, лиг.-издат. работе. Среди 
изданий Д. л.— сб-ки «Достоевский и 
Пушкин» (1921), «Петербургский сб-к» 
(1922), ж. «Вестник лит-ры» (1919_
1922, ред. Кауфман) и др. Закрыт в 
1922.
ДОМ ПЕЧАТИ, клуб литераторов Моск
вы. Открыт 3 марта 1920. Проводид лек- 
ц/вг, лиг. вечера, диспуты, чтение Новых 
пьес. В течение первых двух лет Работы 
в Д. п. состоялось 266 лит. и театр, 
вечеров, публичных дискуссий по допро
сам лит-ры, иск-ва, политики, науч, 
докладов. Здесь впервые прочитаны но
вые произв. С. А. Есенина, Н. Н. Асее
ва, А. А. Блока, В. Я. Брюсова, 
А. В. Луначарского, В. В. МаякодСКОго 
и др. Проходили дискуссии «О Театр, 
политике РСФСР», «О парт, дисципли
не и художеств, творчестве», «Производ
ственная пропаганда и творчество» и др. 
С докладами и лекциями выступали ра
ботники культуры, парт, и гос. деятели, 
среди них — П. М. Керженцев, Луна
чарский, А. М. Коллонтай. Приглаша
лись представители художеств. Интел
лигенции из др. городов. К 1922 в д. п. 
было 222 чл. и 114 канд. в члены. Изд-во 
Д. п. выпускало книги, поев, вопросам 
обществ, жизни, иск-ву и науке. Д. ц. 
сыграл значит, роль в организации ли
тераторов Москвы. В 1925 реоргани
зован в Центр, проф. клуб работников 
печати.
ДОМБРйВСКИЙ Алексей Владимиро
вич (1882—1954), сов. военачальник. 
Окончил Мор. академию (1914). Участ
ник 1-й мир. войны, капитан 1-го ранга. 
После Окт. революции перешёл на сто
рону Сов. власти. В марте 1918 участво
вал в Ледовом походе кораблей Балт
флота из Гельсингфорса в Кронщтадт. 
С Июля 1918 нач. 1-й бригады линкоров 
Балтфлота, с янв. 1919 нач. штаба 1Ла;тт- 
флота. С июня 1920 нач. Мор. сил Чёрно
го и Азовского морей. С 1921 нач. Мор. 
штаба Республики. Затем на прецода- 
ват. и науч, работе.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
18—31 дек., наступление сов. Поиск 
лев. крыла Юж. фр. (13-я, 1-я КоцНая, 
8-я А) с целью разгрома Добровольч. и 
части Донской белогвард. армий и осво
бождения Донбасса. После завершения 
Харьковской операции 1919 войска 13-й, 
1-й Конной и 8-й А к исходу 16 дек. вы
шли на рубеж Купянск, Сватово, Бело
луцкое и в течение суток готовились к 
Д. о. Белогвард. командование решило 
сосредоточить сильную группировку 
(4-й Донской, 2-й Кубанский геп. Улагая и 
3-й Кубанский ген. Шкуро кон. корпуса 
и Сводная кд ген. Чеснокова) с задачей 
не допустить переправы советских войск 
через Северский Донец и разгромить 
их, но закончить сосредоточение не 
успело.

«О л. н. Чуковский — 
Замятин — 

др.), выставок 
Петров-Водкин,

Замыслом сов. командования пред
усматривалось нанесение гл. удара 1-й 
Конной А (команд. С. М. Будённый), 
усиленной 9-й и 12-й сд, в направлении 
станиц Попасная, Дебальцево, Иловай
ская и частью сил на Таганрог с целью 
разгрома Добровольч. А и недопущения 
её отхода в Донскую обл. Вспомогат. 
удары наносили войска 13-й А (команд.
А. И. Геккер) в направлении Славянск, 
Юзовка, Новониколаевское'для содейст
вия 1-й Конной А и войска 8-й А (команд. 
Г. Я. Сокольников) частью сил на Лу
ганск для обеспечения лев. крыла 1-й 
Конной А, а гл. силами совм. с войсками 
Юго-Вост. фр. на Гундоровскую. 18 дек. 
сов. войска перешли в наступление. В 1-м 
эшелоне 1-й Конной А находились 4-я и 
6-я кд и 12-я сд, во 2-м эшелоне— 9-я сд, 
в резерве — 11-я кд. 18—20 дек. 4-я кд 
вела бои с кон. группой противника, пы
тавшейся захватить Сватово. Отразив 
атаки противника, 4-я кд во взаимодейст
вии с 9-й сд разгромила белогвардейцев 
в р-не Кабанье и отбросила их на юж. 
берег Северского Донца. 6-я кд, преодоле
вая сопротивление врага и используя 
успех 4-й кд, 21 дек. освободила ст. Ру
бежное, Несветич и захватила ж.-д. мост 
через реку. После подхода пехоты и ты
лов 1-я Конная А в ночь на 23 дек. фор
сировала Северский Донец и вышла на 
рубеж Драновка, Лисичанск, Нижнее. 
Успешно шло наступление войск 13-й 
А: Эстонская сд 21 дек. заняла Изюм, 
форсировала Северский Донец и в тече
ние 2 дней вела упорные бои в р-не 
М. Камышеваха с соединениями 1-го 
армейского корпуса белогвардейцев; 
25 дек. освободила Барвенково. 42-я сд 
форсировала Северский Донец и 25 дек. 
после упорного боя овладела Славян
ском. Более медленно продвигались 33-я 
и 16-я сд 8-й А, к-рые наступали в широ
ких полосах против 4-го и 3-го Донских 
корпусов противника. 33-я сд 23 дек. 
заняла Чабановку, 16 я сд 20 дек.—Бедо
во дек и к 23 дек. вышла к Б. Черниговке.

Белогвард. командование, стремясь 
задержать наступление сов. войск, сос
редоточило в р-не Бахмут-Попасная 
ударную группировку в составе 3 кон. 
корпусов и 2 пех. дивизий с 5 бронепоез
дами под команд. У лагая с задачей контр
ударом отбросить 1-ю Конную А на Се
верский Донец, а затем перейти к обороне, 
измотать сов. конницу и выиграть время 
для подтягивания резервов. Но сов. ко
мандование сорвало замысел врага. 
25' дек. 1-я Конная А снова перешла в 
наступление. 11-я и 6-я кд наносили флан
говые удары по бахмутской группировке 
противника, 9-я и 12-я сд сковывали про
тивника с фронта, 4-я кд находилась в ре
зерве. Одноврем. в наступление из р-на 
Бахмут — Попасная перешли и бело
гвардейцы. Севернее Бахмута произош
ло встречное сражение, продолжавшееся 
весь день. Его исход решил удар 26 дек.
4-й  кд по прав, флангу и тылу бахмут
ской группировки противника, к-рый 
начал отходить. 11-я кд 27 дек. овладела 
Бахмутом, выбив Марковскую пд, 9-я 
сд вышла в р-н Покровское, 12-я сд на
несла поражение 2-му Кубан. корпусу 
и заняла Попасную. 6-я кд разгромила 
4-й Донской корпус и овладела рубежом 
севернее Городища. Противник пытался 
задержать продвижение сов. войск на 
рубеже Дебальцево, Горловка, Городище, 
но закрепиться на этом рубеже ему не 
удалось: 11-я кд нанесла удар на Гор
ловку, Иловайскую, 9-я и 12-я сд —■
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на Дебальцево, Иловайскую, а 6-я кд нас
тупала на Ю , охватывая Дебальцево 
с В. В результате энергичных действий 
сов. войск 29 дек. Дебальцево было ос
вобождено. 30 дек. 11-я кд совм. с 9 й 
сд заняла Горловку, а 6 я кд 31 дек. 
освободила р и Алексеево-Орловки, 
где разгромила Марковскую пд Разви
вая достигнутый успех. 11 я кд к 1 янв. 
1920 овладела Иловайской, а 9 я сд — 
Амврогиевкой.

После поражения белогвард. войск 
в р-не Бахмут — Попасная они начали 
отход и перед фронтом 13 й и 8-й А. 
42-я сд заняла Константиновку и в ночь 
на 31 дек.— Ясиноватую. 33 я сд 8 й А 
освободила 24 дек. Луганск. Команд.
8-и  А после этого ввел в сражение 15 ю 
сд из резерва в стык между 33-й и 16 й 
сд в направлении на станицу Перво- 
звановка. 33-я сд 27 февр. вышла в р н 
Петропавловка — Ивановка, где нанесла 
поражение 4 му Донскому корпусу и 

31 дек. овладела ст. Картушино. 15-я и 
16-я сд, преследуя противника, вышли 
31 дек. к Ровенькам и Изварино. Осво
бождение Донбасса было завершено, 
стране возвращен крупный угольный р-н.

В ходе Д о. войска Юж. фр. разгроми
ли Черкасскую кд и Марковскую пд, 
уничтожили ло 3 тыс. белогвардейцев, 
захватили 5 тыс. пленных, 44 орудия и 
5 бронепоездов. Потерпев поражение, 
противник постепенно отходил в Крым и 
на Ростов н/Д. Большую помощь Кр. 
Армии оказывали партизаны, наносившие 
удары в тылу белогвардейцев и нару
шавшие их коммуникации. В результате 
успешного завершения Д. о. открылись 
кратчайшие пути к Азовскому м. и к гл. 
центру юж. контрреволюции — Ростову, 
создались благоприятные условия для 
проведения Ростово-Новочеркасской опе
рации^ 1920.
ДОНЁЦКАЯ АРМИЯ, сформирована в 
осн. из донецких рабочих (ок. 8500 чел.) 

по приказу верх, главнокоманд. вооруж. 
силами юж. республик В. А. Антонова- 
Овсеенко от 27 марта 1918 для обороны 
Донбасса от герм, интервентов. Прикры
вала Сев.-Донецкую ж. л , к сер. апр. 
занимала оборону по линии пос. Боровой 
—р. Оскол—р. Северский Донец — Яре- 
мович, с 18 апр. — в р-не Изюма, затем 
в р-не Луганск — Родаково совм. с 5 й А 
(команд К. Е. Ворошилов), в состав 
к рои влилась в кон апреля.

Командующие А И Геккер (с 27 марта), 
П И Баранов (с 7 апр ). А С Круссер 
(с 20 апр )
ДОНЁЦКО-КРИВОРбЖСКАЯ СО
ВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, образована 
на терр. Украины в кон. янв 1918 (Харь
ковская а Екатеринославская губ., часть 
Херсонскоц губ. и пром, р-ны Области 
войска Донского, центр — Харьков). 
Созд под рук. обл. к та РСДРП(б) До
нецко Криворожского басе., члены к рого 
стремились в условиях готовящегося 
Брестского мира 1918 и существования 
Центральной рады, путем образования 
республики сохранить Сое. власть в Дон
бассе Провозглашена 4-м обл. съездом 
Советов рабочих деп. 127—30 янв. (9—12 
февр.) 1918, Харьков] в составе РСФСР, 
Съезд избрал обл. к т Советов (5 больше
виков, 3 лев. эсера, 1 меньшевик, 2 бес
парт.). 14 февр. 1918 созд. СНК пред и 
комиссар по делам пар. х ва Артем 
(Ф. А. Сергеев); наркомы — по делам 
управления С. Ф- Васильченко, финан
сов В. И. Межлаук, труда Б И. Маги- 
дов, нар. просвещения М. П Жаков, по 
суд. делам В. Г. Филов, по воен, делам 
М. Л Рухимовпч, госконтроля А. 3 Ка
менский — все большевики. 27 февр. 
1918 созд. Гл. штаб республики по борь
бе с контрреволюцией. СНК укреплял 
Сов. власть на местах, осуществлял дек
реты РСФСР. Однако отделение от Ук
раины важных пром, центров объективно 
ослабляло базу диктатуры пролетариата 
в Укр сов. респ., не способствовало ре
шению нац. и крест вопросов. На это 
указывали ЦК РКП(б) и лично В. И. Ле
нин (см. ПСС, т. 50, с. 50). Руководители 
Д. К с. р. исправили ошибку, заявив 
на 2 м Всеукр. съезде Советов (17—19 
марта 1918, Екатерииослав) о вхождении 
Д.-К. с. р. в состав Укр. сов. респ., к рая 
к сер. апр. 1918 была почти полностью 
захвачена герм, войсками.
ДОНЁЦКО-ЮРЬЕВСКИЙ металлур
гический ЗАВЙД Донецко-Юрьевс
кого металлургического об ва, в пос. 
Алчевск Екатеринославскои губ. (ныне 
Коммунарский з-д, г. Коммунарск). 
Осн. в 1895. В 1917 — 6 тыс. чел. В 1918 
под рук. коммунистов з да произ во взя
то под рабочий контроль. Парт, орг-ция 
з да делегировала на 7-й съезд РКП(б)
С. П. Филатова. Для борьбы против авст- 
ро 1ерм. оккупантов созд. отряд (300 
рабочих, ком. Болотский и А. Руднев), 
к-рый после боев отступил перед превос
ходящими силами противника, затем 
влился в 5-ю А. После прихода в апр. 1918 
к власти гетмана Скоропадского з-д оста
новили, рабочих рассчитали, начали вы 
возить сырье и оборудование в Германию. 
В подполье работали три группы комму 
нистов з-да, были созд партиз отряды 
(ком С. П. Ткаченко и Н. Бутенин). 
С приходом Кр. Армии в февр 1919 
партиз. отряды вошли в состав 42-й сд, 
возобновились ремонт паровозов, обору
дование бронепоездов, произ во оружия 
и колючей проволоки. Делегат 8-го съез
да РКП(б)— рабочий Д. М. Долженко.
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З-д направил 600 чел. (ком. А. Н. Стро- 
котенко) на помощь в обороне Луганска 
от войск Деникина. В июне, после захвата 
Донбасса белогвардейцами, рабочие з да 
продолжали борьбу в подполье. По при
зыву Зафронтового бюро ЦК КП(б)У 
(руководитель — быв. рабочий з да 
С. В. Косиор) повстанч. отряды и под
польные вооруж. группы, в к-рые вхо
дили рабочие з-да, поддержали наступ
ление 1-й Конной А. После освобождения 
в дек. 1919 Алчевска з-д национализиро
ван, под pvK. коммунистов 1в 1920 в р-не 
400 чл. РКП(б) и 1,5 тыс. сочувствую
щих] восстанавливалось произ во. В 
февр. 1920 созд. комсомольская орг-ция 
(400 чл., рук. райкома Н. Шульгин). 
К 1921 (числ. рабочих менее 2 тыс. чел.) 
пещеньт 3 из 7 мартеновских печей, про
катный и проволочный цехи. В годы 
социалистич. стр ва з д реконструиро
ван.
ДЙНО-АЗбВСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО
ТЙЛИЯ, созд. приказом командующе
го Кавк. фр. от 8 марта 1920 для обороны 
Таганрогского зал. и устья Дона от оело- 
гвард. сил и содействия сухопут. войс
кам. Гл. база — Ростов н/Д. Подчиня
лась команд. Мор. силами Республики, 
а в оперативном отношении — команд. 
Кавк. фр. В составе (кон. апр.)— 19 судов, 
к рые несли сторожевую и разведыват. 
службу. Приказом по флотилии от 8 мая 
и команд. Кавк. фр. от И мая 1920 мор. 
суда, баржи п флотский экипаж переданы 
в формируемую Азовскую военную фло
тилию, а речные суда и катера включе
ны в Донскую военную флотилию.

Командующий В. В. Потемкин (10 марта— 
8 мая 1920). Комиссары Хитриков (10 мар
та - 4 апр 1920), Жук (4—21 апр. 1920),
С. Самойлов (21 апр — 8 мая 1920).
<Дйно-КАВКАЗСКИЙ СОЮЗ », ан
тисов. марионеточное гос. объединение, 
провозглашенное в Новочеркасске в кон. 
авг. 1918 в -«Декларации» атаманов Дон
ского, Кубанского, Астраханского и Тер
ского казачеств, а также пред. «Союза 
объединенных горцев Кавказа»; созд. в 
условиях герм, интервенции в Сов. 
Россию. Атаман Краснов, обещая пре
доставить герм, командованию «торг, 
выгоды» и не допустить на терр. «Д.-к. с.» 
никакой враждебной ему силы, добился 

протектората Германии пад новым 
«гос-вом» и «округления» его границ «за 
счет Великороссии»'в «Д.-к. с.» включа 
лась юж. часть Воронежской губ. (со ст. 
Лиски и Воронежем), часть Саратовской 
губ. (с Камышином и Царицыном) и ко
лония Сарепта. Образование «Д.-к. с.» 
вызвало в нач. сент. 1918 протест Дени
кина. Не возражая в принципе против 
оформления «Д.-к. с.» в плане борьбы с 
Сов. властью, он вместе с тем рассмат
ривал его появление как стремление к 
«дальнейшему расчленению России», не
безосновательно усматривал в соотвегств. 
положениях «Декларации» трактовку Доб
ровольч. А как враждебной «Д.-к. с.». 
Деникин потребовал от Краснова вклю
чить в состав Верх, совета «Д.-к. с.» 
представителя Добровольч. А и воен, ген.- 
губернатора Ставропольской губ.; объя
вить о врем, характере «Д. к. с.» —■ 
«впредь до воссоздания России», назна
чить самого Деникина командующим все
ми вооруж. силами «Д.-к. с.». После на
чала эвакуации в нояб. 1918 с терр. Ук
раины герм, войск, а также под воздей
ствием начальника англ, воен, миссии 
при Добровольч. А геч. ф. Пула Краснов 
отказался от существования «Д.-к. с.» 
и 8 янв. 1919 согласился на подчинение 
Деникину. Вплоть до нач. 1920 идея со
здания независимого от белогвард. влас
ти «гос. объединения» (в форме «Юж,- 
рус. союза») — как своеобразного проти
вовеса великодержавным устремле
ниям командования Добровольч. А — 
выдвигалась верхушкой кубан. казаче
ства.
ДбНО-МАНЫЧСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1920, 17 янв.— 6 февр., наступление
сов. войск Кавк. фр. с целью разгрома 
белогвард. войск Деникина и освобож
дения Сев. Кавказа, составная часть 
Северо-Кавказской операции 1920. К нач. 
операции войска Кавк. фр. (команд.
В. И. Шорин, с 24 янв. врид Ф. М. Афа
насьев, с 4 февр. М. Н. Тухачевский, 
чл. РВС — С. И. Гусев, В. А. Трифо
нов, И. Т. Смилга) вышли на рубеж 
устье р. Дон, Ростов н/Д, Мелиховская, 
Константиновская; войска 10-й и 11-й А 
преследовали противника, отходившего 
за р. Маныч, Войска Кавк. фр. насчи
тывали 47,6 тыс. штыков, 22,7 тыс. са

бель, 590 орудий, 2732 пулемёта; в гл. 
силах (без 11-й А) было 29,1 тыс. штыков,
19.3 тыс. сабель, 447 орудий, 2029 пуле
метов. Замысел сов. командования — не 
дать противнику закрепиться па рр. Дон 
и Маныч, с ходу форсировать их и, ов
ладев рубежом Ейск, Великокняжеская, 
оз. Лопуховатое, создать условия для 
наступления на Тихорецкую. Белогвард. 
войска (Отд. Добровольч. корпус, Дон
ская и Кавк. А) имели 31,9 тыс. штыков,
27.4 тыс. сабель, 451 орудие, 1185 пуле
метов (в т. ч. против гл. сил Кавк. фр.
29.4 тыс. штыков, 25,4 тыс. сабель, 439 
орудий, 1070 пулеметов). Армиям фронта 
поставлены задачи 1-й Конной А (команд.
С. М. Буденный) нанести поражение 
Добровольч. корпусу и овладеть рубе
жом Ейск, Кущевская; 8-й А (команд. 
Г. Я. Сокольников) разгромить 3 й 
Донской корпус и выйти на рубеж Ку
щевская, Мечетинская; 9-й А (команд. 
А. К. Степин) нанести поражение 1-му 
Донскому корпусу, овладеть рубежом 
Мечетинская, Великокняжеская, после 
чего направить коп. корпус Б. М. Ду- 
менко для захвата Тихорецкой; 10 й А 
(команд. А. В. Павлов) разбить 1-йКубап. 
корпус и выйти на рубеж Великокняже
ская, оз. Лопуховатое, 11-и А (команд. 
М. И. Василенко) наступать право
фланговой группой на Торговую, уступом 
за лев. флангом 10-й А.

17—18 янв. 1 я Конная и 8-я А пыта
лись форсировать Дон, но рано наступив
шая оттепель и недостаток переправоч
ных средств не позволили достичь успе
ха. Лишь 19 янв. части 1-й Конной А 
сумели преодолеть водную преграду и 
занять Ольгинскую, а войска 8 й А — 
Сулин и Дарьевскую. Войска 9 й А выш
ли на рубеж Старо черкасская, Багаев- 
ская, Семикаракорская, Золотовская, 
а 10-й А — на рубеж Холодный, Каргаль- 
ская, Ремонтное. Для ликвидации проры
ва сов. войск на лев. берег Дона бело 
гвард. командование перебросило в р н 
Батайска кон. корпус ген. Топоркова 
и кав. бригаду ген. И. Г. Барбовича, а к 
хутору Злодейский — 4-й Донской кор
пус ген. А. А. Павлова. В результате 
контрудара этих соединении совм. с час
тями Добровольч. и 3 го Донского корпу
сов 20 янв. 1-я Конная и 8-я А вынуждены 
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были отойти за Дон. В это время войска
9-й  А нанесли поражение 2-му Донскому 
корпусу противника и отбросили его за 
Маныч. 21-я сд форсировала Маныч и 
21 янв. заняла Манычскую, создав усло
вия для удара во фланг и тыл лево
фланговой ударной группировки войск 
Деникина. Главком приказал: команду
ющему Кавк. фр. перенести осн. усилия 
в полосу 9-й А, для чего перебросить 
1-ю Конную А в р-н Константинов
ская, Раздорская и нанести удар совм. 
с кон. корпусом Думенко во фланг 
и тыл левофланговой группировки про
тивника и разгромить её; 9-й и 10-й А 
развивать наступление в прежнем 
направлении. 28 янв. войска Кавк. фр. 
возобновили наступление. 1-я Кон
ная А вышла на рубеж Манычская, Ма- 
лозападенский; кон. корпус Думенко 
совм. с 23-й сд нанёс удар из р-на Спор
ного на Весёлый и, разгромив Сводную 
Донскую див. 2-го Донского корпуса, 
захватили рубеж Ефремов, Позднеев, 
Проциков, Хомутец. Белогвард. коман
дование создало в р-не Ефремов ударную 
группу в составе 7-й Донской див. 2-го 
Донского корпуса, 4-го Донского корпуса 
и частей 1-го Донского корпуса, к-рые 
нанесли удар с трёх направлений по кон. 
корпусу Думенко и 23-й сд и вынудили их 
отойти за Маныч. 29 янв. эта группировка 
нанесла удар по частям 1-й Конной 
А и также оттеснила их на сев. берег 
Маныча в р-н Федулов, Еликин, Куди
нов. Попытки сов. войск 31 янв. — 2 
февр. снова форсировать Маныч и про
рвать оборону противника успеха не 
имели, и по приказу главкома они 
6 февр. перешли к обороне.

В ходе Д.-М. о. сов. войска лишь 
частично выполнили свои задачи и заня
ли исходное положение для проведения 
Тихорецкой операции 1920. Причины 
неудачи операции: действия войск по 
разобщённым направлениям без мас
сирования сил и средств на направлении 
гл. удара, использование гл. ударной 
силы фронта — 1-й Конной А в невы
годных для неё условиях (заболоченная 
пойма Дона), утомлённость войск преды
дущими боями и значит, некомплект, 
недостаточно тесное взаимодействие пе
хоты и конницы, умелое использование 
противником конницы для ликвидации 
прорыва сов. войск.
ДОНСКАЯ АРМИЯ (белогвардейская), 
созд. весной 1918 в обстановке обострения 
клас. борьбы и оживления контрреволю
ции на Дону, а также расширения герм, 
интервенции до границ Донской обл. 
Формирование Д. а. началось 17 апр. 
1918 в р-не Новочеркасска (станица 
Заплавская) под рук. т. и. Совета обо
роны, преобразованного 21 апр. во 
«Врем, донское пр-во». К 23 апр. сформи
ровано 7 пеших и 2 кон. полка, 1 пластун
ский батальон (св. 5 тыс. штыков, св. 
1 тыс. сабель, 30 пулемётов, 6 орудий). 
После прибытия 23 апр. в станицу Кон
стантиновская из Сальских степей отря
да походного атамана П. X. Попова (ок. 
1 тыс. чел., 20 пулемётов, 3 орудия) 
Д. а. 25 апр. была разделена на Сев. 
группу войскового старшины Семилсто- 
ва, Юж. группу ген. С. В. Денисова 
(в р-не Заплавской) и Задонскую группу 
полк. Быкадорова (южнее Ростова н/Д) 
под общим команд. Попова (до 10 тыс. 
штыков и сабель). 12 мая «Круг спасения 
Дона» объявил мобилизацию, причём 
все лица невойсковых сословий, всту
пившие в Д. а., принимались в казачье 

сословие, а казаки, перешедшие на сто
рону Сов. власти, лишались казачьего 
сословия. 16 мая войсковым атаманом 
избран Краснов, а 18 мая войско 
Донское переим. во «Всевеликое 
войско Донское». В сер. мая 1918 Д. а. 
насчитывала 17 тыс. чел., 21 орудие, 58 
пулемётов. Были введены Положение о 
воен, службе казаков (с 19 до 40 лет в
3 очередях), Дисциплинарный устав 
(обращение к казакам на «Вы», титуло
вание «благородие» заменялось «господи
ном», за каждого дезертира станица обя
зана была выставить казака старшего 
возраста). К сер. июня созд. 6 войсковых 
групп (39 тыс. чел., 93 орудия, 281 пуле
мёт). Кроме того, формировалась т. и. 
Молодая армия из новобранцев 17—18 
лет (к кон. авг.— 20 тыс. чел.). Вооруже
ние Д. а. поставляла Германия. К сер. 
июля сформировано до 30 пеших и коп. 
полков (ок. 45 тыс. чел.), что позволило 
Д. а. перейти в наступление и к сер. авг. 
занять всю Донскую обл., кроме части 
Сальского окр., и развернуть наступле
ние на Царицын и Воронеж. Поражения, 
понесённые Д. а. под Царицыном и в др. 
р-нах, и крах герм, интервенции выну
дили Краснова, придерживавшегося про
герм. ориентации, пойти на соглашение 
с Деникиным, к-рый ориентировался на 
Антанту. По соглашению от 8 яив. 1919 
Д. а. перешла в оперативное подчинение 
главкому «вооружённых сил Юга Рос
сии» Деникину; внутр, дела, назначения 
командного состава, чинопроизводство 
и др. остались в ведении Донского «пр-ва». 
В янв.— февр. 1919 Д. а. потерпела 
поражение от сов. войск, тысячи верхне
донских казаков разошлись по домам, 
сдались в плен или перешли на сторону 
Кр. Армии. К кон. февр. в составе Д. а. 
осталось лишь 15 тыс. чел. В марте 
на терр. верхнедонских округов Донской 
обл., занятых сов. войсками, вспыхнул 
Вёшенский мятеж 1919, в нач. июня мя
тежники (до 25 тыс. чел.) соединились 
с войсками Деникина, в результате 
чего состав Д. а. возрос до 40 тыс. чел. 
К кон. июня Д. а. заняла всю Дон
скую обл. и юж. часть Воронежской губ. 
Летом — осенью 1919 в состав Д. а. вхо
дило до 8—9 коп. и 5—6 пех. дивизий 
(часть их временно придавалась др. бе
логвард. армиям), было сформировано
4 Донских корпуса. Во 2-й пол. 1919 — 
нач. 1920 Д. а. насчитывала от 37 до
52,5 тыс. чел., 650—930 пулемётов, 
160—240 орудий. В ходе боёв осенью — 
зимой 1919 Д. а. понесла значит, потери, 
в янв.— февр. 1920 окончательно раз
громлена на Сев. Кавказе. Её остатки в 
марте — апр. сдались в плен Кр. Армии 
и частью перешли в её ряды. Лишь 
несколько обескровленных полков эва
куировались в Крым, где вошли в состав 
врангелевской «Русской армии».

Командующие: ген. К. С. Поляков (17 — 
25 апр. 1918), ген. II. X. Попов (25 апр,— 18 
мая 1918), ген. С. В. Денисов (18 мая 1918 — 
15 февр. 1919),ген. В. II. Сидорин (15 февр. 
1919 — 27 марта 1920). Нач. штаба: ген. С. В. 
Денисов (17 — 25 апр. 1918), ген. В. И. Сидо
рин (25 апр.— 18 мая 1918), ген. И. А. По
ляков (18 мая 1918 — 15 февр. 1919), 
ген. А. К. Кельчевский (15 февр. 1919 — 
27 марта 1920).
ДОНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
1) созд. 13 марта 1919 штабом Юж. фр. 
в соответствии с директивой Полевого 
штаба РВС Республики от 11 февр. 1919 
с задачей поддержки частей фронта, 
борьбы с контрреволюц. выступлениями 
на Дону, несения сторожевой и разве- 

дыват. службы. Подчинялась Мор. от
делу РВС Республики; в оперативном 
отношении — команд. Юж. фр. Гл. ба
за — Павловск. Состояла из 3 отрядов: 
Верх. Дона, Ср. Дона и Царицынского 
(Волжского), в к-рые входили 2 канлод
ки, 13 пароходов, 11 катеров, 16 понто
нов, неск. моторных лодок. Формирова
ние затянулось до июня 1919, и к нач. 
воен, действий на Дону флотилия не ока
зала должного содействия войскам Юж. 
фр. Царицынский отряд поддерживал 
фланги 10-й А в р-не Царицын — Чёр
ный Яр. В июне — пояб. 1919, в связи 
с наступлением войск Деникина, Д. в. ф. 
расформирована. 28 июня 1919 Царицын
ский отряд передан в состав Астрахано- 
Касп. воен, флотилии.

Командующий П. П. Делло. Комис-ары: 
А. В. Бабкин (апр.— 17 мая 1919), П. И. 
Бакшук (17 мая — июнь 1919).

2) Вторично создана приказом команд. 
Кавк. фр. от 11 мая 1920 из части Доно- 
Азовской военной флотилии с задачей 
охраны р. Дон п ликвидации белогвард. 
банд. Гл. база — Ростов н/Д. Подчинялась 
окружному военкому Сев.-Кавк. ВО. 
25 мая 1920 переим. в Донскую речную 
див. Азовской военной флотилии с подчи
нением в оперативном отношении окрвоен- 
кому Сев.-Кавк. ВО. 19 сент. 1920 при
казом по войскам Кавк. фр. Донская 
речная див. переим. в речную воен, фло
тилию Кавк. фр. с подчинением команд, 
войсками Донской обл.; 16 февр. 1921 
переим. в Д. в. ф. Кавк. фр. и с 8 апр. 
1921 перешла в непосредств. подчинение 
фронта. Состав. Д. в. ф.: 5 канлодок, 
15 сторожевых катеров, 4 парохода, 
5 моторных катеров, 3 баржи, к-рые были 
сведены в дивизионы и бригады судов. 
Флотилия оказала содействие сухопут. 
войскам в ликвидации десанта полк. 
Назарова 25—27 июля 1920 у станицы 
Константиновская. В сент. участвовала в 
борьбе с контрреволюц. бандами в р-нах 
станиц Раздорская, Кочаревская, Цим
лянская. В июне — июле 1921, в связи 
с окончанием воен, действий, Д. в. ф. 
расформирована.

Командующие: С. П. Лосев (9мая1920--9 
апр. 1921), М. Г. Степанов (9 апр. —11 июля
1921).  Комиссары: С. Самойлов (9 мая — 1 
июля и 24 июля — 12 нояб. 1920), А. Соловьёв 
(1 — 24 июля 1920), В. И. Дедловский (12 
нояб. 1920 — 11 июля 1921).
ДОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИ
КА, образована в марте 1918 в составе 
РСФСР (терр. Области войска Донского, 
ряд уездов Екатеринославской губ.; 
центр — Ростов н/Д). Возникла после 
освобождения области от контрреволюц. 
войск Каледина. Провозглашена 23 мар
та 1918 декретом обл. ВРК. 1-й съезд 
Советов рабочих и казачьих деп. Д. с. р. 
(Ростов н/Д, 9—14 апр. 1918; 713 деп. 
с решающим и 125 с совещат. голосом) 
объявил себя верх, властью Д. с. р., 
избрал ЦИК (26 коммунистов, 24 левых 
эсера; пред.— большевик В. С. Ковалёв) 
и СНК: пред, и комиссар по воен, делам 
Ф. Г. Подтёлков', наркомы — по делам 
управления М. В. Кривошлыков, по 
борьбе с контрреволюцией А. Шамов, 
по делам нар. х-ва С. И. Сырцов, труда 
И. П. Бабкин, пом. комиссара труда 
П. Г. Блохин, просвещения И. А. Доро
шев, финансов Е. А. Болотин, путей 
сообщения П. Е. Безруких, почты и те
леграфа Александров, по делам призре
ния П. П. Жук, управления делами 
Я. Орлов. Несмотря на выступление отд. 
делегатов с осуждением Брестского мира, 
съезд принял резолюцию, одобрявшую 
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политику Сов. пр-ва. В республике осу
ществлялись декреты Советской власти 
о рабочем контроле, проводилась нацио
нализация промышленных предприятий, 
конфисковывались помещичьи и круп
ные частновладельческие земли. Под 
рук. парт, орг-ций и СНК на Дону из 
рабочих и казачье-крест. бедноты форми
ровались революц. части. Их возглавили 
Горбачёв, Шапошников, Е. А. Щаденко, 
М. Вьппкворцев, И. М. Мухоперец, 
М. Ф. Блинов, И. С. Кувшинов, С. Ста
риков. Организовывались партиз. отря
ды (ком. Б. М. Думенко, В. С. Ковалёв, 
Г. К. Шевченко и др.). Работой проф. 
орг-ций Дона руководило Кавк, бюро 
ВЦСПС. Развитие социалистич. револю
ции на Допу обострило клас. борьбу в 
деревне и вызвало серьёзные колебания 
среди казачества. На сторону контрре
волюции встали кулацкие и средние слои. 
В Новочеркасске вспыхнул мятеж против 
Сов. власти во главе с Голубовым и Смир
новым. В сер. апр. 1918 ЦИК Д. с. р. 
образовал Чрезвычайный штаб обороны: 
комиссар Юга России — Г. К. Орджо
никидзе, члены — Ковалёв, Подтёлков, 
Дорошев, Кривошлыков. В мае контрре
волюц. мятежи охватили станицы 1-го 
и 2-го Донских, Черкасского, Донецкого 
и Сальского окр. На терр. сколачивалась 
белоказачья Донская армия. В Новочер
касске активизировал действия «Круг 
спасения Дона».

В нач. мая 1918 ЦИК созд. комиссию 
в составе Подтёлкова, И. Лагутина, 
П. Алиева, К. Мрыхина, В. Фёдорцева 
для проведения мобилизации в Кр. Ар
мию. На терр. респ. действовали отряды 
1-й и 2-й Укр. А (в р-не Таганрога), 3-й 
и 5-й А под команд. К. Е. Вороши
лова (у станицы Каменская), отряды 
Р. В. Сиверса, В. И. Киквидзе, И. Э. 
Якира (на границе с Воронежской 
губ.), отряды Круглякова и Штейгера 
(у ст. Котельниково), партиз. части Ски
бы и Иванова (у ст. Зимовники), от
ряд Белодедова (у ст. Куберле), отряд 
С. М. Будённого (у хутора Кузирина), 
отряд Думенко (на лев. берегу Допа), 
войска Доно-Кубан. фр. (в р-не Ба
тайск — Егорлыкская) и др. Революц. 
войска вели ожесточённые бои с контр
революцией Дона. 8 мая 1918 герм, 
интервентами и белоказаками захвачен 
Ростов н/Д. Д. с. р. прекратила сущест
вование. Пр-во её переехало в Царицын, 
затем в станицу Великокняжеская и про
должало деятельность до кон. июня. 
ВЦИК в сент. 1918 постановил считать 
республику ликвидированной. Совет
ская власть на Дону восстановлена 
после разгрома деникинщины в марте 
1920.
ДОНСКОЕ БЮРб РКП(б), созд. по ука
занию ЦК партии в сент. 1918 в Курске 
для руководства парт, подпольем и пар
тиз. движением в тылу белогвардейцев 
(в Донбассе, на Дону, Кубани, Сев. Кав
казе). Состав: П. Г. Блохин, И. А. До
рошев, С. Л. Лукашин, И. В. Решет- 
ков, С. И. Сырцов, А. А. Френкель, 
Е. И. Щадепко и др. Работало в контак
те с политотделом Юж. фр. (позже под
чинено политотделу), имело представите
лей при штабах армий. С помощью Д. б. 
восстановлены парт, орг-ции в ряде горо
дов, созданы партиз. отряды и развед
группы, велась пропаганда среди войск 
противника. Д. б. снабжало парт, под
полье ден. средствами, лит-рой и лис
товками на рус. и иностр, яз. Зимой 
1918 в Ростове н/Д созд. подпольная

типография, печатавшая листовки, а с 
дек. 1918 газ. «Донская беднота» [ор
ган Д. б. и Ростово-Нахичеванско
го к-та РКП(б)]; в Воронеже, затем 
в Миллерово выходила газ. «Донская 
правда» (до апр. 1919). В коп. 1918 —■ 
нач. 1919 Д. б. находилось в Козлове; 
отделения Д. б. действовали в Царицыне, 
Харькове, Воронеже, Балашове. После 
освобождения в янв.— марте 1919 от 
белогвардейцев сев. и вост, округов Дон
ской обл. Д. б. создало Отдел гражд. уп
равления при РВС Юж. фр. для руковод
ства восстановлением парт, и сов. орга
нов. В деятельности Д. б. имелись ошиб
ки., порождавшиеся неверным понима
нием специфики работы среди казачест
ва (увлечение созданием совхозов, пере
гибы при сборе продразвёрстки, «раска
зачивание», репрессии против рядовых 
казаков и др.), исправлявшиеся с по
мощью ЦК РКП(б).

В период наступления деникинцев ле
том 1919 Д. б. ориентировало парт, под
полье на дезорганизацию вражеского 
тыла, сбор разведданных, усиление 
партиз. движения. В сент. 1919 по пост. 
ЦК РКП(б) реорганизовано в выборный 
Донской к-т РКП(б).
ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО, проживало 
на терр. Области войска Донского (с 
марта 1920 — Донская обл.), к-рая де
лилась на 10 округов (Верхнедонской, 
Хопёрский, Усть-Медведицкий, Донец
кий, 1-й и 2-й Донские, Сальский, Чер
касский, Ростовский и Таганрогский). 
В 1917 — св. 1,5 млн. чел. (43“о населе
ния области; в осн. русские — в 122 ста
ницах; 30 тыс. калмыков — в 13 стани
цах Сальского окр.). До 1918 составляло 
Донское казачье войско. Центр — Ново
черкасск. В 1-ю мир. войну выставило 
60 кон. полков, 6 пеших батальонов, 126 
отд. кон. сотен, 37 батарей, 5 запасных 
полков (св. 100 тыс. чел.). Из общей зем. 
площади области (более 15 млн. дес.) 
Д. к. принадлежало св. 12 млн. дес.; ду
шевой надел 5—11 дес. (во мн. станицах 
5—6 дес.; у казаков-калмыков 35,6 дес.).

После Окт. революции войсковой ата
ман Каледин и бежавшие на Дон Корни
лов и Алексеев стремились использовать 
Д. к. для свержения Сов. власти, но им 
удалось увлечь за собой на активную 
борьбу лишь его верхушку и нек-рую 
часть трудовых казаков. Большевики 
развернули среди казаков пропагандист
скую работу по разъяснению политики 
партии в отношении трудящихся и по 
разоблачению замыслов контрреволю
ции. 25 нояб. (8 дек.) 1917 СНК обратился 
к трудовым казакам с призывом встать 
на защиту Сов. власти. В результате 
осн. масса трудового казачества Дона 
выступила против калединщины. По приз
нанию Алексеева, «идеи большевизма 
нашли приверженцев среди широкой 
массы казаков» («Борьба за власть Сове
тов на Дону». Сб. документов, Ростов 
н/Д, 1957, с. 236). По решению Ка
зачьего к-та при ВЦИК для борьбы с 
каледишциной из Петрограда посланы 
1-й, 4-й и 14-й казачьи полки, а также 
100 агитаторов во главе с членом к-та 
Д. И. Рябьппевым. Съезд фронтового 
казачества в станице Каменская Г10—11 
(23—24) янв. 1918; присутствовало более 
700 делегатов, представлявших 23 полка 
и 5 батарей] по инициативе большевиков 
постановил низложить «пр-во» Каледи
на и взять власть в свои руки, образовал 
ВРК во главе с Ф. Г. Подтёлковым, 
к-рый начал формирование красных ка

зачьих отрядов. 16 (29) янв. 1918 3-й 
Всерос. съезд Советов обратился к тру
довому Д. к. с призывом взять вместе с 
крест-вом власть и помещичью землю и 
выступить на борьбу с контрреволюцией. 
19 янв. (1 февр.) 1918 Донской казачий 
ВРК объявил о признании Сов. власти 
и вынес пост, о создании в области сов. 
органов. Совм. с сов. войсками и красно
гвард. отрядами революц. казачьи части 
разгромили калединцев и 23—25 февр. 
1918 заняли Ростов н/Д и Новочеркасск. 
В марте 1918 во всех округах прошли съез
ды Советов; сов. органы создавались и в 
станицах. 23 мартаобл. ВРК провозгласил 
Донскую сов. респ. Революц. преобразова
ния в области обострили классовые про
тиворечия, вызвали недовольство среди 
значит, части Д. к. К тому же в составе 
мн. местных Советов оказались не толь
ко представители трудового казачества, 
но и кулаки и офицеры, к-рые умышлен
но нарушали революц. законность и ве
ли контрреволюц. агитацию. В апр. 1918 
начались кулацкие мятежи, заколеба
лась середняцкая часть Д. к. Казачьи 
верхи образовали «Врем, донское пр-во» 
(21 апр.), начали формирование Донской 
А, организовали массовые антисов. выс
тупления, чему в значит, степени способ
ствовало вторжение на Дон герм, войск. 
В мае контрреволюц. мятеж охватил 77 
станиц. «Круг спасения Дона* (11—18 
мая) создал «войсковое пр-во» и избрал 
ген. Краснова войсковым атаманом «Все
великого войска Донского». На Дону 
установился режим генеральской дикта
туры, опиравшийся на поддержку герм, 
интервентов.

В связи с активизацией контрреволю
ции на Дону и Сев. Кавказе СНК 30 мая 
обратился к донским и кубан. трудовым 
казакам с призывом подняться на борьбу 
с врагами народа. На Дон из Москвы, 
Петрограда и др. пром, центров России 
были направлены парт, работники, а так
же 300 комсомольцев (работали под 
рук. образованного в мае 1918 Донбюро 
комсомола во главе с В. А. Дунаев
ским). В септ. 1918 созд. Донбюро РКП(б), 
организовавшее в области парт, под
полье и развернувшее широкую пропа
гандистскую работу. Трудовое Д. к. пос
тепенно склонялось на сторону Сов. 
власти, а в белоказачьих частях появи
лись революц. настроения, началось де
зертирство. В нояб. 1918 5 тыс. казаков 
станицы Урюпинская во главе с 
М. Назаровым подняли восстание под 
лозунгом «Да здравствует Сов. власть!». 
Значит, часть казачьей бедноты влилась 
в ряды Кр. Армии. Во 2-й пол. 1918 на 
Юж. фр. действовали 14 красных ка
зачьих полков: Донской сводно-казачий, 
Сов. кавалерийский Хопёрского окр.,
5-й  революц. казачий, 1-й пех. Донского 
казачества, 4-й Донской казачий, кав. 
полк Б. М. Думенко, развёрнутый поз
же в бригаду, а затем в 4-ю кд, 1-й 
и 2-й Усть-Медведицкие, составлявшие 
бригаду Ф. К. Миронова (позже 23-я 
сд), 2-й казачий кав. полк М. Ф. Блино
ва (позже дивизия), Донской казачий 
социалистич. полк Полякова, 1-й Дон
ской казачий полк Гурова, 1-й казачий 
сов. стрелк. полк Пугачёва, входивший 
в Доно-Ставропольскую див., 3-й Дон
ской казачий революц. полк (в составе 
16-й сд),Конный полк им. Степана Разина.

К нач. 1919 казаки-середняки оконча
тельно разочаровались в красновском 
режиме, всё в большем числе дезертиро
вали и переходили на сторону Кр. Армии. 
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Жестокие репрессии «пр-ва» Краснова 
(за период его правления расстреляны и 
повешены 45 тыс. казаков) лишь усили
ли недовольство. В станице Вёшенская 
произошло восстание 28-го казачьего пол
ка. Во время начавшегося в янв. 1919 на
ступления Кр. Армии на Дону переход 
казаков на её сторону принял массовый 
характер; в февр. на сторону Кр. Армии 
перешли 24-й и 25-й пешие, 25-й, 26-й 
и 27-й кон. полки. Разгром оелоказачьей 
Донской А и распри красновского «пр-ва» 
с командованием Добровольч. А привели 
к отставке Краснова; 19 февр. 1919 вой
сковой круг избрал войсковым атаманом 
ставленника Деникина ген. А. П. Богаев
ского .

Переход середняцкой массы Д. к. на 
сторону Сов. власти в значит, степени 
обусловил успех боевых действий Кр. 
Армии, к-рая к весне 1919 освободила 
почти 3/д Донской обл. Однако в от
ношении трудового казачества были 
допущены ошибки, наиболее серьёзная 
из которых состояла в т. н. «расказа
чивании» и применении репрессий ко 
всем без исключения казакам, участво
вавшим в антисов. выступлениях; был 
нарушен клас. принцип подхода к каза
честву. В результате середняцкая масса 
вновь заколебалась. 11 марта вспыхнул 
Вёшенский мятеж 1919 (Верхнедон
ской окр.). 24 мая белоказачья конница 
ген. Секретева прорвала фронт сов. 
9-й А и 8 июня соединилась с мятежни
ками. Дон снова перешёл в руки бело
гвардейцев.

Коммуиистич. партия приложила боль
шие усилия для исправления ошибок, 
допущенных в отношении трудового 
казачества. Установочное значение имели 
указания В. И. Ленина, а также воззва
ние ВЦИК и СНК к трудовому казачест
ву от 14 авг. и Тезисы ЦК РКП(б) о рабо
те на Дону (опубл. 30 сент. 1919). Казак- 
середняк, испытав на себе деникинские 
порядки, разуверившись в своих атама
нах и поняв, что большевики ведут борь
бу в интересах трудящихся, снова стал 
переходить на сторону Сов. власти. Это 
привело к росту численности красных кав. 
частей Юж. фр. (в июле 1919 в них было 
ок. 30 тыс. казаков, в окт. 1919 — ок. 
40 тыс.). Под влиянием побед сов. войск 
на Юж. фр. с нояб. 1919 усилился при
ток казаков в Кр. Армию. Донские ка
заки составили значит, часть бойцов 
1-й Конной А, в 1920 и 2-й Конной А, 
а также в коп. корпусах. К апр. 1920 
Донская обл. была освобождена и тогда 
же завершился переход осн. массы Д. к. 
на сторону Сов. власти. Только один 
Донской казачий корпус (ок. 6 тыс. чел.) 
оставался в армии Врангеля.
«ДОНСКОЙ гражданский со
вет», антисов. белогвард. «пр-во», пре
тендовало на роль «всероссийского»; созд. 
в дек. 1917 в Новочеркасске во время под
нятого в Донской обл. «Войсковым пр-вом» 
Донского казачества контрреволюц. мя
тежа, возглавл. А. М. Калединым', фи
нансировался Антантой. Во главе 
«Д. г. с.» стоял «триумвират»: М.В. Алек
сеев (финансы, вопросы«общегос.» внутр, 
и внеш, политики), Корнилов (организа
ция и командование Добровольческой 
армией), Каледин (управление Донской 
обл. и командование Донским казачест
вом). Также входили: от Добровольч. 
А — ген. А. С. Лукомский и И. П. Ро
мановский (Деникин, избранный чл. 
«Д. г. с.», в заседаниях не участво
вал); от кадетов — М. М. Фёдоров, 

кн. Г. Н. Трубецкой, А. С. Белецкий, 
миллионер Н. Е. Парамонов, В. А. Сте
панов п персонально П. Н. Милюков; 
от «Войскового пр-ва» — его пред. ген. 
М. П. Богаевский, «социалист» П.Н. Аге
ев; от эсеров — С. Мазуренко и К. М. 
Вендзягольский, а также Б. В. Савин
ков и П. Б. Струве. В основу деятель
ности «Д. г. с.» была положена «Поли
тич. программа Корнилова» (т. н. консти
туция Корнилова), провозглашавшая 
«общедемократич. свободы» и «уничто
жение» клас. привилегий; восстановле
ние «свободы пром-сти и торговли», 
«прав собственности», денационализацию 
банков; формирование «рус. армии» на 
добровольч. началах; введение всеобщего 
обязат. начального образования; созыв 
Учредит, собрания для выработки осн. 
«законов рус. конституции и окончат, 
скопструирования гос. строя», решения 
агр. вопроса (до этого раздел крест-вом 
помещичьих земель объявлялся недопус
тимым); сохранение за рабочими «поли- 
тико-экономич. завоеваний» периода 
Февр, революции «в области нормиров
ки труда, свободы рабочих союзов, соб
раний и стачек», одноврем.— запреще
ние социализации предприятий и упразд
нение рабочего контроля; признание за 
отд. народностями России прав на «ши
рокую местную автономию», поддержку 
«стремлений к Гос. возрождению... 
Польши, Украины и Финляндии»; даль
нейшее участие вместе с союзниками 
в 1-й мир. войне, и др. Ни одна из дема
гогии. декларировавшихся «свобод» не 
была проведена в жизнь. Белогвардейцы 
(вместе с белоказаками) развернули масс, 
террор против рабочих, крест-ва и тру
дового казачества, жестоко преследовали 
коммунистов (см. в ст. Калединщина). 
Для подготовки антисов. мятежей, созда
ния единого фронта контрреволюции и 
вербовки в ряды Добровольч. А спец, 
агенты «Д. г. с.» были направлены в 
Ниж. Новгород, Казань, Самару, Цари
цын, Астрахань, Минеральные Воды 
(Я. А. Слащов), города Сибири и Д. Вос
тока (см. в ст. -«.Деловой кабинет», Си
бирские областники). В кон. янв. 1918 
б. ч. членов «Д. г. с.» переехала (вместе 
со штабом Добровольч. А) в Ростов. 
С разгромом в февр. 1918 калединщины 
«Д. г. с.» прекратил существование.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР. Накану
не Окт. революции старейшие театры 
страны находились в состоянии затяж
ного творч. кризиса. Сцену заполонил 
бурж. репертуар — фривольные коме
дии, пустые водевили, мелодрамы и др. 
Деятели театр. иск-Ва, в массе далёкие 
от политич. борьбы, чаще всего отстаива
ли принцип аполитичности иск-ва. 9 (22) 
нояб. 1917 театры были переданы в веде
ние Нар. комиссариата по просвеще
нию. 26 авг. 1919 принят подписанный 
В. И. Лениным декрет об объединении 
театр, дела, в к-ром определялось значе
ние театр, иск-ва как одного из важней
ших факторов воспитания народа, про
возглашалась национализация театр, 
зданий. Общее руководство театрами 
было возложено на Театральный отдел 
Наркомпроса. Театр, коллективы нача
ли поиски конкретных путей сближения 
с новой нар. аудиторией.

Сплотившиеся вокруг В.В. Маяковского 
и В. Э. Мейерхольда «левые» мастера те
атра выступили с программой « Театраль
ного Октября». Лидеры Пролеткульта 
выдвинули радикальные требования от
каза от культурного наследия прошлого, 

от профессионализма в художеств, твор
честве. Представители академия. театров 
не принимали всерьёз агитац. и митин
говый характер иск-ва «левых». В этих 
условиях единственно правильной была 
ленинская театр, политика преемствен
ности культур, к-рую проводил в жизнь, 
пользуясь непосредств. указаниями Ле
нина, А. В. Луначарский. Партия взяла 
под защиту старые театры с их тонким и 
глубоким иск-вом (в 1919 Большой, Ма
лый и Художественный г-ры в Москве, 
быв. Александрийский и Мариинский в 
Петрограде были выделены в автономную 
группу академия, театров) и одноврем. 
предоставила возможность новаторам 
экспериментировать, искать новые формы 
творчества.

В годы Гражд. войны возникло огром
ное кол но проф., полупроф. и самодеят. 
театров, кружков и студий, выступав
ших в рабочих клубах, в деревне, на 
фронтах. Репертуар этих коллективсв 
состоял из произв. классич. драматур
гии, а также из злободневных пьес-аги
ток, к рые в простейших агитац. и ми
тинговых формах разъясняли неграмот
ному и подавляющей части народу бли
жайшие цели политики большевиков, в 
конкретных образах утверждали правду 
революции и обличали её врагов. Этим 
целям служили и массовые пар. театра- 
лизов. празднества, к-рые устраивались 
на улицах и площадях городов. Много- 
числ. драматич. театры, в т. ч. и акаде
мические, ставили пьесы рус. и зап,- 
европ. классич. драматургии, истолковы
вая их в духе «созвучия революции», вы
двигая па первый план мотивы ненависти 
к угнетателям, борьбы за свободу, сокру
шения тирании: «Фуэнте Овехуна» Лопе 
де Вега (1919, Киев, реж. К. А. Мард
жанишвили), «Посадник» А. К. Толстого 
и «Король Ричард III» У. Шекспира 
(1918 и 1920, моек. Малый т-р), «Дон 
Карлос» и «Разбойники» Ф. Шиллера 
(1919, Большой драматич. т-р, Петро
град), «Заговор Фиеско» Шиллера (1920, 
быв. Александрийский т-р) и мн. др. 
Ставились пьесы А. Н. Островского 
(«Лес», 1921, Малый т-р), А. С. Грибое
дова («Горе от ума», 1921, там же), 
Н. В. Гоголя («Ревизор», 1921, МХАТ). 
Широкий доступ на сцену получили 
пьесы М. Горького («Старик», 1919, Ма
лый т-р; «На дне», 1919, быв. Александ
рийский т-р, и др.). Очень часто из 
актёров формировали бригады, которые 
выезжали в воинские части, на фронты.

Окт. революция открыла широкую 
возможность художеств, творчества всем 
пародам быв. Росс, империи. В годы 
Гражд. войны, несмотря на воен, и эконо
мич. трудности, были заложены прочные 
основы многонац. сов. театра. Революц., 
агитационно-политич. значение иск-ва 
утверждали на Украине Л. Курбас, 
Г. П. Юра, в Узбекистане — Хамза и 
Уйгур. Мн. крупные режиссёры, рабо
тавшие в Москве и Петрограде, стали 
в нач. 20-х гг. основоположниками своих 
нац. т-ров—К. А. Марджанишвили в Гру
зии, Е. А. Мирович в Белоруссии и др. В 
эти же годы раскрылись дарования актё
ров и режиссёров: на Украине— Л. Курба- 
са, в Белоруссии — В. И. Голубка, Ф.П. 
Ждановича. В 1918 созд. Большой драма
тич. т-р в Петрограде, затем Театр РСФСР 
1-й, Теревсат (Т-р революц. сатиры, 
позднее Т-р Революции в Москве), Киев
ский драматич. т-р им. Т. Г. Шевченко, 
Белорус, т-р в Минске, Азерб. драматич. 
т-р в Баку, Арм. драматич. т-р в Ерева
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не, Груз, т-р им. Ш. Руставели в Тбили
си, ряд детских театров. Кружки ху
дожеств. самодеятельности послужили 
основой для создания казах, и мн. др. 
театров. Получили мощный импульс раз
вития все крупные театры, существовав
шие ранее. Партия взяла под защиту 
классич. традиции сцепич. иск-ва всех 
народов России и направила по широко
му руслу процесс обновления театра, 
призванного активно участвовать в строи
тельстве социализма.

Среди крупнейших уч. театр, заведе
ний, работавших в годы Гражд. войны,— 
Моск, театр, уч-ще и Муз.-драматич. 
ин-т в Москве (созд. в 1918 на основе 
Муз.-драматич. уч-ща Моск, филармо- 
нич. об-ва, с 1935 после ряда реоргани
заций — ГИТИС), Школа актёрского мас
терства в Петрограде (в 1920—30-х гг.— 
уч-ще, с 1939 — вуз, с 1948 — Ленингр. 
театр, ин-т им. А. Н. Островского). Су
ществовало множество театр, студий: 
Театр-студия ХПСРО (Художеств.-про
свет. союза рабочих орг-ций, осн. в 1918, 
в 1919—20 наз. Новый т-р ХПСРО), 
Студия Пролеткульта (1919, с 1922 —• 
Первый рабочий т-р Пролеткульта). Во 
МХАТе в эти годы шла интенсивная 
экспериментальная работа с молодёжью, 
продолжались поиски новых методов 
воспитания актёра. Были открыты студии 
МХАТ —3-я (1921, с 1926 —Т-р им. 
Евг. Вахтангова), 4-я (1922, с 1927 — 
Реалистич. т-р), Музыкальная (1919, 
с 1926 — Муз. т-р им. В. И. Немиро
вича-Данченко). В Москве существовали 
цац. студии (в 1919—20 груз., белорус., 
арм. и др. студии), подобные студии ра
ботали в республиках страны.

В 1918—21 выходило ок. 120 периодич. 
изданий, большинство недолго. Ценные 
материалы о театр, иск-ве этого периода 
содержат: «Бирюч петроградских гос. 
академии, театров» (1918—20), «Жизнь 
иск-ва» (1921—22), «Вестник театра» 
(1919—21), «Вестник работников иск-в» 
(1920—26) и др. Илл. см. на вклейке 
между стр. 336—337.
ДРОГбБЫЧСКОЕ ВОССТАНИЕ 1919, 
вооруж. выступление трудящихся 
г. Дрогобыч 14—15 апр. против контрре
волюц. бурж.-националистич. пр-ва ^За
падно-Украинской народной республи
ки* (ЗУНР) за установление Сов. власти 
и воссоединение с Сов. Украиной. При
чиной Д. в. явилась антинар. и антисов. 
политика пр-ва ЗУНР. Подготовкой и 
проведением восстания руководили чле
ны Коммунистической партии Восточ
ной Галиции (КПВГ). В сер. марта среди 
трудящихся, мобилизованных в бурж.- 
националистич. милицию и войска, созд. 
повстанч. орг-ция, а также подпольный 
ревком в составе коммунистов В. Ф. Коц- 
ко, И. М. Кушнира, Г. И. Михаца, 
В. Косака, А. Вольнера. Поводом к Д. в. 
послужила попытка «Нац. рады» расфор
мировать отряды местной милиции, на
ходившиеся под влиянием коммунистов. 
Ревком разработал план захвата почты, 
телеграфа, вокзала, воен, складов и ко
мендатуры. На помощь повстанцам при
были крестьяне близлежащих сёл Доб- 
ривлян, Уличного, Ролева. Солдаты гар
низона перешли на сторону восставших. 
Все намеченные пункты, кроме комен
датуры, были заняты 14 апр. без боя. 
При захвате комендатуры, где засели 
офицеры гарнизона, героически погиб 
Кушнир. 14 апр. было собрано нар. вече, 
на к-ром ревком огласил декларацию о 
низложении бурж.-националистич. пр-ва 

и установлении Сов. власти, избран Со
вет рабочих и солдатских деп. Примеру 
дрогобычан последовали жители с. Доб- 
рогостева, обезоружившие жандармерию 
и установившие революц. порядок. 15 
апр. в город прибыли карательные отря
ды, встретившие упорное сопротивление 
восставших. Однако силы оказались не
равными, и в ночь на 16 апр. каратели 
овладели городом. Совет был ликвидиро
ван, св. 1200 чел., в т. ч. активные участ
ники восстания, подвергнуты репрес
сиям. Д. в.— одно из первых вооруж. 
выступлений трудящихся Зап. Украины 
против бурж.-националистич. строя.
ДРОЗДОВСКИЙ Михаил Гордеевич 
(1881—1919), белогвард. ген.-майор 
(1918). Окончил Академию Генштаба 
(1908). Участник 1-й мир. войны, полков
ник. В дек. 1917 сформировал на Рум. 
фр. контрреволюц. отряд (ок. 1000 чел., 
гл. обр. офицеры и юнкера) для отправки 
на Дон к Корнилову. И марта 1918 отряд 
Д. выступил из Ясс в поход и, осуществ
ляя на своём пути массовый жестокий 
террор, через Кишинёв, Н. Буг, Кахов
ку, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, 
Таганрог 5 мая вышел к Ростову. Ока
зал помощь белоказакам, выбитым сов. 
частями из города, и захватил его 8 июня; 
имея 3-тыс. отряд, в Новочеркасске 
соединился с Добровольч. А и был назна
чен нач. 3-й пд. Участвовал в боях на 
Сев. Кавказе. 13 нояб. 1918 ранен под 
Ставрополем и 14 янв. умер. 3-я пд. 
получила найм. Дроздовской.
ДУБОВОЙ Иван Наумович (1896—1938), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с июня 1917. Из крестьян. Окон
чил школу прапорщиков (1917), прапор
щик. Участник установления Сов. влас
ти в Донбассе. С февр. 1918 ком. красно
гвард. отряда в Бахмуте; в 1-й пол. марта
1918 военком Новомакеевского р-на; во 
2-й пол. марта — апр. комендант, в мае 
нач. связи Центр, штаба Кр. Гвардии в 
Донбассе. В июне — авг. пом. нач. опе
ративного отдела штаба Сев.-Кавк. ВО; 
в сент.— дек. нач. отдела и пом. нач. 
штаба 10-й А; с кон. дек. 1918 в распо
ряжении РВС Юж. фр. В февр.— апр.
1919 нач. штаба группы войск киевского 
направления Укр. фр., в апр.— мае 1919 
нач. штаба, в кон. мая — июне врид ко
манд. 1-й Укр. сов. А. В июле— авг., 
сент. 1919 и с окт. по дек. 1921 нач. 44-й 
сд, за освобождение Киева (в дек. 1919) 
от деникинцев награждён орд. Кр. Зна
мени (1920). В дальнейшем на команд
ных должностях, командарм 2-го ранга. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ДУБРбВИНСКИЙ Яков Фёдорович 
(1882—1918), участник борьбы за Сов. 
власть в Сибири. Чл. Коммунистич. 
партии с июля 1917 
(чл. РСДРП с 
1899). Из семьи куп
ца. Учился в Перм
ском горном уч-ще.
С апр. 1917 чл. 
Средне-Сиб. обл. 
бюро РСДРП; в мар
те — авг. 1917 пред. 
Красноярского со
вета; с авг. чл. 
Среднееиб. обл. 
бюро РСДРП(б). В 
1918 чл. Краснояр
ского губисполкома 
и губкома РКП(б).
Во время мятежа Чехосл. корпуса нахо
дился на фронтах, в июне ком. красно
гвард. отряда на клюквенском (кан

ском) направлении (на В., близ Красно
ярска); арестован белочехами, в ночь 
на 25 окт. расстрелян в Красноярске. 
ДУМЁНКО Борис Мокеевич (1888— 
1920), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1919. Из крестьян. Уча
стник 1-й мир. войны, вахмистр. Весной 
1918 организовал на хуторе Весёлом кав. 
отряд, влившийся в партиз. отряд Г. 
Шевкоплясова, к-рый вёл борьбу с дон
ской контрреволюцией. С., июля 1918 ко
мандовал 1-м кав. Крест, социалистич. 
полком, развёрнутым в 1-ю Донскую кбр 
(в сент. 1918), с нояб. 1918 — 1-й Свод
ной кд 10-й А, участвовал в обороне Ца
рицына. С апр. 1919 пом. нач. штаба
10-й  А по кав. части; в мае командовал 
группой войск 10-й А. С сент. 1919 до 
февр. 1920 командовал Сводным кон. 
корпусом. Награждён орд. Кр. Знамени 
(1919). По ложному обвинению в убийст
ве военкома корпуса В. Н. Микеладзе 
и подготовке мятежа осуждён и 11 мая 
расстрелян.
ДУНДИЧ Томо (в Кр. Армии из
вестен под именем Иван; в сов. лит-ре— 
Олеко Д.) (1897— 1920), югосл. интер
националист. По 
нац. хорват. В годы 
1-й мир. войны ря
довой в австро-венг. 
армии, с мая 1916 в 
рус. плену. С окт.
1917 в Кр. Гвардии. 
С марта 1918 возг
лавлял партиз. от
ряд (сформирован в 
р-не Бахмута), влив
шийся в Морозов- 
ско-Донецкую див. 
Участвовал в оборо
не Царицына в сос
таве Интернац. ба
тальона, затем в составе кавбригады И. 
Крючковского (влилась вскоре в кавбрига- 
ду Булаткина, вошедшую в 1-ю Сводную 
кд Б.М. Думенко, затем С. М. Будённого). 
В 4-й кд, позднее в кон. корпусе Будён
ного и 1-й Конной А пом. ком. кавполка 
для особых поручений при комкоре, ком. 
Образцового кавдивизиона при штабе 
1-й Конной А, пом. ком. 36-го кавполка 
6-й кд. Погиб 8 июля в бою под Ровно. 
Награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
ДУТОВ Александр Ильич (1879—1921), 
один из главных рук. казачьей контрре
волюции на Урале, ген.-лейт. (1919). 
Окончил Академию Генштаба (1908). 
Участник 1-й мир. войны, полковник. По
сле Февр, революции избран пред, реакц. 
Совета «Союза казачьих войск», в июне 
возглавил контрреволюц. «Всерос. ка
зачий съезд», поддерживал тесную связь 
с Корниловым; с сент. атаман Оренбург
ского казачества. В нояб. 1917 в Оренбур
ге поднял мятеж против Сов. власти 
(см. Цутова мятеж. 1917—18). В июне
1918 в ходе мятежа Чехосл. корпуса 
организовал борьбу за ликвидацию Сов. 
власти на Урале; в июле как чл. Учредит, 
собрания вошёл в Комуч. В 1918—19 
(с перерывом) командовал Оренбургской 
армией в войсках Колчака. С 1920 бело
эмигрант.
ДУТОВА МЯТЁЖ 1917—18, антисовет
ский, поднят А. И. Дутовым на Юж. 
Урале в нояб. 1917 — апр. 1918. 1(14) 
нояб. 1917 Дутов издал приказ, в к-ром 
объявил войну Сов. власти. В ночь на 
15(28) нояб. белоказаки арестовали чле
нов Оренбургского совета, ликвидировали 
ВРК, объявили мобилизацию казачества.
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К янв. 1918 мятежники (ок. 7 тыс. чел.), 
поддержанные башк. и казах, бурж. 
националистами, захватили также Челя
бинск, Троицк, Верхнеуральск, нару
шили ж.-д. сообщение между центром 
Сов. Республики, Юж. Сибирью и Ср. 
Азией. Руководство боевыми действиями 
против Д. было поручено чрезвычайному 
комиссару ВЦИК и СНК РСФСР по 
Ср. Азии и Зап. Сибири П. А. Кобозеву. 
Из Петрограда на Юж. Урал был пере
брошен сводный Сев. летучий отряд ре
волюц. солдат 17-го Сиб. полка и балт. 
моряков под команд, мичмана С. Д. Пав
лова. На борьбу с Д. м. были направ
лены красногвард. отряды Самары 
(В. К. Блюхер), Екатеринбурга (П.З. Ер
маков), Перми (А. Л. Борчанинов), 
Уфы, Бузулука, Москвы и др. горо
дов. Против Д. м. поднялась казачья 
беднота. 16(29) янв. дутовцам было на
несено серьёзное поражение под Карга- 
лой, а 18(31) янв. революц. отряды с по
мощью восставших рабочих освободили 
Оренбург. Мятежники бежали в Верхне
уральск, где Дутов начал новую мобили
зацию казачества. В февр. белоказаки 
вновь создали угрозу Оренбургу. В мар
те — апр. 1918 сов. отряды под команд. 
Блюхера разгромили дутовцев, к-рые бе
жали в Тургайские степи. Мятеж Че
хосл . корпуса активизировал силы контр
революции на Юж. Урале; 3 июля 1918 
Дутов вновь захватил Оренбург. В нояб. 
1918 его войска вошли в состав армии 
Колчака (см. Оренбургская армия). Пос
ле разгрома колчаковских войск в Актю
бинской операции 1919 остатки дутов
цев бежали в Семиречье, а оттуда в Синь
цзян (Китай).
духовенство , социальная, сослов
ная группа служителей культа. Наибо
лее значит, и влият. его часть — право
славное Д. К 1917 в составе приходского 
правосл. Д. насчитывалось св. 111 тыс. 
чел., в монастырях — св. 92 тыс. Десят
ки тысяч служителей были в церквах 
др. религ. верований: старообрядч., ка- 
толич., протестантской, иудейской, му
сульм., буддо-ламаистской и др. Д. вы
полняло ряд функций гос. чиновников 
(ведение актов гражд. состояния). Подоб
но им, Д. получало жалование от гос-ва 
и было тесно связано с эксплуататорски
ми классами; осуществляло в гос-ве 
и полицейские функции. Оно играло зна
чит. роль в уч. заведениях, оказывало 
влияние на нар. образование путём 
контроля над уч. заведениями, препода
вания религии (закона божия) в школах 
и создания сети церк.-приходских школ. 
После Февр, революции бурж. Врем, 
пр-во поддерживало Д., предоставляя 
ему крупные ден. ассигнования.

Окт. революцию Д. встретило враждеб
но, активно выступило против декрета 
СНК от 20 янв. (2 февр.) 1918 «О свобо
де совести, церк. и религ. об-вах». Вес
ной 1918 представители православ., ка- 
толич., лютеранского, мусульм. и иудей
ского Д. объединились в борьбе против 
этого декрета, к-рый лишал церк. и ре
лиг. об-ва права собственности и объяв
лял все имущества церк. и религ. об-в нар. 
достоянием. Д. спровоцировало св. 1400 
кровавых столкновений, во время к-рых 
было убито 138 представителей партии и 
Сов. власти. Часть низшего Д. стала сом
неваться в правильности антисов. поли
тики церк. верхушки и позднее заявила 
о своей лояльности к Сов. власти. Боль
шая же часть Д. перешла в лагерь контр
революции. Она активно выступала про

тив декретов Сов. пр-ва, открыто призы- должностях в Кр. Армии. Командарм 
вала к борьбе с Сов. властью в пропове- 2-го ранга. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР, 
дях, церк.-религ. печати, благожелатель- Деп- Верх. Совета СССР.
но относилась к контрреволюц. орг-циям. ДЬЙКОВ Александр Зиновьевич (1892— 
Д. выступило активным участником Ярое- 1959), политработник и командир Кр- 
лавского мятежа 1918, поддерживало Армии. Чл. Коммуиистич. партии с 1918. 
мятеж Чехосл. корпуса в 1918, интервен- Из казаков. Участник 1-й мир. войны, 
цию Антанты (см. Церковная контрре- В 1918 чл. воен, секции Пятигорского 
волюция). В годы Гражд. войны против казачьего Совета, делегат 1—5-го съездов 
Сов. власти выступали старообрядч. и народов Терека, чл. Терского нар. совета 
сектантские вожаки, Д. других религий, (с янв. 1918), пред, казачьей фракции 
Ислам проповедовал панисламизм, пан- Совета (с июля 1918), ред. газ. «Терский 
тюркизм, к-рые в годы Гражд. войны трудовой казак». Участвовал в разгроме 
были гл. лозунгами контрреволюц. на- бичераховщины в Георгиевске. С сент. 
ционалистов Кавказа и Ср. Азии; его 1918 пред. Воен.-революц. совета станиц 
сторонники участвовали в контррево- Сунженской линии (по р. Сунжа), орга- 
люц. орг-циях «Шура-и-ислам», «Шу- нпзатор и команд. «Сов. войсками 
ра-и-улема»\ сотрудничали с белогвард. Сунженской линии». С янв. 1919 чл. 
контрреволюцией. Мусульм. Д. формиро- К-та обороны Терской обл. В дек. 1919 — 
вало особые отряды «зелёного знамени марте 1920 нач. штаба и пред. парт, к-та 
пророка»; контрреволюционность его повстанч. Дербентского фр. Награждён 
наиболее ярко проявилась в басмаче- орд. Кр. Знамени (1919). В дальнейшем 
стве. на парт, и хоз. работе. Участник Вел.

Упрочение Сов. власти, пресечение Отечеств, войны, 
всяких контрреволюц. акций, рост дви- ДЮМ(5 («Французский»), металлургия, 
жения среди Д. и мирян за обновление з-Д в Царицыне (ныне Волгоградский з-д 
политич. и социальной позиции церкви, «Красный Октябрь»). Осн. в 1897. 
возникшего в нач. 1922 и получившего В 1916 — ок. 4,5 тыс. рабочих. После 
назв. обновленч. движения, способство- Окт. революции на Д. установлен рабо- 
вали переходу значит, части Д. на по- чий контроль. Рабочие з-да налаживали 
зиции лояльного, а затем и патриотич. произ-во, создавали органы Сов. власти 
отношения к Сов. гос-ву. в городе (пред. губ. СНХ — рабочий Д.,
ДЫБЕНКО Павел Ефимович (1889— коммунист А. Бабак). Завком и орг-ция 
1938), сов. военачальник. Чл. Комму- РКП(б) фактически руководили Д. З-д 
нистич. партии с 1912. Из крестьян, национализирован в авг. 1918. Во время 

С 1911 матрос Балт- обороны Царицына в 1918—19, работая 
флота. В 1917 чл. в 3 смены, рабочие ремонтировали ору- 
Гельсингфорсс к о го дия, бронемашины, паровозы, вагоны, 
совета, в апр.—ию- бронировали ж.-д. платформы, буксир- 
ле и с окт. пред, ные пароходы, устанавливали на них 
Центробалта, чл. орудия и пулемёты, обеспечивали 10-ю А 
Петрогр. ВРК; деле- необходимым снаряжением для восста- 
гат 2-го Всерос. съез- новления ж. д. и мостов. Вместе с рабо- 
да Советов. В окт. чими орудийного з-да создали 7 броне- 
1917 — марте 1918 в поездов и сформировали коммуиистич. 
составе СНК — чл. отряд из 3 рот. Во время наступления 
К-та по воен, и мор. войск Краснова из рабочих и комсомоль- 
делам, нарком по цев Д. (самостоят. ячейка РКСМ на Д. 
мор. делам. При по- созд. в апр. 1919, рук. Р. Лебединский) 
давлении мятежа сформирован 1-й пулемётный батальон 
Керенского— Крас- рабочих з-да. В янв. 1919 с Д. ушло

нова командовал сов. войсками в р-не Кра- на фронт св. 900 рабочих, были останов- 
сного Села и Гатчины, арестовал ген. Крас- лены мартеновские и прокатные цеха, 
нова; в февр. 1918 ком. отряда моряков В связи с нехваткой топлива, сырья и др. 
под Нарвой. В мае 1918 отдан под суд за материалов в мае 1919 возникла утро- 
сдачу герм, войскам Нарвы; по суду за остановки Д. Делегация Д. (инж. 
оправдан. Но из партии исключён, вое- К. И. Майм и рабочий И. М. Гостюш- 
становлен в 1922 с зачётом парт, стажа кин) И июня была принята В. И. Лени- 
с 1912. ным. В тот же день Совет обороны при

вёл подпольную работу на Украине нял пост, об отпуске Д. нефти на июнь — 
и в Крыму. В авг. 1918 арестован в Сева- июль для выполнения воен, заказов. Пос- 
стополе, в нояб. обменен на пленных ле подхода к городу белогвардейцев по 
герм, офицеров. С нояб. 1918 ком. полка, решению эвакуац. комиссии [созд. 
в дек. ком. 1-й бригады 3-й Укр. сов. сд, орг-цией РКП(б) 20 июня] начался де- 
с янв. 1919 команд, особой группой монтаж прокатных станов и станков, 
войск екатеринославского направления, вывоз металла и запчастей со складов, 
затем ком. Сводного отряда, команд, погрузка в баржи для отправки в Сара- 
группой войск харьковского направ- тов. Вывезено 140 тыс. пуд. стали, же- 
ления. В февр.— мае 1919 нач. 1-й леза, оборудования, станков и др. Зна- 
Заднепровской сд; награждён орд. Кр. чит. часть рабочих ушла на фронт. При 
Знамени (1922). В мае — июле 1919 захвате белогвардейцами Царицына в 
команд. Крымской А, одноврем. нар- июне 1919 з-д был превращён в груду 
комвоенмор и пред. РВС Крымской развалин, паровые машины взорваны, 
сов. респ. С 1919 учился в Академии сломаны мостовые краны. После осво- 
Генштаба РККА (с перерывами; окончил бождения города 3 янв. 1920 ревком, 
в 1922). В окт. 1919 — февр. 1920нач. 37-й созд. коммунистами Д., собрал рабочих 
сд. В 1920 нач. 1-й Кавк, кд (март — май), для восстановления з-да, в первую оче- 
2-й Ставропольской кд (июнь — июль), редь мартеновского цеха. В сжатые сроки 
При подавлении Кронштадтского мяте- были пущены мартены, прокатные станы. 
жа 1921 нач. Сводной сд, награждён орд. Первым красным директором стал валь- 
Кр. Знамени (1921). За заслуги в Гражд. цовщик П. С. Сорокапудов. В годы со- 
войне награждён ещё одним орд. Кр. циалистического стр-ва з-д реконстру- 
З^амени (1922). С 1921 на командных ирован.



ЕВРОПЕЙСКАЯ 203

ЕВДОКЙМОВ Ефим . Георгиевич 
(1891—1941), сов. и парт, работник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918 (в 1911—17 
анархист-синдикалист). Участвовал в 
Окт. вооруж. восстании в Москве в сос
таве красногвард. отряда Благуше-Ле- 
фортовского р-на. С 1918 в Кр. Армии. 
С янв. 1919 учился в Академии Генштаба. 
В июне — дек. 1919 нач. Особого отдела 
Моск. ЧК, участник разгрома контрре
волюц. орг-ции «Штаб Добровольч. ар
мии Моск. р-на». В янв.— окт. 1920 
зам. нач. Особого отдела Юго-Зап. фр. 
В нояб.—- дек. зам. нач. Особого отдела 
Юж. и Юго-Зап. фр., руководил разгро
мом контрреволюц. орг-ции «К-т вызво
ления Украины» в Полтаве. За заслуги 
в борьбе с контрреволюцией награждён 
орд. Кр. Знамени (1921, 1924). В дальней
шем на руководящих должностях в ВЧК- 
ГПУ, на парт, и сов. работе. Чл. ЦИК 
СССР Деп. Верх. Совета СССР.
«еврейская социАл-демокра- 
ТЙЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ», см. 
<Поалей-Ц ион».
ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
СИТУАЦИЯ 1917—20. 1-я мир. война,
порождённая противоречиями империа
лизма, резко обострила конфликты не 
только внешнеполитические, но и внут- 
ряполитич., социальные, нац. в воюющих 
странах; росли и ширились антивоен. 
настроения. «Нас не должна обманывать 
теперешняя гробовая тишина в Европе,—■ 
говорил В. И. Ленин в янв. 1917.— Евро
па чревата революцией. Чудовищные 

Забастовка торговых и транспортных рабочих в Лондоне.

ужасы империалисти
ческой войны, муки до
роговизны повсюду по
рождают революцион
ное настроение...» 
(ПСС, т. 30, с. 327). 
Нарастало оно нерав
номерно, охватив преж
де всего страны, терпев
шие воен, поражения.

Сильное воздействие 
на рабочих и солдат 
всех европ. стран ока
зала Февр. революция 
в России. В Германии 
в апр. политич. забас
товка охватила всю 
страну, в ходе её воз
никли рабочие Советы. 
Братание на Вост. фр. 
приняло массовый ха
рактер; 1 мая герм, к 
рус. солдаты на совм. 
митингах требовали 
прекращения войны. В волнениях воен, мо
ряков, в призывах к созданию «матросских 
Советов по русскому образцу» в авг. 1917 
Ленин увидел «...признаки великого пере
лома, признаки кануна револю
ции в мировом масштабе» (там же, т. 34, 
с. 275). В Австро-Венгрии происходили 
забастовки, бурные митинги, массовые 
демонстрации, антивоен. манифестации. 
Пр-ву пришлось резрешить первомайские 
празднества.

Усиливалась антивоен. борьба и в стра
нах Антанты. В Великобритании в апр.— 
мае бастовали 250 тыс. машиностроителей 
и судостроителей в 48 городах под рук. 
фабричных старост (шоп-стюардов). Кон
ференция рабочих и социалистич. орг-ций 
в Лидсе в июне прошла под лозунгом: 
«Следуйте примеру России!», призвала 
к созданию рабочих и солдатских Советов. 
Во Франции резко возросло стачечное 
движение. На 10-тыс. митинге говори
лось, что «революция в России — сигнал 
к мировой революции». Солдаты отказы
вались идти на фронт. 30 мая два полка 
двинулись на помощь бастовавшим ра
ботницам Парижа, но их остановили 
арт. огнём. В Италии выдвинули лозунг: 
«Сделать, как в России!». Антивоен. 
забастовка в Турине переросла в авг. 
в восстание, во время к-рого боевым 
кличем рабочих было: «Да здравствует 
Ленин!». В уличных боях было убито 
50, ранено св. 200 рабочих. Протест сол
дат вылился в массовый уход их с фронта 

при Капоретто.
Окт. социалистич. ре

волюция оказала ог
ромное революциони
зирующее воздействие 
на трудящихся Евро
пы. Под её влиянием 
нар. движение против 
империалистич. войны 
стало перерастать в 
борьбу против империа
листич. пр-в. Непо- 
средств. отклик нашли 
ленинская программа 
всеобщего демократии, 
мира без аннексий и 
контрибуций, на основе 
самоопределения наро
дов; революц. самодея
тельность Советов, ре
шительно приступив
ших к коренным поли
тич. и социальным пре
образованиям. Эти

Демонстрация в Берлине 16 декабря 1918.

идеи и действия отвечали глубоким ин
тересам пролетариев и др. трудящихся 
всех стран.

В нояб.—дек. 1917 по Европе прокати
лась волна митингов, собраний, демонст
раций, стачек. Выражая солидарность 
с росс, революцией, готовность поддер
жать её, рабочие требовали прекращения 
войны. Переговоры в Брест-Литовске воз
будили надежды на скорый мир. Взрыв 
негодования вызвали аннексионистские 
требования герм, и австро-венг. военщи
ны, предъявленные Сов. России. В Авст
рии известие об этом совпало с сокраще
нием скудных прод. норм. 14 янв. 1918 
забастовали рабочие воен, з-дов в Винер- 
Нёйштадте и Вене. К 18 янв. стачка охва
тила Австрию, Венгрию, Чехию, Гали
цию, Закарпатье. Требуя немедленного 
мира и улучшения экономич. положения, 
рабочие Вены и др. городов создали по 
примеру России рабочие Советы. Лидеры 
c.-д., возглавившие Венский совет, сор
вали перерастание стачки в революцию, 
получив от пр-ва обещание частичных ус
тупок. Кульминацией стало революц. 
выступление в Которе матросов австро- 
венг. флота (см. Которское восстание 
1918), жестоко подавленное войсками.

28 янв. началась всеобщая политич. за
бастовка в Германии. На предприятиях 
Берлина, гл. обр. военных, прекратили 
работу почти 500 тыс. чел. Вскоре в 50 
городах бастовало св. 1 млн. чел. Рабочий 
совет Берлина потребовал немедленного 
мира на основе сов. предложений, привле
чения к мирным переговорам рабочих 
всех стран, амнистии политзаключённым, 
отмены воен. диктатуры и осадного поло
жения, улучшения прод. снабжения. 
Строились баррикады, происходили кро
вавые стычки с полицией и войсками. 
Революц. группа «Спартак» призвала 
рабочих создать повсюду Советы, прив
лечь на свою сторону солдат. Но правые 
лидеры c.-д., вошедшие в стачечный к-т, 
помогли властям подавить стачку, её ак
тивных участников отправили на фронт.

В небывалых по масштабам и силе 
январских выступлениях австро-венг. и 
герм, рабочих проявилось, по словам 
Ленина, «обаяние русской революции...» 
(там же, т. 36, с. 530). Складывалась ре
волюц. ситуация: «низы» не хотели жить 
по-старому; «верхам», даже при помощи 
реформистских с.-д. лидеров, с трудом 
удавалось удерживать массы в повино
вении. Однако надежды коммунистов на 
быстрое развитие междунар. революции
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не оправдывались. Тем, кто проявляв 
нетерпение, выражал неверие в способ 
ность европ. рабочих помочь истекавшей 
кровью в борьбе против внутр, контрре
волюции и иностр, интервенции Сов, 
России, Ленин напоминал, что ре волю 
цию в Европе невозможно декретировать, 
что она в каждой стране должна вызреть, 
а в гос-вах хорошо организованного ка 
питализма её трудно начать (см. там 
же, т. 35, с. 60—61, 117, 141, 245).

В кон. янв.— пач. мая произошла 
Революция 1918 в Финляндии. В стра
нах Антанты развёртывалось мощное 
стачечное движение. В Великобритании 
число забастовщиков в 1918 превысило 
1 млн. Многотысячный митинг рабочих- 
машиностроителей в Лондоне приветст
вовал Сов. Россию и, угрожая забастов
кой, предъявил пр-ву -«ультиматум с тре
бованием мира». Активизировалось дви
жение шоп-стюардов. Воен, суды вынесли 
678 приговоров за «неповиновение и мя
тежные действия». Во Франции множи
лись стачки в воен, пром-сти; женщины 
ложились на рельсы, чтобы помешать 
отправке мобилизованных на фронт.

Летом 1918 развернулось массовое дви
жение в Австро-Венгрии. Не прекраща
лись стачки, вспыхивали голодные бунты, 
начались вооруж. выступления крестьян, 
падала боеспособность армии, росло де
зертирство. Разброд охватил правящие 
круги, обострилась межнац. рознь, на
чалась министерская чехарда. Болгарию 
потрясали голодные бунты и «женские 
волнения». Революц. выступление солдат 
болг. армии в сент.— окт. (см. Владай- 
ское восстание 1918), в ходе к-рого они 
в г. Радомир провозгласили республику, 
было разгромлено болг. пр-вом с по
мощью герм, войск. Подписав перемирие 
с Антантой, Болгария вышла из войны.

В сент. 1918 в Германии разразился 
политич. кризис. Людские и материаль
ные ресурсы были истощены, стало па
дать произ-во, волновались крестьяне и 
голодавшие горожане. Ещё в авг. нача
лись поражения на Зап. фр. Падала бое
способность солдат, особенно перебро
шенных из России. Генералитет, пы
таясь снять с себя ответственность за 
неминуемый воен, крах, потребовал не
медленного перемирия. Возник «кризис 
верхов». В созданное 3 окт. пр-во были 
допущены 2 с.-д. Президенту США была 
послана нота с просьбой о мире, прове
дена показная «парламентаризация» ре
жима, из каторжной тюрьмы освобождён 
К. Либкнехт. Это были попытки пред
отвратить нар. революцию посредством 
мнимой «революции сверху».

В окт. 1918 стала распадаться Австро- 
Венг. империя. Пр-во запросило мира. 
Но ещё до того, как революц. взрыв по
кончил с монархией Габсбургов, на зем
лях Австро-Венгрии возникли само- 
стоят. гос-ва: Чехословакия, Венгрия, 
Австрия; в дек. югославянские земли 
объединились с Сербией в единое Гос-во 
сербов, хорватов и словенцев. Польские 
земли вошли в состав ставшей независи
мой Польши.

К первой годовщине Октября Е. р. с. 
достигла большого накала. Продолжение 
империалистич. войны стало невозмож
ным. Из революц. кризиса выросли Ре
волюция 1918—19 в Австрии, Революция 
191S—19 в Германии', возникли Бремен
ская советская республика 1919, Бавар
ская советская республика 1919, Венгер
ская советская республика 1919, Сло
вацкая советская республика 1919. Вес

ной 1919 Д. Ллойд Джордж в секретном 
меморандуме признавал: «Народные мас
сы Европы, от края и до края, подвер
гают сомнению весь существующий поря
док, всё нынешнее политическое, соци
альное и экономическое устройство». 
Правителям стран Антанты удалось ис
пользовать воен, победы для разжига
ния шовинизма и сдерживания революц. 
борьбы и предотвратить «кризис верхов». 
Но движение масс усиливалось. Во 
Франции правые лидеры социалистов 
были оттеснены от руководства. Социа
листы Италии выдвинули задачу борьбы 
за социалистич. революцию. Вожди англ, 
лейбористов впервые сформулировали 
социалистич. цели. В Нидерландах вол
нения резервистов слились с выступле
ниями рабочих. В Швейцарии произошла 
всеобщая забастовка. В Норвегии дейст
вовали рабочие и солдатские Советы. 
Рабочие мн. капиталистич. гос-в Европы 
вели в 1919 упорную стачечную борьбу, 
добились в ряде стран законодат. уста
новления 8-час. рабочего дня, а также 
признания профсоюзов, повышения за
работной платы, провозглашения де
мократических прав и др. Трудящиеся 
выражали солидарность с героич. борь
бой Сов. России против внутр, контррево
люции и иностр, интервенции. Самым 
значит, революц. выступлением в вой
сках интервентов было Черноморское 
восстание во французском флоте 1919, 
к-рое нашло широкий отзвук в стране 
(в защиту осуждённых франц, революц. 
моряков выступили группа «Кларте», 
Общество друзей русского народа и др. 
прогрессивные орг-ции, мн. деятели нау
ки и культуры). В Великобритании, а за
тем и в ряде др. гос-в развернулось 
движение «Руки прочь от России!». 
В июле 1919 в ряде стран состоялась 
Международная забастовка солидарно
сти с Советской Россией и Советской 
Венгрией, однако солидарному выступ
лению рабочих Европы помешало проти
водействие оппортунистич. с.-д. и проф. 
лидеров.

После подавления превосходящими си
лами внутр, имеждунар. контрреволюции 
сов. республик в Баварии, Словакии и 
Венгрии наступил определ. спад революц. 
активности европ. пролетариата. Однако 
и в 1920 воля рабочего класса к борьбе 
не была сломлена. В Германии, в ответ на 
попытку контрреволюц. переворота, в 
марте 1920 стихийно вспыхнула всеобщая 
забастовка, в к-рой участвовало 12 млн. 
чел. Интервенция в апр. войск Ю. Пил
судского в Сов. Украину (см. Советско- 
польская война 1920) вызвала в разных 
странах новый подъём движения «Руки 
прочь от России». Революц. группа со
циалистов «Ордине нуово» стала орга
низатором Итальянских фабрично-за
водских советов движения 1919—20, 
в к-ром проявилась попытка практич. 
реализации опыта рус. Советов в конкрет
ных итал. условиях.

Революц. выступления пролетариев 
Европы в условиях Е. р. с. не привели 
их к победе. Им удалось добиться в отд. 
странах лишь частичных успехов. Но 
они в значит, степени содействовали тому, 
что империалисты были вынуждены ото
звать свои войска из России, а затем прек
ратить вооруж. интервенцию. Сов. Рос
сия укрепилась как бастион мира и со
циализма. В рабочем движении было 
подорвано господство оппортунистич. 
реформистских с.-д. лидеров. В обста
новке революц. подъёма во всех странах

Европы-сложились Коммуиистич. партии, 
возник и окреп Коминтерн. (
ЕВСЁЕВ Дмитр ий Гаврилович (1892— 
1942), сов. работник и командир Кр. 
Армии. Чл. Коммуиистич. партии с 1910. 
Участник Окт. вооруж. восстания в 
Петрограде, чл. ВРК и штаба Кр. Гвар
дии. Участвовал в разгроме мятежа 
Керенского — Краснова. С дек. 1917 
чл. коллегии и зав. инструкторским отде
лом ВЧК, командовал отрядом при 
подавлении белогвард. мятежа в Ярос
лавле, чл. штаба войск ВЧК, инициатор 
создания и 1-й руководитель курсов 
ВЧК. С июля 1919 нач. штаба бригады 
особого назначения им. ВЦИК (впослед
ствии 1-я бригада 56-й сд), затем пом. 
нач. штаба Запасной А Республики, в 
марте 1921 ком. сводного батальона Пет
рогр. УР, с окт. команд. ЧОН Моск. губ. 
Затем на хоз. работе.
ЕГОРЛЙКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1920, 
25 февр.— 2 марта, встречное сражение 
в ходе 2-го этапа Северо-Кавказской 
операции 1920. К 25 февр. 1-я Конная А 
(4-я, 6-я и 11-я кд; команд. С. М. Бу
дённый, чл. РВС К. Е. Ворошилов и 
Е. А. Щаденко) и ударная группа 10-й 
А (20-я, 34-я и 50-я сд) под команд. 
М. Д. Великанова, успешно наступая с 
14 февр. на тихорецком направлении, 
разгромили 1-й Кубан. корпус белых л 
открыли путь на Тихорецкую. Бело
гвард. командование решило нанести 
контрудар в тыл 1-й Конной А и группе 
Великанова силами кон. группы ген. 
А. А. Павлова (2-й и 4-й Донские кон. 
корпуса), к-рая 24 февр. отбросила право
фланговый заслон 1-й Конной А (брига
ду 11-й кд) и заняла станицу Среднее:-,р- 
лыкская. 25 февр. Павлов, считая, что 
сов. войска наступают на Тихорецкую, 
начал выдвижение на ст. Белая Глина 
с целью выхода им в тыл. В это время 
части 1-й Конной А и группа Великанова 
по приказу команд. Кавк. фр. М.Н. Ту
хачевского повернули на С. с целью раз
грома группы Павлова в р-не станиц 
Среднеегорлыкская и Егорлыкская. 
В центре наступала 20-я сд, за ней во вто
ром эшелоне — 50-я сд, на прав, крыле —
11-я  кд, на лев.— 4-я и 6-я кд. В р-не 
Горькобалковская для прикрытия на ти
хорецком направлении осталась 34-я сд.

Белоказаки, уверенные, что впереди 
нет сов. войск, двигались без разведки и 
охранения, имея на прав, фланге 4-й, 
а на лев.— 2-й Донской корпуса. 25 февр. 
в 10 км южнее Среднеегорлыкской 
разъезды 1-й Конной А обнаружили ко
лонны противника. 6-я кд, развернув
шись в боевой порядок, внезапным арт. 
и пулемётным огнём расстроила поход
ные колонны 4-го Донского корпуса, а 
затем атаковала его и обратила в пани
ческое бегство. 2-й Донской белогвард. 
корпус натолкнулся на 20-ю сд и начал 
развёртываться в боевой порядок для 
атаки, но его атаковала во фланг 4-я кд, 
а затем с В. нанесла удар 11-я кд. В ожес
точённом бою враг потерпел поражение 
и обратился в бегство. Преследуя против
ника, части 1-й Конной А к исходу 25 
февр. овладели Среднеегорлыкской. 
В этом сражении участвовало до 15 тыс. 
сов. конников и до 10 тыс. белоказаков. 
Группа войск Павлова отошла в р-н 
Егорлыкской, куда белогвард. командо
вание стало поспешно перебрасывать 
войска из-под Ростова и Батайска. 
В этом р-не сосредоточивались Добро
вольч. корпус ген. А. П. Кутепова, 3-й 
кон. корпус ген. А. Д. Юзефовича и
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неск. отд. Кубан. бригад. Эта группи
ровка угрожала 10-й и 1-й Конной А, 
выдвинувшимся на 70 км вперёд к Ю.-В. 
от 8-й и 9-й А. 26—28 февр. 1-я Конная А 
без поддержки пехоты пыталась захва
тить Егорлыкскую, но успеха не доби
лась. К 1 марта части 1-й Конной А и 
группы Великанова в р-не Среднеегор- 
лыкской насчитывали 2,7 тыс. штыков, 
10,5 тыс. сабель, 62 орудия, 240 пулемё
тов; противник имел до 13 тыс. сабель, 
3500 штыков. 1 марта части 1-й Конной 
А, 20-я сд, 2-я кд и 1-я Кавк, кд перешли 
в наступление. 34-я и 50-я сд обеспечи
вали действия гл. сил, прикрывая их 
фланг со стороны Тихорецкой. После 
упорного боя сов. войска овладели Егор- 
лыкской. Исполь уя успех в Е. с., в 
наступление перешли др. армии Кавк, 
фр.: 9-я А заняла Хомутовскую, а 11-я 
А—Ставрополь. Белые начали отход 
в р-н Тихорецкая, ст. Сосыка, Ейск.

В Е. с. была разбита гл. ударная сила 
белых — белоказачья конница. 
ЕГОРОВ Александр Ильич (1883—1939), 
сов. военачальник. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1918. Из мещан. Окончил юнкер

ское пех. уч-ще 
(1905). Участник 1-й 
мир. войны, полков
ник. С 1917 примы
кал к левым эсерам, 
с к-рыми порвал ле
том 1918. После 
Окт. революции пе
решёл на сторону 
Сов. власти, чл. ко
миссии по демобили
зации армии. С янв. 
1918 в Воен, отделе 
ВЦИК, участвовал 
в разработке декрета 
о создании Кр. Ар

мии. С мая 1918 комиссар Всероглав- 
штаба и пред. Высшей аттестац. комиссии 
по отбору офицеров в Кр. Армию. С авг. 
1918 командовал войсками на участке 
Балашов, Камышин и развёрнутой на их 
базе 9-й А (в сент.— нояб. 1918). С дек. 
1918 по май 1919 команд. 10-й А, оборо
нявшей Царицын. За бой 25 мая 1919 на 
р.Сал награждён орд. Кр. Знамени (1919).

В июле — окт. 1919 командовал 14-й 
А, с окт. 1919 — войсками Юж. фр., в 
янв.— дек. 1920 — войсками Юго-Зап. 
фр. За бои в 1919—20 награждён Почёт
ным революц. оружием (1921). Награж
дён также орд. Кр. Знамени Груз. ССР 
(1924), орд. Кр. Знамени Азерб. ССР 
(1921) и в связи с 10-летием 1-й Конной 
А — орд. Кр. Знамени (1928). В дальней
шем на командных должностях. Затем 
нач. Генштаба, зам. наркома обороны 
СССР, Маршал Сов. Союза (1935). 
Канд, в чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета СССР. 
ЕГбРОВ Павел Васильевич (1889 — 
г. смерти неизв.), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1917. Из 
крестьян. Окончил в Лионе (Франция) 
воен, уч-ще (1915). Участник 1-й мир. 
войны, капитан. В дек. 1917 командовал
1-м  Моск, революц. отрядом, с янв. 
1918 — 1-й А, в марте — апр. — Юж. 
фр. на Украине, с мая — Владикавк. 
ВО, с июля — боевым участком в р-не 
Владикавказа. В апр.— мае 1919 нач. 
4-й Укр. сд, с мая по авг. 1919 команд. 
Полтавской группой войск при ликвида
ции мятежа Григорьева и в боях против 
войск Деникина. В окт. 1919 нач. крепост
ной див. 11-й А, с нояб. комбриг 34-й сд 
на Царицынском боевом участке. В апр.—

авг. 1920 врид нач. 34-й сд; за освобож
дение г. Сочи весной 1920 награждён 
орд. Кр. Знамени. С сент. 1920 коман
довал кав. бригадой 9-й кд в боях с вой
сками Врангеля в Сев. Таврии и Крыму. 
С марта по май 1921 нач. 1-й Читинской 
сд Нар.-революц. А ДВР. Затем на ко
мандных должностях.
ЕГОРЬЕВ Владимир Николаевич 
(1869—1948), сов. военачальник. Из 
семьи мелкого чиновника. Окончил Ака
демию Генштаба 
(1901). Участник 1-й 
мир. войны, ген,- 
лейтенант. После 
Окт. революции пе
решёл на сторону 
Сов. власти. В дек.
1917 избран команд. 
Особой А Юго-Зап. 
фр. С янв. 1918 
командовал войска
ми Юго-Зап. фр. С 
апр. 1918 по сент.
1918 воен. рук. Зап. 
участка отрядов за
весы. В сент. 1918—
марте 1919 выполнял поручения Гл. 
командования Кр. Армии по инспектиро
ванию войск. С апр. по июль 1919 ин
спектор пехоты Полевого штаба РВСР. 
С июля по окт. 1919 команд, войсками 
Юж. фр. Во время мирных переговоров с 
Финляндией и Польшей в 1920 был воен, 
экспертом при сов. делегации. Затем 
для особо важных поручений при РВСР. 
ЕГбРЬЕВСКАЯ ФАБРИКА, «Т-ва на 
паях Егорьевская бумагопрядильная ф-ка 
бр. А. и Г. Хлудовых» в г. Егорьевске 
Рязанской губ. (ныне ф-ка «Вождь про
летариата»), Осн. в 1845. В 1914 — св. 
6540 рабочих, из них 50% — женщины 
и подростки. После установления Сов. 
власти на ф-ке введён рабочий конт
роль — в комиссию вошли И. Ф. Ху
дяков, Ф. А. Болотин и др. Фабком 
добился улучшения условий труда, ока
зал помощь сиротам солдат, мобилизовал 
рабочих на подвоз торфа для продолже
ния работ на ф-ке. Рабочие вступали 
в Кр. Армию, участвовали в организации 
комбедов в волостях Егорьевского у. 
Ф -ка национализирована в 1919. Йз ста
рых запасов хлопка на ф-ке вырабатыва
лись ткань для гимнастёрок, миткаль, 
сатин и др. сорта, разл. номера пряжи. 
Когда запасы израсходовали, ф-ку за
консервировали. Мн. рабочие были пе
реведены на др. работы или уехали в 
деревни. В марте — мае 1919 оставшиеся 
рабочие механич. мастерской отремон
тировали паровоз и 40 вагонов. В 1921 
начались работы по ремонту и обновле
нию оборудования. Ф-ка была пущена в 
авг. 1922. В годы социалистич. стр-ва 
реконструирована.
ЕДЙНАЯ ТРУДОВАЯ ШКбЛА, созд. в 
процессе коренной перестройки школь
ного дела в Сов. Республике. Её гл. за
дача — стать очагом коммунистич. вос
питания. Е. т. ш. введена на основе По
ложения о единой трудовой школе 
РСФСР и Декларации о единой трудовой 
школе, утверждённых декретом ВЦИК 
от 16 окт. 1918. В противоположность 
прежнему делению школ на церк.-при
ходские, начальные, гимназии, реальные 
уч-ща (всего ок. 30 типов школ, принад
лежавших 17 ведомствам), к-рое упразд
нялось, вводилась Е. т. ш. с делением на 
две ступени; I (5 лет обучения)— для 
детей от 8 до 13 лет и II (4 года обуче
ния) — от 13 до 17 лет. Устанавливалось 

совм. обучение мальчиков и девочек, 
равенство представителей всех нацио
нальностей. В нац. р-нах обучение велось 
на родном языке. Из уч. планов были 
исключены изучение древних языков, 
закон божий и др., введены обществ.- 
политич. дисциплины, содержание к-рых 
базировалось на марксистской основе, 
усилено преподавание наук о природе. 
Претворялась в жизнь идея соединения 
обучения школьников с участием их в 
общественно полезном труде. Учащиеся 
пользовались правом самоуправления в 
школьной жизни (создавались органы 
школьного самоуправления). Обучение 
стало бесплатным, необеспеченным детям 
трудящихся гос. органы обязывались 
выдавать бесплатные завтраки, пособия, 
обувь, одежду.

К 1920 в РСФСР открыто св. 13 тыс. 
новых школ. В 1920/21 уч. г. число уча
щихся по сравнению с 1914/15 уч. г. уве
личилось более чем на 1 млн. чел. и 
превысило 9 млн.; учителей насчитыва
лось ок. 400 тыс. (в 1911— 73 тыс.). Соз
данием Е. т. ш. занимался одноим. от
дел, образованный в мае 1918 при 'Нар
комате просвещения; в февр. 1920 он 
вошёл в сектор социального воспитания 
того же Наркомата.
ЕДЙНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН. 
Завоевание политич. власти пролетариа
том и установление социалистич. собст
венности на средства произ-ва впервые в 
истории создали в Сов. стране практич. 
возможность планомерной организации 
всего обществ, произ-ва, обеспечения в 
экономике необходимых пропорций. Раз
витие обществ, произ-ва осуществляется 
на основе Е. х. п. Подчёркивая значение 
такого плана, В. И. Ленин отмечал, что 
«...только то строительство может заслу
жить название социалистического, кото
рое будет производиться по крупному 
общему плану, стремясь равномерно ис
пользовать экономические и хозяйствен
ные ценности» (ПСС, т. 37, с. 21—22). 
Планирование нар. х-ва на базе Е. х. п. 
позволяет гармонично развивать все от
расли произ-ва, использовать финанс., 
материальные и трудовые ресурсы в 
соответствии с важнейшими задачами 
страны, устанавливать необходимые меж
отраслевые и внутриотраслевые пропор
ции, рационально размещать производит, 
силы, обеспечивать высокую эффектив
ность обществ, произ-ва. Научно обосно
ванное планирование создаёт возмож
ность своевременно выявлять объём и 
структуру обществ, потребностей, пра
вильно оценивать имеющиеся и потен
циальные ресурсы для всё более полного 
удовлетворения этих потребностей.

Основы планирования нар. х-ва нача
ли закладываться с первых дней после 
Окт. революции. В дек. 1917 был образо
ван Высш, совет нар. х-ва (ВСНХ), 
к-рый стал первым планирующим и ко
ординирующим органом Сов. гос-ва. 
Одноврем. формировались совнархозы 
на местах. Была проведена промышлен
ная перепись 1918, положившая начало 
учёту социалистич. гос-ва, без чего не
возможна разработка Е. х. п. 8-й съезд 
партии (1919) записал в Программе 
РКП(б): «Разложение империалистиче
ского хозяйства оставило в наследство 
...хаотичность в организации производ
ства и управления им. Тем настоятельнее 
выдвигается — как одна из коренных 
задач — максимальное объединение всей 
хозяйственной деятельности страны по 
одному общегосударственному плану...
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При этом необходимо заботиться о рас
ширении экономического сотрудничества 
и политических связей с другими народа
ми, стремясь одновременно к установле
нию единого хозяйственного плана с теми 
из них, которые перешли уже к совет
скому устройству» («КПСС в резолю
циях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 50). Развер
нувшаяся интервенция и Гражд. война 
не позволили тогда выработать Е. х. п. 
Когда Кр. Армия разгромила осн. силы 
контрреволюции, было приступлено к 
решению этой задачи. В февр. 1920 созд. 
Гос. комиссия по электрификации Рос
сии — ГОЭЛРО. В дек. 1920 8-й Всерос. 
съезд Советов обсудил и одобрил план 
ГОЭЛРО — первый в мире науч, перс
пективный комплексный план создания 
фундамента социалистич. экономики. 
В февр. 1921 СНК по докладу Ленина 
принял решение о создании Гос. обще
плановой комиссии (Госплана), к-рой 
было поручено рассмотрение и согласова- 
кие с абщегос. планам производств. 
программ п плановых предложений хоз. 
орг-ций, установление очерёдности работ. 
Через месяц была созд. сеть плановых 
органов во всех отраслях экономики.

Е. х. п. разрабатывается исходя из 
ленинского принципа, согласно к-рому 
«все планы отдельных отраслей произ
водства должны быть строго координи
рованы, связаны и вместе составлять 
тот единый хозяйственный план, в кото
ром мы так нуждаемся» (ПСС, 
т. 42, с. 154). В дальнейшем идея Е. 
х. п. нашла выражение в пятилетних 
планах развития народного хозяйства 
СССР.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919, 5—20 июля, наступление сов. войск 
лев. крыла Вост. фр. (2-я и 3-я А) с целью 
освобождения горнозаводских р-нов Ср. 
Урала от войск Колчака; составная 
часть общего наступления Восточного 
фронта 1919—20. Завершив освобожде
ние Перми, Кунгура и Красноуфимска 
(см. Пермские операции 1918—19), 2-я 
и 3-я А (40,3 тыс. штыков, 5,7 тыс. са
бель, 226 орудий, 961 пулемёт) продол
жали наступление по всему фронту. 
Деморализованные войска белогвард. 
Сиб. А ген. Р. Гайды (34,1 тыс. штыков, 
5,1 тыс. сабель, 154 орудий, 538 пулеме 
тов) с боями отходили на В., надеясь 
закрепиться на одном из горных рубежей 
и остановить войска Кр. Армии. За
мысел сов. командования состоял в том, 
чтобы, нанося гл. удар войсками 2-й А 
(бригада 5-й сд, 28-я и 21-я сд) и войсками 
прав, крыла 3-й А (29-я сд и кавалерия 
30-и сд) на Екатеринбург и вспомогат. 
удар войсками лев. крыла 3-й А (Особая 
бригада и Сев. экспедиц. отряд) на Ниж. 
Тагил, Верхотурье, разгромить Сиб. А 
и выполнить ленинскую директиву —■ до 
зимы освободить Урал. Наступление сов. 
войск проходило на фронте в 350 км.
2-я  А (команд. В. И. Шорин), преследуя 
части Ударного и 4-го Сиб. белогвард. 
корпусов со средним темпом наступления 
15—16 км в сутки, к 11 июля вышла на 
рубеж Михайловский, Бисертский, где 
натолкнулась на заблаговременно под
готовленную оборону противника. Попыт
ка преодолеть её с ходу не удалась. 
Тогда по горным тропам в обход лев. 
фланга Ударного корпуса белогвардей
цев была направлена подвижная группа 
28-й сд (начдив. В. М. Азин), к-рая 
13 июля вышла к с. Мраморское и пере
резала ж. д. Екатеринбург — Челябинск, 
создав угрозу выхода в тыл оборонит.
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позиции противника. Воспользовавшись 
вызванным этим ослаблением противника, 
2-я А ударом с фронта прорвала оборону 
и 15 июля атакой с 3. и Ю. освободила 
Екатеринбург. В городе было захвачено 
3,5 тыс. пленных к большие трофеи. 
Через сутки в Екатеринбург вступила 
30-я сд 3-й А. Гл. силы 3-й А (команд. 
С. М. Меженинов) продвигались мед
ленно и 13 июля вышли на рубеж р. Чу- 
совая. Чтобы ускорить их продвижение, 
Из кав. частей дивизий была сформирова
на подвижная армейская группа под 
Команд. Н. Д. Томина (2 тыс. сабель). 
Введенная 14 июля в прорыв в р-не 100 км 
восточнее Кунгура, она одной кав. ко
лонной устремилась на Невьянский з-д, 
а другой — на ст. Шайтанка. Пройдя за 
3 сут 150 км, 16 июля она перерезала 
Ж. д. Екатеринбург — Верхотурье, рас
членив Сиб. А белых на 2 части. Южная 
Нод команд. Гайды отступала на Челя
бинск, а Северная под команд, ген. 
А. Н. Пепеляева — на Верхотурье. Про
должая рейд по глубоким тылам против
ника, группа Томина 19 июля овладела 
Лс.-д. узлом Егоршина, а войска лев. кры
ла 3-й А в этот день заняли Верхотурье. 
К 20 июля 2-я А вышла на рубеж южнее 
Верхне-Уфалейский, Каменский з-д, а 
Гл. силы 3-й А — на рубеж Егоршина, 
Невьянское, Верхотурье. За 15 дней 
Е. о. сов. войска, опираясь па широкую 
Поддержку уральских рабочих, продви
нулись на 280—320 км и освободили Ср. 
Урал с его центром —• Екатеринбургом.

Направления ударов советских войск 
и отход белогвардейских войск 
11—20 июля

Положение советских войск к исходу 
20 июля

Реиды кавалерийских групп Томина 
(ЗА) и 28 сд

Остатки белогвард. Сиб. А отступили в 
Сибирь на рубеж Ялуторовск, Тобольск. 
екатеринослАвские ВАГОННЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ, Гл. вагонные мастер
ские Екатерининской (ныне Приднепров
ской) ж. д., на ст. Нижнеднепровск, на 
лев. берегу Днепра (ныне вагоноре
монтный з-д им. С. М. Кирова в Днепро
петровске). Осн. в 80-х гг. 19 в. В 1917 
в депо, паровозных и вагонных мастер
ских — не менее 10 тыс. рабочих. В марте 
1918, в дни наступления австро-герм. 
войск, рабочие ж.-д. узла сыграли важ
ную роль в эвакуации угля, металла, 
оборудования и продовольствия (рук. 
воен.-революц. штаба по охране пере
возок большевик Г. Н. Баглей — рабо
чий мастерских), в ожесточенных четы
рёхдневных боях прикрыли отход на 
Север эшелонов с частями и грузами 
Кр. Армии. Во время австро-герм. ок
купации в сложной политич. обстановке 
(был период, когда влаеть в разных 
р-нах города в одно и то же время при 
надлежала немцам, укр. националистам 
и белогвардейцам) большевики (рук. 
П. А. Воронцов, В. Ю. Клочко и др.) 
не прекращали работы. Были организо
ваны стачки протеста против оккупации, 
созд. боевые отряды. Рабочие участво
вали во всеукр. ж.-д. стачке, в дек. 
1918 — в восстании, в ходе к-рого часть 
города была освобождена от немцев и 
петлюровцев. По решению ж.-д. ревкома 
красногвард. отрядам был передан сос
тав с боеприпасами и оружием, но под
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натиском петлюровцев повстанч. отряды 
отступили из города. В янв. 1919 в Ека- 
теринославе была восстановлена Сов. 
власть. Рабочие, отбивая налёты банд, 
ремонтировали вагоны и паровозы для 
Кр. Армии. В кон. июня 1919 город за
хватили деникинцы. В подполье больше
вики организовывали силы для борьбы. 
30 дек. 1919 в городе окончательно утвер
дилась Сов. власть (в 1917—20 из рук 
в руки Екатеринослав переходил до 25 
раз). 1 мая 1920 на субботник вышли 
1460 рабочих со своими семьями, вместе 
сними работал пред. ВУЦИК Г. И. Пет
ровский; было отремонтировано св. 50 
вагонов. В годы социалистич. стр-ва мас
терские реконструированы.
ЕЛИЗАРОВ Марк ~ '
1919), парт, и гос.
нистич. партии с

Тимофеевич (1863— 
деятель. Чл. Комму- 
1893. Из крестьян. 
Окончил физико- 
математич. ф-т Пе
терб. ун-та (1886). 
Был близок к А. И. 
Ульянову и женат 
на А. И. Ульяновой 
(см. Елизарова-Уль
янова А. И.). Уча
стник Окт. револю
ции. С нояб. 1917 
нарком путей сооб
щения. С апр. 1918 
гл. комиссар по де
лам страхования и 
борьбы с огнём. С 
янв. 1919 чл. кол

легии Наркомата торговли и пром-сти. 
Умер 10 марта в Петрограде от тифа. 
ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА Анна Ильи
нична (1864—1935), парт, деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1898. Сестра и 

соратник В. И. Ле
нина. Училась в 
1883—87 на Бес
тужевских высш, 
жен. курсах в Пе
тербурге. Участница 
революц. движения. 
С марта 1917 чл. 
Рус. бюро ЦК 
РСДРП(б), секр. 
редакции «Правды», 
ред. ж. «Работни
ца»; участница под
готовки и проведе
ния Окт. революции. 
С мая 1918 зав. отде

лом охраны детства в Наркомсобесе, с кон. 
1919 в Наркомпросе РСФСР. С 1921 в 
Истпарте, Ин-те В. И. Ленина, ИМЭЛ. 
ЕЛИН Георгий Васильевич (1888—1940), 
политработник Кр. Армии. Чл. Коммунис
тич. партии с 1908. Из крестьян. Рабочий. 
В 1917 чл. солдатского к-та автобропеди- 
визиона и деп. Петрогр. совета. 3 апр. 
привёл к Финляндскому вокзалу авто- 
бронеотряд для встречи В. И. Ленина. 
Комендант дворца Кшесинской, где разме
щались ЦК и ПК РСДРП(б). Участвовал 
в штурме Зимнего дворца, подавлении 
мятежа Керенского — Краснова. С мар
та 1918 комиссар Центроброни, с авг.
1918 комиссар Центрального броневого 
управления. В нояб. 1918 — марте 1919 
организовал броневые силы на Юж. и 
Касп.-Кавк, фр., в марте — сент. 1919 
военком бронесил 11-й отд. А. С окт.
1919 — апр. 1921 военком Высш, воен.- 
автомобильной (воен.-автоброневой) шко
лы. Затем на парт, и сов. работе. 
ЁЛИН Яков Леонтьевич (1888—1919), 
участник борьбы за Сов. власть на 
Украине. Чл. Коммунистич. партии с

1905. Из семьи ремесленника. Рабочий. 
В 1917 участник Окт. вооруж. восстаний 
в Петрограде, в янв. 1918 — в Одессе. 
После оккупации Одессы герм, войска
ми (март 1918) пред. ЧК погран. поло
сы в р-не Льгова. В нояб. 1918 направ
лен ЦК РКП(б) в Одессу, один из органи
заторов Иностранной коллегии. 2 марта 
1919 расстрелян франц, контрразведкой. 
ЕЛИСЁЕВ Алексей Борисович (1887—- 
1942), командир и политработник Кр. 
Флота. Чл. Коммунистич. партии с 1918. 
Из рабочих. Участник 1-й мир. войны, 
ст. арт. кондуктор. В авг. 1918 вступил 
в Кр. Флот. Командовал Камским отря
дом судов. С нояб. 1918 политкомиссар 
штаба Волжской флотилии, затем на по
литработе в Полевом штабе РВСР. В сент.
1919 пом. нач. и комиссар, а в нояб. нач. 
Отряда судов особого назначения Волж- 
ско Касп. воен, флотилии. Командовал 
бригадой крейсеров на Каспии, бригадой 
бронепоездов на Юж. фр. (1920). С авг.
1920 пом. нач. крепостной артиллерии 
Кронштадта и комендант форта «Красно
флотский». При ликвидации Кронштадт
ского мятежа (1921) командовал артил
лерией форта. За боевые отличия награж
дён орд. Кр. Знамени (1925). Затем на 
командных должностях, ген.-лейтенант. 
ЕНУКЙДЗЕ Авель Сафронович (1877—
1937) , парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1898. Из крестьян. Окон
чил технич. уч-ще в 
Тифлисе. Рабочий. 
С 1916 в армии. В 
1917 чл. исполкома 
Петросовета; деле
гат 6-го съезда 
РСДРП(б); в Окт. 
дни 1917 чл. Петрогр. 
ВРК, делегат 2-го 
Всерос. съезда Со
ветов , избран чл. 
ВЦИК. В нояб. 
1917 — окт. 1918 
зав. воен, отделом 
ВЦИК. С июля 1918 
чл. и секр. Прези
диума ВЦИК. Делегат 8-го съезда 
РКП (б). В 1923—35 чл. и секр. Прези
диума ЦИК СССР.
ЕРВАнОВ Михей Николаевич (1889—
1938) , один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Бурят-Монголии, гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с дек. 1917. 
Из крестьян. Окончил межевые курсы 
в Томске (1909), топограф. С 1917 вёл 
революц. работу среди бурят, населения; 
с мая 1919 в Иркутском подпольном губ- 
коме РКП(б), с окт. чл. губкома, с янв. 
1920 пред. Бурят, секции губкома. Один 
из организаторов партиз. движения. 
7 февр. 1920 представитель губревкома 
при исполнении приговора Иркутского 
ВРК о расстреле Колчака и Пепеляева. 
Затем на сов. и парт, работе. С апр. 1921 
пред. ЦК бурят-монголов Вост. Сиби
ри, руководившего образованием Бурят- 
Монг. АО. С 1922 пред, исполкома Бу
рят-Монг. АО, с 1923 пред. СНК, ЦИК 
Бурят-Монг. АССР, 1-й секр. Бурят- 
Монг. обкома ВКП(б). Чл. Президиума 
ЦИК СССР. В связи с 10-летием Бурят- 
Монг. АССР и за участие в Гражд. войне 
награждён орд. Кр. Знамени (1933). 
ЕРЕМЁЕВ Константин Степанович 
(1874—1931), парт, и воен, деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1896. Из кресть
ян. В 1917 чл. Бюро ЦК РСДРП(б); ра
ботал в ред. газ. «Правда», «Солдатская 
правда». В окт. 1917 чл. Йетрогр. ВРК 
и Полевого штаба ВРК. Один из рук.

штурма Зимнего 
дворца и подавления 
мятежей юнкеров и 
Керенского — Крас
нова. С нач. 1918 
чл. Всерос. коллегии 
по формированию 
Кр. Армии. В марте 
1918 команд, вой
сками Петрогр. ВО, 
затем до мая воз
главлял воен. комис
сариат Петрогр. тру
довой коммуны. В 
июле 1918 во время 
левоэсеровского мя
тежа в Москве руководил охраной Крем
ля. В 1919—22 уполномоченный ВЦИК и 
ЦК РКП(б) по мобилизации в Кр. Армии. 
В июне ■— сент. 1919 комендант Воро
нежского УР. В дальнейшем чл. РВС 
и нач. Политуправления Балтфлота, чл. 
РВС СССР. За заслуги в Гражд. войне 
награждён орд. Кр. Знамени (1928). Чл. 
ЦКК(б) (1924—25). Похоронен на Мар
совом поле в Ленинграде.
ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович (1892— 
1970), сов. военачальник. Чл. Коммуни
стич. партии с 1918. Из крестьян. Участ
ник 1-й мир. войны, 
рядовой. В 1918 ор
ганизовал в с. Мар- 
ковка (на Украине) 
партиз. отряд, к-рый 
влился в Кр. Ар
мию. С янв. 1919 
зам. пред, и воен, 
комиссар Марков
ского ревкома. С ию
ня 1919 участвовал в 
боях на Юж., Кавк, 
и Юго-Зап. фр., нач. 
штаба кав. бригады, 
пом. командира кав. 
полка в 1-й Кон
ной А. После Гражд. войны на команд
ных должностях. В 1935 окончил Воен, 
академию им. М. В. Фрунзе. В Вел. 
Отечеств, войну командовал армией и 
войсками ряда фронтов. Затем командо
вал рядом ВО, ген. инспектор Группы 
ген. инспекторов Мин-ва обороны СССР, 
Маршал Сов. Союза (1955), Герой Сов. 
Союза (1944). Канд, в чл. ЦК КПСС (в 
1956—70). Деп. Верх. Совета СССР. 
Урна с прахом в Кремлёвской стене. 
«ЕРМАК», ледокол рус. и сов. арктич. 
флота. Построен в Ньюкасле (Великобри
тания), вступил в строй в 1899. Водоизме
щение 8730 т, дл. 97,5 м, шир. 21,6 м, 
осадка 7,3 м, мощность машин 9390 л. с., 
скорость вне льдов 12 узлов (22 км/час); 
экипаж 102 чел. Сыграл важную роль 
в Ледовом походе Балтийского флота 
1918, обеспечив проводку боевых кораб
лей и транспортов.
ЕРМАН Яков Зельманович (1896—1918), 
один из рук. борьбы за установление Сов. 
власти в Царицыне. Чл. Коммунистич. 
партии с 1915. Из семьи мелкого торгов
ца. Учился в Петрогр. политехнич. ин-те 
(с 1915). В 1917 чл. Выборгского райкома 
РСДРП(б) в Петрограде; с мая чл. Ца
рицынского к-та РСДРЙ(б) и чл. Испол
нит. бюро Совета, с июля пред. Царицын
ской гор. думы и управы. В окт. 1917 — 
июле 1918 пред, исполкома Царицын
ского совета, одноврем. в дек. 1917 
июле 1918 чл. штаба обороны Совета 
(участвовал в организации разгрома ка- 
лединщины) и пред, комиссии по форми
рованию частей Кр. Армии. Чл. ВЦИК. 
Участник подавления левоэсеровского мя- 
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тема 1918 в Москве. Направляясь в Ца
рицын, на пароходе опознал и арестовал 
Ю. В. Саблина, одного из рук. левоэсе
ровского мятежа в Москве; смертельно 
ранен контрреволюционерами 17 июля 
на пристани в ст. Николаевской, близ 
Камышина; похоронен в Царицыне. 
ЕРМОЛОВА Мария Николаевна (1853— 
1928), актриса, выдающаяся представи
тельница героико-романтич. направления 
в сценич. иск-ве. Дочь суфлёра Малого 
т-ра. Окончила Моск, театр, уч-ще (1871). 
С 1870 в Малом т-ре. Лучшие роли — 
Катерина («Гроза» Островского), Лау- 
ёенсия («Овечий источник» Лопе де Вега), 

Гдифь («Уриэль Акоста» Гуцкова), 
Иоанна д’Арк, Мария Стюарт («Орлеан
ская дева» и «Мария Стюарт» Шилле
ра) — принесли ей славу сторонницы 
нар.-освободит, движения, актрисы-три
буна. После Окт. революции Е. выступа
ла в драмах, проникнутых духом сочувст
вия к революции и борьбе за свободу 
народа,— «Декабрист» Гнедича (1918, 
Плавутина-Плавунцова), «Посадник» 
А. К. Толстого (1918, Мамелфа Дмитри
евна). 2 мая 1920 отмечалось 50-летие 
сценич. деятельности Е. На спектакле 
присутствовал В. И. Ленин. Е.— первая 
из артистов драмы получила звание нар. 
артистки Республики (1920). Герой Труда 
(1924). Оставила сцену в 1921.
ЕРОФЁЕВ Пётр Гаврилович (1891— 
1938), работник центр, аппарата Кр. Ар
мии. Чл. Коммуиистич. партии с 1917. 
Из крестьян. Один из рук. отряда бро
невиков при встрече В. И. Ленина в Пет
рограде 3 апр. 1917. Ком. революц. бро- 
неотряда при разгроме корниловщины, 
в Окт. вооруж. восстании, при подавле 
нии Юнкерского мятежа и мятежа Керен
ского — Краснова. В февр.— марте 1918 
участвовал в боях с герм, интервентами 
под Нарвой. В июле — окт. 1918 чл. Со
вета Центроброни. С нояб. 1918 военком 
и в дек. 1918 — янв. 1919 одноврем. врид 
нач. Центрального броневого управле
ния. В февр.— сент. 1919 нач. и военком 
Главного броневого управления. С окт. 
1919 в ВСНХ. В сент. 1920 — янв. 1921 
инспектор бронечастей Юж. фр.
ЕРШбВ Иван Васильевич (1867—1943), 
певец и педагог. Из крестьян. Окончил 
Петерб. консерваторию (1893). В 1895— 
1929 солист Мариинского т-ра (ныне Т-р 
оперы и балета им. С. М. Кирова). 
В окт. 1917 вошёл в состав репертуарно- 
художеств. Совета т-ра. В 1919 испол
нил партию Кащея в опере «Кащей бес
смертный» Н. А. Римского-Корсакова. 
В 1916—41 проф. Петрогр. (Ленингр.) 
консерватории. В 1922 участвовал в орга
низации Оперной студии при этой кон
серватории. Нар. арт. СССР (1938).
ЕРШОВ Николай Евгеньевич (1892— 
1928), участник борьбы за Сов. власть 
в Поволжье, Сибири. Чл. Коммуиистич. 
партии с сент. 1917. Из семьи сел. порт
ного. Окончил школу прапорщиков 
(1917). В 1917 пред. Президиума солдат
ской секции Казанского совета; в Окт. 
дни 1917 пред. Воен.-революц. штаба 
и чл. ВРК, команд, войсками Казанского 
ВО. С февр. 1918 чл. Центросибири, ле
том — чл. Забайкальского воен.-революц. 
штаба по борьбе с бандами Семёнова. 
С кон. 1918 в партиз. отрядах. В 1919 нач. 
подпольного оперативного штаба по под
готовке вооруж. восстания в Благовещен
ске. В 1920—21 ком. полка. С 1923 в ор
ганах ВЧК-ОГПУ.
ЕСЕНИН Сергей Александрович (1895— 
1925), рус. поэт, один из крупнейших рус. 

лириков.Из крестьян.Восторженному при
нятию Е.Окт. революции был присущ, по 
его словам, «крестьянский уклон». Сбли
зился с группой «Скифы»; в ряде произве
дений воспел создаваемый, как ему каза
лось, революцией патриарх.-утопия.«му
жицкий рай» («Инония», 1918, и др.). 
Публ.много стихов, вт.ч.22 авг. 1918 в лит. 
приложении№1 к газ. «Известия»—«Иор
данскую голубицу», «Кантату» в память 
павших в окт. 1917 (совместно с С. Клыч
ковым и М. Герасимовым), «Небесный 
барабанщик». В нач. 1919 подписал Дек
ларацию имажинистов (см. о них в ст. 
Литература). В февр. вошёл в состав 
лит. секции при лит. поезде им. А. В. Лу
начарского. Выступал на лит. вечерах, 
участвовал в лит. дискуссиях. В марте 
1920 выезжал с чтением стихов в Харь
ков, в авг.— сент.— в Баку и Тифлис, 
в апр.— июне 1921 — в Ср. Азию. 
В нояб. 1920 написал «Исповедь хулига
на» (опубл. 1921), начал работать над 
драматич. поэмой «Пугачёв» (опубл. 
1922). Подвигу бакинских комиссаров 
посвящена «Баллада о двадцати шести» 
(1924>.
ЕФРЁМОВ Михаил Григорьевич (1897— 
1942), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1919. Участник 1-й мир. 

войны. Окончил 
школу прапорщиков 
(1916). Во время 
Окт. революции 
вступил в Кр. Гвар
дию и в составе 1-го 
Замоскв орецкого 
красногвард. отряда 
участвовал в Окт. 
вооруж. восстании 
в Москве. В Гражд. 
войну командовал 
13-м стрелк. полком, 
бригадой на Юж. 
и Кавк, фронтах. 
Успешно командо

вал отрядом бронепоездов в Бакинской 
операции 1920 и был награждён орд. Кр. 
Знамени (1920). Награждён также двумя 
орд. Кр. Знамени Азерб.ССР(1920).После 
войны командовал дивизией, корпусом, 
войсками ряда ВО. В Вел.Отечеств, войну 
команд, армией, зам. команд, войсками 
фронта. Ген.-лейтенант. Погиб в бою 
19 апр. около дер.Жары Вяземского р-на. 
Чл. ВЦИК. Деп. Верх. Совета СССР.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА, 
спец, войска в Кр. Армии. Предназнача
лись для обеспечения воинских перево
зок. К кон. 1-й мир. войны в рус. ар

мии в ж.-д. войсках насчитывалось ок. 
130 тыс. чел., объединённых в ж.-д. бри
гады. В соответствии с пост. РВСР от 
27 сент. 1918 и приказом главкома от 
5 окт. 1918 началось формирование шта
ба Ж. в. Республики и первых 16 отд. 
ж.-д. рот. Введена должность нач. ж.-д. 
войск. В 1919 роты переформированы 
в дивизионы, к-рые объединялись в бри
гады. Ж.-д. войска имелись во всех фрон
тах. Старший комсостав для них гото
вился в Воен.-инж. академии па ф-те 
воен, сообщений; ср. и мл. комсостав — 
на разл. курсах, а также в Центр., окруж
ных, фронтовых и армейских школах. 
Несмотря на большие трудности, Ж. в. 
в 1918—20 восстановили 22 тыс. км путей 
и св. 3160 ж.-д. мостов общей протяжён
ностью 74 км, св. 220 ж.-д. пунктов водо
снабжения, отремонтировали 16,5 тыс. 
вагонов и выполнили большой объём 
работ по эксплуатации 30 тыс. км ж. д. 
Только в 1919 по яс. д. было перевезено 
12,4 тыс., а в 1920 — св. 21 тыс. воинских 
эшелонов. Всего за 1918—20 по ж. д. пе
ревезено 24,5 млн. чел. и 2,5 млн. лоша
дей. На разные фронты перебрасывалось 
св. 70% всех сил Кр. Армии. За успеш
ное выполнение задач 5 ж.-д. частей на
граждены Почётными революц. Кр. Зна
мёнами ВЦИК.

Начальники: И. И. Фёдоров (1918—19), 
Е. Ф. Домнин (1919 — 20).
ЖЕЛЕЗНЯКОВ Анатолий Григорьевич 
(1895—1919), командир Кр. Армии. 
С 1915 на Балтфлоте, матрос, участник
1-й  мир. войны, 
анархист. Участник 
штурма Зимнего 
дворца в Петрогра
де, делегат 2-го Все
рос. съезда Советов, 
чл. мор. ВРК. Буду
чи нач. караула в 
Т аврическом дворце, 
по приказу Сов. 
пр-ва распустил Уч
редит. собрание. С 
янв. 1918 пом. ком.
отряда матросов, по
сланного на помощь 
моек. рабочим, а за
тем на Юг для борьбы с контрреволюцией, 
в янв.— марте пред. Революционного 
штаба Дунайской флотилии. Летом 1918 
ком. Еланского сп в див. В. И. Кик- 
видзе, затем на подпольной работе в 
Одессе. С мая 1919 ком. бронепоезда 
в составе 14-й А. Смертельно ранен в 
бою при прорыве из окружения 26 ию
ля у ст. Верховцево (под Екатерино- 
славом).
ЖЕЛЁЗОВ Фома Леонтьевич (1871— 
1945), гос. деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1917. Из крестьян. В янв. ком. 
отряда Красной Гвардии при подав
лении Ташкентского мятежа 1919. Чл. 
Туркест. ЦИК. В апреле—ноябре 1919 
чл.РВС войск Туркреспублики, одновре
менно с сент. пред. Совета обороны 
республики. В 1920 чл. Президиума, за
тем зам. пред. Туркест. ЦИК. Участво
вал в руководстве операциями по раз
грому басмачества в Бухаре, Хорезме и 
Фергане в 1919—21. Затем на хоз. ра
боте.
ЖЕЛИГбВСКИЙ (Zeligowski) Люциан 
(1865—1947), польск. генерал, контрре
волюц. воен, и политич. деятель. С 1885 
офицер рус. армии. Участник рус.-япон. 
и 1-й мир. войн, командовал дивизией. 
В окт.— нояб. 1918 главнокоманд. 



ЖОЛТОВСКИЙ 209

польск. частями на Востоке. В кон. 
1918 — нач. 1919 нач. дивизии (т. н. див. 
Ж.), сформированной им на Кубани 
(на терр., занятой войсками Деникина). 
В апр. 1919 во главе дивизии (позже — 
10-я польск. див.) перешёл на терр. 
бурж.-помещичьей Польши. В 1919 ко
мандовал оперативной группой в р-не 
Минска, затем 10 й див., 1-й литов.-бело
рус. див. Находясь во главе послед
ней, формально «отказался подчиняться» 
ГО. Пилсудскому (т. н. бунт Ж.). 9 окт. 
1920 захватил Вильно и Виленскую обл. 
12 окт. провозгласил себя верх, прави
телем созданного им марионеточ. гос-ва 
«Срединная Литва». В 1925—26 воен, 
мин. Польши. В годы 2-й мир. войны чл. 
польск. эмигрантского пр-ва в Лондоне. 
ЖЕЛЯБУЖСКИЙ Юрий Андреевич 
(1888—1955), кинорежиссёр, оператор, 
сценарист. Чл. КПСС. В- кино с 1915, 
пом. монтажёра. В 1917 оператор хро
ники. С 1918 сотрудник Моск, кинокоми
тета. Лучшая операторская работа в этот 
период — «Поликушка» (1919, вып. 1922) 
по Л. Н. Толстому. Участвовал в доку
ментальных съёмках В. И. Ленина. Снял 
науч, фильм «Надо уметь использовать 
своё богатство» (1920), получивший вы
сокую оценку Ленина.
ЖЁНОТДЁЛЫ при к-тах РКП(б), 
существовали в 1919—29, им предшест
вовали Комиссии по агитации и пропа
ганде среди работниц, созд. после 1-го 
Всерос. съезда работниц и крестьянок 
(нояб. 1918); в парт, ячейках были спец, 
женорганизаторы. Ж. вели работу по во
влечению трудящихся женщин в прак- 
тич. работу сов., проф., кооп, орг-ций, 
в активную обществ, деятельность. Они 
организовывали собрания, конференции, 
съезды работниц и крестьянок; участво
вали в издании листовок, брошюр, книг, 
адресованных женщинам; выходил жур
нал «Коммунистка» (1920—30) под ред. 
Н. К. Крупской. Ж. проводили разл. 
кампании: Неделя фронта, Неделя крас
ноармейца, Неделя раненого красноар
мейца и т. п., сбор тёплой одежды и обу
ви для Кр. Армии; возглавляли обсле
дование госпиталей и лазаретов; устраи
вали субботники, открывали эвакуац. 
пункты, обществ, столовые, детские ин
тернаты. В своей работе Ж. опирались 
на собрания делегаток. В. И. Ленин при
давал большое значение деятельности Ж. 
Они сыграли большую роль в мобилиза
ции трудящихся женщин на защиту Сов. 
власти во время Гражд. войны. Зав. Ж. 
при ЦК РКП(б): И. Ф. Арманд (1919— 
1920), А. М. Коллонтай (1920—22) и др. 
ЖЁНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, борьба жен
щин за равноправие с мужчинами в эко
номии., обществ.-политич. и культурной 
областях, а также их участие в общепо- 
литич. борьбе.

Победа Окт. революции дала возмож
ность приступить к решению жен. воп
роса в России. 16(29) дек. 1917 был при
нят декрет ВЦИК и СНК о расторжении 
брака; 18(31) дек. 1917 — декрет ВЦИК 
и СНК о гражд. браке, о детях и о вве
дении книг актов состояния; 16 сент. 
1918 ВЦИК принял Кодекс законов об 
актах гражд. состояния, брачном, семей
ном и опекунском праве. Кодекс устанав
ливал: равенство политич. и гражд. прав 
женщин и мужчин, равную оплату за рав
ный труд, 8-час. рабочий день, отпуск 
беременным за 8 нед до и 8 нед после 
родов с полным сохранением зарплаты, 
гражд. брак, право на развод. Рядом 
актов 1917—18 Сов. власть полностью 

уравняла права женщин и мужчин в об
ласти образования. Ж. д. стало рабоче- 
крестьянским с задачами всемерного со
действия социалистич. стр-ву, вовлече
ния всех женщин в активную политич. 
и обществ, деятельность.

В годы Гражд. войны Коммунистич. 
партия, мобилизуя жен. массы на защиту 
социалистич. Отечества, организовала 
1-й Всерос. съезд работниц и крестьянок 
(нояб. 1918), к-рый призвал трудящихся 
женщин вести борьбу «за классовые инте
ресы всех без различия пола». Большое 
значение для развития политич. актив
ности женщин имела Программа РКП(б), 
принятая 8-м съездом партии (март 1919). 
В ней отмечалось, что партия не ограни
чивается признанием формального рав
ноправия женщин, а стремится осущест
вить его на деле, освободив женщин 
от тягот домашнего х-ва и вовлекая их 
во все сферы жизни нового общества. 
В резолюции съезда «О работе среди жен. 
пролетариата» подчёркивалась «...необ
ходимость укрепить наши силы привле
чением работниц и крестьянок к борьбе 
за коммунизм и к советскому строительст
ву...» («КПСС в резолюциях...», 8 изд., 
т. 2, 1970, с. 83). В Кр. Армии комму
нистки были комиссарами, политруками, 
политбойцами. Зав. политотделов были 
Р. С. Землячка (8-й и 13-й А), Г. И. Оку
лова (Теодорович) (Вост, фр., 1-й и 8-й 
А), А. А. Янышева (15-й Сивашской див.), 
пом. нач. политотдела— В. И. Суздаль- 
цева (6-й А), комиссарами —Л. М. Рейснер 
(Мор. генерального штаба), М. О. Бул
ле (сводного рабочего коммунистич. пол
ка Пятигорска) и др.

Наиб, кол-во женщин участвовало 
в Гражд. войне в качестве мед. работни
ков. Первые краткосрочные курсы мед. 
сестёр из работниц созд. в Москве в 1919. 
Такие же курсы были открыты в Петро
граде, Ниж. Новгороде, Орле, Тамбове, 
Туле, Ярославле и др. За 2 года было 
обучено св. 6 тыс. мед. сестёр и санита
рок. Телефонисток и телеграфисток для 
Кр. Армии готовили курсы в Петрограде, 
Самаре, Симбирске и др.

Женщины-командиры: О. М. Овчин
никова (ком. батальона 4-го сп 13-й А, 
награждена орд. Кр. Знамени), Л. Г. Мо- 
киевская (ком. бронепоезда «Власть 
Советам»), Б. Зеленская (ком. партиз. 
отряда, награждена орд. Кр. Знамени). 
Женщины вели подпольную работу в ты
лу врага в Сибири и на Украине, в Бело
руссии и на Кавказе. В борьбе за власть 
Советов погибли Мокиевская, Ж.-М. Ля- 
бурб, М. О. Авейде и др.

В трудных условиях Гражд. войны 
роль женщин в нар. х-ве стала особенно 
значительной. Женотделы наладили свя
зи с широкими массами работниц и 
крестьянок, вели большую организатор
скую работу. Школой политич. воспита
ния стали собрания делегаток. Выпуск 
воен, продукции во многом зависел от 
работниц, к-рых на ряде пр-тий было 
до 50% . Женщины составляли до 25% об
щего числа участвовавших в субботниках. 
В с. х-ве в условиях войны осн. работы 
приходилось выполнять крестьянкам.

Кавказ и Ср. Азию Ж. д. охватило 
фактически лишь после окончания Гражд. 
войны. В результате культурной револю
ции, в ходе социалистич. стр-ва жен. воп
рос в СССР был полностью решён. 
ЖЙВОПИСЬ, см. Изобразительное ис
кусство и архитектура.
ЖИТОМИРСКИЙ ПРОРЙВ 1920, 5— 
7 июня, прорыв обороны польск. войск 

частями 1-й Конной А, составная часть 
Киевской операции 1920 в наступлении 
войск Юго-Зап. фр. Задача 1-й Конной 
А в составе 4-й, 6-й, 11-й, 14-й кд и Осо
бой кбр (св. 200 штыков, 16,2 тыс. са
бель, 53 орудия, 337 пулемётов, 7 броне
поездов, 3 бронеавтомобиля) — прорвать 
фронт белопольск. войск на стыке 3-й 
и 6-й А и наступать в общем направлении 
на Казатин, Житомир. Перед фронтом 
1-й Конной А оборонялись 1-я.кд (из со
става 3-й польск. А) и 13-я пд (из состава 
6-й польск. А), насчитывавшие ок. 11 тыс. 
штыков и сабель. Замысел командования 
1-й Конной А (команд. С. М. Будённый, 
чл. РВС— К. Е. Ворошилов, Е. А. Щаден- 
ко, С. К. Минин) — обеспечив себя за
слоном на лев. крыле со стороны Липо- 
вец, Погребище, прорвать оборону про
тивника на участке Самгородок, Снехна 
(шир. 12 км), а затем развернуть наступ
ление на Житомир. Оперативное построе
ние войск армии — в 2 эшелона: в 1-м —
4-я,  14-я и 11-я кд, во 2-м — 6-я кд, в ре
зерве — Особая кбр. Средняя тактич. 
плотность — 5 эскадронов, 4,4 орудия, 
28 пулемётов на 1 км фронта. 5 июня 
части армии при поддержке огня артил
лерии и бронепоездов перешли в наступ
ление. 4-я кд прорвала оборону против
ника и в прорыв вошли 11-я и 4-я кд, а за
тем и 6-я кд. К вечеру 6 июня 14-я кд 
заняла ст. Попельня и Бровки, 4-я кд — 
Вчерайше, 11-я кд — Пятигорку, 6-я кд 
вышла в р-н Ружина. Хотя 13-я польск. 
пд после прорыва сов. конницы сумела 
закрыть брешь в своей обороне, остано
вить стремит, продвижение сов. войск 
противник не мог. 7 июня 11-я кд захва
тила Бердичев, а 4-я кд — Житомир, 
где было освобождено 7 тыс. пленных 
красноармейцев и взяты большие трофеи. 
Прорыв сов. конницы на глубину 120— 
140 км вынудил польск. командование 
начать отвод 3-й польск. А из Киева на 
Коростень и создал благоприятные усло
вия для развития наступления др. армия
ми Юго-Зап. фр.
ЖЛОБА Дмитрий Петрович (1887—1938), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1917. Из крестьян. Участник 
1-й мировой войны, 
мл. унтер-офицер. 
Окончил Моск, ави
ац. школу (1917). Во 
время Окт. вооруж. 
восстания в Москве 
возглавлял красно
гвард. отряд. В 
нояб. 1917 направ
лен в Донбасс воен
комом для организа
ции защиты шахт от 
банд Каледина; в 
1918 ком. Ясинского 
красногвард. отряда 
на Дону, 2-го Рево
люц. сев.-кавк. полка, Отд. конно-пешей 
бригады. В сент. — нояб. 1918 нач. 1-й 
Стальной див. С дек. 1918 ком. Особого 
партиз. отряда 11-й А, в янв. 1919— февр. 
1920 — 1-й Партиз. кбр, в февр.— июле 
1920 — 1-го кон. корпуса. За бои с бело
гвардейцами в р-не станицы Маныческая 
в февр. 1920 награждён орд. Кр. Знамени 
(1921). В июле 1920 нач. 20-й кд, в мар
те — мае 1921 18-й кд. За заслуги в
освобождении Грузии награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени (1922). С июня 1922 
на хоз. Работе на Кубани.
ЖОЛТОВСКИЙ Иван Владиславович 
(1867—1959), архитектор и теоретик 
архитектуры. Окончил петерб. АХ (1898), 
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акад, с 1909. После Окт. революции од
ним из первых из старой рус. творческой 
интеллигенции стал сотрудничать с Сов. 
властью. В 1918—20 чл. коллегии Отдела 
по делам искусств и художественной 
промышленности Наркомпроса. В 1918— 
1925 участвовал в составлении плана ре
конструкции Москвы. В дальнейшем ав
тор ряда крупных построек в Москве 
и др. городах. Засл. деят. науки и иск-ва 
РСФСР (1932).
ЖОРДАНИЯ Ной Николаевич (псевд.— 
Костров, Джордж) (1869—1953), 
лидер груз, меньшевиков, публицист. Из 
дворян. Окончил Тифлисскую духовную 
семинарию, учился в Варшавском вет. 
ин-те. На 2-м съезде РСДРП (1903) искро
вец меньшинства. Деп. 1-й Гос. думы; 
лидер с.-д. фракции. В 1-ю мир. войну 
социал-шовинист. После Февр, револю
ции пред. Совета рабочих деп. Тбилиси. 
В 1918—21 глава пр-ва меньшевистской 
Грузии. С 1921 в эмиграции. Участвовал 
в подготовке контрреволюц. мятежа 
в Грузии (1924).
ЖУКОВ Георгий Константинович (1896— 
1974), сов. гос. и воен, деятель. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1919. Из крестьян.

Участник 1-й мир. 
войны, мл. унтер- 
офицер в кавалерии, 
награждён 2 Георги
евскими крестами. В 
Кр. Армии с 1918. 
Окончил кав. курсы 
(1920). Командовал 
взводом и эскадро
ном , участвовал в 
боях на Вост., Зап. 
и Юж. фр., в ликви
дации антоновщины 
и кулацких банд. 
После войны на ко
мандных должнос

тях. В 1930 окончил курсы высш, начсоста
ва. В Вел. Отечеств, войну команд, войс
ками ряда фронтов. С авг. 1942 1-й зам. 
наркома обороны и зам. Верх, главноко
мандующего. В дальнейшем зам. мин. и 
мин. обороны СССР, Маршал Сов. Союза 
(1943), четырежды Герой Сов. Союза 
(1939, 1944, 1945, 1956). Канд, в чл. 
ЦК КПСС (1941—46 и 1952—53). Чл. 
ЦК КПСС (1953—56). Канд, в чл. и чл. 
Президиума ЦК КПСС (1956—57). Деп. 
Верх. Совета СССР. Урна с прахом в 
Кремлёвской стене.
ЖУКОВСКИЙ Николай Егорович 
(1847—1921), учёный, основоположник 
совр. аэродинамики, чл.-корр. Петерб.

АН (1894). Из семьи 
инженера - путейца. 
Окончил Моск, ун-т 
(1868). Преподавал 
с 1874 в МВТУ, с 
1885 в Моск, ун-те. 
В 1904 под его рук. 
создан первый в Ев
ропе аэродинамич. 
ин-т. В 1914—^раз
рабатывал теорию 
бомбометания, читал 
курс по баллистике, 
воздухопла ван и ю, 
работал над пробле
мами теоретнч. ме

ханики. После Окт. революции Ж. и руко
водимый им коллектив учёных вклю
чился в создание сов. авиации. В 1918 
возглавил ЦАГИ. На базе теоретнч. кур
сов для воен, лётчиков, основанных Ж., 
в 1920 создан Ин-т инженеров Карсного 
возд. флота (с 1922 — Воен.-возд. инж. 

академия им. Н. Е. Жуковского). В 1920 
учреждена премия его имени за лучшие 
труды по математике и механике.
ЖУРАВЛЁВ Павел Николаевич (1887— 
1920), один из рук. партиз. движения 
в Сибири. Из крестьян. Участник 1-й мир. 
войны, офицер. С апр. 1918 ком. красно
гвард. отряда фронтовиков в Александ
ровском з-де (р-н г. Борзя), ком. полка 
в боях против банд Семёнова на Забай
кальском фр. С осени 1918 на нелегаль
ном положении; с апр. 1919 в партиз. 
отрядах, с сент. команд. Вост.-Забай
кальским партиз. фр. 19 февр. 1920 
в бою у с. Молодовского под Сретенском 
тяжело ранен, 23 февр. умер в с. Бол. 
Боты; похоронен в Александровском
з-де.

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО, 
проживало в юго-зап., юж. и вост, частях 
Забайкальской обл., занимая разрознен
ные площади вдоль границы с Монголией 
и Маньчжурией (63 станицы, 516 посёл
ков). В 1917 в 3. к.— ок. 264 тыс. чел. 
(32% населения области; в осн. русские, 
ок. 21 тыс. чел.— буряты и эвенки). 
До апр. 1918 составляло Забайкальское 
казачье войско. Терр. делилась на 4 воен, 
отдела. Центр — Чита. В 1-ю мир. войну 
выставило одну гвард. кон. полусотню, 
12 кон. полков, 5 батарей, 1 запасный 
дивизион (ок. 14 тыс. чел.). 3. к. при
надлежало св. 9,5 млн. дес. земли; душе
вой надел 46 дес.

Установление Сов. власти в Забайкалье 
происходило в обстановке острой клас. 
борьбы, охватившей и 3. к. В результате 
активной пропагандистской работы боль
шевиков значит, часть трудовых казаков 
выступила за Советы. Контрреволюц. 
элементы 3. к. (офицеры, кулаки) груп
пировались вокруг Семёнова, мятеж к-ро
го в нояб.— дек. 1917 положил начало 
Гражд. войне в Забайкалье (см. Семёнов- 
щина). Трудовое 3. к. расценило выступ
ление Семёнова как возврат к прежним 
порядкам и вместе с рабочими и крестья
нами включилось в борьбу с контрреволю
цией. Большую роль в этой борьбе сыгра
ли казаки-фронтовики, среди к-рых вели 
пропагандистскую и организац. работу 
большевики Д. С. Шилов, С. С. Кир
гизов, Я. П. Жигалин, Г. Н. Аксёнов, 
Ф. Е. Балябин, Г. П. Богомягков и др. 
В сер. февр. 1918 вернувшиеся с фронта 
казаки 9 полков, 5 батарей и запасного 
дивизиона обратились с призывом к 3. к. 
установить в Забайкалье Сов. власть и 

выступить против Семёнова. 16 февр. 
Читинский совет с помощью гор. отрядов 
Кр. Гвардии и 2-го Читинского казачьего 
полка (выборный ком. Жигалин) взял 
власть в свои руки. Состоявшийся в февр. 
в Чите под рук. большевиков съезд каза
ков-фронтовиков признал Сов. власть 
и выделил комиссию для организации 
3. к. на борьбу с Семёновым. 7 марта 
в р-не ст. Даурия 1-й Аргунский казачий 
полк (ком. быв. подъесаул 3. С. Мете
лица) и читинские красногвардейцы под 
общим команд. С. Г. Лазо разбили 
семёновские банды. Семёнов бежал 
в Маньчжурию, но в нач. апр. вновь 
вторгся в Забайкалье. Сов. войска Даур
ского (Забайкальского) фр. (команд. 
Лазо), в составе к-рых было до 5,5 тыс. 
казаков, отразили нападение белогвард. 
банд.

В кон. марта 3-й обл. съезд Советов 
рабочих, крест, и казачьих деп. (присут
ствовали 76 делегатов от 3. к.) провозгла
сил Сов. власть во всём Забайкалье, 
а также принял решение об организации 
в области Кр. Армии. Проходивший 
одноврем. 3-й казачий съезд (93 делегата) 
постановил упразднить Забайкальское 
казачье войско и звание «казак». Трудо
вые казаки, особенно фронтовики, актив
но участвовали в создании органов Сов. 
власти, их представители входили в со
став облисполкома, Воен.-революц. штаба 
Забайкальской обл. Казачьи части были 
распущены (кроме 1-го Аргунского полка, 
к-рый по решению самих казаков остался 
в полном составе на фронте, получив 
найм. 1-го Аргунского революц. кп).

Летом 1918, после контрреволюц. мя
тежа Чехосл. корпуса, снова активизи
ровались банды Семёнова. Под натиском 
превосходящих сил противника сов. вой
ска Забайкальского фр. вынуждены были 
оставить ряд крупных пунктов области 
(в т. ч. Читу) и перейти к партиз. дейст
виям. Семёнов, утвердившись при помо
щи япон. интервентов в Забайкалье, уста
новил режим кровавого террора, во время 
к-рого погибли мн. революц. рабо
чие, крестьяне и казаки, в т. ч. Ба
лябин, Богомягков, В. А. Кожевников, 
В. А. Бронников, А. И. Ушаков и др. 
Семёнов встретил поддержку гл. обр. со 
стороны кулацкой верхушки 3. к., осо
бенно в наиб, зажиточном 2-м отделе 
(долины рр. Аргунь и Онон), ставшем 
осн. базой комплектования белоказачьих 
частей. Используя сословные предрас
судки казачества, прибегая к подкупу 
и обману, а также применяя принудит, 
мобилизации, Семёнов сформировал 
неск. казачьих полков. В период врем, 
падения Сов. власти в Забайкалье (сент. 
1918 — окт. 1920) под рук. большевиков 
развернулось повстанч.-партиз. движе
ние, в к-ром участвовали и трудовые ка
заки (см. Партизанское движение на 
Дальнем Востоке). В февр.— марте 1919 
во мн. станицах Вост. Забайкалья про
изошли восстания и вооруж. выступления 
казаков.

Под влиянием большевистской агита
ции, успехов сов. войск и партизан, 
а также на почве недовольства семёнов
ским режимом в белоказачьих частях 
началось разложение, массовое дезер
тирство, переход казаков на сторону 
Советов. В июле 1919 все трудовые каза
ки Акшинского у., мобилизованные Се
мёновым, ушли к партизанам. В 1-м 
Забайкальском казачьем полку дей
ствовала подпольная большевистская 
группа (И. Е. Стрельников, В, В. Бар
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нов, Н. Н. Письменный, Я. И. Кутузов, 
Г. М. Чупров). В ночь на 15 июля 2 сот
ни этого полка, считавшегося Семёновым 
наиб, надёжным, во главе с сотником 
А. Чугуевским и фельдшером Василье
вым, убив 11 офицеров, перешли на сто
рону красных (эти сотни образовали ядро
5-го  революц. кав. полка). 21 июля про
изошло волнение в 4-м Забайкальском 
казачьем полку, где также работала 
большевистская группа (И. К. Пичуев, 
Г. С. Аршинский, Ф. Гунвет, Р. Криво
шеев, С. Коноблев, Н. Плотников); 170 
казаков ушли к партизанам и влились 
в состав 3-го революц. кав. полка. 27 
февр. 1920 на сторону партизан пере
шли 12 офицеров, 22 унтер-офицера и 
270 казаков 3-го Забайкальского казачье
го полка. Большое воздействие на 3. к. 
оказали обращение ВЦИК и СНК к ра
бочим, крестьянам, инородческому насе
лению и трудовому казачеству Сибири 
от 14 авг. 1919 и обращение 7-го Всерос. 
съезда Советов к трудовым казакам 
Дона, Кубани, Терека, Урала, Оренбур
га и Сибири (дек. 1919). В нояб. 1920 
Забайкалье было освобождено от семё
новских банд войсками Амурского фр. 
ДВР, в составе к-рого успешно сража
лось 12 кон. полков, состоявших в осн. 
из забайкальских красных казаков.
ЗАВЁСА, система оперативных объеди
нений, состоявших из отд. отрядов, 
в условиях нач. периода организации 
Кр. Армии в 1918. Созд. Высш. воен, 
советом для обороны демаркац. линии, 
установленной после Брестского мира 
в марте 1918, и прикрытия гл. операц. 
направлений, ведущих к центрам страны, 
от возможных вторжений герм, войск. 
Состояла из участков, в к-рые входили 
все красноармейские, красногвард., пар
тиз. и повстанч. отряды, действовавшие 
в их полосе. 3. имела: Северный участок 
отрядов завесы и Западный участок 
отрядов завесы (образованы на основе 
директивы Высш. воен, совета от 5 марта 
1918), Южный участок отрядов завесы 
(на основе директивы Высш. воен, совета 
от И авг. 1918), Северо-Восточный уча
сток отрядов завесы (на основе дирек
тивы Высш. воен, совета от 6 авг. 1918) 
и два оборонит, р-на — Петроградский 
(в апр. объединён с Сев. участком) и 
Московский. Во главе каждого участка 
3. стоял Воен, совет в составе воен, руко
водителя и двух комиссаров. В отрядах 
на участках 3. создавались штабы, со
стоявшие из оперативного и общего отде
лов. Воен, советы проводили работу по 
формированию из местного населения 
частей и подразделений Кр. Армии, к-рые 
использовались на своих участках и для 
усиления др. направлений. Приказом 
РВСР от 11 сент. 1918 все 3. были рас
формированы, вместо них были образо
ваны фронты. Сев. и Сев.-Вост, участки 
отрядов 3. вошли в состав Сев. фр., 
Южный — Юж. фр. Вместо Зап. участка 
был образован Западный район обороны. 
3. сыграли важную роль в отражении 
натиска интервентов и белогвардейцев. 
ЗАВОЛЖСКИЙ ВОЁННЫЙ Округ, 
образован пост. РВСР от 18 апр. 1920 
на терр. Самарской, Царицынской, Аст
раханской, Оренбургской, Саратовской 
губ., Трудовой коммуны немцев По
волжья и терр. Уральской и Тургайской 
обл. Штаб — в Самаре. Управление окру
гом осуществлял РВС. В оперативном 
отношении команд, войсками подчиня
лись Оренбургский, Уральский и Актю
бинский УР, а также комиссариаты 

по воен, делам Башк. и Кирг. АССР. 
На РВС округа возлагалось использова
ние воинских частей для трудовых целей. 
На терр. округа с апр. 1920 находилась
2-я  Трудовая А, занятая в осн. на стр-ве 
Алгай-Эмбинской ж. д. Помимо выпол
нения прямых обязанностей округ гото
вил для Туркест. фр. резервы, снабжал 
его продовольствием и воен, имуществом. 
На герр, округа велись боевые действия 
против мятежников, возглавлявшихся 
И. Н. Сапожниковым. 8 сент. 1921 при
казом РВСР округ был слит с Приволж
ским ВО.

Командующие: К. А. Авксентьевский (20 
апр. — 22 авг. 1920), В. П. Распопов (15 
сент.— 4 окт. 1920), Б. И. Краевский (5 окт. 
1920 — 24 июля 1921), Д. П. Оськин (27 
июля — 8 сент. 1921). Член РВС В. П. Поз- 
деев (20 апр.— 20 дек. 1920).
ЗАГОРСКИЙ (наст. фам.— Л у б о ц- 
к и й) Владимир Михайлович (1883— 
1919), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1905. Из 
семьи чиновника.
Был в эмиграции. В 
1914 интернирован 
герм, пр-вом. После 
подписания Брест
ского мира 1918 наз
начен в апреле Сов. 
пр-вом 1-м секр. 1-го 
зарубежного сов. по
сольства — в Герма
нии; в Берлине под
нял над быв. цар
ским посольством 
сов. флаг и до при
бытия посла осуще
ствлял дипл. представительство. С июля 
1918 секр. МК РКП(б), одноврем. чл. по
литкомиссии по руководству Центр, шта
бом отрядов особого назначения Москвы; 
с сент. 1919 вместе сФ. Э. Дзержинским 
возглавил К-т обороны Москвы. Делегат
8-го  съезда РКП(б). Погиб при взрыве 
в Леонтьевском переулке в здании МК 
партии 25 сент. Похоронен у Кремлёв
ской стены.
ЗАГРАДЙТЕЛЬНЫЕ ОГРАДЫ (по
сты), спец, формирования, выставляв
шиеся в городах, на ж.-д. станциях, при
станях, шоссе для охраны прод. и др. 
заготовок Сов. гос-ва и борьбы с мешоч
ничеством и спекуляцией. Создание 3. о. 
вызвано острым прод. кризисом и раз
рухой, особенно в пром, центрах страны. 
14(27) янв. 1918 СНК принял написанное 
В. И. Лениным пост. «О мерах по улуч
шению прод. положения» (см. ПСС, т. 35, 
с. 314), в к-ром предлагалось создавать 
вооруж. отряды для «самых революц. 
мер продвижения грузов, сбора и ссыпки 
хлеба и т. д., а также для беспощадной 
борьбы со спекулянтами». Из этих отря
дов, создававшихся прод. органами, 
а также местными властями, выделялись 
посты, выполнявшие функции 3. о. Осо
бенное развитие 3. о. получили после 
декрета СНК от 9 мая 1918 «О чрезвы
чайных полномочиях нар. комиссара 
по продовольствию» и декрета ВЦИК 
от 27 мая 1918 о создании продотря
дов. Первонач. 3. о. руководствовались 
в своей деятельности распоряжениями 
местных органов, что иногда приводило 
к нарушениям положений, установлен
ных центр, органами власти. 4 авг. 1918 
СНК утвердил положение «О заградит, 
реквизиционных прод. отрядах, дейст
вующих на ж.-д. и водных путях», со
гласно к-рому право ставить 3. о. предо
ставлялось Наркомпроду н губ. продот- 

делам. Нач. 3. о. должен был действо
вать только на основании письменно
го распоряжения органов Наркомпрода. 
Осмотру подлежали все пассажирские и 
служебные вагоны (кроме вагонов Гос
банка и почтовых), все грузы и ручной 
багаж. Действия 3. о. не должны были 
нарушать ж.-д. и водное сообщение, лишь 
в крайних случаях разрешалось задер
живать поезда и пароходы (не более чем 
на 1 ч). 3. о. производили конфискацию 
продовольствия, превышавшёго установ
ленные нормы провоза (20 фунтов на 
1 чел.); при этом для борьбы с злоупо
треблениями на реквизированные про
дукты обязательно выдавались квитан
ции, подлежавшие оплате по твёрдым 
ценам. 3. о. выставлялись частями Прод- 
армии и были небольшими (по 5—10 чел.). 
В дек. 1918 Наркомпрод предложил всем 
местным органам снять 3. о., кроме отря
дов Наркомпрода и губпродкомов. С мая 
1919 части Продармии и 3. о. вошли 
в состав Войск ВОХР, а с сент. 1920 — 
Войск ВНУС. 29 июня 1920 СНК издал 
новое положение о 3. о., в к-ром чётко 
определялось, что кроме Наркомпрода 
никакие гос. органы не имеют права -вы
ставлять 3. о. или производить реквизи
ции продуктов. 19 янв. 1921 Войска 
ВНУС и 3. о. были переданы в воен, 
ведомство. 3. о. ликвидированы во 2-й 
пол. 1921 после введения нэпа.
ЗАГРАНЙЧНОЕ БЮРО ЦК КП(б)У, 
созд. в Москве по решению 1-го съезда 
КП(б)У в июле 1918 для руководства 
парт, подпольем на терр. Украины и Кры
ма, оккупир. герм, войсками. В разное 
время входили: Ф. А. Артём (Серге
ев), Ш. А. Грузман, В. П. Затонский, 
Э. И. Квиринг, С. В. Косиор, Г. Л. Пя
таков, И. В. Сталин, И. И. Шварц, 
Я. А. Эпштейн (Яковлев). Развернуло 
работу в Орле, с окт. 1918 — в Курске. 
Издавало и переправляло на оккупир. 
терр. листовки и лит-ру на рус., укр. 
и иностр, яз., направляло парт, работни
ков (в нояб.— дек. 1918 216 чел.), ору
жие, ден. средства. Под рук. бюро парт, 
подполье организовывало забастовки 
в Киеве, Екатеринославе, Луганске, 
Одессе, Николаеве, всеобщую забастовку 
железнодорожников (июль — авг. 1918), 
вело революц. агитацию в войсках окку
пантов, создавало партиз. отряды, гото
вило всеобщее вооруж. восстание. В окт. 
1918 в подпольных парт, орг-циях — ок. 
9 тыс. чел. Упразднено в янв. 1919 после 
освобождения Кр. Армией значит, части 
Украины.
«ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЁЖИ 
(Речь на 3-м Всерос. съезде Росс. Комму
нистич. Союза Молодёжи)», выступление 
В. И. Ленина 2 окт. 1920, в к-ром постав
лены задачи комсомола в стр-ве комму
низма, изложены принципы коммунистич. 
воспитания молодёжи, раскрыт характер 
её орг-ций в социалистич. обществе. 
Опубл, в «Правде» 5, 6, 7 окт. 1920, за
тем издана отд. брошюрой (см. ПСС, т. 41, 
с. 298—318). Ленин указал на неразрыв
ное единство деятельности старшего и мо
лодого поколений, направленной на по
строение коммунистич. общества. В сов
местной со старшим поколением борьбе 
за построение социализма и коммунизма 
молодёжь более глубоко осознает цели 
и задачи нового общества, своё место в их 
достижении. Ленин говорил, что именно 
молодёжи «...предстоит настоящая зада
ча создания коммунистического общест
ва. Ибо ясно, что поколение работников, 
воспитанное в капиталистическом общесг-
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ве, в лучшем случае сможет решить за
дачу уничтожения основ старого капита
листического быта, построенного на экс
плуатации» (там же, с. 298). В условиях 
приближавшейся победы в Гражд. войне 
первоочередной задачей было восстанов
ление нар. х-ва. «...Коммунистическое 
общество нельзя построить, если не воз
родить промышленности и земледелия, 
причем надо возродить их не по-старо
му... Перед вами,— обращался Ленин 
к комсомольцам,— стоит задача хозяйст
венного возрождения всей страны, реор
ганизация, восстановление и земледелия, 
и промышленности на современной тех
нической основе, которая покоится на 
современной науке, технике, на электри
честве» (там же, с. 307). Эту задачу мож
но выполнить, только овладев всеми 
совр. науч, знаниями. Программу ком- 
мунистич. воспитания молодёжи Ленин 
ставил в зависимость от развития куль
турной революции. Для того чтобы 
построить коммунизм, молодёжь должна 
настойчиво учиться — учиться комму
низму. Ленин разъяснял, что «...ошибоч
но думать так, что достаточно усвоить 
коммунистические лозунги, выводы ком
мунистической науки, не усвоив себе той 
суммы знаний, последствием к-рых яв
ляется сам коммунизм» (там же, с. 303), 
что настоящим «коммунистом стать мож
но лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, кото
рые выработало человечество» (там же, 
с. 305). Ленин указывал, что культуру 
коммунизма нельзя рассматривать обо
собленно от мировой цивилизации. Она 
является закономерным результатом 
историч. развития и вобрала в себя все 
прогрессивные элементы мировой чело
веческой мысли. «Пролетарская культура 
не является выскочившей неизвестно от
куда, не является выдумкой людей...» 
(там же, с. 304). Ленин подчёркивал, 
что только со знанием культуры, создан
ной всем развитием человечества, только 
перерабатывая её, можно строить про
лет. культуру. Овладение совр. знания
ми — долг каждого комсомольца. Ленин 
указывал на необходимость соединения 
знаний с практич. работой. Он обращал 
особое внимание на то, что «учиться ком
мунизму» — значит подчинять свою дея
тельность общему делу. Ленин нацели
вал внимание комсомола на то, чтобы 
«...все дело воспитания, образования и 
учения современной молодежи было вос
питанием в ней коммунистической мо
рали» (там же, с. 309). Он утверждал, 
что коммунизм должен стать основой 
повседневной деятельности каждого че
ловека, превратиться в убеждение, быть 
не только экономии., политич., но и 
нравственным идеалом. Ленин противо
поставлял буржуазным, якобы внеклас
совым, внепарт., взглядам на мораль 
классовую, открыто парт, точку зрения 
коммунистов: «Наша нравственность вы
водится из интересов классовой борьбы 
пролетариата» (там же, с. 309). Нужно 
выработать ненависть к старому общест
ву, к-рое было основано на принципе 
«...либо ты грабишь другого, либо дру
гой грабит тебя...», надо выступать 
«...против эгоистов и мелких собственни
ков, против той психологии и тех привы
чек, которые говорят: я добиваюсь своей 
прибыли, а до остального мне нет ника
кого дела» (там же, с. 312). Ленин пока
зал тесную связь нравственности с зада
чами клас. борьбы, интересами построе
ния коммунизма. «...Нравственность это

то, что служит разрушению старого экс
плуататорского общества и объединению 
всех трудящихся вокруг пролетариата, 
создающего новое общество коммунистов» 
(там же, с. 311). Задачу нравственного 
воспитания молодёжи Ленин связывал 
с её повседневным трудом, выдвигая 
требования воспитания уважения к труду 
на благо всего общества, сознат. дисцип
лины, чувства ответственности за выпол
нение порученного дела. За каждой са
мой простой задачей он учил видеть об
щую цель. В труде Ленин видел школу 
коммуиистич. воспитания и критерий 
проверки воспитанности коммуниста. 
«Только в труде вместе с рабочими и 
крестьянами можно стать настоящими 
коммунистами» (там же, с. 317). Ленин 
раскрыл облик настоящих строителей 
нового общества — людей, гармонически 
соединяющих в себе широкую образован
ность, марксистскую идеологию, психо
логию коллективизма, коммуиистич. мо
раль. Ленин считал комсомол «ударной 
группой», показывающей пример всем 
трудящимся, несоюзной молодёжи и во 
всём проявляющей «свою инициативу, 
свой почин». Ленин показал, что руко
водство Коммуиистич. партии — решаю
щее условие успешной деятельности ком
сомола, а гл. задача комсомола — «...по
мочь партии строить коммунизм...» (там 
же, с. 307). Речь Ленина — наказ ком
сомолу 20-х гг. и программное обращение 
к будущим поколениям.
ЗАКАВКАЗСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕ
СКАЯ ФЕДЕРАТЙВНАЯ РЕСПУБЛИ
КА (ЗДФР), созд. националистич. пар
тиями — меньшевиками грузинскими, 
арм. дашнаками, азерб. мусаватистами', 
провозглашена Закавказским сеймом 
9(22) апр. 1918. Отделение от Сов. России 
явилось трагич. актом для народов За
кавказья. Подготовку к отделению начал 
в нояб. 1917 Закавказский комиссариат, 
не признавший Сов. власть. Высш, орган 
ЗДФР — Закавк. сейм, пред, к-рого 
с правами поезидента был груз, меньше
вик Н. С. Чхеидзе, его заместителями — 
дашнак и мусаватист. Пр-во (мин.-пред, 
и мин. иностр, дел А. И. Чхенкели) 
ЗДФР, состоявшее из представителей 
этих партий, проводило внутр, политику 
в интересах имущих классов, вело борьбу 
против революц. движения, преследова
ло большевиков. Националистич. пр-во 
ЗДФР не признало Брестский мир 1918, 
но, не имея сил для отпора наступавшим 
тур. войскам, пошло на переговоры 
с герм.-тур. командованием [Батум, 11— 
26 мая (24 мая — 8 июня) 1918], в ходе 
к-рых выявились разногласия (меньше
вики и дашнаки ориентировались на Гер
манию, мусаватисты — на Турцию). 
«Нац. советы» (представлявшие бурж. и 
мелкобурж. партии) Грузии, Армении и 
Азербайджана высказались за создание 
отд. нац. гос-в. На ликвидации ЗДФР 
настаивали и тур.-герм. оккупанты. 
26 мая (8 июня) 1918 Закавк. сейм кон
статировал распад ЗДФР и сложил свои 
полномочия. 26 мая (8 июня) 1918 обра
зовалась Грузинская буржуазная респуб
лика, П мая (9 июня) — Азербайджан
ская буржуазная республика, 28 мая 
(10 июня) — Армянская буржуазная рес
публика с националистич. контрреволюц. 
пр-вами.
ЗАКАВКАЗСКИЙ комиссариат, 
контрреволюц, бурж.-националистич. 
пр-во Закавказья (Азербайджана, Арме
нии и Грузии), созд. 15(28) нояб. 1917 
в Тифлисе меньшевиками, эсерами, даш

наками и мусаватистами при активной 
поддержке стран Анганты; возглавил 
меньшевик Е. П. Гегечкори. Проводил по
литику отторжения Закавказья от Сов. 
России, заключил соглашение с антисов. 
Кубанской радой, атаманом Калединым, 
главарями даг. и терской контрреволю
ции о совм. борьбе против Сов. власти 
и революц. сил Закавказья. В дек. 1917 
по приказу 3. к. меньшевистские части 
в Тифлисе захватили арсенал, разгро
мили большевистские газеты. 3. к. при
ступил к разоружению революц. частей, 
возвращавшихся с Кавк. фр. в Россию.
9—12(22—25) янв. 1918 у ст. Шамхор 
(близ Гянджи) и Хачмаса (ок. Баку) 
вооруж. бандами националистов были 
убиты и ранены тысячи солдат. 10(23) 
февр., в день открытия Закавказского 
сейма, созванного 3. к., по приказу 3. к. 
был расстрелян митинг трудящихся в 
Александровском саду Тифлиса. По при
зыву большевиков пролетариат Тифлиса 
ответил на эти злодеяния политиче
скими забастовками. 26 марта 1918 3. к. 
упразднён Закавк. сеймом, к-рый 
9(22) апр. 1918 провозгласил Закавказ
скую демократическую федеративную 
республику.
ЗАКАВКАЗСКИЙ СЕЙМ, контррево
люц. орган гос. власти в Закавказье, 
созван Закавказским комиссариатом 
в Тифлисе 10(23) февр. 1.918 с целью 
юридически оформить отторжение Закав
казья от Сов. России. Состоял из депута
тов, избранных от Закавказья в Учреди
тельное собрание, и представителей бурж. 
политич. партий — грузинских меньше
виков, дашнаков, мусаватистов и др. 
Пред. 3. с. с правами президента респуб
лики был избран Н. С. Чхеидзе. 3. с. 
в марте 1918 санкционировал отделение 
Закавказья от Сов. России, 9(22) апр. 
провозгласил Закавказскую демократи
ческую федеративную республику, после 
развала к-рой 26 мая (8 июня) 1918 объ
явил себя Распущенным.
ЗАКАСПЙЙСКИЙ ФРОНТ Т у р к- 
республики, образован 24 июля
1918 решением пр-ва Туркреспублики 
для борьбы с белогвард. войсками «За
касп. врем, пр-ва» и англ, интервентами. 
Управление 3. ф. первонач. осуществля
лось двумя выборными органами: воен.- 
политич. и воен.-оперативным штабами. 
В нояб. 1918 создан единый штаб 3. ф., 
подчинённый фронтовому съезду. 17 апр.
1919 образован РВС 3. ф., к-рому 
был подчинён преобразованный штаб 
фронта; была отменена выборная си
стема, распущены полковые советы, во 
все части назначены полпткомиссары, 
а при РВС создан политотдел. В со
став 3. ф. входили: неск. регулярных 
полков, отд. местные формирования, 
отряды интернационалистов (3800 шты
ков, 740 сабель, 1 бронепоезд).

Войска 3. ф. вели боевые действия 
на терр. Закасп. обл., Хивинского ханст
ва, в низовьях Амударьи, в кон. июля 
1918 в р-не Чарджуя, где белогвард. от
ряды Закасп. «пр-ва» пытались про
рваться па соединение с войсками бухар
ского эмира. В результате боёв белогвар
дейцы были отброшены на Ю.-З., но 
в 1-й пол. авг. им удалось при поддержке 
резервов и брит, войск закрепиться 
в р-не Байрам-Али. В авг. 1918 сов. вой
ска прорвали оборону противника, осво
бодили Байрам-Али, Мерв, однако в 
дальнейшем им пришлось отойти на по
зиции у ст. Равнина, в 150 км юго-запад
нее Чарджуя. Начавшееся 16 мая 1919
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наступление войск 3. ф. против бело
гвард. Туркестанской армии заверши
лось вновь овладением Байрам-Али и 
Мерва и выходом в июне 1919 к ст. Каах- 
ка. 3 июля 1919 сов. войска овладели 
Каахкой, а 9 июля освободили Асхабад. 
В связи с угрозой нападения басмаческих 
отрядов Джунаид-хана в авг. 1919 была 
образована Хивинская группа войск. На
ступление 3. ф. было приостановлено 
ввиду переброски части сил на Сев.-Вост, 
фр. 5 окт. войска 3. ф. возобновили на
ступление и в р-не Кызыл-Арвата раз
громили крупную группировку против
ника. 22 нояб. 1919 3. ф. преобразован 
в Закасп. армейскую группу, а все вой
ска на красноводском направлении све
дены в 1-ю Туркест. сд.

Председатели Президиума штаба фронта: 
А. И. Панасюк (11 окт.— 26 дек. 1918), 
И. Д. Волженский (26 дек. 1918 — 10 янв.
1919),  Н. А. Паскуцкий (10 янв.— 17 апр. 
1919). Командующие: Б. Н. Иванов (24 июля 
1918 — 9 мая 1919), А. П. Соколов (9 мая — 
6 авг. 1919), С. П.Тимошков (8 авг.— 22 нояб. 
1919). Председатели РВС: Н. А. Паскуцкий 
(17 апр.— 22 нояб. 1919). Член РВС М. А. 
Мжельский (17 апр.— 22 нояб. 1919).
«ЗАКАСПЙЙСКОЕ ВРЁМЕННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО» («Врем, исполнит, 
к-т Закасп. обл.»), антисов., созд. в Асха
баде 11—12 июля в результате Асхабад- 
ского мятежа 1918, при поддержке англ, 
воен, миссии в Мешхеде (Иран) и амер, 
консульской миссии в Ташкенте. Объеди
няло эсеров, меньшевиков, туркм. бурж. 
националистов, дашнаков, белогвардей
цев. Пред. Ф. А. Фунтиков. К 21 июля 
почти на всей терр. Закасп. обл. установ
лена диктатура эсеро-меньшевистских 
«стачкомов». «3. в. п.» организовало мас
совый террор: 12 июля в Кизыл-Арвате 
убиты чрезвычайный комиссар СНК Тур
кест. социалистич. респ. (TCP) по За
касп. обл. А. И. Фролов и красноармей
цы его отряда, в ночь на 22 июля в 
Мерве — пред. СНХ и чл. ЦИК TCP 
П. Г. Полторацкий и пред. Мервской 
ЧК И. К. Каллениченко, в ночь на 
23 июля — асхабадские комиссары, 20 
сент. (по сговору англ, командования 
и «3. в. п.») — 26 бакинских комис
саров. 28 июля, учитывая слабость 
«3. в. п.», англ, войска начали оккупа
цию Закаспия (см. Английская интер
венция в Средней Азии). 19 авг. «3. в. п.» 
подписало с ген. У. Маллесоном согла
шение, по к-рому Закасп. обл. фактиче
ски переходила под власть англ, интер
вентов; «пр-во» поддерживало связь с Бу
харским эмиратом. В янв. 1919 Малле
сон разогнал «3. в. п.» и установил воен, 
диктатуру, создав марионеточный «К-т 
обществ, спасения» (в составе 5 чел.). 
После ухода англ, войск из Закаспия 
(апр.— июль 1919) руководство контрре
волюц. силами перешло к Деникину. 
9 июля 1919 части Кр. Армии освободили 
от белогвардейцев Асхабад, а в февр. 
1920 — весь Закаспий.
ЗАКОННОСТЬ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 
в период Гражд. войны и воен, интервен
ции принцип гос. управления, и прежде 
всего — деятельности суд. органов Сов. 
гос-ва. Отмена бурж.-помещичьего права 
и законодательства царской России и соз
дание нового, социалистич. права — одна 
из гл. задач Окт. революции. Декреты 
Сов. власти закрепляли политич. и со- 
циально-экономич. устои нового общест
ва, в т. ч. и принципы организации и дея
тельности суд. органов. Наряду с декре
тами непосредств. регулятором обществ. 

отношений в тот период выступало и ре
волюц. правосознание пролет, масс: ре
волюц. право рождалось в процессе рево
люц. деятельности трудового народа. 
В «Проекте программы РКП(б)», написан
ном В. И. Лениным, судьям предлага
лось «...осуществлять волю пролетариата, 
применяя его декреты, а в случае отсутст
вия соответствующего декрета или непол
ноты его, руководствоваться социалисти
ческим правосознанием, отметая законы 
свергнутых правительств» (ПСС, т. 38, 
с. 115). В декрете о суде № 1 указыва
лось, что суды могут руководствоваться 
законами свергнутых пр-в лишь в том 
случае, если они не отменены револю
цией, не противоречат революц. совести 
и революц. сознанию, т. е. должны под
чиняться революц законности. В более 
широком смысле 3. р. как необходимое 
условие эффективности зарождавшегося 
социалистич. права как регулятора 
обществ, отношений означала безуслов
ное подчинение закону граждан и 
должностных лиц гос-ва. Обосновывая 
необходимость свято соблюдать законы 
и предписания Сов. власти и следить 
за их исполнением всеми, Ленин писал: 
«Малейшее беззаконие, малейшее на
рушение советского порядка есть уже 
дыра, которую немедленно использу
ют враги трудящихся...» (там же, т. 39, 
с. 156).

О значении принципа 3. р. свидетельст
вует пост. 6-го Всерос. чрезвычайного 
съезда Советов «О точном соблюдении 
законов», призывавшее «...всех граждан 
Республики, все органы и всех должност
ных лиц Советской власти к строжайшему 
соблюдению законов Российской Социа
листической Федеративной Советской 
Республики, изданных и издаваемых 
центральной властью постановлений, по
ложений и распоряжений» (СУ РСФСР, 
1918, № 90, ст. 908). В этом пост., к-рому 
Ленин придавал исключительно важное 
значение, подчёркивалось, что точное 
соблюдение законов необходимо для даль
нейшего развития и укрепления власти 
рабочих и крестьян в России. После соз
дания системы законов Сов. гос-ва, регу
лирующих все аспекты обществ, отноше
ний социалистич. общества, термин 
«3. р.» был заменён термином «социали
стич. законность».
зАлка Мате (наст. имя — Бела 
Ф р а н к л ь) (1896—1937), венг. интер
националист, писатель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1920. Из 
крестьян. Окончил 
коммерч, уч-ще. С 
1914 мл. офицер ав
стро-венг. армии. С 
1916 в рус. плену, в 
лагере военноплен
ных под Хабаров
ском. В февр. 1918 
организовал отряд 
интернаци о н а л и с- 
тов, участвовал в бо
ях против банд ата
мана Семёнова. С 
1919 в партиз. арми
ях А. Д. Кравченко
и П. Е. Щетинкина. Входил в состав охра
ны поезда с золотым запасом, отбитым 
у колчаковцев. Во время сов.-польск. 
войны 1920 ком. роты и батальона Интер
нац. сп. В сент.-— дек. 1920 на Юж. фр., 
ком. батальона. В 1921—23 командовал 
кав. полком, сражавшимся на Украине 
с бандами Махно и др. За участие в боях 
награждён орд. Кр. Знамени (1928).

В дальнейшем дипкурьер, работал в ап
парате ЦК ВКП(б), с 1925 проф. пи
сатель. Погиб во время нац.-революц. 
войны в Испании, где командовал 12-й 
Интернац. бригадой под именем ген. 
Лукача.
западная Армия, см. Шестнадца
тая армия.
западная Армия (белогвард.), 
составная часть вооруж. сил Колчака. 
Созд. 1 янв. 1919 на Урале из частей 
Камской и Самарской групп и 3-го Ураль
ского корпуса (штаб армии — в Челябин
ске); с 22 июля 1919 — 3-я А; Первонач. 
состав: 8-й Уфимский корпус (быв. Кам
ская группа)— Воткинская и Сводная 
уфимская див.; 9-й Волжский корпус 
(быв. Самарская группа) — 4-я стрелк. 
и Волжская див.; 3-й Уральский кор
пус — 6-я и с февр. 7-я Уральские сд;
6-й  Уральский корпус — 11-я и 12-я 
Уральские сд. В янв.— февр. 1919 ак
тивных боевых действий не вела. К нач. 
марта 1919 3. а. имела в своём составе
3-й  Уральский горный корпус (6-я и 7-я 
Уральские горные сд, Ижевская брига
да, 5 казачьих и кав. полков), 2-й Уфим
ский корпус (4-я Уфимская и 8-я Кам
ская сд, Уфимская кбр), 6-й Уральский 
корпус (11-я и 12-я Уральские сд, 2-я и 
3-я Оренбургские казачьи бригады) и 
формировавшуюся Юж. группу ген. 
Г. А. Белова (окончательно сформиро
вана 24 марта) в составе 4-го армейского 
корпуса (2-я и 5-я сд, 1-я и 3-я Оренбург
ские казачьи бригады) и Сводного Стер
литамакского (позже 5-го) корпуса (свод
ные Уральская и Оренбургская див.). 
6 марта 3. а. (32,4 тыс. штыков, 6,3 тыс. 
сабель, 570 пулемётов, 98 орудий и в Юж. 
группе ок. 7 тыс. штыков, 5,8 тыс. са
бель, 143 пулемёта, 15 орудий) перешла в 
наступление, прорвала фронт Кр. Армии 
и захватила в марте Уфу, в апр. Беле
бей, Бугульму и Бугуруслан.

28 апр. 1919 Кр. Армия перешла в 
контрнаступление и нанесла поражение 
3. а. в Бугурусланской и Белебейской 
операциях. В мае 3. а. была усилена 1-м 
Волжским корпусом (1-я Самарская, 3-я 
Симбирская, 13-я Казанская сд и Волж
ская кбр), но была отброшена сов. вой
сками за р. Белая. В кон. мая бело
гвард. командование свело войска 3. а. в 
3 группы: Волжскую под команд, ген. 
В. О. Каппеля, Уфимскую под команд, 
ген. С. Н. Войцеховского и Уральскую 
под команд, ген. В. Э. Голицына; юж. 
группа вошла в состав созданной Юж. А. 
Кр. Армия в Уфимской операции 1919 
разбила 3. а., к-рая отступила в р-н Че
лябинска. В июле колчаковское коман
дование преобразовало Сиб. и 3. а. в 3 
неотдельные армии, сведённые в Вост. фр. 
под команд, ген. М. К. Дитерихса, при
чём 3. а. была преобразована в 3-ю А, 
к-рая в Челябинской операции 1919 бы
ла разбита и отошла в глубь Сйбири. 
В авг.— окт. 3-я А потерпела пораже
ние в боях на рр. Тобол и Ишим во время 
Петропавловской операции 1919. В окт. 
1919 её остатки вошли в состав т. н. 
Моск, группы армий. В Красноярской 
операции 1920 3-я А была полностью раз
громлена.

Командующие: ген.-лейт. М. В. Ханжин 
(1 янв.— 20 июня 1919), ген.-лейт. К. В. Са
харов (21 июня — нояб. 1919), ген.-лейт.
В. О. Каппель (нояб,— дек. 1919). Нач. шта
ба: ген.-майор Г. М. Щепихин (1 янв.— 
21 мая 1919), ген.-майор К. В. Сахаров 
(22 мая — 20 июня 1919), полк. В. И. Обер- 
юхтин (21 июня 1919 — нояб. 1920).
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западная Область (с сент. 1918 — 
Зап. коммуна), одно из областных объе
динений Советов в составе РСФСР. 
После Окт. революции включала губер
нии: Минскую, Могилёвскую, Витеб
скую, Смоленскую (в апр. 1918 передана 
из Московской обл.) и терр. неоккупир. 
уездов Виленской губ. Центр — Минск. 
Созд. в марте 1917 в соответствии с 
решением Всерос. совещания Советов. 
К 1917 3. о.— агр. край; рабочий класс 
немногочислен (ок. 60 тыс. чел.), среди 
крестьян 70% бедняки. На терр. Минской 
губ. во время 1-й мир. войны находилось 
св. 1,5 млн. солдат Зап. фр. и Минского 
ВО, значит, число кадровых рабочих из 
Петрограда, Москвы, Урала, Донбасса, 
мобилизованных для работы в воен, 
мастерских по ремонту и изготовлению 
оружия. После победы Окт. революции 
Минский совет рабочих и солдатских деп. 
25 окт. (7иояб.) 1917 взял власть в горо
де, 27 окт. (9 нояб.) при нём созд. рев
ком, преобразованный в ВРК Сев.-Зап. 
обл. и Зап. фр. 26 нояб. (9 дек.) облис
полком Советов рабочих, солдатских и 
крест, деп. 3. о. слился е исполкомом 
Зап. фр. в единый Облискомзап (пред. 
Президиума П. В. Рогозинский). Для ко
ординации деятельности отделов Обл- 
искомзапа, работавшего под рук. Се
веро-Западного областного комитета 
РСДРЛ(б) — РКП(б), учреждён СЙК: 
пред, и комиссар внутр, дел К. И. Лан
дер; комиссары — финансов И. П. Фе
денев, труда И. Я. Алибегов, просвеще
ния Л. В. Громашевский, зем. дел Дей
неко, по прод. вопросам М. И. Калмано- 
вич, пром-сти В. Н. Фрайман, националь
ностей С. И. Берсон, воен. А. Ф. Мясни
ков. К Облискомзапу перешла власть на 
всей терр. 3. о., не оккупир. нем. войска
ми. Осуществлялась национализация 
банков, пром, пр-тий. В деревне прово
дился раздел земли, создавались к-ты 
бедноты. Большую помощь 3. о. оказы
вал созд. в нач. 1918 при Нарком- 
наце Белорус, комиссариат во главе с
А. Г. Червяковым. Установлению Сов. 
власти оказывала сопротивление нацио
налистич. Белорус, рада. 18 февр. герм, 
войска нарушили перемирие и к марту 
захватили б. ч. 3. о. (см. Германская ин
тервенция в Прибалтике и Белоруссии
1918).  Облискомзап эвакуировался в 
Смоленск. 2-й съезд Советов 3. о. (апр. 
1918) упразднил комиссариаты и СНК. 
На оккупир. терр. трудящиеся оказывали 
сопротивление интервентам. Весной 1918 
произошли выступления крестьян в Но- 
вогрудском, Слуцком и др. уездах. В ию
ле 1918 забастовка железнодорожников 
Гомеля, объявленная в знак солидар
ности с всеобщей забастовкой желез
нодорожников Украины, переросла в 
вооруж. столкновение. Бастовавших под
держали рабочие Могилёва, Жлобина, 
Рогачёва и др. После Революции 1918 —■ 
1919 в Германии и отмены Брестского 
договора 1918 начался отвод оккупац. 
войск за р. Березина. В нояб. 1918 — 
янв. 1919 Кр. Армия освободила б. ч. 
терр. Белоруссии от герм, войск (см. 
Освободительный поход Красной Армии 
в Прибалтику и Белоруссию 1918—19). 
10 дек. части Кр. Армии вступили в 
Минск, была восстановлена Сов. власть. 
Конференция белорус, секций РКП(б) 
(21—23 дек. 1918, Москва) вынесла ре
шение о создании на освобождённой терр. 
3. о. Белорус, респ. 27 дек. вопрос о гос. 
устройстве Белоруссии обсуждался в 
ЦК РКП(б) с участием представителей 

Сев.-Зап. обкома РКП(б) Мясникова и 
Калмановича. 1 янв. 1919 в Минске 
опубл, манифест о создании Белорус
ской социалистической советской рес
публики.
ЗАПАДНАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, см. Пятьдесят вторая стрелко
вая. дивизия.
зАпадно-двйнская ВОЁННАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ, созд. в нояб. 1919 из су
дов Зап.-Двинского речного флота воен,- 
речной флотилии Сов. Латвии для дей
ствий на р. Зап. Двина и поддержки 
войск Зап. фр. База — в Витебске. В со
став вошли: 4 вооруж. парохода, 3 катера, 
2 плавбатареи, разведыват. катер, 3 
посыльных судна и 4 вспомогат. паро
хода. В мае 1920 во флотилию переве
дены из Волжско-Касп. воен, флотилии 
4 бронекатера. Весной и летом 1920 уча
ствовала в боевых действиях Зап. фр. 
против польск. войск, несла охранную 
службу, перебрасывала на фронт войска 
и разл. грузы. 18 сент. 1920 ввиду про
движения фронта на 3. началось рас
формирование флотилии, но в связи с на
чавшимся в р-не Гродно наступлением 
белополяков в Витебске был оставлен 
отряд судов в составе 3 вооруж. парохо
дов. 23 нояб. 1920 флотилия полностью 
расформирована.

Командующие: В. К. Новак (29 нояб. 1919 — 
10 марта 1920), Г. М. Тырьппкин (март — 
нояб. 1920). Комиссар Л. А. Величко.
«ЗАПАДНОРУССКОЕ ПРАВЙТЕЛЬ
СТВО», антисов., белогвард., созд. в 
Берлине в июле 1919 прогерм, монархия. 
«Политич. совещанием»; пред, «пр-ва» — 
ген. В. В. Бискупский. Поставив целью 
образовать в Прибалтике прогерм, ан
тисов. фронт, «пр-во» выработало проект 
соглашения с группой гер»м. милитарис
тов; предусматривались «независимость 
Финляндии» и «автономия Балт. про
винций под рус. протекторатом», торг, 
заём у Германии для формирования 220- 
тыс. армии и др. Предложения «пр-ва» 
воен, представителю белогвардейцев в 
Париже ген. Д. Г. Щербачеву, Юденичу 
координировать действия в Прибалтике 
прогерм, и проантантовских центров не 
встретили их поддержки; команд, 
прогерм. рус. войсками в Курляндии 
П. Р. Бермондт-Авалов (стремившийся 
возглавить антисов. силы на С.-З. Рос
сии) рассматривал «3. п.» лишь как 
агента по материально-технич. снабжению 
своих войск. С образованием в сент. 1919 
в Митаве «Русского западного правитель
ственного совета» «3. п.» прекратило 
существование.
зАпадно-сибйрская Область, 
одно из областных объединений Советов. 
Входили: Омская и Семипалатинская 
обл., Алтайская, Тобольская и Томская 
губ. Центр — Омск. 1-й съезд Советов 
рабочих и солдатских деп. Зап. Сибири 
(май 1917, Омск) избрал руководящий 
орган — К-т Советов рабочих, солдат
ских и крест, деп. 3-й съезд Советов 
Зап. Сибири (дек. 1917) провозгласил 
власть Советов в крае, избрал новый 
Зап.-Сиб. к-т (пред. — большевики 
Н. Н. Яковлев и с марта 1918 В. М. Ко
сарев). К-т действовал под рук. Цент- 
росибири, имел связь с ВЦИК и 
СНК РСФСР; проделал большую работу 
по ликвидации старого и созданию нового 
гос. аппарата, по налаживанию нар. х-ва, 
заготовке продовольствия, стр-ву Кр. 
Армии. Были образованы Запсибсовнархоз 
(пред. П. И. Воеводин), Краевой прод. 
совет (пред. Воеводин, затем Г. Е. Дро

нин), к-рые, преодолевая сопротивление 
кулачества, заготовили и отправили в 
Центр. Россию св. 10 млн. пуд. хлеба, 
много мяса. В мае 1918 созд. Зап.-Сиб. 
воен, комиссариат (военком С. А. Фур
сов). В мае — июне 1918 к-т возглавил 
борьбу с белочехами и контрреволюц. 
мятежниками. Сов. войска героически 
сражались с врагом, но преобладание его 
воен, сил, колебания среднего крест-ва 
привели к врем, победе контрреволюции 
в Сибири. 7 июня пал Омск. К-т эвакуи
ровался на Урал и фактически прекратил 
действовать.
зАпадно-сибйрский военный 
бКРУГ. Постановлением Сиб. ревкома 
от 3 дек. 1919 был образован Омский ВО, 
в состав к-рого вошли: терр. Омской, 
Томской, Челябинской, Семипалатин
ской, Тюменской (быв. Тобольской) и 
Алтайской губ. Управление округа нахо
дилось в Омске и подчинялось РВС 5-й 
А Вост. фр. Пост. РВС этой армии от 24 
дек. 1919 Омский ВО переименован в 
Сиб. ВО, а пост. Сибревкома от 25 янв. 
1920 — в Зап.-Сиб. ВО. С созданием 
в мае 1920 штаба пом. главкома всеми 
вооруж. силами Республики по Сибири 
округ вошёл в его подчинение. В мае 1920 
в состав округа входили: терр. Тюменской, 
Омской, Алтайской губ., Семипалатин
ской и Акмолинской обл. Директивой 
главкома войсками Республики от 8 дек, 
1920 штаб и управление округа слиты со 
штабом и управлением пом. главкома 
всеми вооруж. силами Республики по Си
бири, к-рый с этого времени стал зани
маться всеми воен, вопросами. На терр. 
округа велись бои по разгрому войск 
Колчака и разл. банд.

Окрвоенкомы: М. Шипов (5 дек. 1919 — 
2.5 янв. 1920), И. Л. Коган (25 янв.— 8 дек.
1920) . Воен, руководители: П. С. Максимо
вич (20 дек. 1919 —19 янв. 1920), В. А. Оль- 
дерогге (20 янв,— 28 февр. 1920), А. Н. Де 
Лазари (1 марта — окт. 1920).
«ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ КОМИС
САРИАТ», антисов. «пр-во», созд. в Но
вониколаевске 26 мая 1918 (после захва
та города белочехами и белогвардейцами) 
т. н. уполномоченными «Врем. сиб. пр-ва» 
(П. Я. Дербера) и чл. Учредит, собрания 
от Зап. Сибири эсерами П. Я. Михайло
вым, Б. Д. Марковым, М. Е. Лин- 
бергом, В. Сидоровым («правительств, 
коллегия», осуществлявшая законодат. 
власть). «3. к.» ликвидировал сов. уч
реждения, отменил декреты Сов. пр-ва. 
Претендовал на высш, власть в Зап. Си
бири до созыва сиб. Учредит, собрания, 
опирался на органы местного бурж. само
управления, пытался сформировать во
оруж. силы. В июне «3. к.» переехал в 
Омск, захваченный 8 июня белочехами и 
белогвардейцами. Исполнит, власть в 
«3. к.» (общая структура к-рого соот
ветствовала Комучу) представлял «де
ловой кабинет министров» из зав. отде
лами, состоявший в осн. из сиб. област
ников. 23 июня 1918 «Врем. сиб. пр-во» 
(П. В. Вологодского), пользуясь под
держкой военных (в частности, команд, 
войсками «3. к.» полк. А. Н. Гри
шина-Алмазова), упразднило «3. к.»: 
политика «демократии, контрреволюции» 
уже не устраивала буржуазию и бело
гвардейцев, стремившихся к реставрации 
капиталистич. порядков и установлению 
диктаторского режима.
ЗАПАДНОСИБЙРСКИЙ МЯТЕЖ
1921 (Ишимо-Петропавловский мятеж
1921) , антисов. выступление, подготов
ленное эсеровским Сиб. (Всесиб.) крест. 
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союзом (осн. в мае 1920 в Омске; см. 
в ст. «Союзы трудового крестьян
ства») с целью свержения Сов. власти, 
созыва Учредит, собрания Сибири и об
разования антикоммунистич. пр-ва. Дви
жущие силы — кулачество, остатки кол
чаковского и казачьего офицерства. Про
ходил под лозунгами: «Долой продраз
вёрстку!», «Советы без коммунистов». 
Вначале к мятежникам примкнула зна
чит. часть среднего крест-ва, недовольного 
продразвёрсткой и отд. перегибами в её 
проведении. 3. м. начался 31 янв. в сев. 
волостях Ишимского у. Тюменской губ. 
и к сер. февр. охватил почти всю Тюмен
скую, значит, часть Омской губ., Кур
ганский у. Челябинской губ., Камышлов- 
скпй и Шадринский у. Екатеринбургской 
губ., затем р-н ниж. течения р. Обь. Мя
тежники сформировали неск. дивизий 
(до 100 тыс. чел., за счёт насильств. мо
билизации крест-ва), входивших в 4 
«фронта» во главе с «главкомом» — по
ручиком колчаковской армии эсером
В. А. Родиным. Они на 3 нед прервали 
ж.-д. связь с Центр. Россией, развернули 
массовый террор (убито ок. 5 тыс. парт, 
и сов. работников), разгромили прод. 
склады.

Для руководства ликвидацией мятежа 
12 февр. созд. полномочная тройка — 
пред. Сибревкома И. Н. Смирнов, пом. 
главкома вооруж. силами Республики 
В. И. Шорин, пред. Сиб. ЧК И. П. Пав- 
луновский; в Сибирь переброшены части 
стрелк. дивизий, неск. кав. и стрелк. пол
ков, 4 бронепоезда, широко использова
лись войска ЧОН. В кон. февр.— нач. 
марта 1921 от мятежников были очищены 
ж. д. Омск — Тюмень и Омск — Челя
бинск. Решающее значение для отрыва 
середняка от кулачества и ликвидации 
мятежа имела замена продразвёрстки 
продналогом на основе постановления
10-го  съезда РКП(б). В кон. марта — 
нач. апр. осн. очаги 3. м. были разгром
лены. В нач. июня освобождён р-н ниж. 
течения р. Обь.
«ЗАПАДНО-УКРАЙНСКАЯ НАРОД
НАЯ РЕСПУБЛИКА» (ЗУНР), бурж,- 
националистич., провозглашена 1 нояб. 
1918 во Львове на терр. Зап. Украины 
(Вост. Галиция, Буковина и Закарпатье), 
ранее захваченной Австро-Венг. империей 
и входившей в её состав. Создание 
ЗУНР происходило в обстановке распада 
Габсбургской монархии, вызванного Ре
волюцией 1918—19 в Австрии и пора
жением герм.-австр. блока в 1-й мир. вой
не. Высш, представит, орган — Нац. ра
да (возглавлял Е. Петрушевич), в состав 
к-рой вошли укр. депутаты быв. австр. и 
венг. парламентов, представители укр. 
бурж. партий и группировок (национал- 
демократы, радикалы, правые с.-д. и др.). 
«Пр -во» ЗУНР (Гос. секретариат — 
пред, и секр. финансов К. Левицкий) в 
осн. сохранило законы Габсбургской 
монархии. В «манифесте» Нац. рады 
(3 нояб.) декларировались созыв Учредит, 
собрания, нац. автономия для меньшинств, 
агр. реформа на основе уничтожения 
крупной зем. собственности и наделения 
малозем. и беззем. крест-ва землёй, од
новрем. объявлялась неприкосновенной 
частная собственность на землю, ф-ки и 
з-ды. С момента возникновения ЗУНР 
оказалась вовлечённой- в воен, конфлик
ты. Уже 4 нояб. во Львове развернулось 
вооруж. выступление польск. легионеров, 
с С. и 3. началось продвижение регуляр
ных польск. войск, с Ю.— королев. Ру
мынии, стремившейся аннексировать Бу

ковину; всё это заставило «пр-во» в дек. 
бежать в Тернополь, а вскоре — в Стани
слав (откуда оно через 6 мес перебралось 
в Каменец-Подольский). Воен, формиро
вания ЗУНР составляли «Укр. галиций
скую армию» (созд. в кон. 1918 из под
разделений т. н. сечевых стрельцов, ра
нее входивших в состав австро-венг. ар
мии). В дек. 1918 «пр-во» заключило в 
Фастове предварит, договор с Украинской 
директорией об объединении ЗУНР (по 
сути — формальном) с «Украинской на
родной республикой». После освобожде
ния Кр. Армией (в апр.— мае 1919) б. ч. 
терр. Правобережной Украины, а также 
создания Венг. сов. респ. 1919 осн. за
дачей «пр-ва» ЗУНР стала борьба про
тив Красной Армии и Советской Венгрии. 
Антинародная политика Национальной 
рады и «пр-ва» вызвала возмущение 
рабочих и крестьян, солдатские вы
ступления в Злочеве, Тернополе, Ко- 
ломые и др. 14 апр. началось восстание 
рабочих нефтепромыслов в Дрогобыче 
(см. Дрогобычское восстание 1919), ра
бочих соляных копей в Калуше; Советы 
рабочих деп. созд. в Галиче, Злочеве и др. 
15 апр. революц. выступления трудящих
ся были жестоко подавлены. Нац. рада 
и «пр-во» отвергли предложения сов. 
командования (июнь 1919) о воен, по
мощи укр. народу в его борьбе с польск. 
захватчиками; вместе с тем они передали 
петлюровцам галицийский корпус, при 
поддержке к-рого последние, в условиях 
происходившей оккупации терр. Украи
ны войсками Деникина, 30 авг. временно 
заняли Киев (в сент. галицийский корпус 
перешёл на сторону белогвардейцев). 
25 июня 1919 «Совет десяти» (руководя
щий орган Парижской мирной конферен
ции 1919—20) «отдал» терр. Вост. Гали
ции бурж.-помещичьей Польше, к-рая в 
июле полностью оккупировала Зап. Ук
раину; Нац. рада и «пр-во» бежали за 
р. Збруч, передав (в Залегцпках) всю 
«полноту власти» мифич. «диктатору» 
Петрушевичу. В июле 1920 на терр. 
совр. Тернопольской и частя Львов
ской обл., освобождённых частями Кр. 
Армии в ходе советско-польской вой
ны 1920, была провозглашена Гали
цийская социалистическая советская 
республика. Однако в сент. польск. вой
ска вновь оккупировали Вост. Галицию. 
По условиям Рижского мирного догово
ра 1921 терр. Зап. Украины отошла к 
Польше (воссоединена с УССР в авг. 
1939).
западный военный Округ, по 
приказу РВСР от 28 нояб. 1918 на терр. 
Минской, Смоленской, Витебской и Мо
гилёвской губ. был образован Минский 
ВО, переим. 14 дек. 1918 в 3. в. о. 
Штаб — в Смоленске. После освобож
дения Белоруссии в кон. 1918 от герм, 
оккупантов на терр. губерний и уездов, 
входивших в состав 3. в. о., стали созда
ваться органы местного воен, управле
ния, приступившие к призыву граждан 
в Кр. Армию. Велась работа по привле
чению материальных средств для снаб
жения формируемых частей, боровших
ся с белогвард. бандитами и отрядами 
бурж. националистов. В авг. 1919 округ 
передан в подчинение РВС Зап. фр. 
В янв. 1919 — июле 1920 округ напра
вил в действующую армию 58,2 тыс. 
чел. Интенсивно велось обучение насе
ления в системе Всевобуча, в 1920 за
кончило обучение 41,7 тыс. чел. 21 нояб. 
1920 окружной воен, комиссариат слит 
с полевым управлением Запасной А Зап. 

фр. и управлением Войск ВНУС Зап. фр. 
в единое управление 3. в. о. и Запасной 
А Зап. фр.

Окрвоенкомы: И. Я. Алпбегов (нояб.
1918 — авг. 1919), В. В. Каменщиков (авг.— 
нояб. 1919), М. С. Богданов (нояб. 1919 — 
нояб. 1920). Воен, руководители: Е. 3. Бар
суков (нояб. 1918 — июнь 1919), А. Н. Де Ла
зари (июнь — окт. 1919), А. Н. Ситников 
(окт. 1919 — нояб. 1920).
ЗАПАДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЁТ 
(ЗОК), заговорщическая белогвард. ор
ганизация в Белоруссии, ставившая 
целью подготовку и проведение вооруж. 
восстания и свержение Сов. власти. Созд. 
в кон. 1920 — нач. 1921 быв. офицером 
эсером Э. О. Опперпутом, эмиссаром су
ществовавшего в бурж. Польше антисо
ветского центра — т. н. Нар. союза 
защиты родины и свободы, возглавляв
шегося Б. В. Савинковым. ЗОК объеди
нял организованные его участниками 
подпольные к-ты в губ. и уездных цент
рах, а также сеть ячеек в волостях, 
нек-рых штабах и частях Кр. Армии. 
Осн. ядро заговорщиков — быв. офице
ры старой армии, гор. и сел. буржуазия, 
антисоветски настроенные чиновники 
и интеллигенты.

ЗОК, губ. и уездные к-ты имели воо
руж. отряды, к-рые были организованы 
из белогвард. формирований ген. Пере- 
мыкина и С. Н. Булак-Балаховича на 
терр. Польши, а затем переброшены че
рез границу в Белоруссию. Для обостре
ния политич. положения в БССР за
говорщики совершали на местах терро- 
ристич. акты в отношении парт, и сов. 
работников. Только в янв.— апр. 1921 
вооруж. банды ЗОК разгромили неск. 
волостных исполкомов в Борисовском, 
Игуменском и Слуцком у. Минской губ., 
а также в Горецком, Речицком и др. уез
дах Гомельской губ. С целью углубления 
существовавшего прод. и топливного кри
зиса они уничтожали склады, срывали 
подготовку к весеннему севу, распро
страняли среди населения антисов. 
лит-ру. Вооружённые участники ЗОК 
под видом красноармейцев грабили кре
стьян, поджигали их жилые и хоз. поме
щения, убивали людей. Заговорщики за
нимались также сбором шпионской ин
формации. Деятельность ЗОК финанси
ровалась империалистами Франции, 
Польши, Великобритании.

В июне 1921 ЗОК, губ. и уездные под
польные к-ты, а также низовые ячейки и 
вооруж. банды были разгромлены ЧК 
Белоруссии (арестовано св. 300 чел.).
ЗАПАДНЫЙ РАЙбН ОБОРбНЫ 
(ЗРО), образован приказом РВСР от 
11 сент. 1918 на базе частей и штаба За
падного участка отрядов завесы (всего 
ок. 14,5 тыс. чел., 38 орудий, 307 пуле
мётов, 3 бронепоезда, 5 бронеавтомобилей,
19 самолётов). Штаб — в Москве. При
казом РВСР от 15 нояб. 1918 преобразо
ван в Отдельную Зап. А.

Начальник А. Е. Снесарев (11 сент.— 15 
нояб. 1918). Члены РВС: А. М. Пыжев (25 
сент. — 15 нояб. 1918), И. Я. Алпбегов 
(13 окт.— 15 нояб. 1918).
ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК отрядов 
ЗАВЁСЫ (ЗУОЗ), образован 29 марта 
1918 с целью обороны демаркац. линии 
па зап. стратегич. направлении от возмож
ного вторжения герм, войск (см. Завеса). 
В состав ЗУОЗ входили Невельско-Ве- 
ликолукский, Витебский, Оршанский, 
Смоленский, Рославльский, Брянский и 
Курский отряды сов. войск (числ.— ок.
20 тыс. чел.), расположенные на фронте 
от Невеля до Нов. Оскола. На ЗУОЗ бы-
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ла возложена также оборона подступов 
к Москве. Штаб — на ст. Сухиничи-Уз- 
ловая, в Калуге. К 1 авг. 1918 были 
развёрнуты в 7 пех. див., получивших 
наименование губерний, где они форми
ровались: 1-я Витебская, 1-я Смоленская, 
1-я и 2-я Могилевские, 1-я и 2-я Орлов
ские, 1-я Курская. В июле — авг. 1918 
часть войск ЗУОЗ была отправлена на 
Вост. фр. Числ. личного состава к кон. 
авг. уменьшилась до 12 тыс. чел. По при
казу РВСР от 11 сент. 1918 ЗУОЗ 
преобразован в Западный район обо
роны.

Воен, руководитель В. Н. Егорьев. Воен
комы: И. М. Арефьев, А. М. Пыжев.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, образован 19 
февр. 1919 директивой главкома Кр. Ар
мии от 12 февр. 1919 с целью объединения 
действий сов. войск на зап. и сев.-зап. 
стратегич. направлениях. Управление 
3. ф. было создано на базе управления 
расформированного Северного фронта. 
Штаб — в Старой Руссе, Молодечно, 
Двинске, Смоленске, Минске. В состав 
3. ф. входили: 7-я А (19 февр. 1919 — 
10 мая 1921); А Сов. Латвии, с 7 июня 
1919 — 15-я А (19 февр. 1919 — 4 окт. 
1920); Зап. А, с 13 марта 1919 — Бело
рус.-Литов. А, с 9 июня 1919 — 16-я А 
(19 февр. 1919 — 7 мая 1921); Эстляндс- 
кая А (19 февр.— 30 мая 1919); 12-я А 
(16 июня — 27 июля, 7 сент.— 17 окт. 
1919, 14 авг.— 27 сент. 1920); Мозырская 
группа войск (18 мая — сент. 1920); 3-я 
А (11 июня — 31 дек. 1920); 4-я А 
(11 июня— 18 окт. 1920); 1-я Конная А 
(14 авг.— 27 сент. 1920); Днепровская 
флотилия (1919). С войсками 3. ф. 
взаимодействовали корабли Балтфлота 
(февр.— дек. 1919).

Войска 3. ф. (числ.— 81,5 тыс. шты
ков и сабель) вели боевые действия на 
фронте св. 2 тыс. км: против белогвар
дейцев и интервентов Антанты на мурман
ском направлении, против белофин. войск 
на петрозаводском и олонецком направ
лениях и Карельском перешейке; против 
войск эст., латыш, и литов, бурж. наци
оналистов, рус. белогвардейцев, герм, 
и польск. войск в Прибалтике и Белорус
сии. Под давлением превосходящих сил 
противника войска 3. ф. были вынужде
ны к июлю 1919 отступить из Прибалти
ки, а в Белоруссии наступление польск. 
войск было остановлено лишь в авг. на 
р. Березина, когда войска 3. ф. закрепи
лись на рубеже Финский зал., Ямбург, 
Псков, Полоцк, р. Березина. В июне — 
авг. и окт.— нояб. 1919 7-я и 15-я А при 
поддержке кораблей Балтфлота успешно 
отразили два наступления белогвард. ар
мии Юденича на Петроград и разгроми
ли её (см. Оборона Петрограда 1919), 
что явилось важным фактором в воору
жённой борьбе Сов. Республики 1919, 
способствовало сосредоточению основных 
усилий Кр. Армии на разгроме войск 
Деникина и Колчака. В 1920 3. ф. яв
лялся гл. фронтом Сов. Республики и 
сыграл решающую роль в отражении 
наступления войск бурж. Польши. Май 
ская операция 1920 3. ф., хотя и
не достигла поставленных целей, создала 
благоприятные условия для успешного 
контрнаступления войск Юго-Зап. фр. на 
Украине. В результате Июльской опера
ции 1920 3. ф. были освобождены Бе
лоруссия и часть Литвы, в авг. 1920 
войска 3. ф. подошли к Варшаве. Од
нако переоценка сов. командованием 
своих сил и недооценка сил противника, 
а также нарушение взаимодействия меж

ду Зап. и Юго-Зап. фр. привели к по- 
ражению сов. войск 3. ф. в Варшавской 
операции 1920 и отходу их из Польши. 
Однако отступление сов. войск и оставле
ние ими части территории Белоруссии 
не повлияли на общий исход войны. 
Успехи Кр. Армии при отражении бело
польской агрессии заставили Польшу 
выйти из войны, что явилось предпо
сылкой для разгрома врангелевской 
армии.

3. ф. сохранялся и по окончании воен, 
действий (в окт. 1920) в связи с угрозой 
со стороны международного империа
лизма. 8 апр. 1924 преобразован в Зап. 
ВО.

Командующие: Д. Н. Надёжный(19февр,— 
22 июля 1919), В. М. Гиттис (22 июля 1919 — 
29 апр. 1920), М. Н. Тухачевский (29 апр. 
1920 — 4 марта 1921; 24 янв. 1922 — 26 мар
та 1924), И. Н. Захаров (врид, 4 марта — 20 
сент. 1921), А. И. Егоров (20 сент. 1921 — 
24 янв. 1922), А. И. Корк (врид, 26 марта — 
5 апр. 1924), А. И. Кук (врпд, 5—8 апр. 
1924). Члены РВС: Р. А. Римм (19 февр,— 
19 мая 1919), Е. М. Пятницкий (19 февр,— 
15 мая 1919), А. Я. Семашко (19 февр.— 
14 июня 1919), О. А. Стигга (24 марта — 
22 июля 1919), А. И. Окулов (19 мая — 
21 июня 1919), Б. П. Позерн (5 июня — 1 авг.
1919) , А. И. Потяев (21 июня 1919 — 3 янв.
1920) , Р. И. Берзин (7 июля — 10 дек. 
1919), И. В. Сталин (9 июля — 30 сент.
1919) , К. К. Юренев (14 окт. 1919 — 3 янв.
1920) , И. С. Уншлпхт (11 дек. 1919 — 12 апр.
1921) , А. П. Розенгольц (8 мая — 2 июня 
1920), И. Т. Смилга (30 мая — 24 окт. 1920), 
Ф. Э. Дзержинский (9 авг.— 10 сент. 1920), 
Р. А. Муклевич (12 апр. 1921— 5 авг. 1922), 
Н. Ф. Новиков (23 нояб. 1921 — 1 нояб.
1922) , И. Н. Перепечко (8 авг. 1922 — 8 февр.
1923) , В. Н. Касаткин (врид, 8 февр.—5 дек.
1923) , В. Г. Володин (5 дек. 1923 — 8 апр.
1924) . Нач. штаба: Н. Н. Доможиров (19 
февр.— 26 мая 1919), Н. Н. Петин (26 мая — 
17 окт. 1919), А. М. Перемытов (врид, 17 
окт. — 13 нояб. 1919), В. С. Лазаревич 
(13 окт. 1919 — 9 февр. 1920), Н. Н. Шварц 
(25 февр.— 30 сент. 1920), Н. В. Соллогуб 
(1 окт.— 6 дек. 1920), П. И. Ермолин (6 дек. 
1920 — 7 июня 1921), М. А. Баторский (7 
июня —23 нояб. 1921), С. А. Меженинов 
(23 нояб. 1921 — 6 июля 1923), И. И. Глудин 
(врид, 6 июля — 30 сент. 1923), А. И. Кук 
(30 сент. 1923 —8 апр. 1924).
ЗАПАСНЙЕ АРМИИ, объединения, 
включавшие запасные части, воен, школы, 
курсы и учреждения, предназначенные 
для подготовки и формирования страте
гич. резервов и пополнений; существовали 
в Кр. Армии в 1919—21. Приказом РВСР 
от 7 авг. 1919 на базе Управления по фор
мированию войск Вост. фр. создана За
пасная А Республики (ЗАР; штаб — в 
Симбирске, с 27 сент. 1919 — в Казани, 
команд. Б. И. Гольдберг), дислоцировав
шаяся в р-не Ср. Волги, Заволжья и 
Предуралья. Аппарат управления ЗАР 
был организован по типу полевой армии 
с учётом специфики формирования ре
зервов и пополнений. Для обучения по
полнений ЗАР имела запасные части: 7 
стрелк. полков, арт. бригаду, 1 кав. полк, 
лыжный, инж., понтонный батальоны, 
батальон связи и прожекторный дивизи
он. Резерв комсостава готовился в Высш, 
воен, школе, на кав. и технич. курсах, 
в уч. полку, пулемётной школе, в школе 
гренадеров и разведчиков. Кроме того, 
каждая запасная часть имела свою шко
лу командиров-специалистов. При полит
отделе ЗАР работала парт, школа по под
готовке политкомиссаров. ЗАР имела 3 
центра формирования резервов — в Са
ратове, Алатыре и Ардатове. Обучение 
переменного состава в запасных частях 
проводилось с учётом подготовленности 
личного состава по 2-недельным програм

мам. Боевая подготовка частей заканчи
валась, как правило, тактич. учением с 
боевой стрельбой. Контроль за подготов
кой и формированием резервов осуще
ствляли РВС армии и инспекции пехоты, 
кавалерии и артиллерий. ЗАР подго
товила и отправила в действующую армию 
2 стрелк. дивизии, 2 кав. дивизии, 1 
управление стрелк. дивизии, 26 стрелк. 
бригад, 4 кав. бригады, 4 стрелк. полка, 
16 кав. полков, 30 эскадронов, 20 арт. ди
визионов, 17 батарей, 1 авиаотряд, 1 
понтонный полк, св. 200 маршевых ба
тальонов, 12 пулемётных команд и неск. 
спец, подразделений. Приказом главкома 
от 9 дек. 1920 штаб ЗАР был слит со шта
бом Приволжского ВО.

На основе опыта ЗАР и по её типу соз
давались др. 3. а.: Юго-Вост, фронта 
(с янв. 1920 Кавк, фронта) (окт. 1919— 
февр. 1920), Кавк, фронта (сент. 1920 — 
янв. 1921), Зап. фронта (авг.— нояб. 1920), 
Украинская (сент. 1920 — янв. 1921).
ЗАПАСНЙЕ ВОЙСКА, подразделения, 
части, соединения, объединения, в к-рых 
готовились пополнения (резервы) для 
действующей армии. По приказу РВСР от 
11 сент. 1918 было начато формирование 
в Моск., Петрогр., Орловском, Ярослав
ском, Приволжском и Уральском ВО 11 
пех. дивизий с запасными пех. батальоном, 
арт. батареей и кав. дивизионом при каж
дой дивизии. Запасные части предназна
чались для подготовки резервов сво
их дивизий. В соответствии с приказом 
РВСР от 12 окт. 1918 в ВО было начато 
формирование 33 запасных пех. баталь
онов для войск действующей армии, в 
т. ч. в Моск.— 9, Петрогр.— 4, Орлов
ском — 5, Ярославском — 6, Приволж
ском — 5, Уральском — 4. Перед окруж
ным воен, комиссариатом была поставле
на задача увеличить кол-во запасных 
частей и в каждом ВО ежемесячно гото
вить не менее 20 тыс. чел. В февр. 1919 
утверждено Положение о 3. в., по к-рому 
формирование запасных частей возлага
лось на окружные и губ. воен. комиссари - 
аты. Запасные части формировались в 
составе отд. стрелк. батальонов, а позже 
стрелк. полков и бригад; кав. дивизионов 
(иногда кав. эскадронов), арт. лёгких и 
гаубичных батарей и тяжёлых арт. бри
гад, инж. и понтонных батальонов и пол
ков, телеф.-телегр. дивизионов и рот. 
Из-за нехватки комсостава и казарм 
формирование запасных частей шло мед
ленно.

В нояб. 1918 в 3. в. насчитывалось 49 
стрелк. батальонов, в дек.— 56, в янв. 
1919 — 76, в мае — 92, в июне — 131, 
в авг.— 153. К авг. 1919 в 7 ВО были так
же сформированы 3 арт. бригады, 12 арт. 
батарей, 4 кав. полка, 4 кав. дивизиона, 
7 инж. и понтонных батальонов, 3 те
леф.-телегр. дивизиона. Для создания 
резервов во фронтах и улучшения уп
равления 3. в. в марте 1919 в ВО образо
ваны управления запасных войск, на 
к-рые возлагалось руководство 3. в., 
формирование запасных частей и ответ
ственность за организацию подготовки 
пополнений. Одноврем. запасные ба
тальоны были сведены в запасные полки. 
К кон. апр. насчитывалось 16 отд. запас
ных стрелк. полков 6-, 4- и 2-батальон
ного состава. В 1920 шло развитие и со
вершенствование запасных частей. Так, 
если в начале 1920 в 6 ВО имелось 133 
запасных стрелк. и 5 запасных пулемёт
ных батальонов, то в июле ок. 160 стрелк. 
и 6 пулемётных батальонов, объединён
ных в отд, запасные полки. В янв.— авг. 
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1920 они подготовили ок. 250 тыс. чел. 
пополнения. В июле 1920 в Брянске, Во
ронеже, Саратове, Москве, Петрограде, 
Архангельске, Екатеринбурге, Омске, 
Красноярске и в станице Каменская за 
счёт запасных частей ВО началось фор
мирование запасных бригад числ. до 30— 
40 тыс. чел. На 1 нояб. 1920 в 10 запасных 
бригадах насчитывалось ок. 200 тыс. чел. 
личного состава. К дек. 1920, когда фор
мирование бригад было завершено, уп
равления запасных войск в ВО были уп
разднены.

Во время войны значит, часть соедине
ний и частей Кр. Армии была сформиро
вана непосредственно на фронтах за счёт 
т. н. самоукомплектования. В связи с 
этим во фронтах имелись свои 3. в. и бы
ли образованы управления по обучению 
и формированию войск (упраформы), 
к-рые начали создаваться уже с кон. 1918 
(сначала на Юж. фр.). Кроме запасных 
частей, формируемых фронтовым и ар
мейским командованием, в их распоря
жение вместе с передачей прифронтовых 
округов и терр. губерний передавались и 
находившиеся там запасные части.

В ходе войны на базе упраформов были 
развёрнуты запасные армии-, в авг. 1919 
вместо упраформа Вост. фр. образована 
Запасная армия Республики; в окт.
1919 — Запасная армия Юго-Вост, (поз
же Кавк.) фр.; в сент. 1920 — Укр. за
пасная армия (Юго-Зап. фр.), в авг.
1920 — Запасная армия Зап. фр. Струк
тура запасных армий была различной. 
В их составе имелись отд. запасные ба
тальоны, отд. запасные полки, бригады, 
а также запасные части родов войск и 
спец, войск.
ЗАРУБАеВ Сергей Валерианович 
(1877—1921), командир Кр. Флота. Из 
семьи генерала. Окончил Мор. корпус 
(1896). Участник рус.-япон. (старший ар
тиллерист крейсера «Варяг») и 1-й мир. 
войн, командовал линкором и бригадой 
линкоров на Балтфлоте, контр-адмирал. В 
февр.— марте 1918 во время Ледового по
хода Балтфлота руководил переходом 
1-го отряда кораблей; в апр. — мае старший 
мор. нач. в Кронштадте. В мае 1918 — 
янв. 1919 нач. Морских сил Балт. м. В 
этот период флот провёл минные постанов
ки в Финском зал., оказывал поддержку
7-й  А при наступлении в Прибалтике. С 
мая 1919 инспектор Высш. воен.-мор. ин
спекции, затем нач. уч. отрядов Балт
флота.
ЗАТбНСКИЙ Владимир Петрович 
(1888—1938), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с марта 1917 (с 1905 

меньшевик). Из се
мьи волостного писа
ря. Окончил Киев
ский ун-т (1912). С 
мая 1917 чл. Киев
ского к-та РСДРП 
(б), чл. ревкома и 
один из рук. Окт. во
оруж. восстания в 
Киеве, с нояб. пред. 
Киевского к-та пар
тии, с дек. нар. сек
ретарь (нарком ) про
свещения в пр-ве 
Сов. Украины. С 
марта 1918 пред. 

ЦИК Украины, глава укр. делегации на 
4-м Чрезвычайном Всерос. съезде Советов. 
В апр.—июле 1918 чл. «Повстанческой де
вятки», чл. Оргбюро по созыву 1-го съезда 
КП(б)У, делегат съезда, избран чл. ЦК. 
Комиссар отряда во время подавления

левоэсеровского мятежа в Москве в июле
1918. С нояб. 1918 по янв. 1919 чл. Врем, 
рабоче-крест. пр-ва Украины, в дек.— 
нач. янв. чл. РВС Укр. сов. армии, в янв. 
чл. РВС Группы войск курского направ
ления. В июне 1919 —■ мае 1920 чл. РВС
12- й А и одноврем. в июле — дек. 1919 
чл. Зафронтового бюро ЦК КП(б)У, с 
авг. по сент. 1919 чл. РВС Юж. группы 
войск 12-й А. С дек. 1919 чл. Всеукр. 
ревкома. В мае — июле 1920 чл. РВС
13- й А, в июле — окт. — 14-й А, одно
врем. в июле — авг. пред. Галицийского 
ревкома. В дек. 1920 — янв. 1921 чл. 
РВС 6-й А Юж. фр. Делегат 10-го съезда 
РКП(б),участник подавления Кронштадт
ского мятежа 1921. Награждён орд. Кр. 
Знамени (1921). Затем на воен., парт, 
и гос. работе. Чл. ЦК и ЦКК КП(б)У, 
чл. Политбюро ЦК КП(б)У, чл. ЦКК 
ВКП(б), канд. в чл. ЦКВКП(б). Действит. 
чл. АН УССР (1929). Чл. Президиума 
ЦИК СССР и Президиума ВУЦИК.
ЗАФРОНТОВбЕ БЮРб ЦК КП(б)У, 
созд. 1 июля 1919 для руководства парт, 
подпольем и партиз. движением на терр. 
Украины и Крыма, захваченных деникин
цами и интервентами. В бюро входили; 
С. В. Косиор (пред.), А. С. Бубнов, 
П. И. Буценко, П. А. Дегтяренко,
B. П. Затонский, Ф. Л. Затон, Ф. Я. Кон, 
Ю. М. Коцюбинский, К. Г. Листопад, 
М. А. Савельев, Р. Б. Фарбман (Рафа
ил), Т. И. Харечко и др. Сначала нахо
дилось в Кременчуге, затем в Киеве, 
Брянске, Москве, Серпухове и др. Дея
тельность бюро направлял ЦК РКП(б). 
Оно имело связи со 108 подпольными 
парт, к-тами, обеспечивало их ден. сред
ствами и лит-рой, помогало в организа
ции и вооружении партиз. отрядов; на
правило в тыл врага ок. 1400 парт, и воен, 
работников, в их числе: И. А. Амосов, 
М. И. Арсеничев, Г. А. Колос, И. Е. Кли
менко, П. А. Курочкин, В. Н. Лапина, 
М. О. Левкович, А. В. Мокроусов, 
Е. Ф. Миронов, Н. М. Никитин-Мака
ров, А. М. Панкратова, П. Ф. Слинько,
C. И. Соколовская и др. С целью улуч
шения руководства партиз. движением 
бюро созд. РВС и штаб повстанч. войск 
Левобережной и юго-вост, части Правобе
режной Украины, а в кон. авг. 1919 воен, 
отдел ЦК КП(б)У был преобразован в 
отдел бюро. Деятельность парт, подполья 
под рук. бюро способствовала развёрты
ванию осенью 1919 массового партиз. 
движения (в нояб. 1919 — св. 100 тыс. 
чел.). Для координации действий парти
зан с Кр. Армией бюро имело своих пред
ставителей при РВС армий. В связи с на
чалом освобождения Украины от дени
кинцев 10 дек. 1919 бюро было ликвиди
ровано; его функции переданы Секрета
риату ЦК КП(б)У.
ЗАХАРОВ Матвей Васильевич (1898— 
1972), сов. военачальник. Чл. Коммуни
стич. партии с 1917. Из крестьян. Как 
красногвардеец уча
ствовал в штурме 
Зимнего дворца, в 
боях под Пулко
вом при подавлении 
мятежа Керенско
го — Краснова. С 
1918 в Кр. Армии 
командовал батаре
ей и арт. дивизио
ном на Юж. фр., 
участвовал в оборо
не Царицына, за
тем на Юго-Вост, и 
Кавк. фр. пом. нач. 

штаба бригады. После Гражд. войны на 
штабных и командных должностях. В 
1937 окончил Академию Генштаба. В Вел. 
Отечеств, войну нач. штаба ряда фронтов. 
В дальнейшем нач. Академии Генштаба, 
команд. ВО, главком Группой сов. войск 
в Германии, нач. Генштаба — 1-й зам. 
мин. обороны СССР, Маршал Сов. Сою
за (1959), дважды Герой Сов. Союза 
(1945 и 1971). Чл. ЦК КПСС (1961—72). 
Деп. Верх. Совета СССР. Урна с прахом 
в Кремлёвской стене.
ЗАХАРОВ Сергей Парменович (1891— 
1920), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Из батра
ков. Участник 1-й мир. войны, унтер-офи
цер. В 1917 один из организаторов отря
дов Кр. Гвардии в Балаково Саратов
ской губ., с марта 1918 Балаковский уезд
ный военком. С июля 1918 военрук Ни
колаевской группы войск, в авг.— нояб. 
нач. 1-й Николаевской пд (с нояб. 25-я 
сд). В февр. 1919 нач. 25-й сд, с мая ко
манд. войсками Самарского УР, с окт. 
нач. 22-й сд. Награжден орд. Кр. Зна
мени (1920). 17 марта погиб в бою при 
освобождении Екатеринодара.
ЗАХАРОВ Фёдор Дмитриевич (1894— 
1969), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Участник 
1-й мир. войны. После Окт. революции ко
мандовал красногвард. отрядом. В Кр. 
Армии с 1918. Был ком. эскадрона кав. 
полка 21-й сд, отд. кав. эскадрона, эс
кадрона 3-го Забайкальского кп. За бои 
в сент. 1920 под г. Лида награждён орд. 
Кр. Знамени (1922). За бои с белогвард. 
войсками в Приморье в окт. 1922 вторично 
награждён орд. Кр. Знамени (1923). 
В дальнейшем на командных должностях. 
В Вел. Отечеств, войну зам. команд, ар
мией, ком. корпуса, ген.-лейтенант, Ге
рой Сов. Союза (1945).
ЗВЁЙНЕК Генрих Петрович (1897—
1919),  политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1913. Из кресть
ян. В июле 1918 по парт, мобилизации 
направлен на Вост, фр., комиссар Мцен- 
ского, затем 6-го пп, а с авг.— Инзенской 
революц. сд (с апр. 1919 15-я сд). С марта 
1919 комиссар особой группы войск, обо
ронявшей Луганск. 12 апр. погиб в бою 
близ Луганска. Похоронен у Кремлёв
ской стены.
ЗВЕНИГОРбДСКО-ТАР А ЩА Н С К ОЕ 
ВОССТАНИЕ 1918, вооруж. выступле
ние трудящегося крест-ва Звенигородско
го, Тарашанского и др. уездов Киевской 
губ. в июне — июле против герм, окку
пантов и гетманщины. Подготовлено боль
шевистским подпольем во главе с пред
ставителями Киевского губкома пар
тии Н. Е. Врублевским и М. С. Пет
ренко. Восстание началось 3 июня с от
пора герм.-гетманскому карат, отряду в с. 
Лисянка и вскоре охватило мн. сёла Зве
нигородского у. Возглавил восстание 
Революц. штаб, созд. гл. обр. из быв. 
фронтовиков —■ солдат и младших офи
церов. Св. 15 тыс. повстанцев, вооружён
ных винтовками, пулемётами, гранатами 
и неск. трофейными орудиями, блокиро
вали и 9 июня с помощью рабочих освобо
дили г. Звепигородку (при этом без соп
ротивления сдался герм. батальон), 
к-рый удерживали до 13 июня. По всему 
уезду на сходах восстанавливались во
лостные и сел. зем. к-ты как органы по
встанч. власти и при них организовыва
лись отряды самообороны — «охранные 
сотни», проводилась мобилизация всего 
мужского населения в возрасте от 18 до 
35 лет.
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Воодушевлённые успехом восстания в 
Звенигородщине, взялись за оружие тру
дящиеся крестьяне соседнего Таращан- 
ского у. 8 июня началась концентрация 
повстанч. отрядов (до 4 тыс. чел.) в с. 
Стрижавка, а 12 июня оккупанты и гет- 
манцы были выбиты из г. Таращи. Од
ним из рук. восстания в Таращах стал 
большевик В. С. Баляс, освобождённый 
повстанцами из тюрьмы. Восстание охва
тило Каневский, Сквирский, Киевский, 
Васильковский, Бердичевский, Умань- 
ский и др. уезды Киевщины и распро
странилось на соседние губернии. Общая 
численность повстанч. отрядов Киевщи
ны составила ок. 40 тыс. чел. при 12 ору
диях и 200 пулемётах. Вместе с трудя
щимися крестьянами в повстанч. от
рядах героически сражались рабочие са
харных з-дов и др. пром, пр-тий. В июле 
началась Всеукр. забастовка железнодо
рожников.

Герм, командование во 2-й пол. июня 
направило на подавление восстания два 
пех. полка и кав. бригаду. В условиях 
дальнейшей концентрации карат, войск 
(к нач. авг. их численность возросла до 
35 тыс. чел., с тяжёлой артиллерией, 
бронеавтомобилями и самолётами) по
встанцы отказались от действий крупными 
группировками с позиционной обороной 
определённой терр. и перешли к тактике 
манёвренных действий подвижными от
рядами (до 2 тыс. чел.), оберегая свои осн. 
силы от окружения. Это позволяло на
носить удары по гарнизонам и коммуни
кациям противника, сковывать и изма
тывать в скоротечных боях целые соеди
нения оккупац. войск. В кон. июля ко
мандование повстанцев приняло решение 
часть сил оставить для продолжения пар- 
тиз. борьбы, а осн. силы вывести на терр. 
РСФСР. Повстанцы прорвали кольцо 
окружения в р-нах гг. Ставища и Стеблев 
и двумя колоннами начали продвижение 
к Днепру, а в нач. авг. переправились на 
левый берег в Переяславский у. Полтав
ской губ.

На Левобережье повстанцы из тактич. 
соображений разбились на неск. само- 
стоят. отрядов, в результате их рейдов 
по Полтавщине, Харьковщине и Черни
говщине активизировались партиз. вы
ступления местного населения. В кон. 
авг.—• нач. сент. партизаны вышли в 
«нейтральную зону», где составили бое
вое ядро двух укр. сов. повстанч. диви
зий.

З.-Т. в. сорвало планы оккупантов по 
ограблению Украины, показало непроч
ность оккупац. режима и силу борьбы 
трудящихся масс за восстановление Сов. 
власти.
ЗВЁРЕВ Даниил Евдокимович (1894— 
1941), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1917. Из крестьян. Уча
стник 1-й мир. войны. Окончил школу 
прапорщиков (1917). В 1917—18 ком. от
ряда Кр. Гвардии в Самарской губ.; затем 
в Кр. Армии. В июле 1918 попал в плен 
к белым. С мая 1919 по заданию партии 
служил фельдфебелем в колчаковской 
армии (в Иркутске) и вёл революц. рабо
ту среди солдат. В авг. 1919 во главе ро
ты перешёл к иркутским партизанам, ко
мандовал Приангарским партиз. отря
дом, с окт. ком. 1-го Приангарского 
партиз. полка. На 1-м Иркутском съез
де рабочих, крест, и партиз. делегатов 
(нояб. 1919) назначен главнокоманд. 
Сев.-Вост. фр. красных партизан Сиби
ри. С янв. 1920 команд. Вост.-Сиб. сов. 
А, проводил реорганизацию партиз. от

рядов в регулярные части, руководил 
разгромом банды Каппеля в р-не Черем
хова (февр. 1920). В 1920 командовал 
боевым участком в Бухарской операции. 
Затем на воен.-политич., хоз. и сов. ра
боте.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, в дореволюц. 
России 3. было организовано значительно 
хуже, чем в экономически развитых ев
роп. странах. Не хватало врачей и др. 
мед. персонала, больничных и амбулатор
ных учреждений. Отсутствовала санитар- 
но-эпидемиологич. организация; родо
вспоможение и мед.-сан. помощь детям 
находились на крайне низком уровне. 
Жители окраинных р-нов практически 
были лишены мед. помощи. Очень высок 
был уровень заболеваемости инфекц. бо
лезнями, общей смертности (в 1913—29, 1 
на 1000 жит.) и детской смертности (ок. 
27% детей умирало на 1-м году жизни). 
1-я мир. война и связанный с ней политич. 
и хоз. кризис парализовали земские и 
гор. мед. учреждения, тяжело отразились 
на сан. состоянии страны.

Теоретнч. основы и организац. принци
пы сов. 3. разработаны В. И. Лениным 
при подготовке 1-й Программы партии. 
После Окт. революции созд. [24 янв. 
(6 февр.) 1918] центр, орган управления 
3.— Совет врачебных коллегий (СВК), 
к-рый руководил организацией и работой 
ведомственных и местных мед.-сан. от
делов, подготовил созыв 1-го Всерос. 
съезда мед.-сан. отделов и создание Учё
ного мед. совета. С образованием Нарко
мата здравоохранения функции СВК 
перешли в его ведение. В Программе пар
тии, принятой 8-м съездом РКП(б) в 
марте 1919, были определены задачи 3. и 
его принципы: профилактич. направле
ние, бесплатная и общедоступная мед. 
помощь и др.

В период Гражд. войны, наряду с реше
нием жизненно важных задач организа
ции медико-санитарного обеспечения 
Красной Армии и борьбы с эпидемиями, 
были заложены основы важнейших 
служб 3. В 1918 при всех обл., губ. и уезд
ных Советах организованы мед.-сан. от
делы, созд. службы по борьбе с социаль
ными болезнями, по охране материнства 
и младенчества, сан. делу и др. 25 окт. 
1918 подписано положение о создании 
при Наркомздраве секции по борьбе с ту
беркулёзом, на к-рую возлагались органи
зация и объединение всех мероприятий 
по борьбе с туберкулёзом, разработка и 
подготовка соответствующих законодат. 
мер и обязательных постановлений, ор
ганизация лечения и профилактич. рабо
ты; в 1918 открыт первый туберкулёз
ный диспансер в Москве, к 1923 в Рес
публике было св. 150 туберкулёзных дис
пансеров. 2 нояб. 1918 принято решение об 
организации при Наркомздраве подсек
ции по борьбе с венерич. болезнями, в 
1921 открыты первый венерологич. дис
пансер и Гос. венерологич. ин-т, к 1924 в 
Республике было 60 венерологич. диспан
серов.

Ряд важных декретов способствовал 
улучшению положения матери и ребёнка: 
им предоставлялась полностью бесплат
ная мед. помощь, улучшенное питание, 
устанавливалось спец, пособие на при
обретение предметов ухода за новорож
денными и т. п.; в янв. 1919 учреждён 
Совет защиты детей, 17 мая 1919 подпи
сан декрет «О бесплатном детском пита
нии». В дек. 1918 национализированы 
аптеки; для организации лекарств, по
мощи населению на новых началах в 

Наркомздраве создан фармацевтич. от
дел, в мед.-сан. отделах местных Сове
тов — фармацевтич. подотделы. Осущест
влялись меры по улучшению сан. состоя
ния страны — водоснабжения, канали
зации, ассенизации; в июне 1921 органи
зована сан.-жилищная инспекция Нар- 
комздрава. В окт. 1921 созд. Совет нар. 
питания Наркомздрава, на органы 3. 
возложен сан. надзор за изготовлением, 
хранением, транспортировкой и прода
жей пищ. продуктов. В 1922 введена единая 
гос. сан. служба, определены её задачи, 
права и обязанности; созд. система пре
дупредительного и текущего санитарного 
надзора.

В 1918—22 заложен фундамент систе
мы мед. образования и сов. мед. науки. 
В 1918—20 открылось 17 новых мед. 
ф-тов и ин-тов, резко изменился социаль
ный состав студенчества; мед. уч. заве
дения были переданы в ведение Нарком
здрава. В 1920 организован Гос. ин-т 
нар. здравоохранения (ГИНЗ) — пер
вое комплексное и.-и. учреждение в сос
таве 7 ин-тов для науч, решения проблем 
практич. 3. (напр., Ин-т контроля вакцин 
и сывороток) и для разработки проблем 
теоретич, медицины (Ин-ты биохимии, 
эксперимент, биологии и др.). Активное 
участие в решении науч, и практич. 
задач сов. 3. принимали А. Н. Бах, 
В. М. Бехтерев, П. Н. Диатропов, 
Д. К. Заболотный, Л. А. Тарасевич и др. 
видные учёные.

16—20 марта 1920 состоялся 2-й Все
рос. съезд здравотделов, к-рый подвёл 
итоги улучшения мед.-сан. дела: общее 
число мед. учреждений возросло по срав
нению с 1914 на 40% , были организованы 
медпомощь на дому, пункты первой по
мощи на пром, пр-тиях, достигнут пере
лом в борьбе с эпидемиями.
ЗЁВИН Яков Давидович (1884—1918), 
участник борьбы за Сов. власть в Азер
байджане. Чл.
РСДРП с 1904, мень
шевик.Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1912. 
После Февр, рево
люции работал в 
Моссовете, с авг.— 
в Баку. Участник 
подавления в марте 
1918 антисов. мяте
жа мусаватистов в 
Баку; с апр. — ко
миссар труда в Ба
кинском СНК. Рас
стрелян в числе ба
кинских комиссаров.
ЗЁДИН (3 и е д и н ь ш) Карл Янович 
(1885—1919), политработник Кр. Флота. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1904. Из 
крестьян. Окончил школу мор. прапор
щиков. Участник 1-й мир. войны. Деле
гат 1-го Всерос. съезда Советов, чл. боль
шевистской фракции Центрофлота. Ком. 
отряда моряков при штурме Зимнего 
дворца. Чл. Воен.-мор. революц. к-та. 
Руководил проводкой Балтфлота по Не
ве при разгроме мятежа Керенского — 
Краснова. Участник 1-й делегации по мир
ным переговорам с Германией в Бресте. 
С дек. 1917 чл. Черномор. Центрофлота 
и Севастопольского ВРК. С мая 1918 ко
миссар Сев.-Кавк. ВО. В июле — авг. 
комиссар Волжской воен, флотилии. С 
апр. 1919 нач. Морского управления 
Сов. Латвии. 22 мая погиб в боях за 
Ригу.
ЗЕЛЕНОЙ Александр Павлович (1872— 
1922), командир Кр. Флота. Из дворян.
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Окончил Морской корпус (1892). Уча
стник 1-й мир. войны, контр-адмирал. 
Во время Окт. революции перешёл на 
сторону Сов. власти. Возглавлял мор. 
делегацию на переговорах о перемирии в 
Риге (дек. 1917). Командовал минной обо
роной Балт. м., был старшим мор. нач. 
в водах Финляндии и в Кронштадте. 
Один из рук. Ледового похода Балтий
ского флота 1918, затем нач. уч. отрядов 
и школ Балтфлота. С янв. 1919 по июль 
1920 нач. Мор. сил Балт. м. С 1920 экс
перт и референт по мор. вопросам при 
РВСР и уполномоченный мор. ведомства 
при Советском представительстве в Фин
ляндии.
«ЗЕЛЁНЫЕ», первонач. лица, к-рые во 
время Гражд. войны и интервенции в 
России, не желая служить в армии, укры
вались в лесах (отсюда назв.). Уклонение 
от мобилизации и дезертирство из белой 
армии приобрело массовый характер ле
том 1919 в занятых интервентами и бело
гвардейцами р-нах (особенно на Сев. Кав
казе, в Дагестане, Крыму). Оно стало од
ной из форм сопротивления трудящихся 
масс контрреволюц. режимам.

«3.» из числа рабочих и крестьян под 
рук. большевистского подполья организо
вывались в «красно-зелёные» партиз. 
отряды и вели вооруж. борьбу за вос
становление Сов. власти. Важное зна
чение имели действия Кубано-Черномор- 
ской повстанч. «красно-зелёной» А (ок. 
15 тыс. чел.) летом 1919, к-рая наносила 
удары по деникинским гарнизонам и 
коммуникациям от Анапы до Адлера. 
Несмотря на большие потери и нарушение 
централизов. управления, в авг.— сент. 
«красно-зелёные» отряды Черноморья 
содействовали наступлению Кр. Армии 
против войск Деникина. «Зелёная совет
ская армия» (ок. 12 тыс. чел., команд. 
П. М. Мориц), действовавшая в янв. 
1920 в р-не Анапа — Туапсе, совм. с «Чер
номор. крест, ополчением» (р-н Адлер — 
Сочи), в к-ром успешно преодолевалось 
эсеровское влияние, освободила от бело
гвардейцев почти всю сев.-вост, часть 
Черномор, побережья Кавказа. В нач. 
марта 1920 они объединились в «Красную 
Армию Черноморья» (ок. 12 тыс. чел., 
команд. Е. С. Казанский). Эта армия уча
ствовала в Кубано-Новороссийской опе
рации 1920 и в окончат, разгроме деникин
ских войск на Сев. Кавказе. «Красно-зе
лёные» партиз. отряды Крыма после объ
единения в авг. 1920 в Повстанческую 
армию Крыма (команд. А. В. Мокроу
сов) участвовали в разгроме армии 
Врангеля.

Белогвард. командование пыталось 
создавать в тылу Кр. Армии из кулацких 
отрядов и остатков белых армий отряды 
«бело-зелёных» (напр., в 1920 на Сев. 
Кавказе т. н. Армия возрождения Рос
сии ген. Фостикова и др.), но успеха не 
добилось. Более распространёнными бы
ли отряды «3.», состоявшие из дезертиров 
из Кр. Армии (см. Дезертирство). Ук
лонение части крестьян от службы в Кр. 
Армии в значит, степени было следствием 
колебаний среднего крест-ва, особенно в 
р-нах со значит, кулацкой прослойкой 
(Украина, Сев. Кавказ, Тамбовщина и 
др.). Их пытались использовать бурж. на
ционалисты (напр., петлюровцы) и контр
революц. мелкобурж. партии (эсеры, 
меньшевики, анархисты). В результате 
<3.»были одним из источников пополнения 
контрреволюц. кулацких банд (.махнов
щина, антоновщина, петлюровские бан
ды на Украине и др.). Парт., сов. и воен. 

органы Сов. Республики вели упорную 
борьбу с бандитизмом, разъясняли тру
дящимся контрреволюц. сущность дезер
тирства из Кр. Армии и добились резкого 
его сокращения к 1920.
ЗЕЛЙНСКИЙ Николай Дмитриевич 
(1861-—1953), химик-органик. Окончил 
Новороссийский ун-т в Одессе (1884). 
Создатель угольного противогаза (1915). 
В 1918—19 разработал новый метод полу
чения бензина. С 1921 почётный чл. Моск, 
об-ва испытателей природы. Акад. АН 
СССР (1929; чл.-корр. с 1924), с 1935 — 
президент. Герой Социалистического 
Труда (1945).
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. До Окт. рево
люции задача 3.—укрепление частной соб
ственности на землю. После установления 
Сов. власти осн. целью 3. стало создание 
условий для перехода к социалистич. 
формам земледелия. В первую очередь 
оно было направлено на ликвидацию зем
левладения эксплуататорских классов и 
распределение между крест-вом поме
щичьих и кулацких земель (на уравнит. 
началах). Проведением в жизнь Декрета 
о земле занимались местные Советы и 
зем. к-ты, общее руководство осуществ
лял Наркомат земледелия. На основе 
декрета «О социализации земли» (19 
февр. 1918) местными съездами Советов 
проводилось «врем, распределение зе
мель» без всяких землеустроит. действий; 
этот процесс получил назв. «чёрный пе
редел земли».

3. социалистич.— система гос. меро
приятий, направленных на организацию 
наиболее полного, рационального и эффек
тивного использования земли, создание 
условий для повышения культуры зем
леделия и т. д. Основой сов. 3. является 
гос. социалистич. собственность на зем
лю, утвердившаяся в результате нацио
нализации. С нач. 1918 для подготовки 
землемеров и др. специалистов создава
лись курсы при Наркомземе, губ. и обл. 
зем. отделах. Задачи сов. 3. и его содер
жание были определены пост. ВЦИК «О 
социалистич. землеустройстве и о мерах 
перехода к социалистич. земледелию» от 
14 февр. 1919, к-рое установило, что вся 
земля в РСФСР, в чьём бы пользовании 
она не состояла, является единым гос. 
фондом. Постановление ориентировало 
крест-во на коллективные формы зем
лепользования (см. Коллективные хо
зяйства), подчёркивая, что все виды еди
ноличного землепользования следует рас
сматривать как отживающие. Отмечалось, 
что для окончат, уничтожения эксплуата
ции человека человеком, для организа
ции с. х-ва на основах социализма с при
менением всех завоеваний науки и тех
ники, воспитания трудящихся в духе 
социализма, для объединения пролета
риата и сел. бедноты необходим переход 
от единоличного землепользования к кол
лективному. Совхозы, коммуны, артели, 
товарищества по совместной обработ
ке земли были средством и формой для 
достижения этой цели. Постановление 
предусматривало широкие работы по 3., 
преимуществ, отвод земель коллектив
ным х-вам и совхозам. Ставя осн. зада
чей обобществление с. х-ва, оно предус
матривало также и необходимость упоря
дочения всего крест, землепользования, 
отличавшегося неустроенностью, особенно 
усилившейся после уравнит. распределе
ния земли, к-рое увеличило чересполоси
цу и дальноземелье. Одно из гл. его тре
бований заключалось в сведении зем. уча
стков землепользователя, находившихся 

в разных местах, в единое поле. Планы 
землеустроит. работ на 1919 намечали 
охватить терр. в 45 млн. дес. После от
вода земли совхозам и коллективным
х-вам предполагалось приступить к от
воду земли волостям и разверстанию её 
между с.-х. об-вами. Работы делились
на две группы: завершение начатого в
1918 передела земли; осуществление за
дач, предусмотренных постановлением. 
Для выполнения этих работ не было до
статочного количества специалистов, ге
одезия. инструментов, планово-картогра- 
фич. материалов. Объём проделанных в
1919 землеустроит. работ был меньше 
запланированного. Фактически 3. не 
вышло за пределы межволостного раз- 
верстания на принципах уравнительно
сти. Внутри волостей роль передельного 
землеустроит. механизма выполняли 
сел. об-ва. И всё же 3. было охвачено 
свыше 19 млн. дес. в 1919, 22 млн. дес. 
в 1920.

После перехода к нэпу был издан 22 
мая 1922 «Закон о трудовом землеполь
зовании», 30 окт. 1922 — «Земельный ко
декс», к-рый прекращал дальнейшее по- 
равнение земель между волостями и селе
ниями, обеспечивал устойчивость крест, 
землепользования.
ЗЕМЛЯЧКА (наст. фам.— Самой
лова, урожд.— 3 а л к и н д) Розалия 
Самойловна (1876—-1947), парт, и гос. 
деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 
1896. С февр. 1917 до 
авг. 1918 секр. МК 
РСДРП (б)-РКП(б); 
делегат 7-й (Апр.) 
конф, и 6-го съез
да РСДРП(б), в 
Окт. дни 1917 чл. 
ВРК Рогожского 
р-на Москвы. В 
авг. 1918 направле
на в Оршу для орга
низации переброски 
войск на Вост. фр. 
С сент. 1918 ко
миссар Сев.-Двинской сбр на Вост, 
фр. В янв.—■ июле 1919 нач. полит
отдела 8-й А. Делегат 8-го съезда 
РКП(б). В окт. 1919 — нояб. 1920 нач. 
политотдела 13-й А. Награждена орд. 
Кр. Знамени (1921). С нояб. 1920 на парт, 
и гос. работе. С 1924 чл. ЦКК, с 1939 чл. 
ЦК ВКП(б), в 1939—43 зам. пред. СНК 
СССР, пред. КПК при ЦК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
ЗИНОВЬЕВ Георгий Васильевич (1887—- 
1934), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Из семьи
воен. чиновника. 
Участник 1-й мир. 
войны, ст. унтер- 
офицер; награждён 
4 Георгиевскими 
крестами. Окончил 
воен, школу лётчи
ков (1917), В нояб. 
1917 сформировал 
отряд на Зап. фр. С 
февр. 1918 нач. Смо
ленского гарнизона, 
в апр. командовал 
Оренбургской груп
пой войск. В мае —
авг. 1918 команд.
Оренбургским фр. и войсками в р-не 
Орск — Актюбинск, в сент.— дек. коман
довал войсками Туркреспублики, с февр.
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1919 — Оренбургской сд, в марте — мае 
Туркест. А, с мая 1919—1-й А. За Актю
бинскую операцию (авг.— сент. 1919) наг
раждён орд. Кр. Знамени (1919). Руково
дил ликвидацией контрреволюции в Зака- 
спии, был одноврем. пом. команд.Туркест. 
фр. За Бухарскую операцию (авг.— сент.
1920) награжден РВС Туркест. фр. По
чётным золотым оружием (1920). В нояб.
1920 — марте 1921 чл. РВС Туркест.
фр. В апреле — августе 1921 команду
ющий Ферганской группой войск и нач. 
3-й Туркест. сд. Затем на командных 
должностях. За заслуги в Гражданской 
войне награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1928). ,
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1919, 24 июня — 13 июля, наступление 
сов. войск 5-й А с целью освобождения 
пром, р-нов Юж. Урала от войск Колчака; 
составная часть общего наступления 
Восточного фронта 1919—20. После за
вершения Уфимской операции 1919 5-я 
А (команд. М. Н. Тухачевский, чл. 
РВС — А. П. Розенгольц, И. Н. Смир
нов, Ф. И. Локацков, Н. П. Теплов) в 
составе 24-й, 26-й, 27-й и 35-й сд и Отд. 
кбр (22 тыс. штыков и сабель, 90 орудий, 
500 пулемётов) вышла к Уральскому хр. 
и р. Уфа. Противостоявшая ей белогвард. 
Зап. А (ок. 27 тыс. штыков и сабель, 93 
орудия, 370 пулеметов; команд, ген.-лейт, 
К. В. Сахаров) заняла оборону по вост, 
берегу р. Уфа и зап. склонам хребта; 
в первом эшелоне находились два корпу
са (Уральский и Волжский), а в резерве 
на ближних подступах к Златоусту — 
Уфимский корпус и Отд. кбр. Замысел 
командования: сковывая частью сил 
(3-я бригада 26-й сд и Отд. кбр) Волж
ский корпус противника, нанести гл. си
лами армии (две бригады 26-й сд и 27-я 
сд) глубокий охватывающий удар по 
Уральскому корпусу, выйти в тыл Волж
ского корпуса и во взаимодействии со 
сковывающей группой и 24-й сд, наступав
шей частью сил на Юрюзапский з-д, ок
ружить противника и уничтожить. Опе
рация обеспечивалась: с К>.— наступле
нием 24-й сд на Белорецкий, Троицк, с 
С.— продвижением 35-й сд вдоль р. Ай 
и Бол. Ик.

В ночь на 25 июня 26-я, а через сутки 
27-я сд форсировали р. Уфа. Скрытно 
и быстро продвигаясь по узкой и трудно
проходимой долине р. Юрюзань (за трое 
суток пройдено 120 км), 26-я сд к 2 июля 
вышла к с. Насибаш, где неожиданно 
столкнулась с 12-й Уральской пд из со
става Уфимского корпуса белых. Т. к. 
27-я сд отстала, 26-я сд три дня вела 
упорные неравные бои в полуокружении. 
5 июля в р-н Верх. Киги подошла 27-я 
сд, к-рая вступила во встречные бои 
с 4-й Уфимской пд белых и облегчила 
положение 26-й сд. В ожесточённых боях 
5—8 июля ударная группа 5-й А нанесла 
поражение Уральскому и Уфимскому 
корпусам противника и отбросила их 
остатки на рубеж Кусинский, Бердяуш, 
Саткинский. Сюда же отошёл, избежав 
окружения, Волжский корпус белых. 
К этому времени 24-я сд заняла Белорец
кий (4 июля), Тирлянский (5 июля) и 
Юрюзанский (9 июля) з-ды, а сковы
вающая группа 5-й А вышла к верховьям 
р. Ай. Для прорыва обороны противника 
на высотах западнее Златоуста команд. 
5-й А подтянул 35-ю сд и установил связь 
с партиз. и рабочими отрядами, действо
вавшими в ближайшем тылу белогвар
дейцев, нацелив их на оказание помощи 
Кр. Армии. 10—12 июля ударами на

Саткинский и Кусинский з-ды оборона 
колчаковцев была прорвана. 13 июля 
одноврем. атаками с Ю. и С. части 26-й 
и 27-й сд освободили Златоуст, вынудив 
противника отступить к Челябинску. 
В. И. Ленин поздравил войска 5-й А 
с победой (см. ПСС, т. 51. с. 15). В 3. о., 
проводившейся в сложных условиях 
горно-лесистой местности на фронте 
240 км и в глубину до 180 км, со средним 
темпом наступления 9—10 км в сутки, 
войска 5-й А продемонстрировали высо
кое иск-во маневрирования и взаимодей
ствия. Было захвачено св. 3 тыс. плен
ных, 8 орудий, 32 пулемёта, 3 бронеавто
мобиля, 30 паровозов, ок. 600 вагонов. 
26-я СД (начдив Г. X. Эйхе) получила 
почётное найм. Златоустовской, 220-й, 
228-й и 229-й сп были награждены По
чётным революционным Знаменем 
вцик. .
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД, казён
ный механич. железоделат., металлургия, 
з-д, г. Златоуст Уфимской губ. (ныне 
Машиностроит. з-д им. В. И. Ленина). 
Осн. в 1754. В 1917 ■— ок. 19 тыс. рабо
чих. 6(19) нояб. 1917 управление 3. з. 
перешло в руки завкома (пред, комму
нист Б. А. Рябов). 14 апр. 1918 руковод
ство 3. з. и горным округом возложено 
на «рабочую семёрку» (пред, правления 
Рябов). В апр. 3. з. направил отряд 
(ком. В. Д. Ковшов) на подавление мя
тежа Дутова. 17 мая в беседе В. И. Ле
нина с делегацией от конференции на
ционализируемых металлич. пр-тий бы
ли затронуты вопросы произ-ва 3. з. 
(см. В. И. Ленин, ПСС, т. 36, с. 348). 
В связи с мятежом белочехов и оживле
нием деятельности эсеров и меньшеви
ков рабочие организовали в мае кругло

суточное патрулирование улиц Злато
уста, охрану подступов к городу. В июне 
отряд (ком. 3. Аникеев) был направлен 
на подавление Кусинского антисов. мя
тежа. Один отряд рабочих 3. з. (ком. 
М. Сыромолотов) погиб в бою. 27 июня 
1918 белочехи захватили город. Начались 
аресты и расстрелы. Коммунисты соз
дали гор. подпольную орг-цию (рук. 
И. В. Теплоухов), для работы на 3. з.— 
тройку. Чтобы сорвать произ-во оружия 
и снаряжения для белых, рабочие выво
дили из строя электромоторы, сыпали пе
сок в подшипники, прятали детали обо
рудования. Белые не смогли пустить з-д 
и вывезли св. 600 вагонов оборудования. 
13 июля 1919 Кр. Армия освободила Зла
тоуст. Под рук. коммунистов началось 
восстановление производства, через 5 
мес работали 5 из 7 цехов. Для ре
эвакуации оборудования (рук. коммунист 
В. П. Сулимов) по льду Иртыша 
проложили рельсы, отремонтировали 
15 паровозов и 295 вагонов; 21 марта 
1920 из Томска прибыл последний эше
лон вывезенного белогвардейцами обору
дования.

В 1919—20 3. з. был единств, метал
лургия. базой Сов. Республики, его ра
бота предотвратила остановку ж. д. и 
пр-тий в Центре страны. К окт. 1920 
з-д выпустил 26,6 тыс. пуд. сортовой и ли
стовой стали, 4 тыс. пуд. литья, 40 тыс. 
топоров, 190 тыс. кирок, св. 22 тыс. по
перечных пил и др. изделий; в 1920 (на 
з-де 4,6 тыс. чел.) для Кр. Армии было 
изготовлено св. 70 тыс. шашек и кинжа
лов, св. 45,6 тыс. сапёрных лопат, 726 
фугасных бомб и шрапнелей. В годы со
циалистич. стр-ва з-д был реконструиро
ван.
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ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ВОЕННОСЛУ
ЖАЩИХ, знаки на форменной одежде 
для обозначения принадлежности к ар
мии, определённому роду войск, должно
стного положения. В качестве 3. р. в. 
в Кр. Армии применялись: нарукавные 
повязки и ленты на головных уборах; 
нагрудный красноармейский знак, знаки 
на головных уборах, клапаны-петлицы, 
нарукавные знаки, канты на петлицах, 
эмблемы. Бойцы Кр. Гвардии носили 
на обычной одежде нарукавные крас
ные повязки с надписью «Красная 
Гвардия» и красные ленты на головных 
уборах.

С началом формирования воинских 
частей Кр. Армии для определения при
надлежности к её составу и отличия от 
белогвард. армий (красноармейцы и бе
логвардейцы использовали одинаковую 
форму одежды старой армии и одежду 
произвольных образцов, но красноармей
цы не носили погон) был введён красно
армейский нагрудный знак в виде Крас
ной Звезды, расположенной поверх вен
ка из лавровых и дубовых веток: в 
центре звезды находилась эмблема — 
плуг и молот. Знак носили все, кто со
стоял в рядах Красной Армии. 29 ию
ля 1918 был установлен значок-ко
карда для головного убора красноар
мейцев и командиров: пятиконечная 
красная звезда с эмблемой плуг и мо
лот в центре (с апреля 1922 — серп и 
молот).

18 дек. 1918 РВСР утвердил нарукав
ные 3. р. в. для командного состава (крас
ные суконные треугольники — для млад
шего комсостава, квадраты — для сред
него и старшего, ромбы — для высшего 
комсостава) и 3. р. в. родов войск — кла
паны-петлицы разл. цветов в виде парал
лелограмма. 16 янв. 1919 РВСР объявил 
утверждённые образцы нарукавных З.р.в. 
командного состава и расцветку петлиц 
по родам войск. Нарукавные 3. р. в. вы
краивались из алого сукна и нашивались 
на левый рукав рубахи и шипели над 
обшлагом. Нашивки состояли из правиль
ной пятиконечной звезды красного цвета, 
под к-рой горизонтально размещались 
знаки должностного положения. Петлицы 
пришивались на воротниках шинелей, 
рубах. Их цвет был установлен по 
роду войск: пехота — малиновый, ка
валерия — синий, артиллерия — оран
жевый, инж. войска — чёрный, авиация 
и воздухоплавательные части — голубой, 
пограничная охрана — зелёный. Связи
сты, воен, медики и др. носили петлицы 
родов войск, в которых они служили. 
Пятиконечная суконная звезда таких 
же цветов нашивалась на зимний го
ловной убор (на ней помещался значок- 
кокарда).

В апр. 1920 для всего личного состава 
Кр. Армии были введены нарукавные 
3. р. в. по родам войск, вышитые шелком, 
косились на лев. рукаве (у командного 
состава — над 3. р. в. должностного поло
жения). Этим же приказом для награж
дения нек-рых категорий военнослужащих 
были введены наградные нарукавные 
знаки такого же типа, как и 3. р. в. ро
дов войск, но с заменой вышивки шёлком 
вышивкой золотой (для военнослужащих, 
состоявших в частях, награждённых орд. 
Кр. Знамени за боевое отличие) или се
ребряной мишурой (для военнослужа
щих, раненных в боях или прослуживших 
в действующей армии не менее года, 
при условии участия их в одном из сра
жений).

В янв. 1922 с введением для личного 
состава Кр. Армии новой единой формы 
одежды были введены новые нарукав
ные 3. р. в. должностного положения и их 
стали размещать на спец, клапане, из 
сукна цветом по роду войск, с алым кан
том. Клапан нашивался посередине лев. 
рукава шинели и рубахи. При не
достатке цветного сукна клапаны изго
тавливались из того же материала, что 
и обшлага шинелей и рубах. К петлицам 
по родам войск были введены цветные 
канты: в пехоте, кавалерии, авиационных 
и воздухоплават. частях, бронесилах — 
чёрного цвета; в арт. и инж. войсках — 
красного. Цвет поля петлиц в артилле
рии вместо оранжевого был установлен 
чёрный. Всем родам войск, управлениям 
и учреждениям воен, ведомства были 
введены эмблемы на петлицах шинелей 
и рубах. В сент. 1922 для особо от
личившихся частей, получивших наиме
нование «образцовых», был введён спец, 
нарукавный знак, который состоял из 
3. р. в. рода войск, нашитого на крас
ное приборное сукно, размером на 1,5 
см больше знака (с каждой стороны). 
На верх, части красного сукна печа
талось жёлтой краской слово «образцо
вый». С янв. 1923 ношение неустанов
ленных 3. р. в. воспрещалось (илл. см. 
на вклейке между стр. 624—625).

3. р. в. в белогвард. армиях сохраня
лись такие же, как и в старой армии, 
т. е. погоны на шинелях, френчах, руба
хах и трёхцветные кокарды на головных 
уборах. Генеральский состав имел пого
ны с зигзагообразным широким просве
том (полосой), штаб-офицерский — с дву
мя узкими просветами (продольными по
лосками), обер-офицерский — с одним 
просветом, унтер-офицеры и солдаты 
имели гладкие погоны. Для обозначения 
чинов и званий на погонах помещались 
звёздочки (у генералов ц офицеров) и 
нашивки (у унтер-офицеров и солдат): 
1 звездочка — прапорщик; 2 — подпо
ручик (корнет, хорунжий), генерал-май
ор; 3 — поручик (сотник), подполков
ник (войсковой старшина), генерал-лей
тенант; 4 — штабс-капитан (штабс-рот
мистр, подъесаул). У капитанов (ротмист
ров, есаулов), полковников и полных ге
нералов звёздочек не было. Унтер-офи
церы и солдаты имели поперечные на
шивки: одну —■ ефрейтор (приказный), 
две — мл. унтер-офицер (мл. урядник), 
три — ст. унтер-офицер (ст. урядник), 
одну широкую — фельдфебель (вах
мистр).

В большинстве белогвард. армий (Доб
ровольческой, колчаковской и др.) отли
чит. знаком являлся нарукавный тре
угольный (остриём вниз) бело-сине-крас
ный шеврон на левом рукаве; в Сев.-Зап. 
А шеврон имел вид треугольника остриём 
вверх с белым крестом в основании. 
В отд. белогвард. частях существовали 
и др. 3. р. в. (напр., в Корниловском удар
ном полку — череп с двумя скрещенными 
костями). Для т. п. именных полков 
Добровольч. А были введены особые 
цветные погоны: у корниловцев — чёрно
красные, у марковцев — чёрные, у дроз- 
довцев —■ вишнёвые, у алексеевцев — го
лубые; все с белым кантом и соответст
вующим вензелем (К, М, Д, А) и белыми 
(у дроздовцев — чёрными) просветами 
у офицеров.
ЗНАМЕНСКИЙ Андрей Александрович 
(1886—1943), парт, и гос. работник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из семьи 
ж.-д. служащего. Во время Окт. вооруж. 

восстания в Москве зам. пред. ВРК 
Благуше-Лефортовского р-на. С дек.
1917 нач. 1-го коммунистич. отряда Кр. 
Гвардии Благуше-Лефортовского р-на, 
действовавшего против укр. Центр, рады 
и герм, интервентов в Белоруссии. С апр.
1918 чл. Президиума Исполкома Моссо
вета и чл. МК РКП(б). Делегат 8-го 
съезда партии. С июня 1919 по июль 
1920 чл. РВС IC-й А, с июня 1920 чл. 
бюро Донского обкома партии и пред, 
исполкома Донского обл. совета. С авг. 
1920 чл. Дальбюро ЦК РКП(б) и одно
врем. с нояб. 1920 мин. внутр, дел ДВР. 
Делегат 10-го съезда РКП(б). С мая 1922 
начальник Главного управления РККВФ 
РСФСР. Затем на дипломатической ра
боте.
ЗНАМЯ воинское, символ воинской 
чести. В Кр. Армии состояло из полот
нища красного цвета, прикреплённого 
к древку с навершием (обычно металлич. 
наконечник в виде копья). С первых 
дней создания Кр. Армии 3. каждой во
инской части стало революц. Красное 
знамя, к-рое в соответствии с декретом 
ВЦИК, принятым 8 апр. 1918, законода
тельно было закреплено как гос. флаг 
Сов. Республики и как боевое 3. в её 
Вооруж. Силах. 3. вручалось воинским 
частям командованием, парт, и сов. 
орг-циями, коллективами рабочих, слу
жащих, крестьян, принимавшими уча
стие в формировании части. По разме
рам, форме, эмблемам и надписям на 
полотнищах 3. не имели единого образ
ца. На 3. первых лет Сов. власти изобра
жались: герб РСФСР, гербы др. сов. 
республик, эмблемы родов войск, эмбле
ма Кр. Армии — пятиконечная звезда 
с изображением плуга и молота. Осн. 
темами надписей на полотнищах 3. чаще 
всего были призывы Коммунистич. пар
тии к народу, к армии: «За власть Сове
тов!», «Мир хижинам — война двор
цам!», «Вперёд, к социализму!», «Вперёд, 
к светлому царству коммунизма!» и др. 
В ходе войны при освобождении городов 
и республик вручались наградные 3. 
от имени пр-в др. сов. республик (Укра
инской, Белорусской, Закавказской, Бу
харской), от воен, командования, парт., 
сов. и обществ, орг-ций. При награжде
нии части и соединения орд. Кр. Знаме
ни знак его прикреплялся к 3. Дру
гой коллективной боевой наградой бы
ло Почётное революционное Красное 
Знамя.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС РСФСР. В нач. 
1918, в связи с возникшей опасностью 
наступления герм, войск, Сов. пр-во да
ло указание сосредоточить в кладовых 
Казанского банка ценности из тех р-нов 
страны, к-рые могли оказаться под 
угрозой захвата. В мае 1918 в Казань 
были доставлены золото, серебро, пла
тина, ценные бумаги и т. п. (что и состав
ляло 3. з.), хранившиеся в Москве, Там
бове, Самаре, ранее вывезенные из Пет
рограда. В ходе Чехословацкого корпуса 
мятежа 1918 Казань 7 авг. захватили че
хосл. и белогвард. войска. Оказавшийся 
в их руках 3. з. был перевезён сначала 
в Самару, затем в Уфу, а в окт.— в Омск 
(в связи с отсутствием учётной докумен
тации точная стоимость вывезенного из 
Казани 3. з. неизвестна); проведённой 
в мае 1919 по распоряжению Колчака 
проверкой общая номинальная стоимость 
ценностей исчислялась в 651 532 117 руб. 
86 коп. На закупку оружия и воен, сна
ряжения во Франции, Великобритании, 
Японии и США, на содержание своего чи-
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аовничьего и репрессивного аппарата 
эежим колчаковщины истратил из 3. з. 
до приблизит, подсчётам 11,5 тыс. пуд. 
золота (ок. 242 млн. золотых руб.). 
12 нояб. 1919 из Омска вместе с поездом 
лежавшего от наступающих частей Кр. 
Армии Колчака вышел и эшелон с 3. 3. 
(т. н. золотой эшелон). В Нижнеудин- 
:ке, где 27 дек. гарнизон города Под
нял восстание, Колчак был вынужден 
распустить свою личную охрану. Порас- 
аоряжению ген. М. Жаннена командова
ние Чехосл. корпуса взяло поезд Кол
чака и эшелон с 3. э. под охрану 
чехосл. войск. Однако попытка спасти 
Колчака и вывезти из Сов. гос-ва 
3. з. — ген. Жаннен распорядился пе
редать его Японии, а чехосл. мин. 
иностр, дел Э. Бенеш стремился доста
вить в Чехословакию — не удалась. В со
ответствии с Куйтунским соглашением 
1920 между Сов. пр-вом и командова
нием Чехосл. корпуса последнее переда
ло 1 марта представителям ВРК Иркут
ска 18 вагонов, содержащих 5143 ящика 
и 1678 мешков с золотом и др. цен
ностями номинальной стоимостью в 
409 625 870 руб. 86 коп. 3 мая 1920 
3. з. РСФСР был доставлен в Казань и 
помещён в кладовые банка.
ЗОФ Вячеслав Иванович (1889—1937), 
политработник Кр. Флота. Чл. Комму- 
нпстич. партии с 1913. Из рабочих. 
В 1917 чл. ЦИК, осуществлял связь 
В. И. Ленина с ЦК во время его пребы
вания в Разливе. В 1917—18 пред. Совета 
фабзавкомов трансп. рабочих. С лета 1918 
комиссар бригады и 29-й сд (окт.— нояб.), 
нач. снабжения 3-й А Вост. фр. С марта 
1919 по февр. 1920 чл. РВС Балтфлота и 
К-та обороны Петрограда. За заслуги 
в Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). С февр. 1920 комиссар Гл. 
управления и нач. Гл. политуправления 
водного транспорта, с иояб. пом. команд. 
Мор. Силами Республики по технич. и 
хоз. части, чл. Совета воен, пром-сти. 
Затем комиссар Мор. Сил Республики, 
нач. и комиссар ВМС и чл. РВС СССР. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ЗУСМАНЙВИЧ Григорий Моисеевич 
(1889—1944), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистической партии с 1915. С 
мая по дек. 1918 комиссар и воен, ру
ководитель Продармии. В дек. 1918 — 
янв. 1919 чл. РВС Резервной армии, за
тем военком Харьковской, Полтавской, 
Херсонской губ. В янв.— сент. 1920 
пом. военкома Орловского ВО, пом. ко
манд. войсками Терской обл. За заслуга 
в Гражданской войне награждён орденом 
Кр. Знамени (1924). В дальнейшем на 
командных должностях,ген.-майор (1940). 
Участник Вел. Отечеств, войны. Замучен 
в фашистском концлагере.
ЗЙ1КОВ Пётр Максимович (1890—1960), 
Командир Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1942. Участник 1-й мир. войны. 
С мая 1918 в Кр. Армии — ком. роты 
и батальона 82-го сп (10-й сд). За бои 
при занятии г. Олонец в мае 1919 награж
дён орд. Кр. Знамени (1919). В 1924 
награждён 2-м орд. Кр. Знамени за бои 
в янв. п апр. 1919 в Карелии. В дальней
шем на командных должностях. В Вел. 
Отечеств. войну ком. дивизии, зам. 
команд, армией, ком. стрелк. корпуса, 
ген.-майор.

ИБРАГЙМОВ Ахмеджан (1899-1957), 
участник борьбы за Сов. власть в Хорез
ме, гос. и парт, деятель. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1921. Из семьи кустаря. 
С 1918 красногвардеец, участвовал в боях 
против белогвардейцев, в свержении хи
винского хана. В 1920—22 ком. добро
вольч. отряда, участвовал в боях с басма
чами. В 1923—25 пред. Ташаузского, 
Гурленского ревкомов, обл. ЧК; чл. ЦК 
Хорезмской КП, чл. ЦИК Хорезмской 
нар. сов. респ. (ХНСР); один из рук. 
ликвидации басмаческих банд Джунаид- 
хана. За заслуги в борьбе с басмачеством 
награждён орд. Трудового Кр. Знамени 
ХНСР (1921), 2 орд. Боевого Кр. Знамени 
ХНСР (1922, 1924), орд. Трудового
Кр. Знамени Узб. ССР (1930), орд. Кр. 
Знамени (1931). С 1925 на сов., парт, и 
хоз. работе в Узбекистане. Деп. Верх. 
Совета СССР.
ИБРАГЙМОВ Шаймардан Нуримано
вич (1899—1957), парт, деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1915. Из рабочих. 
Конторщик на заводе. В 1917 секр. Бла- 
гуше-Лефортовского райкома РСДРП(б), 
участник Окт. боёв в Москве. С 1918 чл. 
Исполкома Моссовета. С июня 1918 
в 1-й А (с июля 1918 нач. мобилизац. от
дела армии, в мае. — июле 1919 команд, 
особой группой войск по ликвидации 
белоказачьего восстания в р-не Илецкого 
городка). В июле — дек. 1919 зам. воен
кома мусульм. пех. курсов в Казани. 
С дек. 1919 секр. Центр, бюро коммуни- 
стич. орг-ций народов Востока при ЦК 
РКП(б). Делегат 2-го конгр. Коминтер
на. Участник подавления Кронштадт
ского мятежа 1921, награждён орд. Кр. 
Знамени (1921). С 1921 на сов. и парт, 
работе. Чл. ЦИК СССР. Участник Вел. 
Отечеств. войны.
ИБРАГЙМОВ Юсуф Ихсанович (1895— 
1961), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1919. Из крестьян. 
Окончил воен, уч-ще (1915). Участник
1-й  мир. войны, поручик. С янв. 1918 
зав. воен, отделом Комиссариата по делам 
мусульман при Наркомнаце. Формиро
вал добровольч. отряды из трудящихся 
татар и башкир. С апр. 1918 чл. Центр, 
мусульм. воен, коллегии при Нарком- 
воене; направлен в Туркестан, чл. Турк 
ЦИК, затем чл. Воен.-политич. штаба 
Закаспийского фр.; с апр. 1919 ком. 
1-й отд. Приволжской татарской сбр. 
С марта по нояб. 1920 чл. РВС 
Туркест. фр. В 1920—21 воен. иа- 
зир (нар. комиссар) Бухарской НСР. 
В 1921 чл. коллегии Наркомата внутр. 

дел Туркреспублпки. Затем на дипл. 
и адм. работе. Участник Вел. Отечеств, 
войны.
ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895— 
1963), рус. писатель. Из семьи учителя. 
С установлением Сов. власти в Сибири 
работал в отделе пар. образования г. та- 
тарска. После предварит. переписки 
с М. Горьким в нач. 1921 переехал в Пет
роград. Здесь нек-рое время работал 
в Пролеткульте (входил в группу «Кос- 
мист», печатался в ж. «Грядущее», вы
ступал с агитбригадами на з-дах), затем 
сблизился с группой молодых писателей 
«Серапионовы братья». Один из первых 
авторов художеств, произв. о Гражд. 
войне: «Партизаны» (1921), «Бронепоезд 
14-69» и «Цветные ветра» (обе 1922). 
ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866— 
1949), поэт-символист и историк культу
ры. Род. в семье чиновника. Учился 
в Моск, ун-те, затем в Берлине. С 1899 
доктор истории. Неприятие Окт. револю
ции сочеталось у И. с лояльным сотруд
ничеством с Сов. властью. В 1918 И. ра
ботал в театр, отделе Наркомпроса. Ра
боты И. «Родное и вселенское» (1917), 
«Прометей» (трагедия в стихах, 1919), 
совм. с М. О. Гершензоном — «Пере
писка из двух углов» (1921) проникну
ты религ. идеями. В 1920 уехал в Баку, 
с 1920 проф. Бакин, ун-та. В 1924 уехал 
в Италию.
ИВАНОВ Модест Васильевич (1875— 
1942), воен.-мор. деятель. Из семьи учи
теля. Окончил Мор. академию (1900). 
Участник 1-й мир. войны, капитан 1-го 
ранга. В марте 1917 избран ком. крей
сера «Диана», в мае — ком. 2-й бригады 
крейсеров Балтфлота. С 27 окт. (9 нояб.)
1917 чл. Верх. мор. коллегии, с 4(17)нояб. 
1917, кроме того, тов. мор. министра, 
с 7(20) нояб. управляющий Мор. мин-вом. 
21 нояб. (4 дек.) 1-й Всерос. съезд воен. 
флота постановил присвоить И. «за пре
данность народу и революции» чин 
контр-адмирала (впервые после Окт. 
революции) и избрал его чл. Законодат. 
совета ВМФ. И. сыграл большую роль 
в пресечении саботажа служащих и в на
лаживании работы Мор. мин-ва, в про
ведении демократизации флота. С февр.
1918 в разл. комиссиях, занимался орга
низацией судоремонта. С авг. 1919 в шта
бе Юж. фр. Затем инспектор войск ВЧК, 
организовывал охрану мор. границ Сов. 
гос-ва. Герой Труда (1936).
ИВАНОВ-РАЗУМНИК (псевд,; наст, 
имя и фам.-— Разумник Васильевич Ива
нов) (1878—1945), литературовед и исто
рик рус. обществ, мысли либерально-на- 
роднич. направления. Из дворян. После 
1917 примыкал к левым эсерам.Окончил 
Петерб. ун т. В 1919 один из организато
ров Вольной филос. ассоциации (Воль- 
фи лы) в Петрограде, объединявшей фи
лософов-идеалистов. Субъектпвно-Идеа- 
листич. взгляды И.-Р. выражены в ра
ботах «А. И. Герцен» (1920), «Испытание 
в грозе и буре» (1920), «Что такое интел
лигенция» (1920), «Своё лицо» (1920). См. 
также ст. Философия.
ИВНЙЦКИЙ Лука Васильевич (1892— 
1940), парт, и гос. работник. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1916. Из крестьян. 
В 1917 чл. Екатерине дарского к-та 
РСДРП, делегат 7-й (Апр.) конф, пар
тии. С мая 1917 пред. Ёкатеринодарского 
к-та РСДРП(б). С апр. 1918 комиссар 
труда, с мая чл. Чрезвычайного штаба 
обороны Кубанской сов. респ., участ
ник обороны Екатеринодара. В окт.— 
нояб. политич. комиссар Таманской А,
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в дек. военком 3-й Таманской сд, одно
врем. политич. комиссар прав, боевого 
участка 11-й А. В июле — авг. 1919 врид 
военкома 33-й сд. С февр. 1920 уполномо
ченный РВС 8-й А по установлению Сов. 
власти в Черномор, губ.; в марте чл. РВС 
партиз. Кр. Армии Черноморья. Затем 
на сов. работе.
ИГНАТОВИЧ Виктор Викентьевич 
(1897—1943), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1920. Из рабочих. 
Участник штурма Зимнего дворца. С 1918 
нач. автобронемашины, затем пом. ком. 
дивизиона и пом. ком. автобронеотряда 
им. Я. М. Свердлова. За бои в р-не 
г. Джамбейтинск при ликвидации банд 
в Уральской губ. (июль — авг. 1921), 
за бои с бандами Антонова и Богуслав
ского в Тамбовской губ. (1921) и частя
ми врангелевской и польск. армий (1920) 
трижды награждён орд. Кр. Знамени 
(1922, 1923 — дважды). С 1922 на парт, 
и хоз. работе.
«ИГНАТОВЦЫ» («Группа активных ра
ботников р-нов г. Москвы»), небольшая 
фракц. группировка во главе с Е. Н. Иг
натовым (А. М. Орехов, Г. И. Корзинов, 
М. Бурцев, И. Н. Маслов, Е. Я. Кура
нова и др.), действовавшая в Моск, 
парт, орг-ции в период дискуссии о проф
союзах. С резкими нападками на линию 
партии «И.» выступили на Моск. губ. 
конф. РКП(б) (20—22 нояб. 1920). Затем 
опубликовали две платформы: об оче
редных задачах профсоюзов и по вопро
сам парт, стр-ва. «И.», как и «рабочая 
оппозиция», выставляли анархо-синди
калистское требование о передаче управ
ления нар. х-вом органам, выбранным 
на Всерос. съезде профсоюзов. Отлича
лись тем, что считали необходимым, 
чтобы ВЦИК утверждал эти органы. Ли
ния «И.» вела к отрицанию руководящей 
роли партии в социалистич. стр-ве, 
к противопоставлению профсоюзов Сов. 
гос-ву. В области парт, стр-ва группа вы
ступала против принципов демократиче
ского централизма, требовала свободы 
дискуссий, представительства в руково
дящих органах партии всех фракций и 
группировок. Она выдвинула демагогия, 
требование «орабочить» ЦК, исключить 
из партии членов, вступивших в неё 
после 1 янв. 1919 и не являвшихся по 
происхождению рабочими или крестья
нами. В ходе дискуссии платформа «И.» 
была отвергнута коммунистами. На Деся
том съезде РКП(б) (март 1921) «И.» 
объединились с «рабочей оппозицией». 
После поражения на съезде группа пре
кратила существование.
ИЖЁВСКО-ВбТКИНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1918, 15 сент.— 16 нояб., наступле
ние сов. войск 2-й А Вост. фр. во взаимо
действии с Волжской воен, флотилией 
с целью разгрома ижевско-воткинской 
группировки эсеро-белогвард. войск и 
освобождения Ижевска и Воткинска; 
составная часть наступления Восточ
ного фронта 1918—19. В результате 
Ижевска-Воткинского мятежа 1918 
7 авг. Ижевский и Воткинский оружей
ные з-ды оказались в руках эсеро-бело- 
твардейцев и на стыке 2-й и 3-й А возник
ла крупная вражеская группировка (ок. 
25 тыс. штыков п сабель, 25 орудий, св. 
100 пулемётов), к-рая глубоко вклини
лась между флангами 2-й и 3-й А и сдер
живала их наступление к Уралу. 
РВС фронта поставил 2-й А (команд. 
В. И. Шорин, чл. РВС — С. И. Гусев, 
П. К. Штернберг, Г. Я. Сокольников) 
и Волжской воен, флотилии (команд.

Ф. Ф. Раскольников) задачу разгромить 
эту группировку. Планом операции на
мечалось блокировать ижевско-воткин- 
ский выступ, а затем, нанося гл. удар 
с Ю. и вспомогат. удары с 3. и С., раз
громить противника. На 1-м этапе (15 
сент.— 5 окт.) войска 2-й А (1-я и 2-я 
Сводные сд, Вятская особая дивизия, 
всего 7,7 тыс. штыков и сабель, 20 ору
дий, 28 пулемётов), наступая вдоль ж. д. 
Вятские Поляны — Агрыз и вдоль Камы, 
при содействии Волжской флотилии 
(17 кораблей и судов) овладели Сарапу
лом (5 окт.) и Агрызом. К 4 окт. 2-я 
Сводная сд и Вятская див. совм. с отря
дом особого назначения 3-й А (4,2 тыс. 
штыков, 15 орудий) блокировали груп
пировку противника с Ю., 3. и С. 5 окт. 
из-за недостатка сил и возросшего сопро
тивления противника наступление было 
приостановлено. В период 5—14 окт. 
командование фронта усилило 2-ю А 
(св. 17 тыс. штыков и сабель, 55 орудий, 
230 пулемётов, 2 бронепоезда) и опера
тивно подчинило ей Волжскую флоти
лию и Отряд особого назначения 3-й А. 
Воспользовавшись оперативной паузой, 
противник создал на подступах к Ижев
ску три укреплённые позиции, а 9 окт. 
перешёл в контрнаступление, к-рое сов. 
войска отразили к 14 окт. На 2-м этапе 
операции (15 окт.— 16 нояб.) наступле
ние войск 2-й А вначале развивалось мед
ленно. 20 окт. В. И. Ленин предложил 
ускорить взятие Ижевска и Воткинска 
(см. ПСС, т. 50, с. 197). В кон. окт. 
i-я Сводная сд с помощью Волжской 
флотилии форсировала Каму восточнее 

г. Сарапула и заняла плацдарм на её 
лев. берегу. 28 окт. в р-не Гальяны был 
высажен десант, к-рый нарушил связь 
ижевско-воткинской группировки белых 
с их Поволжской А. 2-я Сводная сд вы
шла на подступы к Ижевску и установи
ла связь с десантной группой. В войсках
2-й  А, усиленных на 5,5 тыс. штыков, 
была произведена перегруппировка: в 
р-не ж. д. Агрыз — Ижевск были сосре
доточены гл. силы 2-й Сводной сд 
(начдив В. М. Азин) и бронепоезда. 
4 нояб. Отряд особого назначения (ком. 
Ю. Ю. Аплок) нанёс отвлекающий удар 
на Воткинск, сковав резервы противни
ка, а 5 нояб. ударная группа 2-й Свод
ной сд атаковала укреплённые позиции 
белых под Ижевском и к исходу 6 нояб. 
прорвала две из них. Бойцы 4 го сп 
(ком. А. М. Чеверев) обошли укрепле
ния через болота и атакой so фланг и 
тыл противника обратили его в бегство. 
Утром 7 нояб., отразив «психич. атаку» 
белых, 2-я Сводная сд при поддержке 
бронепоезда преодолела третью позицию 
и к концу дня освободила Ижевск. 
8—12 нояб. войска 2-й А замкнули коль
цо окружения вокруг группировки про
тивника. В ночь на 13 нояб. был осво
бождён Воткинск, к 16 нояб. войска 2-й 
А рассекающими встречными ударами 
завершили разгром противника. Лишь 
5—6 тыс. чел. удалось прорваться за 
Каму. Уничтожение отд. групп белых, 
укрывшихся в лесах, продолжалось до 
кон. ноября. И.-В. о. была первой опера
цией Кр. Армии по окружению и разгро
му крупной группировки противника; 
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в ней также впервые был достигнут про
рыв позиционной обороны. 2-я Сводная 
сд была награждена Почётным революц. 
Кр. Знаменем, Азин, Чеверев и ком. 3-го 
сп А. И. Северихин — орденами Кр. 
Знамени. В телеграмме команд. 2-й А 
Ленин поздравил её войска с победой 
(см. там же, с. 202).
ИЖЁВСКО-ВбТКИНСКИЙ МЯТЁЖ 
1918, антисов. выступление в авг.— 
нояб. в Ижевске и Воткинске быв. офи
церов, гимназистов, учащихся уч-ща 
оружейных техников и др., подготов
ленное местной белогвард.-эсеровской 
орг-цией «Союз фронтовиков»; участво
вала в мятеже и часть подпавших под 
влияние эсеров рабочих. Начался 7 авг. 
в Ижевске в обстановке приближения 
Чехосл. фронта (см. Чехословацкого 
корпуса мятеж 1918). Захватив власть 
в городе, мятежники развернули массо
вый террор против сов. и парт, работни
ков (были убиты воен, комиссар П. Лих- 
винцев, пред, трибунала В. Михайлов, 
пред. ЧК А. Бабушкин, нач. милиции 
И. Рогалев, мн. др. коммунисты), при
ступили к созданию своих вооруж. сил — 
т. н. Ижевской нар. армии (команд, 
полк. Д. И. Федечкин, затем капитан 
Г. Н. Юрьев). 21 авг. мятежники захва
тили Воткинск, 31 авг.— Сарапул и 
ряд окрестных сёл и деревень, где их 
поддержали кулаки. «Единственной 
и законной» верх, властью мятежники 
признали Комуч, из представителей 
к-рого (находившихся в Ижевске) 30 авг. 
был создан «К-т членов Учредит, собра
ния Прикамского края» (В. И. Бузанов, 
И. И. Евсеев, А. Д. Корякин). «К-т» 
объявил свободу торговли, отменил твёр
дые цены на с.-х. продукты, аннулиро
вал декрет Сов. пр-ва об отделении церк
ви от гос-ва и школы от церкви, создал 
контрразведку, ввёл смертную казнь. 
Борьбой трудящихся Ижевска и Вот
кинска с контрреволюцией руководили 
ушедшие в подполье большевистские 
орг-ции. В ходе Ижевско-Воткинской 
операции 1918 сов. войска к 16 пояб. 
ликвидировали мятеж.
ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, адмиралтейский 
и механич. казённый з-д в Колпино, близ 
Петрограда (ныне Ижорский з-д им. 
А. А. Жданова). Осн. в 1722. В 1917 — 
ок. 9 тыс. рабочих. В янв., во время Ре
волюции 1918 в Финляндии, был на
правлен отряд (ком. Д. Веселов) на по
мощь фин. Кр. Гвардии. В февр. мн. ра
бочие ушли на защиту Петрограда. Два 
отряда сражались в Белоруссии [ком. 
Л. Аралов (погиб в бою), И. А. Черневич, 
комиссары И. В. Крашинская, Т. Н. Па
нов]. В 1918—20 И. з. направил в Кр. 
Армию 926 коммунистов. Демобилизация 
И. з. (переход к выпуску с.-х. орудий 
и ремонту паровозов, начавшийся в дек. 
1917) проходила в сложных условиях 
закрытия з-да из-за отсутствия топлива 
и из-за прод. беспорядков, спровоциро
ванных в мае 1918 эсерами и меньшеви
ками. Был переизбран завком, создано 
правление (пред. С. Королёв). Для обе
спечения продовольствием рабочие И. з. 
одними из первых организовали продотря
ды и закупочные комиссии; разводили 
огороды, создавали подсобные Х-ва (в 
1920 рабочие полностью обеспечивали 
себя овощами). Частично оборудование 
гильзового и трубочного отделов (ок. 
500 тыс. пуд.) было эвакуировано. 
Гражд. война заставила возобновить во
ен. произ-во. И. з. работал с перебоями, 
но заказы Кр. Армии выполнялись в срок.

В 1919 было построено 6 бронепоездов и 
44 бронемашины (в 1918 — соответствен
но 1 и 19). Рабочие отремонтировали ок. 
40 бронепоездов, св. 20 бронемашин, из
готовили ок. 5 тыс. снарядных гильз, 
375 противопульных щитов. Во время 
наступления войск Юденича И. з. выста
вил неск. рабочих батальонов. Вместе 
с рабочими АМО и «Сормово» участво
вали в создании отечеств, тапка. Увели
чение объёма работ вызвало переход на
3-сменную  работу, мобилизацию рабо
чих на заготовку дров и торфа. Зимой 
1919—20 И. з. остановился из-за отсутст
вия топлива, лишь осенью 1920 возобно
вилась работа в горячих цехах. В годы 
социалистич. стр-ва з-д реконструирован. 
извА-читАльня, один из видов 
культ.-просвет, учреждений, очаг полит- 
просветработы в деревне и в частях Кр. 
Армии. И.-ч. руководил сначала Вне
школьный отдел Наркомпроса, с 1920 — 
Главполитпросвет, в Кр. Армии — её 
политич. органы. Н. К. Крупская опре
делила И.-ч. как комплексное просветит, 
учреждение: «ядро ее — читальня, но 
в то же время и клуб, и справочный стол, 
и ячейка, вокруг которой организуются 
и школа взрослых, и экскурсии, и спек
такли, и разные практические мероприя
тия культурно-просветительного характе
ра» (Пед. соч., т. 7, 1959, с. 52). И.-ч. 
создавались по инициативе партячеек, 
комсомольцев, красноармейцев. В реше
ниях 8-го съезда партии (март 1919) 
по работе в деревне подчёркивалось, что 
деятельность И.-ч. должна способство
вать укреплению союза рабочего класса 
и крестьянства. И.-ч. распространяли 
сов. лит-ру, разъясняли политику Сов. 
пр-ва, помогали сплочению крест, масс, 
участвовали в ликвидации неграмот
ности. В 1920 на терр. РСФСР насчиты
валось св. 20 тыс. И.-ч.
ИЗБбРСКАЯ ТРАГЕДИЯ, расстрел бе- 
лоэстонцами 3 сент. 1919 ок. Изборска 
(Псковская обл.) 25 профсоюзных деяте
лей Эстонии. 30 авг. 1919 в Таллине от
крылся 1-й съезд эст. профсоюзов, к-рый 
потребовал от бурж. пр-ва удалить из 
страны англ. дипломатов-провокато
ров (28 авг. пред. Центр, совета профсою
зов А. Аннус был приглашен в англ, 
консульство в Таллине, где ему сделали 
провокац. предложение организовать 
вооруж. восстание рабочих для сверже
ния пр-ва, обещали поддержку), немед
ленно заключить мир с Сов. Россией. 
31 авг. съезд был разогнан полицией; 
102 чел. (делегаты съезда и рабочие- 
активисты) арестованы и отправлены 
2 сент. под Псков, в р-н воен, действий 
па передовую. 76 чел. под угрозой оружия 
посланы к позициям сов. войск. Но крас
ноармейцы не открыли огонь и все «вы
сланные» перешли линию фронта. Остав
шиеся 26 чел. отправлены на расстрел 
(одному удалось спастись). Среди них: 
Аннус, чл. правления Центр, совета 
И. Аллик, секр. совета Э. Хаммер, чл. 
президиума съезда М. Коольмейстер. 
Рабочие Эстонии ответили на разгон съез
да и расправу над проф. деятелями за
бастовками протеста. В. И. Ленин высоко 
оценил Выступление представителей эст. 
пролетариата за мир с Сов. Республикой 
(см. ПСС, т. 39, с. 180). В Таллине уста
новлен памятник делегатам 1-го съезда 
(1953, скульп. А. Каазик).
«ИЗВЕСТИЯ», ежедневная газета, изда
валась с 28 февр. (13 марта) 1917 в Пет
рограде как орган Петрогр. совета, 
с 1(14) авг. 1917 — орган ЦИК Советов 

рабочих деп. и Петрогр. совета. До 2-го 
съезда Советов находилась под влиянием 
меньшевиков, после Окт. революции мень
шевики были выведены из редколлегии, 
газ. стала офиц. органом Сов. власти. 
Ред. — Ю. М. Стеклов. В ней впервые 
были опубл. Декрет о мире и Декрет 
о земле. После переезда СНК, ВЦИК и 
ЦК РКП(б) в Москву, с 12 марти 1918 
выходит в Москве как орган ВЦИК Сове
тов крест., рабочих, солдатских и каза
чьих деп. 22 июня 1918 в «И.» влилась 
газ. «Известия Советов рабочих, солдат
ских и крест, деп. Москвы и Моск, обл.»; 
газ. стала органом ВЦИК Советов крест., 
рабочих, казачьих и красноармейских 
деп. и Моссовета рабочих и красноармей
ских деп. В. И. Ленин пристально следил 
за работой «И.», сохранилось множество 
его записок с просьбой принять меры по 
опубликованным в «И.» сигналам. Газе
та помещала статьи, выступления, речи 
и др. материалы Ленина. В «И.» печата
лись М. М. Литвинов, А. В. Луначар
ский, П. М. Керженцев, В. П. Милютин, 
А. Ф. Мясников, В. И. Подбельский, 
Н. С. Семашко, Ю. М. Стеклов и др. Осн. 
направление «И.» — публиковать и про
пагандировать пост. Сов. власти. 24 мар
та 1918 газ. «И.» была объединена с «Га
зетой Рабочего и крестьянского прави
тельства», созд. специально для публи
кации декретов Сов. власти. СНК по
стоянно руководил работой «И.». По его 
пост, от 5 и 19 нояб. 1918 «И.» были обя
заны печатать все законы и пост. ВЦИК 
и СНК на следующий день после их по
ступления и без всяких изменений. 
В «И.» был введён спец, вкладной лист 
для публикации законодат. документов. 
8 марта 1919 СНК предложил выпускать 
газету не позднее трёх часов утра.

Газета информировала о важнейших 
решениях Сов. власти, вела активную 
борьбу против контрреволюции, расска
зывала о положении на фронтах, освеща
ла деятельность ВЦИК, СНК и др. центр, 
и местных органов гос. власти и управле
ния, разъясняла политику РКП(б) по 
отношению к Советам, боролась за един
ство партии. Большую работу вела по 
привлечению старых специалистов на 
сторону Сов. власти. Мн. внимания уде
лялось экономич. вопросам, борьбе с раз
рухой, укреплению трудовой дисципли
ны, созданию коллективных х-в в дерев
не и др. передовым начинаниям. Часто 
статьи сопровождались припиской: «Ре
дакция просит товарищей высказываться 
по возбуждаемому автором вопросу». 
Постоянные рубрики: «Действия и распо
ряжения Сов. власти», «Красный фронт», 
«Партийная жизнь», «Рабочая жизнь», 
«В оккупированных областях», «Эконо
мич. отдел», «За границей», «По России», 
«В провинции» и др. С изменением поло
жения в стране появлялись и новые 
рубрики (так, в 1920 —«Фронт труда»). 
Как правило, «И.» выходили на 4 поло
сах, но из-за бум. кризиса с сер. 1919, 
хотя и ежедневно,— на 2 полосах. Тираж 
в 1920 достиг 350 тыс. экз. Имела прило
жения: «Вопросы экономич. жизни», 
«Нар. просвещение».
И3<5 Наркомпроса, см. Отдел 
по делам искусств и художественной 
промышленности Наркомпроса.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И 
АРХИТЕКТУРА. Окт. революция от
крыла новую эпоху в истории иск-ва 
народов СССР, коренным образом из
менив его содержание, а также его роль 
в обществ, жизни. Иск-во было поставле
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но на службу народу. Проникнутое ду
хом коммуиистич. партийности и народ
ности, оно перешло к образному воп
лощению революционной борьбы масс и 
их энтузиазма в построении нового об
щества. Политику партии и Советской 
власти в области изобразительного иск-ва 
определяли цели клас. борьбы трудя
щихся, задача сохранить и сделать до
ступными для народа сокровища иск-ва. 
Была проведена национализация всех 
художеств, музеев (см. Музейное дело 
и охрана памятников'). Необходимость 
полит.-просвет, и агит.-пропагандист, ра
боты с массами трудящихся обусловила 
преимуществ, развитие агитационно-мас
сового искусства, и прежде всего пла
ката. Агит. цель имел ленинский план 
монументальной пропаганды. В апр. 
1918 образован Отдел по делам искусств 
и художественной промышленности Нар
компроса. Многие деятели дореволюц. 
иск-ва встали на сторону Сов. власти 
и включились в работу по охране памят
ников культуры (А. Н. Бенуа, И. Э. Гра
барь, С. В. Малютин, К. Ф. Юон и др.), 
участвовали в художеств. выставках 
(И. В. Добужинский, С. Т. Конёнков, 
П. П. Кончаловский и др.), создавали 
сов. эмблематику (С. В. Чехонин). Работа 
мн. художников над плакатами, участие 
в оформлении массовых празднеств, соз
дании памятников монументальной про
паганды стало важным этапом в их 
творч. развитии и повлияло на склады
вание нового стиля изобразит, иск-ва.

У ряда художников не сразу опреде
лились стойкие идейные убеждения. От
дельные художеств, группировки руко
водствовались принципами авангардист
ского иск-ва, занимались в осн. разра
боткой формально-пластич. решений, что 
приводило к отрыву иск-ва от жизни, ли
шало его идейной направленности; дру
гие выступали против беспредметной жи
вописи, но, унаследовав ретроспективист- 
ские традиции (гл. обр. объединения 
«Мир искусства»), пытались противопо
ставить иск-во жизни. В целом в иск-ве 
росло значение реалистич. традиций, 
к к-рым обращалось всё больше художни
ков, стремившихся отразить новую дейст
вительность. Рождавшееся сов. иск-во 
наследовало прогрес. демократич. черты 
культуры прошлого, отвергало ниги- 
листич. отношение к художеств, ценно
стям, к-рое провозглашали идеологи Про
леткульта. Пр-во оказывало художни
кам посильную в условиях Гражд. вой
ны помощь. В сент. 1918 по инициативе 
В. И. Ленина Наркомпрос издал пост, об 
обеспечении художников мастерскими. 
Крупные средства отпускались на орга
низацию конкурсов на архит. сооружения 
и произв. изобразит, иск-ва, художеств, 
выставок (по неполным данным, в 1918— 
1920 состоялось, не считая персональных, 
140 выставок), закупку художеств, 
произв. (в 1918—20 Наркомпрос приоб
рёл у 415 художников ок. 2000 работ). 
Для художников-самоучек из среды рабо
чих и крестьян был открыт доступ к ху
дожеств. образованию: по всей стране 
организованы художеств, студии, а для 
профессиональной подготовки — свобод
ные художественные мастерские.

В 1918 Литературно-издательский 
отдел Наркомпроса приступил к изда
нию массовой, общедоступной «Народ
ной библиотеки». Над иллюстрациями 
к ней и близким изданиям работали худ. 
Бенуа, В. М. Конашевич, Н. Н. Купрея
нов, Б. М. Кустодиев, В. В. Лебедев, 

Д. И. Митрохин, Чехонин и др. Иллю
страции к произв. рус. и зап.-европ. 
лит-ры создавали Д. Н. Кардовский, 
В. А. Фаворский, к произв. сов. 
лит-ры — А. П. Апсит, Чехонин. В 1918 
отд. книгой вышла поэма А. Блока 
«Двенадцать» с экспрессивными илл. 
Ю. П. Анненкова. Из-за отсутствия бу
маги, краски и др. выпуск иллюстрир. 
изданий сокращался, ограничивалось 
участие художников карикатуристов в 
периодич. печати, где сотрудничали 
М. М. Черемных (газ. «Беднота»), 
Д. С. Моор и Л. Г. Бродаты (газ. «Прав
да») и др. Политич. карикатуры Апсита, 
В. В. и К. В. Спасских, Дени, Моора 
печатал ж. «Красноармеец».

Интенсивно развивалась станковая 
графика — гравюра, рисунок (преим. 
портрет, пейзаж). Н. А. Андреев начал 
свою работу над образом Ленина (т. и. 
Ленинианой) и портретами выдающихся 
деятелей революции. С натуры Ленина 
рисовали Н. И. Альтман, И. И. Брод
ский, Ф. А. Малявин и ряд др. 
художников. Над портретами творч. 
интеллигенции работали Г. С. Верейс
кий, Кустодиев, П. А. Шиллинговский, 
П. Я. Павлинов и др. В пейзажной гра
фике революц. действительность отра
зилась в сложной, гл. обр. ассоциатив
ной, форме (мотивы бушующих стихий — 
грозы, ветра в работах А. И. Кравченко, 
Н. И. Пискарёва, В. Д. Фалилеева), ре
же — в конкретных образах («Броневик» 
Купреянова, ксилография, 1918; «Рево
люционные войска» Фалилеева, лино
гравюра, 1919). В живописи преоблада
ли пейзажи и натюрморты. Попытки во
плотить в изобразит, иск-ве тему рево
люции первонач. выразились в создании 
аллегория, и символич. образов («Боль
шевик» Кустодиева, «1918 год в Петро
граде» К. С. Петрова-Водкина, обе — 
1920; «Новая планета» Юона, темпера, 
1921, все — в ГТГ).

Историч. картины, в к-рых были ос
мыслены и воспроизведены явления эпо
хи Окт. революции и Гражд. войны, 
появились в живописи 2-й пол. 1920-х гг. 
(произв. И. Э. Грабаря, И. И. Бродского, 
М. Б. Грекова и др.). Совр. действи
тельность отражалась в произв. докумен
тального характера (картина А. В. Мо- 
равова «Заседание комитета бедноты», 
1920, Музей Революции СССР; работы 
Бродского, И. А. Владимирова и др.), 
батальном жанре (Греков, Н. С. Само- 
киш), портрете (Малютин, А. Е. Архи
пов). Были созданы первые образцы сов. 
монументальной живописи (в т. ч. в Кие
ве под рук. М. Л. Бойчука).

В годы Гражд. войны возможности 
претворения в жизнь архит. проектов 
были крайне ограниченны. Преобладала 
проектная работа по перепланировке и 
реконструкции городов (И. В. Жолтов
ский, И. А. Фомин, А. В. Щусев и др.), 
над конкурсными проектами зданий но
вого социального назначения («Дворец 
рабочих», «Жилище пролетария», «Дво
рец труда», «Изба-читальня» и др.). 
Архитекторы участвовали в праздничном 
оформлении городов, в осуществлении 
плана монументальной пропаганды 
(Н. Я. Колли, Д. П. Осипов, Л. В. Руд
нев, Фомин и др.), в охране и реставра
ции памятников. В эти годы складыва
лись идеи производственного искусства. 
Традиции, родившиеся в иск-ве тех лет, 
продолжают жить в творчестве сов. ху
дожников. Илл. см. на вклейке между 
стр. 240—241; 272—273; 304—305.

ИККИ, сокр. назв. Исполнительного 
к-та Коминтерна, см. в ст. Второй кон
гресс Коминтерна.
ильйн Иван Александрович (1882— 
1954), философ-идеалист. Окончил юри- 
дич. и историко-филологич. ф ты Моск, 
ун-та. С 1918 проф. философии Моск, 
ун-та. Автор фундаментального труда 
«Философия Гегеля как учение о конкрет
ности бога и человека» (т. 1—2, 1918). 
Примыкал к эсерам, затем перешел на 
позиции кадетской партии, а с 1918 — 
к монархизму; сторонник белого движе
ния. В 1922 выслан из Сов. России.
ИЛЬЙН-ЖЕНЁВСКИЙ Александр Фё
дорович (1894—1941), парт, деятель. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1912. Из 
семьи протодьякона. В 1915 окончил Пет
рогр. школу прапорщиков. Участник 1-й 
мир. войны. В 1917 вёл парт, работу на 
Балтфлоте, чл. Петрогр. совета; в Окт. 
дни 1917 комиссар Петрогр. ВРК в Гвард. 
гренадерском запасном полку, затем воз
главил отряд матросов, посланный на 
помощь рабочим Москвы. С дек. 1917 
секр. Наркомвоена, управделами штаба 
Петрогр. ВО, комиссар Гл. воен.-суд. 
управления. С лета 1918 ред. «Красной 
газеты», в нояб.— дек. нач. Политпро- 
светуправления Петрогр. ВО, с дек. пред, 
инспекц. комиссий Высш. воен, инспекции. 
Летом 1919 военком штаба Моск, оборо
нит. сектора, комиссар Гл. управления 
Всевобуча. В дек. 1919 — мае 1920 ко
миссар для особых поручений Всевобу
ча. Инициатор 1-го чемпионата Сов. Рос
сии по шахматам (1920). С 1921 на дипл., 
парт, и науч, работе.
ЙЛЬМЕР Карл Петрович (1891/92— 
1919), парт, деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1908. Рабочий. В 1917 работал 
в Воен, орг-ции Петерб. к-та РСДРП(б). 
Участник Окт. вооруж. восстания, за
тем прод. комиссар Александро-Невского 
р-на Петрограда. С дек. 1917 чрезвычай
ный уполномоченный по заготовке хлеба 
в Сибири для Петрограда и Москвы, в 
1918 чл. Зап.-Сиб. обл. совета, прод. 
комиссар Акмолинской обл. Участник 
обороны Омска (нюнь 1918) от белочехов, 
чл. Воен.-революц. штаба. С июля 1918 
в парт, подполье Екатеринбурга, в сент.— 
нояб. канд. в чл. Сиб. обл. к-та РКП(б). 
С 1919 чл. Томского к-та РКП(б), один 
из рук. подготовки восстания против кол
чаковцев. 4 марта арестован, 12 марта 
замучен в тюрьме.
ИМАНОВ Амангельды, см. Амангель- 
ды Иманов.
«ИНГЕРМАНЛАНДСКАЯ АВТОНО
МИЯ», одно из программных положе
ний мелкобурж. политич. группировок 
Ингерманландии (р-ны Петроградской 
губ.; населены инграми, по языку отно
сящимися к фин. языковой группе). 
Требования «И. а.» (волостное самоуп
равление и нац. культурная автономия) 
были сформулированы на 1-м общеин
германландском собрании (Петроград, 
23 апр. 1917; ок. 200 делегатов). Деятель
ность учреждённой на нём центр, комис
сии (пред. К. Тюини; стояла на плат
форме трудовиков) подверглась резкой 
критике со стороны большевистских 
орг ций Ингерманландии, пользовав
шихся наибольшим влиянием среди мест
ного населения (30% всех голосов на 
выборах в Учредит, собрание). После 
Окт. революции планы по достижению 
«И. а.», приобретая всё более антисов. 
характер, стали связываться с получе
нием воен, и иной помощи от Финлян
дии, бурж. Эстонии, белогвард. коман
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дования. Отсутствие единства в вопросе 
о содержании и путях достижения «И. а.» 
привело к расколу её сторонников на 
неск. течений. Съезд ингерманланд. эми
грантов (Выборг, нояб. 1918) представил 
на рассмотрение фин. пр-ва проект 
«И. а.», предусматривавший включение 
ингерманланд. р-нов в состав Финлян
дии. «Врем, управление по делам Ингер
манландии» (созд. 31 марта 1919; пред. 
П. Тойкка), делая осн. ставку на актив
ное воен, сотрудничество с бурж. Эсто
нией, выступило против выдвинутых др. 
ингерманланд. группировками в июле
1919 планов объединения Финляндии, 
бурж. Эстонии, Ингерманландии и Вост. 
Карелии в рамках единого гос-ва. 
Нек-рой поддержкой пользовались про
екты «И. а.» в составе мыслившейся бе
логвардейцами России, что предопреде
лило (в обмен на обещание «Сев.-Зап. 
пр-ва» предоставить Ингерманландии 
нац.-культурную автономию) участие 
•«добровольч. ингерманланд. полка» в по
ходе Юденича на Петроград осенью 1919. 
Созд. в Финляндии орг-ции «Друзья 
Ингерманландии» (февр. 1919), «К-т по 
■оказанию помощи Ингерманландии» (май 
1919) и др. стремились подтолкнуть 
финл. правящие круги к проведению бо
лее твёрдого антисов. курса с целью до- 
•стижения «И. а.». При обсуждении ста
тей сов.-финл. договора 1920 пр-во Фин
ляндии использовало «И. а.» для безус
пешного давления на сов. делегацию, 
дабы побудить её к уступкам в вост,- 
карельском «вопросе».
ИНДЙЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ, действовали после Окт. ре
волюции в разное время в Ташкенте, 
Петрограде, Москве, Бухаре, Казани, 
Баку. В И. р. г. входили эмигранты — 
участники инд. нац.-освободит, движения. 
В февр. 1918 первая из них (во главе 
с М. Протапом) прибыла в Ташкент. 
23 нояб. 1918 В. И. Ленин принял пред
ставителей мусульм. части инд. революц. 
эмиграции Д. и С. Кхейти, затем в мае 
и июле 1919 встречался с делегатами 
И. р. г. Передовые чл. инд. групп — 
М. Али (позднее один из организаторов 
компартии Индии), М. Шафик (пред
ставлял секцию на 2-м конгрессе Комин
терна в 1920), Н. Рой и др., созд. в апр.
1920 в Ташкенте секцию индусов компар
тии Туркестана. Несмотря на малочисл. 
и организац. слабость, И. р. г. сыграли 
положит, роль в развитии инд. революц.- 
освободит, движения.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА, спец, вой
ска в Кр. Армии. Предназначались для 
стр-ва оборонит, рубежей, укреплённых 
р-нов, подготовки и содержания путей 
для развёртывания и манёвра войск, 
устройства и преодоления заграждений, 
обеспечения форсирования водных прег
рад и выполнения др. задач. В нач. 1918 
в войсках имелись лишь отрядные инже
неры, к-рые собирали сведения о ж.-д. 
линиях и мостах р-на, занимаемого дан
ным отрядом, рассчитывали потребность 
взрывчатых веществ для их разрушения 
в случае отхода войск, организовывали 
стр-во укреплённых р-нов. По штатам, 
утверждённым РВСР 13 нояб. 1918, 
в стрелк. дивизии предусматривались: 
дивизионный инженер и инж. батальон 
(2 сапёрные, 1 дорожно-мостовая, 1 про
жекторная роты и инж. парковый взвод, 
всего 1263 чел.); в стрелк. бригаде — 
бригадный инженер и сапёрная рота 
i(361 чел.); в стрелк. полку — сапёрная 

команда (60 чел.). Дивизионный инженер 
одноврем. являлся командиром инж. 
батальона, бригадный инженер — коман
диром сапёрной роты. Однако для пере
хода на эти штаты не хватало людей и 
материальных средств. Поэтому обычно 
существовали лишь инж. батальоны в ди
визиях, в бригадах сапёрных рот не 
было. На Юж. фр. в сер. 1919 инж. ба
тальоны были расформированы и лич
ным составом укомплектовались сапёр
ные роты в бригадах; на Зап. фр. име
лись и батальоны и роты, но неполной 
численности. Прожекторные роты почти 
нигде не были сформированы.

Общее руководство И. в. осуществлял 
инспектор инженеров (в Высш. воен, 
совете, с кон. 1918 — в Полевом штабе 
Республики). Во фронтах И. в. руково
дили нач. инженеров фронтов, в арми
ях — нач. инженеров армий. В февр. 
1918 созд. Гл. воен.-инж. управление. 
В марте 1918 при Центр, воен.-технич. 
управлении созд. Коллегия по инж. обо
роне Республики (15 чел.): пред.— воен, 
инженер проф. К. И. Величко, ст. инже
нер — Д. М. Карбышев. Коллегия ру
ководила разработкой системы заблаго
временной инж. подготовки театра воен, 
действий, давала заключения и рекомен
дации по проектам инж. сооружений, 
инструкций и наставлений. Для построй
ки тыловых оборонит, рубежей и укрепл. 
р-нов в 1918 сформированы управления 
воен.-полевых строительств. Всего за го
ды войны созд. 62 управления.

В марте — апр. 1919 в армиях нача
лось формирование первых спец. инж. 
частей и подразделений. Были сформи
рованы: 4 понтонных батальона, оснащён
ных весельно-понтонными парками; мо
торно-понтонный батальон, 2 электротех
нич. батальона, 2 отд. маскировочные 
роты, минно-подрывная бригада, воен.- 
инж. полигон, трансп. подразделения.

Кадры для И. в. готовились в Воен.- 
инж. академии, Высшей электротехнич. 
школе, Высшей школе маскировки, 
в Петрогр. воен.-инж. школе и на 8 
воен.-инж. курсах. Всего за 1918—20 в 
высш. инж. учебных заведениях было 
подготовлено 580 командиров (в т. ч. 
81 — в Воен.-инж. академии) и 1444 на 
командных курсах и в воен, школах. Для 
службы в И. в. привлекались быв. генера
лы и офицеры. Среднее звено комсостава 
пополнялось также за счёт выдвижения 
опытных солдат и мл. командиров. Чис
ленность И. в. в годы войны составляла: 
на 10 мая 1918 — 4360 чел. (1,4% состава 
Кр. Армии); на 1 янв. 1921— 116 744 чел. 
(2,76% состава).

В ходе войны получила развитие так
тика И. в., были заложены основы сов. 
воен.-инж. иск-ва. И. в. приобрели опыт 
выполнения разл. инж. работ. В 1918 
И. в. выполняли инж. работы при созда
нии завесы вдоль демаркационной линии 
сов. и герм, войск. К апр. 1918 было 
оборудовано 2 участка завесы (Сев,- 
Зап. и Зап.), построены Петрогр. и Моск, 
оборонит, р-ны, состоявшие из укреп
лённых пунктов, узлов сопротивления, 
предмостных укреплений и др. Выполня
лись работы по укреплению крупных го
родов (оборона Царицына в 1918 и Пет
рограда в 1919), устройству заграждений 
при организованном отходе войск (Вост, 
фр.), по подготовке позиций в оператив
ной глубине (Юго-Зап., Зап. и др. фр.), 
оборудованию инж. средствами оператив
ного плацдарма для наступления (Ка
ховский плацдарм в 1920), форсирова

нию рек с хода, с использованием не 
только табельных, но и местных и под
ручных средств для организации пере
прав. При наступлении войск Зап. фр. 
против белополяков в 1920 И. в. обеспе
чили форсирование с хода таких рек, 
как Березина, Буг, Неман и Висла. Во 
время войны св. 100 воинов инж. частей 
были награждены орд. Кр. Знамени.

Инспектора инженеров: В. В. Малков- 
Панин (март — июль 1918), А. П. ТПошин 
(июль 1918 — кон. 1921).
ИНОСТРАННАЯ КОЛЛЁГИЯ [Колле 
гия иностр, пропаганды при Одесском 
областном к-те КП(б)У], подпольная 
группа, созд. в дек. 1918 по указанию 
ЦК РКП(б) для ведения революц. рабо
ты в войсках англо-франц, интервентов. 
Работу И. к. направлял Одесский обком 
партии (во главе с И. Ф. Смирновым, 
псевд. — Н. Ласточкин). В янв. — февр. 
1919 для работы в И. к. прибыли комму
нисты, направленные Федерацией ино
странных групп РКП(б). В коллегию 
входили: В. А. Дёготь, С. И. Соколов
ская (Елена), М. А. Лоладзе, М. Я. Шти- 
ливкер, Я. Л. Елин, К. Г. Саджая, 
А. Вапельник, А. Винницкий, И. Дубин
ский, француженка Ж. Лябурб, румын 
А. Залик, сербы С. Ратков, В. Драган, 
Ж. Степанович, поляки Г. Гжелякова, 
Я. ВимутТжеляк и др. Президиум 
И. к. — Соколовская, Лябурб, Залик. 
И. к. состояла из франц., рум., польск., 
серб., греч. групп, к-рые вели пропаганду 
и распространяли в период интервенции 
Антанты на Юге России революц. 
лит-ру среди иностр, солдат. И. к. изда
вала газ. «Коммюнист» («Le Communi- 
ste»), листовки (на франц., итал., рум., 
серб., араб, и др. яз.). Деятельность кол
легии протекала на Ю. Украины, в Бес
сарабии, Румынии; её листовки доходили 
до Салоник, Константинополя, Марселя, 
где формировались для отправки в Рос
сию войска интервентов. Под влиянием 
И. к. солдаты оккупантов отказывались 
воевать против Сов. России, в частях 
и на кораблях вспыхивали восстания 
(крупнейшее — Черноморское восстание 
во французском флоте 1919). В ночь на 
2 марта 1919 интервенты и белогвардей
цы расстреляли арестованных ими Ля
бурб, Елина, Штиливкера и др. После 
освобождения Одессы Кр. Армией 
(6 апр. 1919) при губкоме КП(б)У была 
воссоздана И. к., включавшая англ., 
болг., греч., нем., польск., рум., серб., 
тур. и франц, нац. группы. Они вели 
работу на кораблях франц, флота, в вой
сках Антанты в Бессарабии и Румынии, 
а также среди бойцов интернац. подразде
лений Кр. Армии, созданных на Ю. Ук
раины (см. Интернациональные форми
рования Красной Армии)-, пред. И. к. 
был Дёготь. В авг. 1919, когда Одесса 
была захвачена войсками Деникина, все 
чл. И. к. ушли на фронт и она перестала 
существовать.
ИНОСТРАННЫЕ ГРУППЫ РКП(б), 
см. Федерация иностранных групп 
РКП(б).
ИНОСТРАННЫЕ СЁКЦИИ РКП(б), 
см. Федерация иностранных групп 
РКП(б). .
ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ, см. ИНХУК.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, социальный слой 
людей, занимающихся умственным тру
дом. Разные группы И. в России обслу
живали разл. обществ, классы, интересы 
к-рых представители И. осмысливали 
и выражали в идейно-политич. и теоре- 
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тич. форме. После Окт. революции уси
лилось политич. размежевание росс. И. 
Большевики в первые дни социалистич. 
революции заявили о готовности сотруд
ничать с деятелями науки, техники и 
иск-ва. 29 окт. (11 нояб.) 1917 СНК 
обратился с воззванием «К интеллиген
ции России», в к-ром призывал её участ
вовать в социалистич. стр-ве. «Мы не 
можем строить власть,— указывал 
В. И. Ленин,— если такое наследие ка
питалистической культуры, как интел
лигенция, не будет использовано» (ПСС, 
т. 37, с. 223). Коммуиистич. партия вы
двинула задачу создания социалистич. 
И. Она решалась двумя путями: исполь
зование старых кадров буржуазных спе
циалистов, перевоспитание их в процессе 
социалистич. стр-ва и формирование но
вой И. из рабочих и крестьян.

В нач. 1918 И. насчитывала ок. 1 млн. 
чел. (менее 1% населения России). Не
смотря на относит, малочисленность, она 
занимала значит, место в политич. жиз
ни, нар. х-ве и культуре. Выдающуюся 
роль играли интеллигенты-большевики. 
К кон. 1917 в Коммуиистич. партии со
стояло 30—35 тыс. интеллигентов, или 
10% всего состава партии; многие из 
них были проф. революционерами. Из 
этой группы вышли командиры и комис
сары Кр. Армии, руководители хоз. 
стр-ва, первые сов. дипломаты, крупные 
деятели культуры.

С большевиками шла часть И., стояв
шая на демократия, позициях. Лучшие её 
представители вместе с рабочими и кре
стьянами защищали Сов. Республику. 
Они вступали в ряды Коммуиистич. пар
тии. В 1920 2.5% чл. партии по социаль
ному положению являлись интеллигента
ми и служащими. Коммунистами были 
6,5 тыс. техников и механиков, 10 тыс. 
педагогов, 1,5 тыс. врачей и фельдшеров,
1 тыс. специалистов сел. х-ва, 1,6 тыс. 
инженеров, статистиков, юристов, 2 тыс. 
работников иск-в, 1,7 тыс. воен, специа
листов, 5,3 тыс. работников связи, 45 тыс. 
служащих гос. аппарата.

Большая группа старой И. заняла ней
тральную, выжидат. позицию. Этот ней
тралитет был неустойчивым, зависел от 
успехов и неудач Кр. Армии. Мн. ин
теллигенты сознавали, что их труд необ
ходим народу, и продолжали работать 
на пр-тиях и в учреждениях. В целом 
эта группа И. сыграла положит, роль 
в хоз. и культурной жизни страны.

Часть И. встала на путь вооруж. борь
бы с Сов. властью. По политич. воззре
ниям она была неоднородной — монар
хисты, бурж. республиканцы (см. Октяб
ристы, Кадеты, Эсеры и др.). Бурж, 
интеллигенты входили в белогвард. ча
сти, были пособниками интервентов, ор
ганизаторами заговоров, мятежей и вос
станий, вели антисов. пропаганду. После 
разгрома белогвардейцев и интервентов 
многие антисоветски настроенные ин
теллигенты эмигрировали.

Коммуиистич. партия, Сов. гос-во при
давали огромное значение правильному 
решению вопроса использования старой 
И. «Без руководства специалистов раз
личных отраслей знания, техники, опыта, 
переход к социализму невозможен...»,— 
указывал Ленин (там же, т. 36, с. 178). 
С 1918 партия и Сов. пр-во приняли ме
ры по подготовке новой, социалистич. И.
2 авг. СНК утвердил написанный Лени
ным проект пост. «О приёме в высшие 
учебные заведения РСФСР» и принял 
декрет «О правилах приёма в высшие 

учебные заведения» (см. Высшая школа); 
в июне 1918 осн. Социалистическая ака
демия общественных наук. За 1918—21 
на руководящую работу выдвинуто св. 
5,5 тыс. рабочих и крестьян. Ок. 40 тыс. 
командиров Кр. Армии подготовлено 
в воен, школах и академиях, вузы вы
пустили 1,6 тыс. инженеров, неск. тыс. 
учителей. Кадры И. готовились в парт, 
школах, комуниверситетах и др.

Коммуиистич. партия осуществляла ле
нинский курс в подходе к И.: выделе
ние и поддержка лояльных элементов, 
привлечение И. к деловому сотрудни
честву, её идейное перевоспитание. Боль
шое значение придавалось созданию мас
совых орг-ций И., стоящих на сов. плат
форме, в противовес бурж. контррево
люц. орг-циям. В 1918—20 возникли 
проф. объединения учителей, врачей, 
работников иск-в, инженеров и др. (см. 
Союз учителей-интернационалистов, 
Всероссийский союз работников лечеб
но-санитарного дела, Всероссийский 
союз работников искусств).

Гражд. война, воен, интервенция уско
рили процесс расслоения И. и обуслови
ли начавшийся с кон. 1918 поворот её 
к сотрудничеству с Сов. властью. Особое 
значение приобретало использование 
военных специалистов. Среди комсоста
ва Кр. Армии в 1918 они насчитывали 
75% , в 1919 — 53% , в 1920 — 42% . Уд. 
вес их снижался за счёт увеличения числа 
командиров — выходцев из рабочих и 
крестьян. В стр-ве Кр. Армии вообще, 
в использовании воен, специалистов в ча
стности, большое значение имела деятель
ность воен, комиссаров.

Наиболее крупный отряд И. составля
ли учителя; в 1921 — 351 тыс. препода
вателей (в 1915 — 231 тыс.). Осн. масса 
учительства была занята в нач. школе. 
В 1918—20 ряды педагогов пополнила 
молодёжь, не имевшая опыта и соот- 
ветств. знаний; спец, педагогия, подго
товку имели 12% учителей (в 1915 — 
51,5%). Осн. масса учителей по социаль
ному происхождению принадлежала 
к мелкобурж. элементам об-ва, выходцы 
из рабочих и крестьян составляли не
значит. долю. Гражд. война обострила 
идейную борьбу в среде работников про
свещения, углубила их политич. диффе
ренциацию, способствовала постепенному 
преодолению антисов. тенденций в учи
тельских проф. орг-циях и коллективах, 
переходу осн. массы учителей к сотруд
ничеству с Сов. властью. Летом 1919 
создан Всерос. проф. союз работников 
просвещения и социалистич. культуры. 
Союз под рук. Коммуиистич. партии раз
вернул работу по политич. просвещению 
учителей, защите их прав, вовлечению 
в стр-во новой школы. Мн. педагоги 
участвовали в борьбе с голодом, вели 
культпросветработу в деревне, в частях 
Кр. Армии и т. п.

Большая часть профессуры оказалась 
на перепутье. Она во многом не была 
согласна с идеологами контрреволюции, 
но в силу своего мировоззрения не при
нимала Сов. власть. Реакц. настроен
ные профессора и преподаватели уча
ствовали в контрреволюционных загово
рах, мятежах, саботажах, входили в со
став ряда белогвард. пр-в. Аналогичные 
позиции заняла и б. ч. бурж. и мелко
бурж. студенчества. Демократия, студен
чество откликнулось на призыв о за
щите революции: студенты Моск, ун-та 
участвовали в создании красного сту
дент. батальона, красного сан. отряда 

и др. Сов. гос-во создавало условия для 
обновления кадров высш, школы; стре
милось путём убеждения оторвать ста
рую профессуру от буржуазии, устано
вить контроль за её работой, изменить 
клас. состав студенчества за счёт резко
го увеличения пролетарско-крест. про
слойки.

Важной была деятельность мед. работ
ников. В подавляющем большинстве мед. 
И. состояла из представителей буржуа
зии (особенно врачи) и мелкой буржуа
зии. Путь мед. работников к сотрудни
честву с Сов. властью был столь же 
сложным и трудным, как и учителей. 
Наиб, состоятельная часть мед. И. вхо
дила в орг-ции (Всероссийский союз 
работников лечебно-санитарного дела), 
к-рые пытались повести её против Сов. 
власти. Революц. энтузиазм масс, успе
хи на фронтах против внутр, контррево
люции и интервентов, воспитат. ра
бота, проводившаяся парт, и проф. 
орг-циями, обусловили переход большин
ства мед. И. на позиции Сов. власти. Мед. 
работники в 1918—20 способствовали 
возвращению в строй красноармейцев, 
боролись с эпидемиями и последствиями 
голода, оказывали мед. помощь населе
нию, осуществляли сан.-предупредит, ме
ры и др. К нач. 1920 в Сов. России (без 
Украины) насчитывалось 24 тыс. врачей 
(в т. ч. ок. 40% — в Кр. Армии) и ок. 
60 тыс. ср. мед. персонала.

На службу рабоче-крест. гос-ву была 
привлечена значит, часть науч, и технич. 
И.: А. Г1. Карпинский, А. Н. Бах, 
Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, 
И. М. Губкин, А. Ф. Иоффе, И. П. Пав
лов, И. II. Бардин, К. А. Тимирязев, 
О. Ю. Шмидт и др. Большой вклад в де
ло обороны Сов. гос-ва внесли учёные. 
Более 200 специалисгов (среди них 
Г. О. Графтио, Е. Я. Шульгин, А. Г. Го
рев, М. А. Шателен, Б. Е. Веденеев и др., 
при активном участии коммунистов 
Л. Б. Красина и Г. М. Кржижановского) 
разработали план ГОЭЛРО. Значит, 
размах приобрела деятельность учёных 
АН по изучению естеств. производит, 
сил. Мн. специалистов работало в ВСНХ 
в качестве чл. его Научно-технического 
отдела (НТО), руководящих работни
ков главков и производств, отделов, тех
нич. консультантов и экспертов, дирек
торов пр-тий, инженеров, техников и др.

Числ. художеств. И. не превышала 
30—35 тыс. чел. В большинстве она была 
мелкобурж., хотя в неё влились выходцы 
из рабочих и крестьян. В среде художеств. 
И. шёл процесс расслоения. Наибо
лее революц. её часть (А. А. Блок, 
А. М. Горький, В. Я. Брюсов, В. В. Мая
ковский, А. С. Серафимович и др.) сво
им талантом поддерживала борьбу рабо
чих и крестьян. Не покинули свой народ 
такие писатели, как А. А. Ахматова, 
А. Белый, В. В. Вересаев, А. С. Грин, 
М. М. Пришвин, С. А. Сергеев-Ценский,
A. П. Чаплыгин, В. А. Шишков; худож
ники — А. Е. Архипов, Б. М. Кустодиев,
B. Е. Маковский, К. С. Петров-Водкин, 
В. Д. Поленов, В. Е. Татлин, К. Ф. Юон; 
скульпторы — Н. А. Андреев, М. Г. Ма- 
низер, В. И. Мухина, Л. В. Шервуд; 
артисты — М. Н. Ермолова, Л. В. Соби
нов, А. И. Южин, К. С. Станиславский, 
В. И. Немирович-Данченко; композито
ры — А. К. Глазунов, М. Н. Ипполитов- 
Иванов и мн. др. деятели лит-ры и пск-ва. 
Часть художеств. И. примкнула к бело
гвард. движению, а после его разгрома, 
эмигрировала.
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Правильная политич. линия Коммуни
стич. партии по отношению к старой И. 
обеспечила сотрудничество большой груп
пы И. с Сов. властью. С её помощью рабо
чий класс сумел защитить завоевания 
Окт. революции, сделал первые шаги 
в области преобразования нар. х-ва, раз
вития науки и техники. Это сотрудниче
ство было обеспечено неуклонным укреп
лением диктатуры пролетариата, самоот
верженной борьбой рабочих и крестьян 
за свободу и нац. независимость Сов. 
страны, ленинской политикой Коммуни
стич. партии.
ИНТЕРВЕНЦИЯ АНТАНТЫ в ЗА
КАВКАЗЬЕ, осуществлялась с целью 
отторжения от Сов. страны Кавказа и 
превращения его в колонию, обеспечения 
коммуникаций в Ср. Азию, Индию, на 
Бл. Восток. Проводилась в соответствии 
с англо-франц, секретным соглашением 
о разделе сфер влияния в Европ. Рос
сии, по к-рому терр. к Ю.-В. от Чёрного 
м. становилась зоной действия Велико
британии (см. Антанта). Формально 
она должна была организовать здесь 
оборону от турок, однако гл. врагом Ан
танта считала Сов. власть. Признание 
особых интересов Великобритании осно
вывалось на том, что англ, капиталовло
жения доминировали в нефт. пром-сти 
этих р-нов. В янв. 1918 в Закавказье бы
ла направлена англ, миссия во главе 
с ген. Денстервиллем. После врем, па
дения 31 июля 1918 Сов. власти в Баку 
«Диктатура Центрокаспия» пригласила 
для борьбы против турок англичан (в нач. 
сент. неполная бригада 13-й пд ок. 1 тыс. 
солдат, 16 орудий и неск. броневиков). 
Под натиском тур. войск 14 сент. они оста
вили город и угнали суда Каспийской 
флотилии. После поражения австро- 
герм. блока в империалистич. войне 
по Мудросскому перемирию (30 окт. 
1918) Турция вывела свои войска из 
Закавказья (см. Германо-турецкая ин
тервенция в Закавказье). 13 нояб. Ве
ликобритания и Франция подтвердили 
прежнее соглашение о разделе сфер 
влияния в России. 17 нояб. в Баку прибы
ла англ. 39-я пбр. во главе с ген. Томп
соном, объявившим себя ген.-губернато
ром города. Его сопровождали представи
тели Франции, Италии и США. В ходе 
переговоров 12—15 дек. 1918 с англ, 
и амер, миссиями пр-во Грузинской бур
жуазной республики заверило Антанту 

Английские интервенты в Баку. 1918.

в готовности «содействовать державам 
Согласия в борьбе с большевиками». 
Стремясь замаскировать подлинные це
ли, представители Антанты уведомили 
груз, пр-во, что пребывание войск сле
дует рассматривать как оказание ему 
помощи и оно должно само обратиться 
с просьбой об этом. Груз, пр-во высту
пило с соответств. заявлением. 23 дек. 
в Батуме высадилась англ. пд. Батум
ская область была выделена в самостоят. 
адм. единицу с брит. ген.-губернатором 
ген. Кук-Коллисом во главе. 25 дек. 
первый отряд интервентов прибыл в Тиф
лис, к-рый стал резиденцией верх, комис
сара союзников в Закавказье. К кон. 
янв. 1919 в Закавказье находилось до 
20 тыс. англ, интервентов, вскоре их числ. 
достигла 30 тыс. чел. В нач. 1919 во всех 
стратегич. пунктах и адм. центрах Гру
зии расположились англ, войска. Ин
тервенты взяли под свой контроль почту, 
телеграф, все ж. д. Закавказья и нефте
провод Баку — Батум, фактически вы
полняли функции суда и полиции, пре
следовали большевиков. В янв. 1919 они 
подавили крест, восстание в Душетском 
у., в сент.— в Ахалцихском у., в окт.— 
восстание солдат 2-го груз, полка в Суху
ме. По их указанию были внесены кор
рективы в куцые реформы, к-рые в де
магогия. целях провели меньшевики, бы
ли предприняты шаги для обеспечения 
высоких прибылей иностр, капиталистам. 
Для облегчения своего господства интер
венты разжигали нац. вражду. Их про- 
вокац. деятельность была в значит, мере 
причиной армяно-грузинского конфликта 
1918. Во время армяно-азербайджанского 
конфликта 1919—20 верх, комиссар Ан
танты в Армении амер. полк. В. Н. Гас- 
келль обещал помощь и пр-ву Армянской 
буржуазной республики, и пр-ву Азер
байджанской буржуазной республики. В 
нач. 1919 в Закавказье появились консуль
ства США, в мае в Тифлис прибыла амер, 
воен, миссия для изучения обстановки 
в Грузии, оказания помощи меньшевикам 
и установления связи с Деникиным.

Волнения солдат и матросов, не желав
ших воевать за интересы империалистов 
и рус. белогвардейцев, и охватившее мн. 
страны движение «Руки прочь от Рос
сии!» вынудили англ, пр-во начать 
в авг. 1919 вывод своих войск из Закав
казья. Бурж.-националистич. пр-ва, опи
равшиеся в борьбе против своих народов 

на оккупантов, обрати
лись 26 авг. 1919 к Па
рижской мирнойконфе- 
ренции 1919—1920 с 
просьбой отложить вы
вод англ, войск. Антан
та предполагала напра
вить в Закавказье итал. 
войска. Уже прибыли 
разл. итал. миссии, но 
под давлением трудя
щихся пр-во Италии 
было вынуждено отка
заться от этого. В сент. 
1919 англ, войска оста
вались лишь в Батуме— 
важнейшем экономич. 
и воен.-стратегич. пунк
те. Политич. миссия во 
главе с верх, чрезвы
чайным комиссаром Ве
ликобритании в Закав
казье О. Уордропом 
должна была повлиять 
на пр-ва Закавк. рес
публик «как в части их 

отношений друг с другом, так и в отно
шениях их с русской Добровольческой 
армией».

Вывод англ, войск активизировал дея
тельность амер, империалистич. кругов. 
Встал вопрос о предоставлении США 
мандата на Армению. Груз, меньшевики 
повели переговоры о том, чтобы, если 
такой мандат будет выдан, его действия 
были распространены и на Грузию. 5 ию
ля 1919 Гаскелль был назначен верх, 
комиссаром союзников в Армении. При
быв в Закавказье, он развернул деятель
ность по проникновению в Грузию и в 
Азербайджан. В сент. 1919 амер, группа 
во главе с ген. Д. Харбордом подготови
ла доклад, смысл к-рого сводился к то
му, что для наведения порядка на Бл. 
Востоке и в Закавказье необходимо пре
доставление одной державе (имелись 
в виду США) мандата на Закавказье и 
Тур. Армению. Великобритания высту
пила против такого предложения. Успе
хи Кр. Армии осенью 1919 и в нач. 
1920 вызвали панику бурж.-национали
стич. пр-в Закавк. республик. Верх, 
совет Антанты принял 12 янв. решение 
о признании де-факто пр-в Грузии и Азер
байджана, а через неск. дней и Армении. 
В февр. 1920 по совету Антанты о при
знании всех трёх пр-в объявил и Дени
кин. В нач. 1920 США предоставили даш
накскому пр-ву Армении заём в 5 млн. 
долл. Теперь вмешательство предполага
лось маскировать помощью «суверенным» 
странам, но эти планы провалились. По 
мирному договору между РСФСР и 
Грузией от 7 мая 1920 меньшевистское 
пр-во обязалось обеспечить вывод англ, 
войск из Батума, разоружить и интерни
ровать белогвард. соединения. Но и после 
этого в Батуме находилось св. 20 тыс. 
англ, войск и эскадра союзников (2 дред
ноута, 6 крейсеров, 8 миноносцев) до 
июля 1920. Груз, пр-во приняло предло
жение Великобритании о предоставлении 
крупного займа при условии передачи 
Великобритании Батума. 19 окт. 1920 
в Батум вновь прибыли английские пред
ставители. Решительный протест прави
тельства РСФСР сорвал план очеред
ной попытки англ, внедрения в Закав
казье.

Интервенты вывезли за время своего 
господства из Грузии 26 млн. пуд. мар
ганца, из Баку ок. 30 млн. пуд. нефти, 
из Абхазии ок. 700 тыс. пуд. табака 
высш, качества и др. Обещание постав
лять продовольствие и предметы первой 
необходимости англичане не выполнили. 
Англ, оккупанты стремились координи
ровать усилия рус. белогвардейцев и 
кавк. националистов в борьбе против 
Сов. власти. Из Грузии и Азербайджана 
они направляли белогвардейцам оружие, 
снаряжение и воен, формирования. Даже 
во время Сочинского конфликта (февр.— 
июнь 1919) через терр. Грузии шли англ, 
транспорты оружия для Деникина.

Установление Сов. власти в Азербайд
жане, Армении и Грузии прекратило 
иностр, вмешательство в Закавказье. 
Карту см. к стр. 208.
ИНТЕРВЕНЦИЯ АНТАНТЫ НА ДАЛЬ
НЕМ ВОСТОКЕ, проводилась с целью 
ликвидации Сов. власти и превращения 
дальневост, областей в колонии США и 
Японии. Имела 2 этапа: на 1-м этапе 
(1918 — март 1920) осуществлялась США, 
Японией, Великобританией, Францией, 
Италией, Румынией, Польшей, а также 
Китаем; на 2-м (апр. 1920 — окт. 1922) — 
только Японией. В дек. 1917 на спец.
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конференции представителей стран Ан
танты в Париже, где решался вопрос о 
совм. воен, интервенции и распределя
лись «зоны действия» интервентов в Сов. 
России, США и Японии были предостав
лены Сибирь и Д. Восток. Гл. организа
тором интервенции на Д. Востоке явля
лось пр-во США. Опираясь на заклю
чённое 2 нояб. 1917 соглашение с Японией 
(«соглашение Лансинг — Исии»), по 
к-рому признавались «особые интересы» 
Японии в Китае, оно намеревалось ис
пользовать Японию в качестве ударной 
силы против Сов. Республики на Д. Вос
токе, но добивалось гарантий, что после 
выполнения поставленной задачи япон. 
войска будут выведены. Япон. империа
листы в свою очередь надеялись исполь
зовать это соглашение для захвата Д. 
Востока, о чём они мечтали ещё до Окт. 
революции.

Интервенция началась под предлогами 
защиты иностр, граждан на Д. Востоке, 
устранения опасности, якобы возникшей 
в Сибири и на Д. Востоке со стороны на
ходившихся там австро-герм. военноплен
ных, и необходимости оказания помощи 
в эвакуации Чехосл. корпуса. Несмотря 
на свои заявления о невмешательстве 
во внутр, дела России, интервенты демон
стрировали готовность оказать поддерж
ку рус. контрреволюции на Д. Востоке. 
11(24) нояб. 1917 во Владивосток прибыл 
амер, крейсер «Бруклин»; в кон. дек. 
1917 — нач. янв. 1918 на Владивосток
ский рейд пришли япон. крейсеры «Ива
ми» и «Асахи» и англ, крейсер «Суф
фолк». В то же время интервенты воз
держивались от оккупации Дальневост, 
края, опасаясь, что это толкнёт Сов. 
пр-во на заключение мира с Германией, 
и пытались использовать для свержения 
Сов. власти силы рус. контрреволюции;

Английские интервенты во Владивостоке. 1918.

их ставленники — бе
локазачьи атаманы 
Г. М. Семёнов (в За
байкалье), И. М. Гамов 
(в Амурской обл.), 
И. М. Калмыков (в 
Приморье).

Заключение Брест
ского мира 1918, а так
же подавление мятежей 
Семёнова и Гамова по
будили правящие круги 
Антанты перейти к от
крытой воен. интер
венции на Д. Востоке. 
Формальным поводом 
для этого послужило 
провокац. нападение

в ночь на 5 апр. 1918 «неизвестных 
лиц» на владивостокское отделение япон. 
торг, конторы «Исидо». 5 апр. во 
Владивостоке высадились 2 япон. роты 
и полурота англ. мор. пехоты, 6 апр.— 
ещё 250 япон. матросов. Одноврем. 
начал новое наступление на Забайкалье 
Семёнов, а в мае активизировал свою дея
тельность атаман Уссурийского казачьего 
войска Калмыков, получившие от ин
тервентов вооружение и боеприпасы. 
Антанта использовала в антисоветских 
целях и Чехословацкого корпуса мятеж 
1918. 29 июня белочехи, к-рых во Влади
востоке насчитывалось до 15 тыс., про
извели контрреволюц. переворот и поста
вили у власти в городе меньшевистско- 
эсеровскую думу. Пред, исполкома Вла
дивостокского совета К. А. Суханов и др. 
чл. Совета были расстреляны. 6 июля ин
тервенты объявили город, где обоснова
лись антисов. «Врем, пр-во автономной 
Сибири» и затем «Деловой кабинет», 
под протекторатом союзных держав. Бе
лочехи начали наступление на С., но 
встретили энергичное сопротивление от
рядов Кр. Гвардии.

Поражение семёновских банд в Забай
калье и белочехов и калмыкбвцев на 
Уссурийском фр. заставило усилить 
воен, интервенцию на Д. Востоке. 6 июля 
1918 пр-во США приняло решение об уча
стии своих войск в оккупации Дальне
вост. края. Был разработан план совм. 
вторжения союзных держав на Д. Восток 
и в Сибирь. 2 авг. в Николаевск-на-Амуре 
прибыло неск. япон. транспортов с вой
сками в сопровождении 4 миноносцев. 
3 авг. во Владивостоке высадился англ. 
25-й Миддлсекский полк, 9 авг.— франц, 
батальон, 12 авг.— 12-я япон. пд (ок. 
16 тыс. чел.), 16 авг.— амер, экспедиц. 
корпус (ок. 9 тыс. чел.). В кон. авг. часть 

интервенци он истск их 
войск под команд, япон. 
ген. Оой была направ
лена на Уссурийский 
фр. на помощь белоче- 
хам. Сов. Д. Восток 
подвергся нападению 
объединённых сил ин
тервентов и внутр, 
контрреволюции с Ю. и 
3. и оказался отрезан
ным от Сов. Республи
ки, к-рая в то время не 
могла ему помочь. Под 
натиском превосходя
щих сил противника 
немногочисл., разроз
ненные, плохо обучен
ные и вооружённые от
ряды Кр. Гвардии, не
смотря на героизм сво
их бойцов, вынужде

ны были отступать. 1 сент. 1918 бело
чехи и семёновцы захватили Читу, 4 сент. 
калмыковцы и япон. интервенты — Ха
баровск, 18 сент.— Благовещенск, в сент. 
япон. десант был высажен на Камчатке. 
Осенью 1918 весь Д. Восток находился 
под властью интервентов. К 1 окт. 1918 
только япон. войск на Д. Востоке насчиты
валось ок. 73 тыс. чел. Всего же с авг. 
1918 по окт. 1919 Япония ввела для ок
купации края 120 тыс. чел. Общая числ. 
интервентов на Д. Востоке к нач. 1919 — 
более 150 тыс. чел. По амер, данным, 
на 15 сент. 1919 интервенционистские 
силы насчитывали более 60 тыс. япон., 
9 тыс. амер., 1500 англ., 1500 итал., 
1100 франц, и 60 тыс. чехосл. солдат и 
офицеров. Кроме того, имелись кит., 
рум. и польск. части. Интервенты распре 
делили между собой ж.-д. линии и стра
тегич. пункты Дальневост, края, наиб, 
важные из них заняли япон. и амер, 
войска. Во Владивостоке находились 
штаб-квартиры главнокоманд. интервен
ционистскими войсками япон. ген. Ота- 
ни и команд, амер, экспедиц. корпусом 
ген. Грэвса; в Хабаровске — амер, брига
да полк. Моора; в Верхнеудинске и За
байкалье — отряд амер, войск полк. Мор
роу; мн. пункты в Приморье и Приамурье 
занимали япон. войска ген. Оой и Яма
да, в Забайкалье — ген. Судзуки; амер, 
эскадра адм. Найта и япон. эскадра 
адм. Като блокировали Дальневост, по
бережье. Интервенционистскому коман
дованию принадлежало общее руководст
во вооруж. силами рус. контрреволюции. 
При штабе «верх, правителя России» 
Колчака, к-рый воцарился в Сибири при 
активной поддержке интервентов, нахо
дились воен, иностр, миссии; гл. роль 
в разработке оперативных планов кол
чаковской армии играл франц, ген. 
М. Жаннен (с дек. 1918 главнокоманд. 
войсками Антанты в Сибири и на Д. Во
стоке), а в формировании и снабже
нии её — англ. ген. А. В. Нокс. При 
всех белогвард. генералах и атаманах со
стояли иностр, воен, советники и инст
руктора, к-рые координировали дейст
вия белогвард. и интервенционистских 
войск. Империалисты оказывали щед
рую помощь белогвардейцам. США пре
доставили Колчаку кредит в размене 
262 млн. долл, и в счёт этого в кон. 1918 
направили ему св. 200 тыс. винтовок, 
пулемёты, орудия и боеприпасы. В 1-й 
пол. 1919 США послали Колчаку 250 тыс. 
винтовок, неск. тыс. пулемётов и сотен 
орудий; в авг. 1919 — св. 1800 пулемё
тов, более 92 млн. патронов к ним, 
665 автоматич. ружей, 15 тыс. револьве
ров и 2 млн. патронов к ним. Великобри
тания отправила 2 тыс. пулемётов; Япо
ния — 30 орудий, 100 пулемётов, 70 тыс. 
винтовок, 42 млн. пулемётных и винто
вочных патронов, на 30 тыс. солдат об
мундирования. Всего Япония израсходо
вала на содержание белогвард. формиро
ваний 160 млн. иен.

В целях «освоения» Д. Востока импе
риалисты Антанты и США открыли 
в разл. городах края филиалы банков, 
представительства, конторы, акц. торг,- 
пром. пр-тия. В США была созд. спец, 
комиссия по эксплуатации богатств 
Д. Востока (объекты наживы иностр, 
капиталистов — угольные копи, приис
ки, лесоразработки, рыбные промыслы, 
ж.-д., водный транспорт и др.). Из пор
тов Д. Востока за океан шли суда с на
грабленным добром. Только за три ме
сяца 1919 интервенты вывезли более
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3 млн. шкурок ценной пушнины, в 1919— 
14 млн. пуд. сельди; начиная с 1918 вы
возилось большое кол-во леса. Интер
венты разграбили Владивостокский порт, 
Дальневост, мор., Амурское, Байкаль
ское и Ленское пароходства, мн. ж.-д., 
прод., воен, и др. склады, разл. учреж
дения и пр-тия, привели в негодность 
ж. д. Они помогли белогвардейцам уве
сти из Владивостока в Манилу 8 мино
носцев и 6 подводных лодок Сиб. воен, 
флотилии. Ущерб, нанесённый нар. х-ву 
Д. Востока интервентами, только по не
полным данным, составил ок. 300 млн. 
руб. золотом. Интервенты также вос
пользовались золотым запасом РСФСР, 
захваченным Колчаком, который в 
обеспечение поставок и займов передал 
амер, империалистам 2118, англ.— 2883, 
франц. — 1225 и япон.— 2672 пуд. зо
лота. Немало золота было награблено 
интервентами в разл. областях и насел, 
пунктах Д. Востока.

Военные суда США и Франции во Владивостокском порту. 1918.

Интервенты установили на Д. Востоке 
режим террора. Вместе с белогвардейца
ми они учиняли жестокие расправы 
с парт, и сов. работниками, пленными 
красногвардейцами и партизанами, со 
всеми, кого подозревали в сочувствии 
Сов. власти; устраивали карат, экспеди
ции, во время к-рых истребляли целые 
селения. Только в Приамурье было 
уничтожено 7 тыс. чел. Население Хаба
ровска сократилось с 52 тыс. до 30 тыс. 
чел., а население Забайкалья к 1920 
по сравнению с 1915 — на 30,8%. За 
неск. месяцев 1919 япон. и белогвард. 
каратели сожгли в Амурской обл. св. 
25 сёл. Террористич. режим интервентов 
и белогвардейцев вызвал энергичное со
противление трудящихся Д. Востока, вы
ражавшееся в форме массовых проте
стов, стачек, саботажа, партиз. движе
ния (см. Партизанское движение на 
Дальнем Востоке). Вдохновителем и ор
ганизатором нар. борьбы с контррево

люцией и интервенцией являлась Комму
нистич. партия.

Разгром колчаковских войск, а также 
выступления трудящихся капиталистич. 
стран в защиту Сов. Республики (см. 
«Руки прочь от России!») и появившееся 
в интервенционистских войсках революц. 
брожение вынудили правящие круги 
Антанты приступить к эвакуации своих 
войск с Д. Востока. 30 янв. 1920 на сек
ретном совещании руководителей миссий 
и представителей командования интер
вентов во Владивостоке было решено по
ручить представительство и охрану ин
тересов -«союзников» на рус. Д. Востоке 
Японии, что отвечало планам япон. импе
риалистов, к-рые были заинтересованы 
не только в захвате сов. терр., но и в со
здании барьера против распространения 
революц. пожара на страны Юго-Вост. 
Азии. В янв.— нач. апр. 1920 интервен
ционистские войска, кроме японских, 
были эвакуированы с Д. Востока, где 
образовалось 3 самостоят. пр-ва: При
морская обл. земская управа во Вла
дивостоке, Врем. исполком Совета 
рабочих, крест., солдатских и каза
чьих деп. в Благовещенске и Врем, 
земское пр-во в Верхнеудинске. Япон. 
войска оставались в Приморье и Забай
калье. Несмотря на объявленный нейт
ралитет, они оказывали активную под
держку белогвардейцам и сами иногда 
принимали участие в боевых действиях 
против партизан. Япон. интервенты осо
бенно стремились удержать свои позиции 
в Забайкалье. С этой целью на поддержку 
находившейся там 5-й пд были перебро
шены из Амурской обл. части 14-й пд, 
к-рые вместе с войсками Семёнова и Кап
пеля образовали т. н. «читинскую проб
ку», отделявшую Приморье и Амурскую 
обл. от Зап. Забайкалья и Сибири. 
Япон. интервенты также значительно 
усилили свои войска в Приморье. Чтобы 
оправдать перед мировым обществ, мне
нием оставление своих войск на Д. Во
стоке, япон. интервенты прибегли к про
вокации, совершив в ночь на 12 марта 
вооруж. нападение на партиз. штаб в Ни
колаевске-на-Амуре (см. Николаевский 
инцидент 1920).

Началом нового этапа интервенции на 
Д. Востоке явилось подготовленное 
с санкции США, Великобритании и 
Франции вооруж. выступление япон. 
войск в ночь на 5 апр. 1920 во Влади
востоке, Никольске-Уссурийском, Ха
баровске, Шкотове, Спасске, совершён
ное под предлогом ликвидации угрозы 
со стороны русских. Это выступление 
сопровождалось кровавыми расправами 
над мирным населением. Гл. удар япон. 
интервенты нанесли по руководящим 
орг-циям края. Были схвачены чл. Воен, 
совета Приморья С. Г. Лазо, А. Н. Луц
кий и В. М. Сибирцев. Несмотря на 
огромное неравенство сил (70 тыс. япон. 
войск и эскадра против 19 тыс. революц. 
войск), япон. агрессоры встретили мощ
ное сопротивление, вследствие чего, 
а также под воздействием обществ, 
мнения вынуждены были пойти на 
мирные переговоры с Приморской обл. 
земской управой. Согласно заключён
ным условиям (см. Русско-японское 
соглашение 1920) япон. интервенты со
хранили за собой Юж. Приморье и в то 
же время захватили Сев. Сахалин и ни
зовье Амура.

Желая избежать войны Сов. Респуб
лики с Японией, партия большевиков 
пошла на создание в апр. 1920 буфер-
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ного гос-ва — Дальневосточной респуб
лики (ДВР); одноврем. организовыва
лись его вооруж. силы — Нар.-революц. 
армия (НРА), приступившие к ликви
дации «читинской пробки». Наступление 
НРА и партизан на Читу (см. Читинские 
операции 1920) и требования япон. тру
дящихся о прекращении интервенции 
вынудили япон. командование подписать 
соглашение об окончании воен, дейст
вий (17 июля 1920 в Гонготе) и начать 
эвакуацию своих войск из Забайкалья, 
продолжавшуюся до 15 окт. 1920. В ру
ках япон. интервентов оставались Юж. 
Приморье и Сев. Сахалин.

Япон. империалисты не отказались 
от своих захватнич. планов. В 1-й пол. 
марта 1921 между делегатами япон. и 
франц, пр-в и рус. белогвардейцев было 
заключено соглашение: япон. пр-во обя
зывалось оказать помощь белогвардей
цам в борьбе с большевиками, в частности 
доставить на Д. Восток и обеспечить всем 
необходимым для ведения воен, дейст
вий против войск ДВР остатки эвакуи
рованной из Крыма врангелевской армии, 
но при условии, что в случае свержения 
Сов. власти вся Сибирь (включая Д. 
Восток) перешла бы в полное господство 
Японии, к-рая при этом должна была бы 
завладеть всеми концессиями и устано
вить контроль над Манчжурской ж. д. 
26 мая 1921 белогвардейцы при под
держке япон. интервентов и амер, пред

Американские интервенты на Северном фронте.

ставителей свергли При
морскую обл. земскую 
управу во Владивосто
ке и образовали контр
революц. пр-во во главе 
с бр. Меркуловыми (см. 
Мерку ловщина). Это 
была попытка создать 
в противовес ДВР «чёр
ный буфер». За время 
меркуловской диктату
ры япон. интервенты 
расхитили нар. достоя
ние на сотни млн. руб. 
золотом. Для осуще
ствления своих агрес
сивных замыслов в от
ношении ДВР япон. 
командование органи
зовало из белогвард. 
войск «белоповстанче
скую армию» под ко
манд. ген.-майора В.М. 
Молчанова, к-рая в кон. 
нояб. 1921 наступала на 
Хабаровск. Потерпев 

поражение у Волочаевки (см. Волочаев- 
ская операция 1922) и на Бикинских по
зициях (27—28 февр. 1922), белогвар
дейцы отошли в Юж. Приморье. В июне 
1922 пр-во Меркуловых было заменено 
«земским воеводой» ген. Дитерихсом, 
к-рый переформировал «белоповстанч. 
армию» в «земскую рать» и, опираясь 
на поддержку япон. интервентов, пере
давших ему Спасский УР, объявил поход 
против ДВР. После неудавшегося на
ступления «земской рати» в сент. 1922 
и разгрома её в ходе Приморской опера
ции 1922 япон. интервенты покинули 
Юж. Приморье (окт. 1922), в 1925 — 
Сев. Сахалин.
ИНТЕРВЕНЦИЯ АНТАНТЫ НА СЁ- 
ВЕРЕ, осуществлялась США, Великобри
танией, Францией, Италией, Финлян
дией; составная часть общего плана унич
тожения Сов. Республики междунар. им
периализмом. Север рассматривался Ан
тантой как удобный плацдарм для про
движения в глубь страны и соедине
ния с силами внутр, контрреволюции. 
Мор. коммуникации, связывавшие Мур
манск и Архангельск с портами капита
листич. стран, позволяли интервентам 
быстро перебрасывать в р-н вторжения 
войска и боевую технику. Для маски
ровки целей интервенции представите
ли стран Антанты 2 марта 1918 заключи
ли с меньшевистско-эсеровским исполко
мом Мурманского совета во главе с

А. М. Юрьевым (Алек
сеевым) т. н. *:словес- 
ное соглашение» о совм. 
действиях против «герм, 
опасности». 6 марта в 
Мурманский порт во
шёл англ, крейсер «Гло
ри» с десантом мор. пе
хоты (170 чел., 2 ору
дия), 14 марта был вы
сажен десант с англ, 
крейсера «Кокрейн», 
18 марта — десант с 
франц, крейсера «Ад
мирал Об», 24 мая при
был амер. крейсер 
«Олимпия» с отрядом 
пехоты. Вначале импе
риалисты Антанты, 
продолжавшие войну 
с австро-герм. блоком, 
выделили для вторже
ния на Сов. Север лишь 

небольшие контингенты войск, делая став
ку на силы рус. контрреволюции и на
ходившихся в стране иностранцев, слу
живших в старой рус. армии. Под предло
гом отправки на родину из внутр, обла
стей России на С. перебрасывались от
ряды сербов, чехов, поляков и др. (с апр. 
по май 1918 переправлено ок. 5,5 тыс. 
чел.). Руководил этим дипл. корпус во 
главе с амер, послом Д. Френсисом. По 
указанию Сов. пр-ва местные парт., сов. 
и проф. органы приняли ряд мер по обо
роне С., сформировали красноармейские 
отряды — в осн. из ж.-д. рабочих. В 
апр.— мае для охраны Мурманской ж. д. 
из Центра прибыли два отряда (в 350 и 
450 чел.). В 1-й пол. апр. 1918 красно
гвардейцы изгнали вторгшихся на терр. 
Кемского у. белофиннов.

3 июня конференция воен, представи
телей Антанты в Париже решила рас
ширить интервенцию на С. России и по
ручить брит, командованию возглавить 
сев. экспедиц. корпус союзных войск. 
Несмотря на требования Сов. пр-ва (но
ты от 6 и 14 июня 1918) вывести иностр, 
войска и воен, корабли с сов. террито
рии и из сов. северных вод, страны 
Антанты продолжали наращивать свои 
воен. силы. К нач. июля в Мурманске 
сосредоточилось уже ок. 8 тыс. иностр, 
войск (команд.— англ. ген.-майор 
Ф. Пуль; с окт. 1918—англ. ген. В. Айрон- 
сайд). 3 июля англ, отряд под команд, 
полк. Лаундонсона захватил Кемь, разо
гнал уездный Совет, расстрелял его рук. 
большевиков А. А. Каменева, Р. С. Ви- 
цупа, П. Н. Малышева. 6 июля союзное 
командование заключило с Юрьевым 
(объявленным Сов. пр-вом вне закона) 
«врем, соглашение», к-рое фактически 
разрывало все связи Мурманского со
вета с Сов. пр-вом и обеспечивало даль
нейшую оккупацию С. Эсеры и меньше
вики Мурманского совета с санкции и 
с помощью интервентов приступили 
к формированию «славяно-брит, легиона» 
и «Мурманской добровольч. армии», но 
смогли завербовать только ок. 4,5 тыс. 
чел., гл. обр. офицеров. 10 июля ин
тервенты и белогвард. войска захватили 
ст. Сорока (на ж.-д. линии Мурманск — 
Петрозаводск), 20 июля — Соловецкие 
о-ва, 31 июля — Онегу. К нач. авг. в ок
купир. р-нах сосредоточилось 8 тыс. 
англ., ок. 5 тыс. амер., более 700 франц., 
1300 итал., св. 1200 серб, и до 5 тыс. бе
логвард. войск; к Архангельску подо
шла союзная эскадра в составе 17 кораб
лей. Предатели, пробравшиеся к воен, 
руководству, вывели из города гарнизон 
(ок. 800 красноармейцев), 2 авг. интер
венты высадили в Архангельске десант; 
одноврем. в городе произошёл контррево
люц. мятеж, организованный англ, аген
том, капитаном 2-го ранга рус. флота 
Г. Е. Чаплиным (Томсоном). В тот же 
день в Архангельске было образовано 
марионеточное «пр-во» во главе с «нар. 
социалистом» Н. В. Чайковским — «Вер
ховное управление Северной области» 
(ВУСО)

В дальнейшем наступление интервен
тов велось по трём осн. направлениям; 
северодвинскому (вдоль р. Сев. Двина, 
выводившему их к Котласу и Вятке на 
соединение с белогвард. войсками, на
ступавшими с В.), где они к сент. 1918 
продвинулись на 300 км; железнодо
рожному (вдоль ж. д. Архангельск — 
Вологда) — захватили Шенкурск; пет
розаводскому (вдоль ж. д. Мурманск — 
Петроград) — вышли на линию р. Онда —
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ст. Сегежа. Дальнейшее продвижение 
было остановлено сов. войсками. Особен
но успешно действовали: на северодвин
ском направлении красноармейские от
ряды и воен, флотилия под команд, зам. 
пред. Архангельского губисполкома 
П. Ф. Виноградова, на петрозаводском — 
отряд И. Д. Спиридонова, Белгородский 
батальон, экспедиц. отряды балт. моря
ков, красный фин- отряд. Местные боль
шевистские орг-ции сформировали неск. 
добровольч. отрядов и провели парт, 
мобилизацию в Кр. Армию. Разрасталась 
партиз. борьба (см. Партизанское дви
жение на Севере). По указанию В. И. Ле
нина из Петрограда и др. мест на С. бы
ли отправлены подкрепления (в т. ч. спе
циалисты-сапёры и подрывники), бое
припасы, воен, имущество. Питерские 
рабочие прислали бронепоезд. Числ. сов. 
войск на С. возросла с 4 тыс. (в нач. 
авг.) до 9 тыс. (к 1 сент.). В авг. все 
красноармейские части были объедине
ны в Сев.-Вост, участок отрядов завесы, 
а затем в 6-ю А, входившую в состав Сев. 
фр. Большая заслуга в организации обо
роны С. принадлежала М. С. Кедрову.

В захваченных р-нах интервенты уста
новили режим террора: тысячи людей бы
ли казнены, погибли от голода, болез
ней и истязаний в тюрьмах и «лагерях 
смерти» на о. Мудьюг и в Иоканьге на 
Кольском п-ове (за всё время оккупации 
через тюрьмы и лагеря прошло ок. 
52 тыс. чел.). Оккупанты захватили рус. 
суда, вывезли: леса — на сумму св. 
1 млн. ф. ст., льна — ок. 2 млн. пуд., 
марганцевой руды — 98 тыс. пуд. и др., 
всего на сумму ок. 3,5 млн. ф. ст. Все 
промыслы пришли в упадок, з-ды оста
новились, ж. д. разрушены. При прове
дении колон, политики интервенты опи
рались на белогвардейцев, представите
лей «демократии . контрреволюции». Так, 
6 сент. 1918 «власть» перешла к Чаплину; 
в кон. сент. было созд.* Временное пра
вительство Северной области».

19—25 янв. сов. войска 6-й А при под
держке партизан в ходе Шенкурской 
операции 1919 освободили Шенкурск 
и отбросили противника на 70—90 км 
к С. В кон. янв.— февр. 1919 войска 6-й 
А вели успешные бои с интервентами 
и белогвардейцами в р-не Мезени, Пине- 

ги и в низовье р. Вага. Готовясь к но
вому наступлению, интервенты к весне 
1919 сосредоточили на северодвинском 
и ж.-д. направлениях св. 20 тыс. войск, 
на петрозаводском — ок. 6 тыс.; на Сев. 
Двине создали воен, флотилию (5 монито
ров, 1 броненосная канлодка, 4 речные 
канлодки, 3 тральщика, катера и вспомо
гат. суда).

Весной и летом 1919 части 18-й сов. сд 
(нач. И. П. Уборевич) при поддержке 
партизан и Северодвинской воен, флоти
лии (с мая) добились на ж.-д. и северо
двинском направлениях стабилизации 
фронта по линии ст. Емца (на ж. Д. Ар
хангельск — Вологда) — пристань Сель
цо на р. Емца (лев. приток Сев. Двины). 
На петрозаводском направлении сов. 
войска весной 1919 отразили наступление 
интервентов и белогвардейцев — в р-не 
Солотозеро, Телекино, ст. Масельская, 
Карельская Масельга. В апр. перешла 
в наступление белофин. «Олонецкая доб
ровольч. армия» (ок. 2 тыс. чел.), к-рая 
захватила часть юж. Карелии (включая 
Олонец) и в июне подошла к Петрозавод
ску. Для управления захваченными 
р-нами белофинны создали «Олонецкое 
правительство». 6—7 июля сов. войска 
во взаимодействии с Онежской воен, 
флотилией в ходе Видлицкой операции 
1919 нанесли поражение «Олонецкой 
добровольч. армии», а в кон. сент. сорва
ли план белофин. командования по за
хвату Петрозаводска (см. Лижемская 
операция 1919).

В результате боевых действий сов. 
войск и партизан на С., коренного изме
нения обстановки на Вост. фр. в пользу 
Кр. Армии планы Антанты соединить 
интервенционистские и белогвард. силы 
на С. с белофиннами, армиями Колчака 
и Юденича для совм. похода на Моск
ву и Петроград потерпели крах. Бое
способность войск Антанты на С. падала; 
среди солдат и матросов росли антивоен. 
настроения, чему во многом способство
вала пропагандистская работа политор
ганов Кр. Армии и коммунистов-подполь
щиков; участились случаи отказа солдат 
идти на передовые позиции. В этих усло
виях Антанта начала эвакуировать свои 
войска. Ещё в июне 1919 отбыли амер, 
войска, в нач. февр. 1920 — все войска 

интервентов. Антанта продолжала ока
зывать помощь белогвардейцам оружием, 
продовольствием, деньгами. Потерпев ряд 
поражений в боях с частями Кр. Армии, 
лишившись командования, к-рое во главе 
с ген. Миллером бежало за границу, бе
логвард. войска группами сдавались 
в плен. В кон. февр. 1920 части Кр. Армии 
вступили в Архангельск; в нач. марта 
восставшие рабочие и солдаты взяли 
власть в Мурманске. К сер. марта 1920 
на С. повсеместно была восстановлена 
Сов. власть.

В окт. 1921 — февр. 1922 правящие 
круги Финляндии при участии импе
риалистов США и Великобритании орга
низовали вторжение белофин. вооруж. 
банд в Советскую Карелию, но и эта по
пытка интервенции окончилась прова
лом (см. Карельская авантюра 1921— 
1922).
интервенция антАнты на Юге 
россйи, осуществлялась Великобри
танией, Францией, Румынией, Грецией, 
Польшей, Югославией в Бессарабии, 
Крыму, на Юге Украины и Сев. Кавка
зе с целью ликвидации Сов. власти и 
восстановления капиталистич. строя 
в России. В планах организаторов интер
венции Юг России расценивался как 
наиболее важный в экономич. (нефть, 
уголь, металлургия, продовольствие и др.) 
и воен. (мор. коммуникации и базы, ж.-д. 
сеть, благоприятная социальная среда) 
отношениях р-н вторжения и плацдарм 
для последующего наступления на жиз
ненные центры Сов. Республики.

Уже в нояб. 1917 на совещании пред
ставителей Антанты с контрреволюц. 
командованием Рум. и Юго-Зап. фр. 
рус. армии был выработан план вооруж. 
противодействия установлению Сов. вла
сти на Украине и в Бессарабии, осущест
вление к-рого возлагалось на рум. войска, 
белогвард. отряды, войска Центр, рады и 
части Чехосл. корпуса. В то же время 
пр-ва Великобритании, США и Фран
ции установили контакты с Калединым, 
а затем с бежавшими на Дон и Кубань 
политич. и воен, лидерами росс, контр
революции (см. «Донской гражданский 
совет»), Каледину и организаторам бе
логвард. Добровольч. армии были пре
доставлены щедрые финанс. субсидии. 
10 (23) дек. 1917 Великобритания и 
Франция заключили в Париже соглаше
ние о всесторонней помощи белогвард. 
пр-вам и группировкам, а также о разде
лении «сфер действия» на Ю. России. 
Зоной англ, интересов и действий бы
ли признаны Кавказ, Дон и Кубань, 
франц.—• Бессарабия, Украина и Крым.

В течение янв.— сер. марта 1918 рум. 
войска при поддержке молд. бурж. на
ционалистов, укр. гайдамаков и рус. 
белогвардейцев оккупировали Бессара
бию. Но расчёты Антанты на установле
ние своего контроля над Ю. России при 
помощи сил Румынии и внутр, контрре
волюции провалились. Попытка рум. 
войск вторгнуться на Украину была 
отражена сов. войсками. В нач. 1918 
власть Советов установилась на Украи
не, в Крыму, на Дону и Кубани. Од
нако начавшаяся в февр. германо-авст
рийская интервенция на Украине и 
Юге России 1918 привела к оккупации 
герм, и австро-венг. войсками Украины 
и Крыма. Румыния заключила согла
шение с Германией, а на Дону утвердился 
герм, ставленник Краснов.

Осенью 1918, когда выявилась неиз
бежность поражения Германии и её союз-
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ников в 1-й мировой войне, империали
сты Антанты решили снова попытаться 
овладеть юж. р-нами России. 27 окт. 
1918 премьер-мин. Франции Клемансо 
дал главнокоманд. союзными армиями 
на Бл. Востоке ген. Л. Франше д’Эспере 
директиву о подготовке интервенции на 
Ю. России. Капитуляция Турции (30 окт. 
1918) и Германии (11 нояб. 1918) позво
лила империалистам Антанты присту
пить к реализации своих планов вторже
ния в юж. пределы Сов. Республики. 
Первоочередными целями интервенции 
были: прикрытие Украины от наступле
ния сов. войск из центр. России путём 
захвата р-нов Киева и Харькова; сохра
нение на Украине германского режима; 
организация местных контрреволюц. 
вооруж. сил; установление взаимодейст
вия с Добровольч. армией Деникина, 
Донской армией Краснова и др. бело
гвард. группировками, а также с бурж. 
Польшей." В дальнейшем империалисты 
Антанты рассчитывали сплотить все ан
тисов. вооруж. силы Ю. России и напра

Интервенты вывозят награбленное имущество с Украины.

вить их на Москву с целью окончат, со
крушения большевизма. Интервенция 
намечалась одноврем. через Румынию и 
Чёрное м. Для её осуществления пред
назначались части Дунайской А (ко
манд.— франц, ген. А. Вертело), к-рые 
должны были продвигаться через Румы
нию в направлении Киева, и части союз
ных войск на Бл. Востоке, действовавшие 
в р-нах Одессы и Крыма. Общее коман
дование интервенционистскими войсками 
(планировалось до 12—15 дивизий) воз
лагалось на ген. Вертело.

Опасаясь восстановления Сов. власти 
на Украине, Антанта обязала капитули
ровавшую Германию задержать там свои 
войска до прибытия союзнических войск. 
В то же время укр. бурж. националисты 
обратились к през. США Т. В. Вильсону 
и пр-вам стран Антанты с просьбой не 
выводить герм, войска с Украины, пока 
не будет создана «Укр. армия». Но пов
станч. и партиз. борьба укр. народа, 
энергичная деятельность большевиков и 
революц. движение среди герм, солдат 

вынудили герм, командование занять 
позицию нейтралитета и ускорить эва
куацию своих войск. Не надеясь на по
мощь герм, войск и не располагая собств. 
силами для подавления нар. восстания, 
укр. бурж. националисты торопили пра
вящие круги Антанты с присылкой «со
юзных» войск.

В ночь с 15 на 16 нояб. 1918 «союзный* 
флот (линкоры: 4 англ., 5 франц, и
1 итал.; крейсеры: 5 англ., 1 франц.,
2 итал. и 1 греч.; миноносцы:.6 англ, и 
4 франц., 1 англ, контр-миноносец и 
1 истребитель) под команд, франц, вице- 
адм. Амета (команд, воен.-мор. силами 
Антанты на Бл. Востоке) вошёл в Чёр
ное м. Ген. Бертело было дано указание 
подготовить вторжение на Украину си
лами 3 дивизий, а также с помощью рум. 
войск и подкреплений из состава «союз
ных» войск на Бл. Востоке. В течение 
нояб.— дек. 1918 интервенты захватили 
Новороссийск (23 нояб.), Севастополь 
(24 нояб.), Одессу (26—28 нояб.), Нико
лаев (9 дек.), Феодосию (14 дек.). К сер. 
февр. 1919 командование Антанты рас
полагало на Ю. России 2 франц, и 1,5 
греч. дивизиями, а также англ., рум., 
серб, и польск. частями (всего до 60 тыс. 
чел.), к-рые занимали Крым, а на Укра
ине и в Бессарабии линию Бендеры, Ти
располь, Бирзула, Колосовка, Николаев, 
Херсон. «Союзникам» был передан герм, 
флот на Чёрном м. Рус. Черномор, воен, 
флот командование Антанты частично 
передало Деникину. Интервенты доста
вили оружие, боеприпасы и воен, снаря
жение для белогвард. войск. На захвачен
ной сов. терр. они установили режим тер
рора, вместе с петлюровцами и белогвар
дейцами проводили карат, экспедиции, 
грабили нар. достояние.

Трудящиеся Ю. России оказали интер
вентам сопротивление. Рабочие Одессы 
ответили на высадку «союзного» десанта 
всеобщей двухдневной забастовкой, пор
товики Николаева отказались разгру
жать антантовские транспорты. В Бес
сарабии, юж. р-нах Украины и в Крыму 
под рук. большевиков развернулась пов- 
станческо-партиз. борьба против интер
вентов. Коммуиистич. партия и Сов. 
пр-во правильно оценили масштабы гро
зящей с Ю. опасности. Состоявшийся 
26 нояб. 1918 Пленум ЦК РКП(б) при
знал Юж. фр. гл. фронтом Республики. 
15 дек. В. И. Ленин дал РВСР указание 
о распределении пополнений и резервов 
между фронтами: «...ничего на запад, 
немного на восток, все (почти) на юг» 
(ПСС, т. 50, с. 221). 4 янв. 1919 войска 
Юж. фр. начали наступление и к сер. 
февр. нанесли тяжёлое поражение бело
казачьей армии Краснова. Образован
ный 4 янв. 1919 Укр. фр. приступил 
к освобождению Левобережной Украи
ны. Одноврем. Одесская подпольная 
обл. парт. конф, призвала к вооруж. 
восстанию. 24 февр. у ст. Колосовка на 
линии Одесса — Николаев произошло 
первое столкновение сов. повстанцев 
с франц, частями.

Интервенты продвинулись в глубь Ук
раины всего лишь на 100—150 км, вдоль 
ж.-д. магистралей. Боеспособность войск 
Антанты падала. Среди них появились 
антивоен. настроения. Огромную пропа
гандистскую работу среди иностр, войск 
вели подпольные большевистские орг-ции, 
в т. ч. Иностранная коллегия. Под 
влиянием большевистской пропаганды 
антивоен. настроения солдат и матросов 
Антанты (особенно французских) пере
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растали в революц. столкновения с офи
церами, в манифестации и митинги, уча
стники к-рых требовали немедленного 
возвращения на родину, осуждали поли
тику Антанты в отношении Сов. Респуб
лики и пр. Ген. Вертело распорядился 
не присылать больше в Россию десантных 
войск ввиду сильного брожения среди 
гарнизонов интервентов.

1 марта 1919 сов. войска Укр. фр. пе
решли в наступление на Херсон, где 
находилось до 2 тыс. греч. и 800 франц, 
солдат. На помощь интервентам из Нико
лаева прибыли герм, бронепоезд и диви
зион тяжёлых гаубиц. В результате 
упорных боёв, в к-рых участвовали и ра
бочие города, Херсон 10 марта был взят. 
Существенную помощь сов. частям ока
зали франц, солдаты, к-рые отказались 
сражаться, отступили в порт и потребо
вали немедленной отправки на родину. 
Не стали воевать с сов. войсками и мат
росы франц, дредноута «Жюстис», к-рые 
помогли освободить из херсонской тюрь
мы политзаключённых. Одноврем. сов. 
войска Укр. фр. вели наступление на 
Николаев, занятый 15-й герм, ландвер- 
ной див. и др. герм, частями (всего ок. 
13 тыс. чел.). Николаевская подпольная 
парт, орг-ция и герм, спартаковские (ре
волюц.) группы проводили агитацию 
среди герм, солдат с целью нейтрализо
вать гарнизон. Под давлением солдат 
герм, командование вступило в перего
воры с подпольным большевистским шта- 

• бом и 14 марта подписало соглашение 
о восстановлении в городе Сов. власти. 
При этом сов. командованию были nepe

rs даны орудия, боеприпасы, 2 тыс. лоша
дей и воен, имущество. Интервенты пы
тались задержать наступление сов. войск 
на одесском и крымском направлениях. 
Они предприняли контрнаступление под 
Вознесенском, но 14 марта 1919 были раз
биты. В тот же день сов. войска освобо
дили ст. Березовка (в 53 км севернее 
Одессы), 29 марта — Очаков, 31 марта —■ 
ст. Сербка, где интервенты сосредото
чили до 10 тыс. войск.

Поражения войск интервентов, угроза 
восстания рабочих Одессы, отказы франц, 
солдат и матросов воевать против Сов. 
Республики, выступления междунар. про
летариата с требованиями прекраще
ния интервенции в России заставили ру
ководителей стран Антанты признать 
неудачу интервенции на Ю. России. 25 
и 27 марта 1919 в ходе заседаний Совета 
четырёх (на Парижской мирной конфе
ренции 1919—20) было решено эвакуиро
ваться из Одессы (в нач. апр. 1919 там 
находилось ок. 3500 франц, и ок. 15 тыс. 
греч. войск под команд, франц, ген. 
д’Ансельма). 2 апр. интервенты и бело
гвард. войска начали эвакуацию. 6 апр. 
сов. войска вступили в Одессу. Интер
венты успели увести из города 112 трансп. 
судов с награбленным имуществом.

Успешно развивалось наступление сов. 
войск и на крымском направлении. 
8 апр. был освобождён Джанкой, И апр.— 
Симферополь и Евпатория, 13 апр.— 
Бахчисарай и Ялта, 29 апр.— Сева
стополь. В освобождённых городах 
была восстановлена Сов. власть. Перед 
уходом интервенты взорвали орудия се
вастопольской крепости и машины на 
рус. боевых кораблях, сожгли порох 
в погребах, разгромили воен, склады, по
топили 10 рус. подводных лодок и увели 
вместе с деникинцами 1 линкор, 1 крей
сер, 6 эсминцев, 2 миноносца, 3 подвод
ные лодки и до 20 др. кораблей и вспомо

гат. судов. Одесса, Николаев, Херсон и 
Севастополь были разорены, торг, флот 
и портовые склады разграблены.

Оставив юг Украины и Крым, интер
венты Антанты продолжали блокировать 
сов. Черномор, побережье. Их осн. базой 
стал Новороссийск. Командование Ан
танты стремилось прикрыть р-н Придне
стровья и не допустить соединения сов. 
войск с войсками Венг. сов. республики. 
Здесь было сосредоточено до 5 тыс. рум. 
войск при 45 орудиях. В Аккермане на
ходилось ок. 1 тыс. революционно наст
роенных франц, солдат. В разных пунк
тах Бессарабии стояли части 4-й польск. 
дивизии. Переправу через Днестр обо
роняло до 10 тыс. рум. войск. В течение 
2-й пол. апр. 1919 сов. войска очистили 
от оккупантов и петлюровцев всё Левобе
режное Приднестровье от Днестровского 
лимана до Тирасполя.

Руководители Антанты, не надеясь на 
свои войска, ещё в марте 1919 разработа
ли план, по к-рому интервенция в Рос
сии должна была осуществляться путём 
комбинированных воен, действий рус. 
контрреволюц. сил и армий соседних 
гос-в. Организаторская роль при этом 
оставалась за Антантой, к-рая обязыва
лась предоставить участникам похода 
против Сов. Республики командный со
став и материальную поддержку. С весны 
1919 до нояб. 1920 И. А. на Ю. Р. прово
дилась путём воен, и экономич. блокады, 
обеспечения господства антисов. воен,- 
мор. сил на Чёрном и Азовском морях, 
поддержки с моря воен, действий бело
гвард. войск, охраны их тыла и комму
никаций. В нач. марта 1919 Антанта 
заключила с Директорией договор, по 
к-рому Директория обязывалась сформи
ровать к авг. 1919 300-тыс. армию. Пр-во 
США предоставило Директории в кре
дит воен, имущество на сумму 11 млн. 
долл. Однако гл. ставку на Ю. России 
Антанта делала на Деникина. Англ, 
пр-во открыло ему кредит в 15 млн. ф. ст. 
Для оснащения его войск к кон. апр. 
1919 было доставлено из Великобритании 
100 тыс. винтовок, 2 тыс. пулемётов, 
315 орудий, 200 самолётов, 12 танков. 
Во 2-й пол. 1919 Великобритания предо
ставила Деникину 250 тыс. винтовок, 
200 орудий, 30 танков, огромное кол-во 
боеприпасов и снаряжения. Из США де
никинцы летом и осенью 1919 получили 
ок. 100 тыс. винтовок, св. 140 тыс. пар 
обуви и значит, кол-во боеприпасов. 
Помощь деникинцам оказывалась Антан
той и в нач. 1920. При штабе Деникина 
находились англ., амер, и франц, воен, 
миссии, к-рые контролировали и направ
ляли действия белогвард. войск. Когда 
в нач. 1920 деникинские войска были раз
громлены на Сев. Кавказе, корабли Ан
танты переправили из р-на Новороссий
ска в Крым до 40 тыс. белогвард. сол
дат и офицеров, составивших ядро армии 
Врангеля, к-рую Антанта сразу же взяла 
на своё обеспечение. Англ, пр-во ассиг
новало Врангелю 14,5 млн. ф. ст.; франц, 
пр-во дало ему заём в сумме 150 млн. 
франков. Антанта предоставила Вранге
лю большое кол-во оружия, боеприпасов, 
обмундирования, тяжёлую артиллерию, 
танки и самолёты, передала ему почти 
всё герм, вооружение и снаряды, остав
шиеся в Болгарии, а также боеприпасы 
и снаряжение, захваченные Германией 
и Турцией у русской армии в 1-ю мир. 
войну. В качестве «компенсации» за ока
занную белогвардейцам помощь интер
венты вывезли с 1 февр. по 1 сент. 1920 

с Ю. России 3 млн. пуд. зерна, 830 тыс. 
пуд. соли, 120 тыс. пуд. льна, 120 тыс. 
пуд. табака, 63 тыс. пуд. шерсти и др. 
Капиталистам США, Великобритании и 
Франции был за бесценок продан рус. 
Черномор, торг. флот. Несмотря на щед
рую поддержку Антанты, Врангель был 
разгромлен; И. А. на Ю. Р. потерпела 
крах.
«ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2‘/2-й» («двухспо
ловинный»), распространённое назв. 
Междунар. рабочего объединения социа
листич. партий (или Венского интерна
ционала); существовал в 1921—23. См. 
в ст. Бернский интернационал.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЙСТЫ (иностр, ин
тернационалисты). К 1917 ок. 5 млн. 
иностр, граждан находилось в России в 
связи с 1-й мир. войной, в т. ч. ок. 2.2 
млн. военнопленных: герм. (ок. 190 тыс.), 
тур. (ок. 63 тыс.), болг. (св. 1500) и авст
ро-венг. (ок. 1,9 млн.) армий. Среди 
австро-венг. военнопленных ок. 450 
тыс. составляли австрийцы, ок. 500 
тыс.— венгры, ок. 250 тыс.— чехи и 
словаки, св. 200 тыс.— югославы, св. 
120 тыс.— румыны, много галицийских 
украинцев, поляков, итальянцев и др. 
На 1(14) янв. 1917 в пределах Моск. 
ВО находилась 321 тыс. военнопленных, 
в пределах Казанского — 285 тыс., Ом
ского — 199 тыс., Туркестанского — 
155 тыс., Иркутского — 135 тыс. и т. д. 
1330 тыс. чел. использовались на работах 
в с. х-ве, стр-ве, пром-сти, где, как пра
вило, они оказывались в контакте с ме
стным населением. Преодолевая языко
вые, политич. и др. преграды, передовая 
часть военнопленных приобщалась к 
борьбе росс, трудящихся против войны и 
самодержавия.

В ходе войны во внутр, губерниях стра
ны оказалось ок. 2,8 млн. беженцев, в 
т. ч. ок. 1,5 млн. из польских, сотни ты
сяч из прибалт, губерний Росс, империи, 
десятки тысяч из Румынии и др. стран. 
Кроме того, на разл. работах были заня
ты тысячи неквалифицир. рабочих-от
ходников из Персии, Китая, Кореи и др. 
стран Востока, а также группы высоко- 
квалифицир. рабочих из Бельгии, Фин
ляндии, Канады, Италии и др. стран. 
Несмотря на различия в положении, по
литич. традициях, особенностях нац.- 
психич. склада и т. п., трудящиеся много
миллионного врем, населения России объ
ективно являлись резервом пролет, ре
волюции. Большевики вовлекали иност
ранцев в политич. армию созревавшей со
циалистич. революции, руководствуясь 
принципами пролет, интернационализма, 
старались сплотить их демократия, круги 
с рабочим классом и всеми трудящимися 
России. Приобщение к революц. движе
нию иностранцев проходило в борьбе 
против царизма, проводившего политику 
подавления нац.-освободит, движения и 
натравливания одних народов на дру
гие, в борьбе против бурж.-националис
тич., религ., реформистских взглядов, 
верноподданнических чувств. После 
Февр, революции особенно широкий раз
мах приобрели выступления против вой
ны, эксплуатации, бесправия, в к-рых 
совм. с росс, трудящимися участвовали 
беженцы, рабочие-отходники, военно
пленные. Ещё с осени 1916 появляются 
Польские социал-демократические груп
пы, с весны 1917 складываются — <Ада- 
летъ, Чехославянская (чешско славян
ская) социал-демократическая рабочая 
партия в России и др., стоявшие на ин
тернац. позициях, боровшиеся против ис
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пользования в качестве ударных сил 
контрреволюции — Польского корпуса, 
Чехосл. корпуса, Югославянского доб
ровольч. корпуса и др. Группы и 
орг-ции И. участвовали в Окт. револю
ции, в борьбе за установление Сов. 
власти в центре и на местах. Комитет 
военнопленных социал-демократов-ин
тернационалистов Московского воен
ного округа и подобные к-ты в др. 
округах поддержали борьбу Сов. пр-ва 
за справедливый, демократия, мир, 
активно содействовали отпору герм.- 
австр. вторжения, борьбе против сил 
внутр, контрреволюции и интервенции 
Антанты. Встав на марксистско-ленин
ские позиции, И. образовали комму- 
нистич. группы, к-рые вошли в Федера
цию иностранных групп РКП(6), Ком- 
мунистич. партию иностр, рабочих и кре
стьян Туркестана, в Турецкую партию 
социалистов-коммг/нистов и др. орг-ции, 
являвшиеся составными частями РКП(б) 
или находившиеся под её влиянием (напр., 
Индийские революционные группы). Из 
И. был сформирован ряд соединений, 
частей и подразделений (см. Интернаци
ональные формирования Красной Ар
мии), самоотверженно сражавшихся на 
фронтах Гражд. войны. И. участвовали 
в революц. агитации среди войск интер
вентов. После окончания Гражд. войны 
И. работали в сов. гос. стр-ве, создавали 
социалистич. экономику.

Движение И. было вкладом в защиту 
Окт. революции, оно укрепляло мораль
ный дух рабочих и крестьян Сов. страны, 
свидетельствовало о солидарности с ними 
пролетариев и угнетённых народов всего 
мира; оно, особенно после начавшегося 
весной 1918 массового возвращения И. в 
свои страны, способствовало тому, что, 
как говорил В. И. Ленин, «бациллы боль
шевизма» захватили мн. страны. Идеи 
марксизма-ленинизма, опыт Окт. рево
люции и Гражд. войны сравнительно бы
стро стали достоянием междунар. рабоче
го и нац.-освободит, движений, способ
ствовали ускорению процесса формиро
вания во мн. странах коммуиистич. пар
тий. Движение И. явилось одним из са
мых ярких проявлений пролет, интерна
ционализма. Из среды И. вышел ряд вы
дающихся деятелей междунар. рабочего 
и коммуиистич. движения — Б. Кун, 
Дж. Рид, Т. Самуэли, Ю. Лещиньский, 
М. Субхи, А. Кочаровский, Ф. Мюнних, 
И. Броз Тито, И. Коплениг, М. Бужор и 
мн. др. В отчёте ЦК 8-му съезду РКП(б) 
Ленин отмечал, что работа с И. «...сос
тавляла одну из самых важных страниц 
в деятельности Российской коммунисти
ческой партии, как одной из ячеек Все
мирной коммунистической партии» (ПСС, 
т. 38, с. 148). В связи с 50-летием Велико
го Октября орденами и медалями СССР 
награждены 3409 граждан Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Че
хословакии, Югославии, Монголии, Вьет
нама, Австрии, Финляндии, Франции, 
Италии, ФРГ, Индии — участников Окт. 
революции и Гражд. войны на стороне 
Сов. власти.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИ
РОВАНИЯ крАсной Армии, добро
вольч. воинские соединения, части, под
разделения и отряды, формировавшиеся 
в 1918—20 из лиц иностр, происхожде
ния и иностр, граждан, находившихся в 
Сов. России и выступавших на стороне 
Сов. власти (см. Интернационалисты). 
Участие зарубежных трудящихся в борь
бе за власть Советов было проявлением 

интернац. солидарности, обусловленным 
воздействием Окт. революции, общно
стью клас. интересов с рабочими и кре
стьянами Сов. России и интернац. деятель
ностью Коммуиистич. партии. Первые 
интернац. отряды и подразделения воз
никли в ходе Окт. революции в пояб.
1917 — янв. 1918 в разл. городах (Пет
рограде, Москве, Киеве, Минске, Ека- 
теринославе, Белгороде, Одессе, Туле, 
Казани, Оренбурге, Томске, Иркутске, 
Ташкенте и др.). Они участвовали в уста
новлении Сов. власти и вместе с красно
гвардейцами и революц. солдатами вели 
борьбу с контрреволюц. силами: корт»- 
ловцами, войсками Центр, рады на Укра
ине, мятежным Польск. корпусом ген. 
Довбор-Мусницкого в Белоруссии, ду- 
товщиной на Урале и др. Когда в февр.
1918 австро-герм. войска вторглись в Сов. 
Россию, ленинский декрет-воззвание «Со
циалистическое Отечество в опасности!» 
вызвал горячий отклик у интернациона
листов. Создавались новые интернац. фор
мирования, к-рые вливались в состав Кр. 
Армии. Иносгр. добровольцы, вступавшие 
в Кр. Армию, в соответствии с Пост. СНК 
принимали сов. гражданство. Из отд. от
рядов создавались интернац. роты, ба
тальоны и полки, к-рые вливались в со
единения Кр. Армии. Вначале И. ф. К. А. 
обычно состояли из представителей одной 
национальности, но затем большинство 
их превращались в многонациональные.

Коммуиистич. партия, В. И. Ленин 
придавали большое значение работе сре
ди интернационалистов и их борьбе в со
ставе интернац. Кр. Армии. Ленин рас
сматривал участие иностр, граждан в за
щите завоеваний Окт. революции как 
наиболее яркое и действенное проявле
ние пролет, интернационализма. Он неод
нократно встречался и беседовал с руково
дителями иностр, коммуиистич. орг-ций 
и интернац. частей. Большую помощь 
в формировании интернац. частей ока
зывали Я. М. Свердлов, С. М. Киров, 
Н. И. Подвойский, М. В. Фрунзе и др. 
Видную роль в формировании И. ф. К.
А. играли Б. Кун, С. Бобиньский, М. Бу
жор, В. Маркович, С. Частек, Пау Ти- 
сан, Л. Гавро, Э. Чопп и др.

В июне 1918 в связи с повсеместным 
созданием интернац. частей по инициа
тиве федерации иностранных групп 
РКП(б) (ФИГ) была образована Комис
сия по формированию интернац. групп 
РККА при ВЦИК, преобразованная в 
апр. 1919 в Управление по формирова
нию интернац. Кр. Армии РСФСР, к-рое 
было упразднено в июле 1919. В дальней
шем роль гл. органа по комплектованию 
И. ф. К. А. выполняли: ревком Венгрии 
(авг. 1919), восстановленное Управление 
по формированию интернац. Кр. Армии 
(авг.— сент. 1919), Воен, комиссия при 
ФИГ (сент. 1919 — май 1920), Отделение 
интернац. частей при Орг. управлении 
Всероглавштаба (до кон. 1920). Кроме 
того, в отд. периоды созданием И. ф. К. 
А. занимались также: Центр, коллегия по 
формированию интернац. революц. ар
мии, созд. в апр. 1918 на Всероссийском 
съезде военнопленных, Управление по 
формированию интернац. частей Кр. Ар
мии при Наркомвоене УССР (созд. в мае 
1919), Управление по формированию ин
тернац. частей Кр. Армии при Сиб. сек
торе ВОХР, Штаб межнац. революц. 
войск (в июне 1918 —• Штаб интернац. 
Кр. Армии), Штаб иностр, отрядов при 
рус. Кр. Армии, Штаб по формированию 
кит. боевых отрядов, воен, секции Че

хосл. и Югослав, отделов и Польск. ко
миссариата Наркомнаца и др. орг-ции, 
действовавшие в разл. городах по собств. 
инициативе и часто дублировавшие друг 
друга.

Агит.-пропагандистскую работу в И. 
ф. К. А. проводили ФИГ при РКП(б) 
и входившие в неё группы, коммуиистич. 
орг-ции зарубежных трудящихся при 
местных к-тах РКП(б), ЦИК СДКПиЛ 
(затем ЦИК Коммуиистич. рабочей пар
тии Польши), ЦК компартии Финляндии.

Всего за годы Гражд. войны созд. св. 
370 интернац. отрядов, рот, батальонов, 
легионов, полков, бригад и дивизий. В 
них, а также в др. частях и подразделе
ниях Кр. Армии в разное время служили 
примерно 250—300 тыс. зарубежных ин
тернационалистов. В сент. 1918 в Москве 
была сформирована Зап. пд, основу к-рой 
составили польск. революц. части, позже 
переим. в Пятьдесят вторую стрелко
вую дивизию. Формирование др. интер
нац. дивизий не было завершено: в мае 
1919 в Одессе начала формироваться 1-я 
Интернац. сов. див., но сформирована 
лишь Интернац. бригада под команд.
В. Поповича; в июне 1919 в Киеве форми
ровалась интернац. див., созд. только
1-я  бригада под команд. С. Частека; в 
февр. 1920 в Сибири создавалась див. им. 
3-го Интернационала, образована лишь
1-я  бригада, в составе к-рой имелся 1-й 
Интернац. сп под команд. И. Варги.

1-я  Интернац. стрелковая бригада. 
Сформирована в Киеве приказом РВСР 
от 22 июня 1919. С 14 июля 1919 в 12-й А 
Зап. фр. В авг. 1919 обороняла подступы 
к Киеву юго-западнее города (в р-не Ва
силькова) от деникинских войск, в сент. 
участвовала в наступлении на г. Остёр. 
С кон. сент. в составе Сводной сд (с 7 
окт.— 47-я сд) на черниговском на
правлении. Из-за отсутствия боеприпа
сов бригада отошла на Репки, Любая 
и Лоев. 6 нояб. передана в состав Го
мельского УР и вскоре расформирована. 
Св. 2 тыс. добровольцев, изъявивших же
лание служить в Кр. Армии, были отправ
лены в нояб.— дек. в Казань.

Комбриги: С. Частек (июнь — окт.), Доб. 
ровольский (окт.— нояб.).

Отдельная интернац. кав. бригада. 
Сформирована в окт. 1920 в Харькове из 
интернационалистов, прибывших с Ук
раины и из Ср. Азии. В кон. окт.— нач. 
нояб. в составе 4-й А Юж. фр. сражалась 
в Сев. Таврии против врангелевских 
войск, затем в армейском резерве. В кон. 
нояб.— дек. участвовала в ликвидации 
банд Махно в р-не гг. Бердянска, Ногай- 
ска, Гуляй-Поля, Орехова и Александ
ровска. В нач. 1921 расформирована.

Комбриг Э. Ф. Кужело.
1-й  Астраханский интернац. коммуни- 

стич. полк. Формирование начато в июне 
1918 в Астрахани. В июле созд. интернац. 
батальон, к-рый в авг. участвовал в раз
громе белогвард. мятежа в Астрахани, 
в окт.— пояб. в составе экспедиц. отря
да — в освобождении Кизляра от осады 
бичераховскими войсками. В нач. дек. 
батальон был развёрнут в полк, вошедший 
17 дек. 1918 в состав Астрахан. УР. С 
марта 1919 в составе 11-й Отд. А. В апр. 
переформирован в Особый интернац. 
батальон, переброшен в Киев и введён 
в состав 3-го Интернац. сп 1-й Интернац. 
сбр.

Командир Л. Гавро.
1-й  Революц. полк Красной Варшавы. 

Начал формироваться в марте 1918 в Мо
скве на базе подразделения 1-го Польск. 



236 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ

революц. полка. В июле участвовал в по
давлении левоэсеровского мятежа. В 
апр.— июле отправлял отряды интерна
ционалистов в Курск (рота под команд. 
М. Ковальского), в Талдомский у. Моск, 
губ. (отряд Р. Айненкеля), под Царицын 
(рота под команд. Айненкеля), в р-н Ус- 
мани (отряд Шпака и В. Сцибора), на 
подавление Ярославского мятежа (от
ряд В. Фильяновича) и др. 6 авг. 1918 
полк отправлен в Тамбов, где вошёл в сос
тав 1-й бригады будущей Западной сд. 
В составе бригады в сент. направлен про
тив белоказачьих войск Краснова: один 
батальон включён в 14-ю сд, остальные 
вместе с бригадой действовали южнее Ба
лашова, затем обороняли участок фрон
та Макашевский, Николаевск, с сер. 
дек.— Осипов-Красный, сдерживали бе
локазаков, наступавших на Калач и Бо- 
гучар. В февр. 1919 полк вместе с брига
дой переброшен на Зап. фр. и присоеди
нён к Западной сд.

Командир С. Жбиковский.
1-й  Туркестанский интернац. стрелко

вый полк. Сформирован в кон. мая — 
нач. июня 1920 в Туркестане на базе 4-го 
Туркест. сп (св. 50% к-рого составляли 
венгры и немцы) и отд. отрядов интерна
ционалистов Закаспия, был отправлен на 
Украину, где использовался в операциях 
по борьбе с бандитизмом и для обеспече
ния работы продотрядов. Пост. РВС Тур
кест. фр. от 16 июня 1920 полк был на
граждён орд. Кр. Знамени за бои с контр
революцией на терр. Туркестана. В кон. 
сент. 1920 интернационалисты из состава 
полка были демобилизованы.

Командиры: А. Сабо (май—июнь), Я. Вар
га (июнь — авг.), А. Зерони (авг.— сент.).

1-й  Чехословацкий революц. полк. 
Сформирован в апр. 1918 в Пензе. В мае 
полк отправил отряд под команд. 
К. Ф. Галанца в Кузнецк (Саратовской 
губ.) на подавление белогвард. мятежа, 
затем отряд был направлен в Уральскую 
обл., где вспыхнул белоказачий мятеж. 
В кон. мая туда же прибыл др. отряд под 
команд. Я. А. Штромбаха; оба отряда 
объединились в сводный Пензенский от
ряд (ком. Штромбах), к-рый был преоб
разован в Пензенский полк и включён в 
бригаду В. И. Чапаева, участвовал в боях 
с белоказаками под Уральском, Шипово, 
Новоузенском и др. Летом 1918 полк на
правил под Сызрань отряд под команд.
С. Частека. В 1919 чехосл. красноармей
цы влились в 1-ю Интернац. сбр Ча
стека.

Командиры: Я. А. Штромбах, Г. Шрутек, 
Я. Сынек, А. Шипек.

1- й Югославянский коммунистич. полк. 
Сформирован в авг. 1918 в Чёрном Яре 
(под Царицыном) путём объединения 
югослав, отрядов Д. Сердича, С. Лазича, 
Н. Груловича. Полк являлся гарнизо
ном Чёрного Яра и отражал налёты бе
логвардейцев из калмыцких степей. 
Осенью 1918 — нач. 1919 участвовал в 
боях с белогвардейцами под Царицыном 
в р-не Тундутова, Цацы, Солодников, 
Райгорода, Сарепты, в февр. 1919 рас
формирован, пехотинцы направлены во
2-ю  бригаду 37-й сд, а кавалеристы вли
лись в 3-й Крымский кп.

Командир Д. Сердпч.
2- й Интернац. стрелковый полк (с 

окт.— 16-я сд). Сформирован в мае 1918 
в Тамбове на базе чехослов. отряда. Во
шёл в состав дивизии внеочередного фор
мирования, с июня участвовал в боях с 
белоказаками в р-не ст. Алексиково, ху
тора Грачевский, ликвидировал контрре

волюц. мятеж в Тамбове. В июле 1918 вёл 
бои в р-не ст. Филонове, в авг.— дек. в 
р-не Елани. В янв.— февр. 1919 вёл 
упорные бои на р. Хопёр и понёс большие 
потери. В марте 1919 оставшийся личный 
состав влит в 3-й батальон 138-го сп, к-рый 
стал именоваться Особым интернац. ба
тальоном.

Командир Книжек.
2-й  Интернац. стрелковый полк. Сфор

мирован в февр. 1919 в Полтаве на базе 
рум. отряда под найм. Румынского ре
волюц. полка. После присоединения к 
нему Особого венг. батальона, вместе с 
к-рым полк в марте ликвидировал контр
революц. выступление в Полтаве, стал 
наз. 1-м Полтавским (румыно-венг.) ин
тернац. полком (до нач. июня). В марте— 
апр. 1919 участвовал в разгроме банд в 
р-не Вознесенска и Черкасс. С 14 мая вёл 
боевые действия против григорьевцев. 
В июле участвовал в боях с деникинцами 
на харьковском направлении. В авг. 
влился в 1-ю Интернац. сбр С. Частека.

Командиры: И. Сечану, Р. Фекете.
2- й Ферганский кав. полк. Сформиро

ван приказом главкома Туркреспублики 
от 18 нояб. 1919 из мелких отрядов интер
националистов в Ферганской обл. Вхо
дил в состав Ферганской кбр 2-й Туркест. 
сд. С кон. дек. 1919 участвовал в боях с 
басмачами в р-нах Базар-Курган, Араван, 
Наманган, Иски-Наукат. Летом 1919 дей
ствовал в составе группы сов. войск в 
предгорьях Алайского хр., затем вёл бои 
с басмачами севернее Намангана. Уча
ствовал в Бухарской операции 1920 в со
ставе Катта-Курганской группы. В окт. 
1920 отправлен на Юж. фр. и вошёл в 
состав Отд. интернац. кбр.

Командиры: Э. Ф. Кужело, М. Врабец.
3- й Финский коммунистич. полк. Созд. 

в нояб.— дек. 1918 из трёх фин. отрядов, 
прибывших из Сызрани и Перми на защи
ту Петрограда, вошёл в состав 6-й сд. 
Действовал на нарвском направлении, 
участвовал в освобождении Нарвы (29 
нояб. 1918), затем направлен в Гдов, от
куда наступал на Тарту. В февр. 1919 
переброшен в Карелию и влит в 6-й Фин
ский сп.

Командир Благовещенский.
3-й  Иитернац. стрелковый полк (с дек. 

1919 519-й). Сформирован в сент. 1919 
в р-не Радомысля на базе 2-го батальона
3-го  Интернац. полка 1-й Интернац. бри
гады. Батальон был направлен летом 
1919 на ликвидацию националистич. ку
лацких банд в р-не Киева. В авг. в сос
таве Сев. боевого участка войск 12-й А 
сражался северо-западнее Киева в р-не 
Немешаево, Бородянка. Пополненный 
отходящими подразделениями был раз
вёрнут в Радомысльский интернац. полк, 
к-рый после упорных боёв в р-не р. Тете
рев вышел из окружения и 18 сент. со
единился с Юж. группой 12-й А. Получив 
найм. 3-го Интернац. сп, сражался в сос
таве группы на житомирском направле
нии (в подчинении начдива 58-й сд). С 
нач. нояб. в составе 2-й бригады 58-й сд. 
В дек. участвовал в освобождении Киева 
и был награждён Почётным революц. Кр. 
Знаменем. В февр.— апр. 1920 вёл бои 
на р. Случь и в р-не Новоград-Волынско- 
го, в мае с белополяками в р-не Дарницы, 
Бровары, М. Александровки. В июне— 
сент. 1920 участвовал в наступлении на 
Киев, Сарны, форсировании рр. Случь, 
Стырь и Зап. Буг, в нояб. в борьбе с бан
дами Булак-Балаховича.

Командиры: Л. Тавро, Резников, Топчий.

6-й  Финский стрелковый полк. Сфор
мирован в сент. 1919 на ст. Медвежья 
Гора (Карелия) на базе отряда фин. крас 
ногвардейцев А. П. Вастена под найм 
1-го Финского коммунистич. сп (с янв 
по авг. 1919 — 164-й Финский сп, с авг 
1919 — 6-й Финский сп). Входил в сое 
тав 19-й сд (с сент. 1919 — 1-й сд). Дей 
ствуя побатальонно, оборонял терр. Ка 
релии на широком фронте, участвовал 
в Лижемской операции. В окт. 1919 полк 
переброшен в Заонежье, вёл бои за осво 
вождение Повенца, р-на Повенецкой губы 
и северо-западного побережья Онежского 
оз. До кон. марта 1920 нёс охрану сов,- 
финл. границы, а затем освобождал 
Сев. Карелию (р-н Ухта, Вокнаволок, 
Тихтозеро и др.). Зимой 1920 в р-не Соро
ки пополнен русскими и после реоргани
зации переименован в 381-й сп, в к-ром 
остался 1 фин. батальон, переброшенный 
в марте 1921 в Петроград, где нёс охран
ную службу в Петропавловской крепости 
до мая 1921 (был расформирован).

Командиры: А. П. Вастен, А. П. Петров, 
Коротков.

216-й Интернац. стрелковый полк. 
Создан путём переименования интернац. 
отряда С. Частека в 1-й Интернац. полк 
(с нояб. 1918 — 216-й) приказом команд. 
1-й А от 4 авг. 1918. В сент. 1918 участ
вовал в освобождении Симбирска в сос
таве 1-й сводной Симбирской пд (с нояб. 
1918 — 24 я сд) и наступлении в Завол
жье, освобождении Самары, Бузулука, 
Оренбурга, с февр. до дек. 1919 в боях 
на Вост. фр. К 1920 интернационалистов 
в полку осталось мало, т. к. они или по
гибли в боях или вернулись на родину.

Командиры: С. Частек, Д. Варга, Лепин. 
222-й Интернац. стрелковый полк. 

Сформирован к марту 1919 в Самаре и 
вошёл в состав 2-й (74-й) бригады 25-й сд. 
В апр.— июне участвовал в контрнасту
плении войск Вост, фр., отличился в 
Бугурусланской и Уфимской операциях, 
был награждён Почётным революц. Кр. 
Знаменем за взятие Уфы. В июле 1919 — 
янв. 1920 участвовал в боях в Уральской 
обл., освобождении Уральска и Гурьева. 
С июня 1920 на Зап. фр., участвовал 
в Киевской операции, наступлении на 
Зап. Украину и последующем отходе.

Командиры: М. Ф. Букштынович (март — 
май 1919), С. Е. Мальцев (май — июль, 
сент.— окт. 1919), Q. Отраднов (июль — 
сент. и с нояб. 1919).

480-й Финский стрелковый полк. Сфор
мирован в марте 1919 в Петрограде пу
тём преобразования отряда Э. А. Рахья 
в 1-й Финский сп (в июне — авг. 1919 
54-й Финский сп, с авт. 1919 — 480-й 
Финский сп). В апр. 1919 направлен в 
Юж. Карелию в связи с вторжением бело
финнов, в апр.— июне участвовал в боях 
на Олонецком участке фронта, освобож
дении Олонца н наступлении к р. Тулоксе. 
После переформирования в авг. 1919 в 
составе 54-й сд переведён в 6-ю А, с сент. 
сражался на Сев. Двине, освобождая Ар
хангельск (февр. 1920). В мае 1920 от
правлен на Зап. фр., участвовал в Июль
ской операции и наступлении на Варша
ву. В авг. 1920 вместе с др. войсками 4-й 
А был интернирован в Вост. Пруссии.

Командир Н. Н. Осин.
Интернац. стрелковый полк им. Ви- 

нермана. Его ядро — 1-й Моск, интер
нац. батальон, сформированный в мае 
1918 Воен, отделом Федерации иностр, 
групп РКП(б), направлен в июне под 
команд. Л. Винермапа в Астрахань. По
полненный астрахан. интернационалиста
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ми стал наз. Астраханским интернац. ком
му нистич. батальоном (позже полком), 
к-рый в июне — сент. вёл боевые действия 
против белоказаков в р-не Красного Кута, 
освобождал Новоузенск и Александров- 
Гай (с авг. в составе Новоузенской пд). 
В кон. сент. 1918 приказом РВС 4 й А ба
тальон Винермана и неск. др. отрядов бы
ли объединены в Александров-Гайский 
отряд Винермана (с сер. окт. Александ- 
ров-Гайская группа, с 13 нояб.— Алек- 
сандров-Гайская див., с нач. дек.— Алек
сандров-Гайский отряд, с 16 дек. 1918 — 
Александров-Гайская отд. сбр). В соста
ве Александров-Гайской группы (обра
зована 26 февр. 1919 из Александров-Гай- 
ского отд. стрелк. и Балаковского полков 
под команд. В. И. Чапаева) в марте уча
ствовал в освобождении Сломихинской. 
22 марта 1919 расформирован.

Саратовский интернац. стрелковый 
полк. Сформирован в авг. 1918 в Саратове 
из чехосл., серб., польск. и нем.-венг. от
рядов. В сент. в составе Вольской пд 
участвовал в наступлении на Вольск и в 
боях под Хволынском. 22 сент. 1918 вклю
чён в 1-ю Николаевскую сов. див. (с 25 
сент.— 1-я Самарская пд, с 19 нояб.— 25-я 
сд). В кон. сент. прорвал фронт белых и 
1 окт. вышел к ст. Майтуга (60 км запад
нее Самары), вёл бои с противником, от
ступавшим от Сызрани. 24—25 нояб. сра
жался с белоказаками, 26 нояб. прикры
вал отход 2-й бригады 25-й сд на Гарши
но. В нач. дек. расформирован.

Командиры: Мурашевский, Макаров, Ту
пиков.

Легион (полк) им. 3-го Интернациона
ла. Сформирован в июле 1918 в Актюбин
ске из отступившего из Оренбурга «Ле
гиона эмигрантов коммунистов» и из ин
тернационалистов др. отрядов. В авг.— 
нояб. вёл бои с белоказаками, в сент. в 
р-не ст. Яйсан разгромил рус.-венг. офи
церскую роту. В дек. 1918 — янв. 1919 
участвовал в составе Актюбинской груп
пы в наступлении на Оренбург и его осво
бождении. В нач. февр. 1919 вошёл в 
состав 1-й бригады Оренбургской сд (с 
апр. 31-я сд) под найм. 3-го Интернац. сп.

Командиры: Белевич, Г. И. Занузданов, 
Ф. А. Юричек.

Легион им. 3-го Интернационала. Сфор
мирован в марте 1919 в Актюбинске из 
быв. военнопленных. В нач. апр. участво
вал в обороне Актюбинска от белоказаков, 
прикрывал эвакуацию города. С кон. апр. 
в составе войск Актюбинского (с кон. 
мая Сев., с июля Сев.-Вост.) фр. Туркест. 
республики вёл оборонит, бои на ст. Гам- 
ды, Аккемир и др., прикрывал отход войск 
фронта до Аральского м., где был пере
формирован в батальон и вошёл в состав 
1 го Оренбургского сводного полка.

Командиры: Л. Шипко, М. Лехнер, Я. Мла- 
доницкий.

Против интервентов и белогвардейцев 
сражались также: Интернац. сбр под ко
манд. В. Поповича, сформированная в 
мае — июне 1919 в Одессе и действовав
шая с кон. июня в р-не Черкесе против 
банд Зелёного и Ангела, в авг.— окт. про
тив деникинцев в р-нах Триполья, Пе- 
реяслава и Киева; 1-й Екатеринодарский 
интернац. полк, сформированный летом 
1918, участвовал в авг. 1918 в обороне Ека- 
теринодара; 1-й Интернац. сп Л. Тарди- 
на (с 15 июня Юричека), сформированный 
в нач. мая 1919 в Киеве, участвовал в сос
таве 2-й Коммуиистич. бригады в боях с 
петлюровцами под Проскуровом (июнь), 
затем в 1-й Интернац. бригаде С. Частека; 
1-й Интернац. сп под команд. И. Варги, 

сформированный в нач. 1920 в Ачинске, 
вёл борьбу с бандитизмом в Сибири, в 
апр.— мае сопровождал «золотой эше
лон» из Ачинска в Казань, затем сражал
ся в Сев. Таврии, отличился при штурме 
Перекопа, вёл борьбу с махновцами; 1-й 
Интернац. кав. полк им. Винермана,сфор
мированный в окт. 1918 в Александров- 
Гае и действовавший в нояб. 1918 — февр. 
1919 в составе Александров Гайской див. 
(бригады); 1-й Польск. революц. полк, 
сформированный в нояб. 1917 в Белгороде 
из Польск. запасного полка, участвовал 
в разгроме корниловцев под Белгородом, 
на его базе в Москве, куда он прибыл в 
янв. 1918, были созданы 1-й Революц. 
полк Красной Варшавы, Отд. сводная ка
раульная дружина (позже Люблинский 
пп), эскадрон мазовецких улан и Др.;
2-й  Интернац. сп 1-й Укр. особой бригады 
Р. Ф. Сиверса, к-рый в авг.— нояб. 1918 
участвовал в обороне Царицына на бала- 
шовско-камышинском участке; 3-й Интер
нац. сп Оренбургской сд (с апр. 1919 31-й 
сд), сформированный в февр. 1919 в 
Оренбурге; 225-й Китайский сп под ко
манд. Жен Фучена, сформированный в 
нояб. 1918 из неск. кит. отрядов и дей
ствовавший в составе 3-й бригады 29-й сд 
на Вост, фр.; Варшавский сп, созд. вес
ной 1918 переформированием одноим. 
полка быв. 7-й А Юго-Зап. фр. и сражав
шийся в мае с герм, интервентами под 
Валуйками, а в авг.— окт. с белоказака
ми в р-не Поворино, Калач, Бутурлинов- 
ка; Воронежский интернац. коммунис- 
тич. полк, участвовавший в боях в р-не 
Поворино летом 1918; Отд. персидский сп, 
созд. в авг. 1920 в Туркестане на базе 
Отд. персидского интернац. отряда, уча
ствовал в освобождении Старой Бухары 
в сент. 1920; Отд. интернац. кав. полк, 
сформированный летом 1919 в Умани, 
участвовал в освобождении Жмеринки и 
Проскурова, в авг.— окт. вёл бои в р-не 
Фастова, Киева, на нежинском и черни
говском направлениях, в нояб. отправлен 
в Казань и в янв. 1920 расформирован; 
Чехосл. интернац. полк, сформированный 
в мае 1918, сражался против белочехов.

Из более мелких И. ф. К. А. в боях 
участвовали: 1-й Отд. интернац. баталь
он 20-й сд; 1-й Стрелк. батальон В. Мп- 
ровского в составе т. п. чехосл. Кр. Армии 
(созд. в мае 1918 во Владивостоке); 1-й 
Царицынский интернац. коммуиистич. ба
тальон (созд. в июле 1918 в Царицыне);
1- й Моск, интернац. запасной батальон 
(созд. летом 1918); Интернац. батальон 
Среднеуральской див. 3-й А (созд. в ию
не 1918 в Перми); 1-й Отд. интернац. 
кав. дивизион (созд. в июне 1919 в Кие
ве); кит. батальон 21-го Моск, сп (созд. 
летом 1918), действовавший против бело
казаков на Дону; кит. батальон Жен Фу
чена (созд. в нач. 1918 в Алапаевске), дей
ствовавший на Урале и вошедший позже 
в состав 225-го Китайского сп; Орловский 
интернац. батальон (созд. в кон. 1917 в 
Орле), вошедший в 1918 в состав 1-й А; 
Рум. революц. пех. батальон (созд. в янв. 
1918 в Одессе), сражавшийся в р-не Бен
дер и Одессы, а затем под Царицыном и 
Астраханью; Рум. мор. революц. баталь
он (созд. в янв. 1918 в Одессе), сражав
шийся в р-не Одессы и др.

Интернационалисты служили также во 
мн. подразделениях частей Кр. Армии: 
в разл. частях 1-й Конной А, 3-й Ураль
ской сд, бригаде Г. И. Котовского, 1-м и
2- м Уральских и 3-м Уфимском сов. пол
ках, 72-м кп, Революционном им. Лени
на полку, 1-м и 2-м Казанских сов. пол

ках, 1-ми 2-м Туркест. сов. полках, 4-м 
Туркест. сп, 17-м сп 4-й Уральской сд 
(позже 265-й сп 30-й сд), Казанском свод
ном полку им. Гинзбурга, 3-м и 4-м Ека
теринбургских полках, 1-м Оренбургском 
сводном полку, 1-м Закаспийском кп, 
Камской воен, флотилии и др., а также ва 
мн. частях войск ВЧК, ВОХР и ВНУС. 
Много интернационалистов сражалось в- 
партиз. отрядах, особенно в Сибири 
и на Д. Востоке (отряды И. В. Громова, 
Е. М. Мамонтова, Н. А. Каландаришви- 
ли, П. Е. Щетинкина и др.). После окон
чания Гражд. войны И. ф. К. А. были рас
формированы.

В годы Гражд. войны мн. интернацио
налисты были награждены орд. Кр. Зна
мени. В 1967 Сов. пр во наградило орде
нами и медалями СССР 3363 граждан 
социалистич. стран и 46 граждан Авст
рии, Индии, Италии, Финляндии, ФРГ 
и Зап. Берлина за активное участие в 
Окт. революции и Гражд. войне. 
ИНХУК (Ин-т художеств, культуры)' 
(1920—24), н.-и. орг-ция в области иск-ва 
и творч. объединение живописцев, гра
фиков, скульпторов, искусствоведов. 
Организован в Москве в марте 1920 при 
Отделе по делам искусств и художест
венной промышленности Наркомпроса. 
Был своеобразным дискуссионным клу
бом итеоретич. центром. Его деятельность 
проходила под влиянием «левых» тече
ний в изобразит, иск-ве (т. н. «беспредмет- 
ничество» и др.). В ин-те исследовались 
формальные средства разл. видов иск-ва 
(музыки, живописи, скульптуры и др.) и 
особенности их воздействия на зрителя 
(программа В. В. Кандинского, 1920). С
1921 И. занимался теоретнч. разработ
кой проблем производственного искус
ства и др., участвовал в составлении уч. 
программы Вхутемаса.
ИОФФЕ Адольф Абрамович (1883— 
1927), сов. дипломат. В с.-д. движении с 
90-х гг. Из семьи купца. В 1917 чл. Пет
рогр. совета; на 6-м съезде РСДРП(б) в 
числе «межрайонцев» принят в больше
вистскую партию, избран канд. в чл. ЦК; 
в Окт. дни 1917 чл. Петрогр. ВРК, делегат
2-го  Всерос. съезда Советов, избран чл. 
ВЦИК. В нояб. 1917 — янв. 1918 пред., 
в янв.— февр. 1918 консультант сов. де
легации на переговорах с Германией в 
Брест-Литовске; примыкал к «левым ком
мунистам». В марте — апр. 1918 чл. Пет
рогр. бюро ЦК РКП(б). В апр.— дек.
1918 полпред в Германии. В 1919—20 
чл. Совета обороны, нарком гос. контро
ля УССР. Делегат 7, 9-го съездов РКГЦб), 
в 1918—19 канд. в чл. ЦК. В 1920 пред, 
сов. делегаций на мирных переговорах 
с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей. 
С 1921 зам. пред. Турккомиссии ВЦИК 
и СНК РСФСР и чл. Туркбюро ЦК 
РКП(б). В 1922 чл. сов. делегации на Ге
нуэзской конф., затем на дипл. работе. 
Чл. ЦИК СССР. В 1925—27 участник 
троцкистской оппозиции.
ИППОЛЙТОВ-ИВАНОВ (наст, фам.— 
Иванов) Михаил Михайлович 
(1859—1935), композитор, дирижёр, пе
дагог и муз.-обществ, деятель. Окончил 
Петерб. консерваторию (1882). С 1893 
профессор, в 1905—18 директор, в 1919—
1922 ректор Моск, консерватории. В 
1917 с В. М. Зарудной организовал Опер
но-вокальную студию им. П. И. Чайков
ского при Моск, консерватории. С 1919 
чл. Высш, театр, совета при Всероссий
ском союзе работников искусств. С янв.
1919 чл. художественного совета Моск, 
хоровой академии, с 1920 пред. Об-ва. 



238 ИРКУТСКИЙ БУНТ
друзей Дома-музея Чайковского в Клину. 
И.-И. внёс большой вклад в стр-во муз. 
культуры. Нар. арт. Республики (1922). 
ИРКУТСКИЙ БУНТ 1919, антиинтер- 
венционистское выступление солдат Че
хосл. армейского корпуса в июне в Ир
кутске; явилось протестом против пору
ченной им распоряжением ген. М. Жан- 
нена весной 1919 охраны Сиб. ж.-д. ма
гистрали в 10-вёрстной зоне по обе сторо
ны жел. дороги, фактически — исполне
ние полицейских функций в тылу войск 
Колчака. Непосредств. поводом к И. б. 
послужил приказ ген. М. Р. Штефаника 
о ликвидации выборных к-тов и запреще
нии созыва общевойскового съезда (под
писан в янв. 1919, доведён до сведения 
солдат в мае, после отъезда Штефаника 
из Сибири). 20 мая на ст. Тайга собра
лись 53 выборных делегата, пред
ставлявших почти все части корпуса. Они 
отказались признать законным приказ 
Штефаника, в воззвании к солдатам и 
офицерам заявляли, что съезд использу
ет «все средства от самых мирных до 
крайних для того, чтобы... было прекра
щено дальнейшее кровопролитие ради ин
тересов режима, с которым мы не соглас
ны». Вскоре съезд перенёс заседания в 
Иркутск, где находилось командование 
корпуса. 10 июня часть делегатов была по 
приказу ген. Я. Сыровы арестована (осво
бождены самовольно прибывшими в го
род двумя ротами 4-го Чехосл. полка). 
По призыву съезда к Иркутску стали стя
гиваться, предварительно арестовав своих 
офицеров, др. подразделения корпуса. 
14 июня командование потребовало от 
съезда заявления о безоговорочном под
чинении, обещая доложить о всех его по
желаниях выехавшей в Сибирь делега
ции чехосл. парламента. Приняв эти усло
вия, съезд капитулировал. 15 июня его 
делегаты были интернированы и отправ
лены во Владивосток; разоружены и ин
тернированы были также все части, уча
ствовавшие в И. б.
ИСАКОВ Иван Степанович (1894— 
1967), сов. военачальник. Чл. Коммуни
стич. партии с 1939. Из семьи служаще

го. В 1917 мичман. 
С 1918 в сов. ВМФ. 
Пом. ком. эсминца 
«Изяслав» во время 
Ледового похода 
Балтфлота 1918. С 
июля 1919 ст. пом. 
ком. сторожевого 
корабля «Кобчик», 
с марта 1920 ком. 
эсминца «Деятель
ный», участник боёв 
на Балт. и Касп. мо
рях. В 1928 окончил 
курсы усовершенст
вования высшего 

начсостава при Воен.-мор. академии. С 
1938 зам., 1-й зам. наркома ВМФ, в 
1941—43 одноврем. нач. Гл. мор. штаба. 
С 1946 нач. Гл. штаба, зам. главкома 
ВМФ, зам. мин. Мор. Флота СССР. Ад
мирал Флота Сов. Союза (1955), Герой 
Сов. Союза (1965). Чл.-кор. АН СССР 
(1958). Деп. Верх. Совета СССР. Гос. пр. 
СССР (1951).
ИСКОЛАСТРЁЛ (Исполнит, к-т объе
динённого Совета латыш, стрелк. пол
ков), избран 1-м съездом представителей 
всех латыш, полков в Риге 27—29 марта 
(9—11 апр.) 1917. 2-й съезд латышских 
•стрелков 12—17 (25—30) мая в Риге при
вял большевистские резолюции на основе 
Апр. тезисов. В период подготовки и про

ведения Окт. революции И. сыграл важ
ную роль в революционизировании ла
тыш. стрелков. После Окт. революции 
поддерживал мероприятия Сов. пр-ва 
Латвии. Во время герм, интервенции в 
февр. 1918 вместе с латыш, полками ото
шёл в Сов. Россию и провёл реорганиза
цию их в части Кр. Армии, а позднее объ
единив в Латышскую стрелковую диви
зию. В ней по решению пр-ва РСФСР бы
ла сохранена система выборных стрелк. 
(солдатских) к-тов, возглавляемых И. 
и наделённых широкими политич. и адм. 
правами. И. и стрелк. к-ты проделали 
большую работу по повышению боеспо
собности латыш, полков: принимали доб
ровольцев, назначали и смещали команд
ный состав, укрепляли дисциплину, вели 
культурно-воспитат. работу. В 1919 систе
ма стрелк. к-тов была распространена на 
Армию Сов. Латвии, функции их были 
ограничены. Система выборных стрелк. 
к-тов отменена в июне 1919 после переиме
нования Армии Сов. Латвии в 15-ю армию. 
Функции И. переданы её политотделу.

Председатели: В. Штейнхаот (дек. 1917 — 
май 1918), IO. Заринь (май — авг. 1918), 
Я. Думинь (авг.— нояб. 1918), Э. Юревич 
(нояб. 1918 — июнь 1919).
ИСПОЛКОМЫ СОВЁТОВ (исполни
тельные к-ты), органы власти на данной 
терр. между съездами Советов. Избира
лись сел. и гор. Советами, волостными, 
уездными, губ. и обл. съездами Советов 
для ведения текущей работы. В своей дея
тельности руководствовались декретами 
и пост, центр, власти, решениями соответ
ствующих съездов Советов, гор. и сел. 
Советов. Согласно Конституции РСФСР 
1918 обл. и губ. исполкомы избирались в 
составе 25 чл., уездные — 20, волост- 
.ные — 10 (согласно положению ВЦИК 
«О волостных исполнит, к-тах» от 18 мар
та 1920 — от 3 до 7), гор.— от 3 до 15 
(Петроградский и Московский ■— до 40 
чл.), сел.— не св. 5 (согласно положению 
ВЦИК от 18 марта 1920 в селениях с чис
лом жителей св. 10 тыс.— Исполком в 
составе 3 чл., менее 10 тыс.— только пред. 
Совета). Текущую работу вели отделы, 
создававшиеся по отраслям обществ, и 
хоз. жизни. В 1919 в губернских и уезд
ных исполкомах было 13 отделов, в воло
стных — 3. Седьмой Всероссийский 
съезд Советов (дек. 1919) предложил 
создавать в губ. исполкомах 15 отделов 
(управления, военный, юстиции, труда и 
социального обеспечения, нар. образова
ния, почт и телеграфов, финансов, зем
леделия, продовольствия, гос. контроля, 
совнархоза, здравоохранения, статисти
ки, чрезвычайной комиссии, коммуналь
ный), в уездных — 12 (те же отделы, кро
ме почт и телеграфов, юстиции и чрезвы
чайной комиссии), в волисполкомах — 
4 (управления, военный, земельный, нар. 
образования). Отделы выполняли распо
ряжения своего исполкома, а также рас
поряжения вышестоящих исполкомов и 
соответств. нар. комиссариата (принцип 
двойного подчинения). 7-й Всерос. съезд 
Советов наделил губисполкомы правом 
контроля и ревизии деятельности всех 
правительств, учреждений на терр. губер
нии. Восьмой Всероссийский съезд Сове
тов (дек. 1920) для развития демокра
тия. начал в деятельности исполкомов 
обязывал их периодически проводить 
расширенные заседания с представителя
ми нижестоящих Советов, устраивать за
седания на пр-тиях, информировать на
селение о мероприятиях Сов. власти, ре
гулярно отчитываться перед населением о 

деятельности. Парт, состав И. С. в 1919: 
губернских — коммунисты и сочувству
ющие им 92,1%, беспартийные 6,3%, 
представители мелкобурж. партий 1,6%; 
уездных — коммунисты и сочувствую
щие им 80,2%, беспартийные 18,6%, 
представители мелкобурж. партий 1,2%; 
городских — коммунисты и сочувствую
щие им 79,2%, беспартийные 20% , пред
ставители мелкобурж. партий 0,8%; воло
стных — коммунисты и сочувствующие 
им 32% , беспартийные 67,5% , представи
тели мелкобурж. партий 0,2%, не уста
новленных 0,3%. Особое внимание уде
лялось укреплению состава губисполко- 
мов — наиболее ответств. звену сов. гос. 
аппарата. В 1920 в губисполкомах пред
ставительство рабочего класса по сравне
нию с 1919 возросло с 29,7 до 36,5%, 
крестьян уменьшилось с 13 до 8%, про
цент коммунистов остался таким же, 
представителей мелкобурж. партий сокра
тилось до 0,5%. Парт, состав уездных 
исполкомов был ослаблен из-за перехода 
наиболее опытных работников на воен, 
работу и в губ. органы власти (число де
легатов от рабочих сократилось с 37,9% 
в 1919 до 31,9%, коммунистов и сочув
ствующих им — с 80,2 до 78,4%). Однако 
рабочие составляли руководящее ядро 
губ., уездных и гор. исполкомов. Комму
нистич. фракции И. С. (см. Коммуни
стические фракции во внепартийных уч
реждениях и организациях) осуществляли 
политич. руководство ими. ЦК РКП(б) 
неоднократно напоминал, что «политика 
и деятельность Советов, значит и Испол
нительных комитетов, направляется всюду 
комитетами партии, а коммунисты, члены 
Исполнительного комитета, ответственны 
во всей своей работе перед комитетами 
Коммунистической партии» (ЦПА ИМЛ, 
ф. 17, оп. 4, ед. хр. 3, л. 160). В консти
туциях союзных и авт. республик, су
ществовавших в годы Гражд. войны, при 
выборах в И. С. были использованы нор
мы Конституции РСФСР.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЁТ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕР
НАЦИОНАЛА (ИККИ), руководящий 
орган Коминтерна; см. в ст. Второй 
конгресс Коминтерна.
ИСТПАРТ [Комиссия по истории Окт. 
революции и РКП(б)]. 20 авг. 1920 по ука
занию В. И. Ленина при Госиздате созд. 
Комиссия по истории РКП(б); состав: 
М. С. Ольминский, В. В. Адоратский, 
Н. Н. Батурин, А. С. Бубнов, М. Н. Пок
ровский и др. 26 авг. редколлегия Госиз
дата предложила комиссии заниматься 
и историей Окт. революции. Врем. пред. 
— Ольминский. И. состоял из 2 подко
миссий: одна изучала, разрабатывала и 
готовила публикации по истории до февр. 
1917 (Ольминский, Батурин, Бубнов,
B. И. Невский), другая — после февр. 
1917 (Покровский, Адо.ратский, Бубнов). 
Т. к. работа комиссии выходила за рамки 
Госиздата, 21 сент. 1920 СНК постановил 
учредить Комиссию для собирания и изу
чения материалов по истории Окт. ре
волюции и РКП(б) при Наркомпросе, 
названную по предложению Ольминского 
И. Принципиальные вопросы решала 
Комиссия (коллегия) И., к-рая по пост. 
СНК состояла из 9 чл.: Адоратский, Ба
турин, Бубнов, Невский, Ольмин
ский, Покровский, В. А. Быстрянский,
C. А. Пионтковский, Д. Б. Рязанов. 29 
сент. для повседневного руководства 
избран президиум И.: пред. Ольминский, 
зам. пред. Покровский, секр. Адорат
ский. Вскоре коллегию И. увеличили
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до 18 чл., вошли Н. Н. Авдеев, А. Я. Аро- 
сев, О. В. Варенцова, А. И. Елизарова, 
Ц. С. Зеликсон-Бобровская, М. Н. Ля
дов, С. И. Мицкевич, Н. И. Подвойский, 
М. А. Савельев. По решению СНК от 25 
сент. при отделах нар. образования, в 
первую очередь в пром, и адм. центрах, 
игравших важную роль в революц. дви
жении, создавались местные бюро И. В 
окт. 1920 Петрогр. бюро возглавили Бы- 
стрянский, Невский и П. Ф. Куделли; 
Моск, бюро — Мицкевич, Зеликсон-Бо
бровская, С. И, Черномордик. К кон. 
1921 было св. 20 местных бюро. И. ор
ганизовывал выставки, ленинские угол
ки, музеи Революции, вечера воспомина
ний, доклады, лекции, распространял 
анкеты для заполнения их участниками 
революц. движения. Но основным в его 
деятельности начального периода был 
сбор документов и воспоминаний, под
готовка пособий для изучения истории 
РКП(б) и росс, революц. движения. В 
1928 И. объединён с Ин-том В. И. Лени
на, в 1930 крупнейшие И. преобразова
ны в ин-ты истории партии при местных 
парт, к-тах.
ИТАЛЬЯНСКАЯ ГРУППА РКП(б), 
созд. в июне 1919 в Киеве; пред. А. Френ- 
нер. В сент. 1919 руководящий центр И. 
г. перенесён в Москву; секр. группы 
нек-рое время была М. Година, работав
шая в Политуправлении РВС Республики 
и состоявшая также в Югославянской 
группе РКП(б). И. г. вошла в федерацию 
иностранных групп РКП(б), участвовала 
в организации итал. интернац. подразде
ления Кр. Армии (см. Интернациональ
ные формирования Красной Армии), ве
ла агитработу среди итал. интервенцио
нистских войск. 24 марта 1920 решением 
Оргбюро ЦК РКП(б) реорганизована в 
Центр, итал. бюро агитации и пропаган
ды при ЦК РКП(б), к-рое 15 окт. было 
упразднено.
ИТАЛЬЯНСКИХ ФАБРЙЧНО-ЗАВОД- 
СКЙХ СОВЁТОВ ДВИЖЁНИЕ 1919— 
1920, движение итал. рабочих за создание 
на предприятиях фабрично-заводских 
советов (ФЗС) — органов борьбы пролета
риата за власть; являлось попыткой прак
тич. реализации опыта рус. Советов в 
конкретных итал. условиях, было про
явлением европейской революционной 
ситуации 1917—20. Развернулось по ини
циативе группы <Ордине нуово». В зада
чу ФЗС входило: отстаивание интересов 
трудящихся, установление рабочего конт
роля над произ-вом, организация борьбы 
масс для завоевания пролетариатом по
литич. власти. Первые ФЗС возникли на 
пр-тиях Турина и вскоре приобрели зна
чит. влияние. Особенно сильно оно про
явилось во время всеобщей политич. стач
ки в Сев. и Центр. Италии 2—3 дек. 1919. 
В марте 1920 в защиту прав ФЗС от по
пытки Конфедерации промышленников 
ликвидировать эти советы бастовали ме
таллисты Турина, в апр.— весь турин
ский пролетариат, а также 500 тыс. пром, 
и с.-х. рабочих Пьемонта. Однако руко
водство Итал. социалистич. партии и 
Всеобщей конфедерации труда отказа
лось поддержать движение в общеитал. 
масштабе; стачка окончилась поражени
ем — права ФЗС оказались урезаны, у 
них были отняты функции контроля. В 
сент. 1920, во время массового выступле
ния итал. рабочих (в ответ на отказ пред
принимателей улучшить условия тру
да),— движения за занятие предприя
тий — ФЗС играли руководящую роль. 
К 4 сент. в занятии ф-к и з-дов (Конфе

дерацией промышленников был объяв
лен локаут) в Милане, Турине, Генуе, 
Риме, Неаполе, Флоренции и др. горо
дах участвовало 400 тыс. металлистов и 
ок. 100 тыс. рабочих др. отраслей. Ра
бочие организованно возобновляли рабо
ту, поддерживали дисциплину, создава
ли вооруж. дружины (Кр. Гвардию); 
пред. ФЗС объединения ФИАТ призывал 
рабочих: «Мы не должны ограничиваться 
возгласами „Да здравствует Россия!", 
необходимо последовать примеру рус. 
рабочих и крестьян. Надо сделать так, как 
они нас учат,— взять власть в свои руки 
и удержать её, жертвуя собой, как они 
жертвуют собой». Однако реформист
ские лидеры профсоюзов заставили рабо
чих фактически прекратить борьбу; в ре
зультате переговоров с предпринимате
лями (при посредничестве пр-ва) рабочие 
добились лишь небольшого повышения 
заработной платы. Приход к власти фа
шизма (1922) привёл к разгрому ФЗС. 
«ИТТИХАД» («Иттихади-ислам» — 
«Единение ислама»), крайне реакцион
ная, панисламистская партия (см. Па
нисламизм) в Азербайджане. Созд. феод,-
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клерикальными элементами в сент. 1917. 
Защищала феод.-помещичий строй и 
интересы беков, носительница религ. 
фанатизма. Орг-цию «И.» в Баку воз
главлял И. Ашурбеков и др. В мусават- 
ском парламенте имела 13 мест. Издава
ла одноимённую газету. После восстанов
ления в 1920 Сов. власти в Азербайджане 
прекратила существование, часть чл. 
«И.» бежала за границу.
ишймо-петропАвловский мя- 
ТЁЖ 1921, см. Западносибирский мя
теж 1921.
ИЮЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 4—23 
июля, наступление сов. войск Зап. фр. 
в ходе советско-польской войны 1920 с 
целью разгрома гл. сил Сев.-Вост. фр. 
противника и освобождения Белоруссии. 
После неудачи в Майской операции 1920 
войска Зап. фр. были пополнены, усиле
ны новыми соединениями, дополнительно 
созданы 4-я и 3-я А; улучшено обеспече
ние войск вооружением, боеприпасами, 
обмундированием и продовольствием. 
К нач. июля войска Зап. фр. (команд. 
М. Н. Тухачевский, чл. РВС — 
И. С. Уншлихт, И. Т. Стилга) в составе-

ФРОНТ
Слуйк

КЗ
Линия Керзона—восточная граница 
Польши, предложенная Антантой

Территория Вильнюсской области, 
захваченная буржуазно-помещичьей 
Попьшей в 1920 г
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4-й,  15-й, 3 й, 16-й А и Мозырской группы 
насчитывали 81 тыс. штыков, 10,5 тыс. 
сабель, 722 орудия, 2913 пулемётов. Мо
ральное состояние личного состава, по
полненного значит, количеством комму
нистов, было высоким. Против войск Зап. 
фр. оборонялись польск. войска Сев.- 
Вост. фр. (ген. С. Шептыцкий) в составе 
1-й, 4-й А н Полесской группы, насчиты
вавших ок. 72 тыс. штыков и сабель.

Замысел сов. командования — ок
ружить и разгромить войска лев. крыла 
фронта противника в р-не Германови
чи — Докшицы, остальные силы врага 
оттеснить в лесисто-болотистые р-ны По
лесья. Гл. удар из р-на западнее и юж
нее Полоцка наносила ударная группи
ровка в составе 4-й, 15-й и 3-й А в общем 
направлении на Сморгонь, Лида. Развёр
нутая в 90-км полосе ударная группиров
ка (60 тыс. штыков и сабель) имела двой
ное превосходство в силах над противни
ком. 4-я А (команд. Е. Н. Сергеев) нано
сила фланговый охватывающий удар из 
р-на севернее оз. Белая Ельна в юго-зап. 
направлении на Шарковщизна, Лужки 
и 3-м кон. корпусом Г. Д. Гая на Свен- 
цяны. 15-я А (команд. А. И. Корк) долж
на была нанести фронтальный удар на 
Глубокое, Парфьяново, а 3-я А (команд. 
В. С. Лазаревич) — фланговый удар на 
Докшицы, Парфьяново с задачей в даль
нейшем наступать на Плещеницы, Минск. 
16-я А (команд. Н. В. Соллогуб) имела за
дачу, форсировав р. Березина, действо
вать в направлении Смолевичи, Минск, 
сковывая части 4-й польск. А, а Мозыр
ская группа (команд. Т. С. Хвесин), на
ступавшая с 19 июня и освободившая 
29 июня Мозырь,— продолжать действо
вать вдоль прав, берега Березины. 4 ию
ля ударная группировка перешла в на
ступление. 4-я А (18-я, 12-я, 53-я сд, 
164-я сбр) прорвала фронт противника, в 
прорыв был введён 3 й корпус Гая (10 я 
и 15-я кд), к-рый начал движение, охва
тывая лев. крыло 1-й польск. А. 5 июля 
12-я и 18-я сд заняли Германовичи. Вой
ска 15-й А (4-я, 11-я, 15-я, 33-я и 54-я сд) 
после упорных боёв нанесли поражение 
противнику и отбросили его на Глубокое; 
при прорыве в полосе 33-й сд впервые 
Кр. Армией применены 3 трофейных тан
ка. 5 июля кав. группа 15-й А заняла Глу
бокое. 3-я А (5-я, 6-я, 21-я, 56-я сд) фор
сировала Березину и 5 июля заняла Док- 
шицу. Попытки противника контратака
ми восстановить положение успеха не 
имели, и он начал поспешный отвод своих 
войск. 6 июля части 3-й А освободили 
Парфьяново. В ночь на 7 июля в наступ
ление перешла 16-я А (2-я, 8-я, 10-я, 17-я 
и 27-я сд), к-рая форсировала Церезину 
и двинулась на Игумен — Минск. Мо
зырская группа (57-я сд и Сводный от
ряд) действовала в направлении Глусск, 
Слуцк. 3-й кон. корпус вышел в глубокий 
тыл противника и 9 июля занял Свенця- 
ны. 11 июля 16-я А освободила Минск, 
15-я А — Молодечпо, 14 июля 3 й кон. 
корпус и 164-я сбр — Вильно. Отход 
польск. войск становился всё более бес
порядочным. Успешно наступая, войска
4-й  А заняли Гродно (19 июля), 15-й А — 
Лиду (17 июля), 16-й А — Барановичи 
(19 июля). 21—22 июля 4-я, 15 я и 3-я А 
форсировали р. Неман, а 16-я А — р. 
Шара. Взятием Пинска (23 июля) частя
ми Мозырской группы завершилась И. о.

В результате И. о. нанесено тяжёлое 
поражение осн. силам польск. Сев.-Вост, 
фр. и закреплён перелом в ходе сов,- 
польск. войны, освобождена значит, часть 

Белоруссии и созданы благоприятные ус
ловия для развития наступления против 
бурж. Польши. Однако из-за слабой раз
ведки и отсутствия резервов окружить и 
уничтожить войска противника не уда
лось. Вместе с тем быстрая и крупная по
беда вызвала переоценку сов. командо
ванием степени поражения противника и 
обусловила продолжение наступления на 
Варшаву без паузы, без подтягивания ты
лов и резервов, что в конечном итоге при
вело к неудаче Варшавской операции 1920.

«К РАБОТЕ СРЕДЙ НАРОДОВ ВО
СТОКА» , письмо ЦК РКП(б) всем парт, 
к-там и политотделам о работе среди на
родов Востока от 21 февр. 1920, рассыла
лось на места. Опубл, в «Справочнике 
парт, работника», в. 1, 1921 (см. «КПСС 
в резолюциях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 
146—48). Задачей Коммунистич. партии, 
указывалось в письме, остаётся в первую 
очередь организация пролетариата и 
крест, бедноты, привлечение их в ряды 
партии, профсоюзов и в сов. учреждения. 
Указывая на политич., экономич. и куль
турную отсталость мусульм. народов, 
ЦК партии требовал применять своеобраз
ные, близкие трудящимся Восгока фор
мы и методы парт, работы, и прежде все
го — учитывать 2 осн. момента: наличие 
сильных религ. предрассудков и особен
ности нац. движения. Осн. пути борьбы 
с религ. предрассудками: распростране
ние грамотности и науч, знаний, разъяс
нение мусульманам эксплуататорских 
стремлений духовенства и клас. характер 
его организации. Обращалось внимание на 
соблюдение осторожности в этом вопросе. 
Отмечались особенности и противоречия 
нац. движения: с одной стороны, стремле
ние каждой отд. этнич. группы поднять 
свою нац. культуру, с другой — пополз
новение националистов использовать это 
естеств. стремление масс для своих по
литич. целей, укрепления власти нац. бур
жуазии. ЦК партии подчёркивал, что по 
отношению к мусульманам последователь
но осуществлять принципы нац. полити
ки Сов. гос-ва: признание полного равно
правия народов, их право на самоопреде
ление. Примером служит образование 
Туркест. АССР, Башк. АССР и др. Но 
отд. мусульм. сов. республики не смогли 
бы существовать без воен, и экономич. 
объединения с РСФСР. В письме под
чёркивалось, что парт, орг-ции в мусульм. 
республиках должны строиться на интер
нац. принципах, а для агитации и про

паганды среди нац. меньшинств необхо
димо создавать нац. секции. Письмо ори
ентировало парт, орг-ции прежде всего 
на усиление работы по воспитанию масс 
в духе пролет, интернационализма, на 
обеспечение теснейшего союза трудящих
ся-мусульман с Сов. Россией — единств, 
опорой в их борьбе за уничтожение эко
номич. и нац- гнёта.
КАВАЛЕРЙЙСКАЯ БРИГАДА, опера 
тивно-тактич. соединение в Кр. Армии. 
Существовали К. 6., входившие в сос
тав кавалерийских дивизий, и отд. К. 6. 
Кав. дивизии и отд. К. 6. представляли 
собой армейскую (стратегич.) кавалерию. 
В февр. 1919 приказом РВСР введён в 
действие штат отд. К. б., в к-рой насчи- 
тывалось 2603 чел. и 2839 лошадей. Она 
состояла из управления и двух кавале
рийских полков. В отличие от К. 6., на
ходившейся в составе кав. дивизии, отд. 
К. б. имела штатную конноарт, батарею 
(4 орудия), а иногда конноарт. дивизион. 
Управление отд. К. б., кроме комбрига 
и военкома, включало: штаб, политотдел, 
часть по снабжению, сан. и вет. части. 
Приказом РВСР от 27 февр. 1921 был 
установлен новый штат отд. К. б., входив
шей в 1-ю Конную А: 2 пятиэскадрон
ных кав. полка, сапёрный эскадрон и 
отд. конноарт. батарея. Штатная чис
ленность отд. К. б.: 2982 чел. и 3210 ло
шадей.
КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, осн. 
оперативно-тактич. соединение армей
ской (стратегич.) кавалерии Кр. Армии. 
По штатам, объявленным приказом Нар
комвоена от 3 авг. 1918, в К. д. предус
матривалось иметь: управление дивизии, 
3 неотдельные бригады (всего 6 кав. пол
ков по 4 эскадрона в каждом), конноарт. 
дивизион (4 батареи). В управление вхо
дили (кроме начдива и военкома) штаб 
К. д., политотдел, заведующий снабже
нием, сан. и вет. врачи и др. Штатная чис
ленность К. д.: 7653 чел. и 8469 лошадей. 
Приказом РВСР от 26 дек. 1918 штатная 
численность дивизии увеличивалась: 
8346 чел. и 9226 лошадей. Вскоре в штат 
К. д. был введён технич. эскадрон, в сос
тав к-рого по приказу РВСР от 4 янв.
1919 входили: управление эскадрона, 
телеграфно-телефонное отделение, под
рывной взвод, мотоциклетный взвод, 
конное радиотелеграфное отделение; 
всего в технич. эскадроне насчитывалось 
254 чел., лошадей было 231, мотоциклов 
42. По приказу Юго-Зап. фр. от 21 июля
1920 К. д. переведены на врем, штат, по 
к-рому в арт. дивизионе вместо 4 остались 
3 батареи. Численный состав управления 
дивизии возрос на 550 чел. Штатная чис
ленность К. д. составила: 9499 чел. к 
10210 лошадей. По приказу РВСР от 
27 февр. 1921 в управлении К. д. образо
ван политотдел, а также были введены: 
конно-пулемётный полк из 3 эскадронов 
по 20 пулемётов «Максим» в каждом, 
автомобильный броневой отряд, вместо 
технич. эскадрона — эскадрон связи и 
сапёрный эскадрон с 2 подрывными и 2 
дорожно-мостовыми взводами. На практи
ке боевой и численный состав К. д. был 
ниже штатного (от 3 до 8 тыс. чел.). 
КАВАЛЕРЙЙСКИЙ ПОЛК, воинская 
часть, организационно самостоятельная 
тактич. и адм.-хоз. единица в Кавалерии 
Кр. Армии. Существовали К. п., входив
шие в состав пехотных (стрелк.) дивизий 
(дивизионная конница), и К. п., входив
шие в состав кавалерийских дивизий и 
отд. кав. бригад (стратегич. конница). 
По штату, объявленному приказом Нар- 
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комвоена от 20 апр. 1918 и дополненного 
приказом от 26 апр. 1918, К. п., находив
шийся в пех. дивизии, состоял из 4 кав. 
эскадронов и насчитывал 872 чел. и 947 
лошадей. В К. п. также входили: полко
вая конно-пулемётная команда (2 вьюч
ных пулемёта), команда связи, постоян
ный состав полковой школы, хоз. коман
да. Состав штаба К. п.: 2 пом. командира 
полка, делопроизводители по строевой и 
хоз. части, 2 врача, 2 ветврача, казначей, 
зав. оружием. В нояб. 1918 К. п., вхо
дившие в стрелк. дивизии, упразднены 
(вместо них в стрелк. дивизиях введены 
4 отд. кав. дивизиона по 2 эскадрона в 
каждом). В июле 1919 по приказу РВСР 
в штат стрелк. дивизии снова введён 4- 
эскадронный К. п. дивизионной конницы, 
числ. 915 чел. и 947 лошадей. Вместо 
полковой конно-пулемётной команды об
разован конно-пулемётный взвод (2 пу
лемёта).

В связи с принятием решения о форми
ровании стратегич. кавалерии приказом 
Наркомвоена от 3 авг. 1918 объявлен 
штат 4-эскадронного К. п., входившего в 
кав. дивизию стратегич. конницы; чис
ленность такого К. п. составила 1105 чел. 
и 1203 лошади. Кроме того, в полк вклю
чалась полковая конно-пулемётная ко
манда (4 пулемёта «Максим»). В дек. 1918 
приказом РВСР объявлен новый штат 
К. п. стратегич. конницы: 1152 чел. и 1247 
лошадей. Каждый эскадрон насчитывал 
210 чел. (4 взвода по 2 отделения в каж
дом) и 221 лошадь. По приказу РВСР от 
27 февр. 1921 в К. п. введён конно-пуле
мётный эскадрон (20 пулемётов «Мак
сим»), каждый из вновь образованных 5 
(вместо 4) эскадронов насчитывал 176 
чел. и 193 лошади.
КАВАЛЁРИЯ (конница), род сухопут
ных войск, в к-ром для передвижения и 
действий в бою использовалась верховая 
лошадь. Сов. К. начала формироваться 
с созданием регулярной Кр. Армии с янв. 
1918 из солдат-добровольцев. Первые 
части регулярной К. формировались 
преим. в местах расположения демобили
зовавшихся кав. соединений старой армии. 
Наиболее оживлённо формирование про
ходило в Петрогр. гарнизоне, где были 
сосредоточены запасные части гвард. К., 
а также в Москве. В янв. 1918 сформиро
ван 1-й Конный полк (на базе быв. гвард. 
Конного полка); выборный ком. Э. И. Ку
син. В это же время на Украине из Свод
ного полка Червонного казачества (созд. 
в дек. 1917) выделились в самостоят. 
часть под команд. В. М. Примакова кон. 
сотни. Наряду с этим на Ю. и Ю.-В. Рос
сии в нач. 1918 создавались для борьбы с 
белогвардейцами первые кон. партиз. 
отряды, влившиеся впоследствии в К. 
Кр. Армии.

В апр. 1918 объявлен первый штат 4- 
эскадронного кав. полка пех. дивизии 
(дивизионной или войсковой К.). Форми
рование армейской (стратегия.) К. Нар- 
комвоеном не планировалось. В этом ска
залась отрицат. оценка значения К. как 
самостоят. рода войск, сложившаяся 
под влиянием неудачного опыта её при
менения в позиционный период 1-й мир. 
войны. Однако манёвренный характер 
действий войск в Гражд. войне и широкое 
использование противником К. уже в её 
начале вызвали необходимость образо
вания в Кр. Армии кав. соединений — 
дивизий стратегич. К. В авг. 1918 принято 
решение о формировании 3 дивизий стра
тегич. К. Фактически началось формиро
вание только 2 дивизий.— в Московском

Атака Красной кавалерии.

и Орловском ВО. Войсковая К. предназ
началась для выполнения тактич. задач 
в интересах своих дивизий, стратегич. 
К.— для выполнения оперативных за
дач в интересах фронта (армии). Разл. 
назначение войсковой и стратегич. К. 
определяло выполняемые ими задачи. 
Для войсковой К. главными из них были: 
ближайшая тактич. разведка, обеспече
ние флангов своей дивизии, несение 
службы охранения (походного и стороже
вого), тесное взаимодействие с пехотой 
в бою, преследование противника, при
крытие отхода своих войск, участие в 
бою в составе передовых отрядов из раз
ных родов войск. Стратегич. К. обеспечи
вала прикрытие оперативных направле
ний, проводила стратегич. разведку, дей
ствовала на флангах и впереди своих 
войск, вела розыск К. противника и её 
уничтожение, организовывала кав. за
весу от проникновения разведки против
ника, проводила после успешного боя 
преследование противника,, применялась 
для развития успеха операции, при
крывала отход своих войск. Стратегич. 
К. являлась осн. средством развития про
рыва, придавала наступат. операциям 
большой размах, совершала глубокие рей
ды в тыл врага, широко использовала 
свои возможности к быстрому манёвру. 
Выполнение этих задач вызывало необ
ходимость действовать вдали от осталь
ных войск и самостоятельно выполнять 
поставленные задачи. Это требовало све
дения стратегич. К. в крупные органи
зац. единицы: отд. бригады, дивизии,.кор
пуса.

Формирование К. натолкнулось на 
значит, трудности. Украина, юж. и юго
вост. р-ны России, поставлявшие осн. мас
су кавалеристов и верховых лошадей, 
были заняты интервентами и белогвар
дейцами, большинство казаков нахо
дилось в лагере контрреволюции, недо

ставало конского снаряжения, оружия и 
опытных командиров. Гл. трудность за
ключалась в обеспечении армии конским 
составом. С этой целью в июле 1918 СНК 
ввёл воен.-конскую повинность, условия и 
порядок оплаты за поставляемых лоша
дей. Мобилизационное управление Все
роглавштаба издало спец. «Наставление 
по поставке лошадей». В сент. 1918 при
казом Наркомвоена образовано 8 комис
сий: Ярославская, Московская, Орлов
ская, Воронежская, Тамбовская, Пен
зенская, Саратовская, Астраханская, 
а в дек. 1918 приказом РВСР учреждена 
«Особая центр, комиссия для срочного 
снабжения армии лошадьми». Однако 
поступление лошадей проходило медлен
но, мобилизации показали серьёзное ис
тощение конских ресурсов страны. На
меченное формирование кав. дивизии в 
Орловском ВО не было завершено. В апр.
1919 недоформированная 2-я Орловская 
кд переброшена на Юж. фр., где сведена 
в 2 полка, к-рые вошли в состав вой
сковой К.

Первым соединением регулярной К. 
Кр. Армии была Моск, кд (с 28 февр.
1920 — 1-я кд), сформированная на терр. 
Моск. ВО из солдат-добровольцев 2-й 
кд старой армии; она участвовала в боях 
на Вост. фр. с весны 1919 в составе 4-й
А. Летом 1918 в ВО формировались отд. 
эскадроны, дивизионы, к-рые направ
лялись на Вост. фр. и пополняли вой
сковую К., входя в состав стрелк. полков, 
бригад и дивизий. Во 2-й пол. 1918 на 
Вост. фр. направлены: Новгородский 
запасный дивизион, дивизион 1-го Кон
ного полка, Нарвский отряд конных гу
сар, 1-й Латыш, кон. полк, Путиловский 
кав. дивизион, 1-й и 2-й Петрогр. кон. 
полки, Каргопольский кон. отряд, Отд. 
кав. дивизион им. В. Володарского и др.

Для подготовки пополнения кав. час
тей действующей армии губвоенкомата-
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ми в ВО формировались запасные кав. 
эскадроны. В окт. 1918 приказом РВСР 
объявлены штаты запасных частей (эс
кадронов). Значит, роль в создании К. 
принадлежала фронтовому и армейскому 
командованию. По инициативе команд. 
Вост. фр. И. И. Вацетиса попутно с уве
личением К., предназначенной для дей
ствий в кон. строю, формировались части 
типа «ездящей пехоты», к-рые должны 
были маневрировать на коне, а вести бой 
в пешем строю. Обучение «ездящей пе
хоты» ограничивалось одиночной полевой 
ездой и ездой в составе подразделения. 
Отд. частью был эскадрон (240 чел.); 
спешивание для боя всегда проводилось 
усиленное, при к-ром с лошадьми остава
лась в качестве коноводов лишь */в часть 

Первый конный полк в Петрограде. 1918.

лйчного состава. Вооружение «ездящей 
п';хоты» составляли винтовки и револьве
ру; в эскадроне имелась пулемётная 
команда из 4 лёгких пулемётов; в 5-й А 
о Ост. фр. формирование «ездящей пе- 
ху>ты» продолжалось до сер. 1919. 
Кроме того, К. Вост. фр. усилилась 
такжс за счёт кон. партиз. отрядов из 
казачьей бедноты Оренбургского вой
ска. Эти отряды под команд, братьев 
Н Д. и И. Д. Кашириных, Н. Д. Томи
ну и др. после соединения с войсками
3-й  А переформированы в регулярные 
'Цели и пополнили её войсковую К. К осе
ни 1918 неск. кав. частей сформировано 
в 1-й А, в т. ч. 1-й и 2-й Саратовские пол
ни, Гарибальдийский кав. полк, отряд 
Виннермана, Отд. драгунский эскадрон 

и др. Всего на Вост. фр. на 1 дек. 1918 
имелось кавалеристов св. 10 тыс. чел., 
в т. ч. в 3-й А — 3640, однако не было ни 
одной кав. дивизии. Отд. эскадроны, ди
визионы и полки успешно вели боевые 
действия в интересах своих стрелк. пол
ков, бригад, дивизий, но не могли в ре
зультате своей раздробленности решать 
оперативные задачи в интересах армии и 
фронта. Противник на Вост. фр. также 
не использовал своих возможностей по 
массированному применению К.

На Ю. России белогвард. командование 
располагало достаточным количеством 
людей и лошадей, многочисл. кадрами 
кав. офицеров. Донская К. атамана Крас
нова уже летом 1918 представляла собой 
значит, силу. В боях на Ю. войсковая 
К. Кр. Армии оказывала помощь стрелк. 
дивизиям, но в силу распылённости не 
могла противостоять массированному 
натиску многочисл. К. врага и ограничи
валась в борьбе с ней отд. тактич. успеха- 

ллт. Поэтому сложившаяся на Юж. фр. 
обстановка вызывала необходимость мас
сирования К., а следовательно, создания 
кав. соединений. В нояб. 1918 приказом 
10-й А на терр. Донского окр. сформиро
вана из войсковой К. 1-я Сводная кав. 
дивизия (с марта 1919— 4-я кд). Осн. 
ядро этой дивизии составила 1-я Дон
ская кбр под команд. Б. М. Думенко, 
его зам. был С. М. Будённый. Однако 
превосходство противника, располагав
шего большими кон. массами, продолжа
ло сохраняться. Кав. корпуса и дивизии 
ген. В. Л. Покровского, К. К. Мамонтова, 
И. Г. Эрдели, С. Г. Улагая, А. Г. Шкуро 
и др. по-прежнему наносили по сов. 
войскам внезапные и сильные удары. 
Для ведения борьбы с К. противника 
необходимо было ещё больше массиро
вать стратегич. К. фронта, имея не толь
ко дивизии, но и кон. корпуса. В июне 
1919 в тяжёлой обстановке, когда в рейд 
по тылам 10-й А белогвардейцами был 
введён кон. корпус Мамонтова, РВС 
10-й А по предложению командарма Л. Л. 
Клюева образовал из 4-й и 6-й кд кон. 
корпус под команд. Будённого, к-рый 
в бою в р-не Лозное разбил противни
ка и заставил его отступить.

К сер. 1919 в Кр. Армии насчитывалось 
5 кав. дивизий (2-я, 4-я, 6-я, 3-я Турке
станская и 7-я). Медленное развёртыва
ние армейской К. по-прежнему объясня
лось недостаточным поступлением в Кр. 
Армию лошадей. В связи с этим с сент. 
1919 была отменена закупка лошадей на 
добровольных началах и вновь введена 
их мобилизация, но с сохранением ра
нее утверждённых рыночных цен и пред
варит. развёрстки нарядов по волостям, 
составлявшимся на основании новых 
данных переписи лошадей. Одноврем. 
была проведена мобилизация лошадей в 
сов. учреждениях. В освобождённые от 
Колчака вост, губернии были направле
ны 26 закупочных комиссий, в ВО была 
усилена деятельность запасных кав. час
тей. Запасные эскадроны были перефор
мированы в запасные кав. дивизионы, 
к-рые могли одноврем. подготовить два 
маршевых эскадрона. Для выездки ло
шадей, направляемых в кав. части, сфор
мированы 2 запасных кав. полка 6-эскад- 
ронного состава. Увеличение поступлений 
в войска лошадей и подготовленного 
личного состава позволили с осени 1919 
ускорить формирование кав. дивизий и 
отд. бригад. Изменение организации вой
сковой К. (по приказу РВС от июля 
1919) способствовало массированному её
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использованию. При сохранении в стрелк. 
дивизии общей численности К. (8 эскад
ронов), установленной приказом РВСР 
1918 № 220, по новой организации её 4 
кав. дивизиона были сведены в 2 полка. 
Это облегчило образование в стрелк. 
дивизиях кав. бригад и создание из вой
сковой и стратегич. К. врем, формиро
ваний — армейских кав. групп, сыграв
ших положительную роль в решении ка
валерией оперативных задач. Кроме того, 
кав. бригады стрелк. дивизий использо
вались также на формирование стратегич. 
К. (отд. бригад, дивизий и корпусов).

В сент. 1919 в составе 10-й А из 2 кав. 
бригад дивизионной К. и одной отд. кав. 
бригады (быв. бригады Д. П. Жлобы) был 
образован Конно-сводный корпус под 
команд. Думенко. Для усовершенство
вания командного состава К. и подго
товки командиров полков и эскадронов 
в 1919 в Петрограде на базе Офицерской 
кав. школы старой армии стала действо
вать Высшая кав. школа Кр. Армии. 
К кон. 1919 в Кр. Армии имелось 8 ко
мандных кав. курсов со списочным со
ставом 1666 курсантов.

С сент. по дек. 1919 в Кр. Армии было 
вновь сформировано 10 кав. дивизий 
(1-я Кавказская, 1-я Туркестанская, 5-я, 
8-яЧервонного казачества, 9-я, 10-я, 11-я, 
12-я, 13-я, 16-я). Их формирование было 
проведено во внутр, округах (11-я кд — 
Моск. ВО), в Зап. армии Республики 
(1-я Кавказская — ПриВО), за счёт вой
сковой К. и развёртывания отд. кав. 
бригад действующей армии, пополненной 
маршевыми эскадронами и лошадьми. 
Боевые действия против Деникина, при
менявшего К. крупными массами в со
ставе неск. кон. корпусов, вызвали необ
ходимость создания не уступающего про
тивнику мощного кав. объединения. В свя
зи с этим в нояб. 1919 1-й Конный корпус 
Будённого был развёрнут в 1-ю Конную 
А (4-я, 6-я и 11-я кд, а с апр. 1920 также 
14-я кд) под команд. Будённого. Сведе
ние отд. кав. дивизий в кон. корпуса и 
образование кон. армии создали благо

приятные условия для успешного исполь
зования стратегич. К. в борьбе с коп. мас
сами врага. К кон. 1919 сов. К. срав
нялась в силах с К. противника. По мере 
изгнания из страны интервентов и бело
гвардейцев возможности формирования 
стратегич. К. значительно возросли, что 
позволило развернуть на базе кав. бригад 
и вновь сформировать 10 кав. дивизий 
(2-ю Туркестанскую, 5-ю Кубанскую, 
9-ю Крымскую, 10-ю Кубанскую, 14-ю, 
15-ю, 17-ю, 18-ю, 20-ю и 21-Ю).

Вместе с ростом стратегич. К. в 1920 
продолжалось создание высших кав. со
единений — конных корпусов: на кавк. 
направлении — 2-го корпуса 11-й А, на 
Зап. фр. в составе 4-й А— 3-го корпуса 
под команд. Г. Д. Гая; в окт. того же 
года на Юж. фр. (против Врангеля) из 
кав. группы 13-й А (5-я и 9-я кд) — 3-го 
корпуса, переданного затем в подчине
ние 4-й А того же фронта (7 нояб. в со
став корпуса включена 7-я кд), ком. кор
пуса Н. Д. Каширин. В это же время на 
Юго-Зап. фр. из 8-й кд Червонного ка
зачества и 17-й кд сформирован 1-й Кон
ный корпус (впоследствии Червонного 
казачества) под команд. В. М. Прима
кова. Широко была развёрнута работа 
по формированию К. на Юго-Зап. фр. 
В июле 1920 по инициативе РВС фронта 
созд. 2-я Конная А в составе 2-й кд им. 
М. Ф. Блинова, 16-й, 20-й и 21-й кд под 
команд. О. И. Городовикова (с сент. — 
Ф. К. Миронова). К кон. 1920 стратегич. 
К. Кр. Армии состояла из 27 кав. диви
зий и нескольких отд. кав. бригад.

Во время войны роль К. при решении 
тактич. и оперативных задач непрерывно 
возрастала. Этому способствовали ма
нёвренный характер действий войск, об
ширность театров воен, действий, растя
нутость на широких фронтах слабых по 
численности армий. Большое влияние 
оказывали также ведение боевых дейст
вий по отд. направлениям, наличие меж
ду частями, соединениями и объединения
ми свободных или слабо прикрытых про
межутков, способствовавших действиям 

К. с фланга или с тыла. Гл. способом 
решения боевых задач были действия в 
конном строю. В случаях, когда рельеф 
местности или наличие крупных сил хо
рошо подготовленной и стойкой пехоты 
противника ограничивали действия К. 
в конном строю, она спешивалась. Не
редко бой К. представлял собой сочетание 
обоих способов действий в конном и пешем 
строю, к-рые взаимно дополняли друг 
друга. Большое влияние на тактику ока
зало широкое применение К. пулемётов, 
установленных на тачанках и позволяв
ших значительно увеличить огневую 
мощь К. без ущерба для её подвижности. 
Используя манёвренность тачанок, К. 
в нужный момент перед конной атакой 
быстро выдвигала пулемёты и проводила 
огневую подготовку. При переходе К. 
противника в контратаку пулемёты вы
двигались вперёд, срывали огнём её на- 
ступат. порыв и создавали своей К. вы
годные условия для боя. Напр., в боях 
за Крым И нояб. 1920 в р-не Карповой 
Балки (сев.-восточнее оз. Красное) при 
сближении с атакующей К. ген. И. Г. Бар- 
бовича части 2-й Конной А. внезапно вы
двинули прикрытую до этого кав. строем 
цепь 150 пулемётных тачанок, к-рые 
шквалом огня смели передние шеренги 
К. противника и заставили её остатки 
повернуть назад.

Бой в конном строю против К. против
ника отличался скоротечностью. Более 
успешный результат достигался при вне
запном появлении К. с фланга или в ты
лу противника. В конную атаку К. пере
ходила без промедления вслед за манев
рированием, к-рое позволяло вывести на
значенные для атаки части на наиболее 
выгодное направление. Фланги боевого 
порядка атакующей К. обеспечивались 
расположением соседних войск, специаль
но выделенными частями, действовавши
ми на уступе, и умелым использованием 
местности. Подготовка атаки огнём ар
тиллерии и пулемётов проводилась во вре
мя маневрирования, перед наступлением 
и с началом его. Удар наносился в сомк
нутом строю; для сохранения сомкнуто
сти в движении, к-рая нарушалась при 
продолжительной скачке, бросок в атаку 
начинался с рубежа в 210—70 м. Пресле
дование противника поддерживалось 
резервом.

Конная атака на нерасстроенную пехо
ту подготавливалась огнём артиллерии и 
пулемётов. Атака проводилась в разомк
нутых строях. Резерв предназначался 
для развития действий в новых направ
лениях, повторения ударов передних ли
ний и для атаки К. противника, к-рая 
могла появиться для выручки своей пе
хоты. С целью уменьшения потерь от 
огня противника наступление начиналось 
со значит, расстояний быстрыми аллю
рами. На открытой и ровной местности 
движение в атаку начиналось с расстоя
ния 2 км и более полевым галопом. В мес
тах, укрытых от огня противника, К. 
переходила в меньший аллюр.

Атака в конном строю на расстроенную 
пехоту проводилась, когда противник 
был поколеблен огнём наступавших 
войск, в момент неудавшейся попытки 
противника перейти в наступление.

Артиллерия противника на открытых 
позициях атаковывалась в конном строю 
во фланг и тыл или в косом направлении 
к её фронту, т. к. при этом затруднялась 
стрельба по движущейся цели. В случаях, 
когда обстановка вынуждала атаковать 
артиллерию с фронта, конная атака ве
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лась с расстояний 3—4 км в разомкну
тых строях эшелонами, удалёнными 
друг от друга на дистанцию шрапнель
ного разрыва — 210—280 м. К обороне 
К. переходила для отражения наступле
ния превосходящих сил К. противника, 
удержания до подхода своих войск к.-л. 
пункта, для прикрытия артиллерии, 
когда это невозможно было выполнить в 
конном строю, для обеспечения маневри
рования части сил, действовавших на 
конях, отражения противника при его 
нападении на войска, находившиеся па 
отдыхе. Спешенная К. занимала оборону 
на широком фронте, чаще отд. группами. 
Эшелонирование в глубину проводилось 
в редких случаях. В ходе обороны К. 
широко применяла маневрирование: пре
кратив бой в одном р-не, быстро перебра
сывала части в другие места и снова во
зобновляла бой. Спешивание проводи
лось по возможности в местах, укрытых 
от огня противника; коноводы распола
гались предпочтительно в нескольких 
пунктах; при необходимости назначалось 
особое прикрытие их.

Преследование противника проводилось 
днём и ночью. Оно начиналось на поле 
боя, когда К. мешала противнику приво
дить в порядок части, препятствовала 
свёртыванию их в походные колонны. 
Наиболее эффективным было парал
лельное преследование, в ходе к-рого за
хватывались наиболее важные пункты 
на пути отхода противника, особенно 
переправы, проводились нападения на 
его боковые колонны, оторвавшиеся час
ти, на части, расположившиеся на ночлег, 
захватывались запасы и обозы против
ника.

В ходе войны стратегич. К. широко 
использовалась для выполнения разл. 
оперативно-стратегич. задач. Так, при 
разгроме армии Колчака летом 1919, 
когда наступление 2-й и 3-й сов. армий 
приобрело характер преследования, по
требовалось массированное применение 
К. С этой целью в 3-й А из войсковой К. 
29-й и 30 й сд была образована армей
ская кав. группа под команд. Н. Д. Томи
на, к-рая отрезала войска ген. А. Н. Пепе
ляева, действовавшие на Сев. Урале, от 
остальных колчаковских сил, захватила 
в тылу противника ж.-д. узел Егоршино 
и перехватила пути отступления колча
ковцев. В дальнейшем К. 3-й А расстрои
ла отход всего прав, крыла белогвард. 
Сиб. А, отступление к-рой приняло 
форму бегства. Успешные действия кав. 
группы показали, что при наличии 3—4 
кав. дивизий в составе 3-й и 5-й А Вост, 
фр. летом 1919 полный разгром Колча
ка мог быть завершён значительно рань
ше. Стратегич. К. использовалась для 
захвата важных объектов в тылу против
ника и перехвата путей его отхода. Напр., 
в Актюбинской операции 1919 3-я Тур
кест. кд с боями вышла в р-н юго-восточ
нее Актюбинска и удержала его до 
подхода стрелк. частей, затем, преследуя 
противника, соединилась с войсками Сов. 
Туркестана. Операция была завершена 
разгромом и пленением Юж. армии 
Колчака. Важную роль в решении опера
тивно-стратегич. задач К. сыграла в опе
рациях по разгрому армий Деникина, 
Врангеля и войск бурж.-помещичьей 
Польши. Во время контрнаступления 
Южного фронта 1919 К. приобрела зна
чение ударной манёвренной силы Кр. 
Армии. Массированное применение К. 
на флангах вражеской группировки во 
многом способствовало нанесению реши

тельного поражения Добровольч. А в 
Орловско-Курской и Воронежско-Кас- 
торненской операциях и захвату сов. 
войсками стратегич. инициативы. В р-не 
Воронеж — Касторная 1-й Конный кор
пус Будённого нанёс тяжёлое поражение 
ударной силе белогвардейцев — 3-му 
Кубанскому и 4-му Донскому кон. корпу
сам. В Орловско-Курской операции в 
нояб. 1919 кав. див. 14-й А под команд. 
Примакова была введена в прорыв и со
вершила рейд по тылам противника, 
пройдя 120 км, прервала сообщение по 
ж. д. Орёл — Курск, заняла ст. Поныри, 
гг. Фатеж и Льгов, разгромила в них вра
жеские гарнизоны, нарушила связь бело
гвард. штабов с войсками, дезорганизо
вала оборону противника в р-не Курска 
и своими действиями обеспечила успех 
наступления 14-й и 13-й А. Дивизия со
вершила также рейд в направлении Бого
духова во время Харьковской операции и 
сыграла важную роль в освобождении 
Харькова. В контрнаступлении Юго-Вост, 
фр. значит, роль сыграли Конно-свод
ный корпус Думенко и кон. группа 
9-й А под команд. Блинова, к-рые 
успешно наносили по врагу мощные 
удары. Большое значение для выпол
нения оперативных задач на Юж. фр. 
имело массированное применение К. 1-й 
Конной А в завершающих боях по рас
сечению деникинского фронта (Харьков
ская, Донбасская, Ростово-Новочеркас
ская операции). Опираясь на свою пе
хоту, к-рая в центре фронта 1-й Конной 
А сковывала гл. силы противника, кав. 
части совершали смелые манёвры в обход 
и наносили удары по флангам вражеских 
группировок. На Юго-Вост. фр. страте
гич. К. фронта составляла ударную груп
пу 9-й А, действовавшей на гл. направ
лении. Прорыв Конно-сводного корпуса 
Думенко в р-не Калача позволил 9-й А 
выйти на оперативный простор. Крупное 
поражений этот корпус нанёс в дек. 1919 
Донской А южнее Богу чара, занял узло
вую ст. Лихая и прервал сообщение 
противника с Новочеркасском. В янв. 
1920 Конно-сводный корпус совм. с кав. 
див. Блинова овладел Новочеркас
ском и выполнил задачу своего фрон
та по рассечению войск Деникина. В по
следних операциях 1920 против войск Де
никина с обеих сторон участвовали зна
чит. массы К., сосредоточенной на Сев. 
Кавказе. К. в Егорлыкском сражении 
1920, в т. ч. 1-я Конная А, разгромила 
кон. группу ген. А. А. Павлова, что вы
звало отход войск Деникина к Новорос
сийску. В июне 1920 стратегич. К. (1-я 
Конная А) прорвала фронт киевской 
группировки польск. войск и успешно 
провела глубокий рейд в тыл врага, 
овладев Житомиром и Бердичевым. 
В Июльской операции 1920 Зап. фр.
3-й  Конный корпус Гая прорвался 
в тыл 1-й польск. А и овладел укре
плёнными городами Свенцяны, Виль
нюс, Гродно и крепостью Осовец. Зна
чит. роль стратегич. К. (2-я Конная А, 
с окт. также 1-я Конная А и 3-й Конный 
корпус) сыграла в ходе воен, действий 
против войск Врангеля. Сов. К. разгро
мила ударную кон. группу Врангеля при 
попытке прорыва противника за Днепр, 
а во время наступят, операции в Сев. 
Таврии нанесла поражение осн. силам 
противника и способствовала наступле
нию общевойсковых армий. В Перекоп
ско-Чонгарской операции 1920 2-я Кон
ная А была введена в прорыв и, развивая 
наступление, ворвалась в Симферополь. 

кавказская Армия (белогвард.), 
составная часть деникинских «вооружён
ных сил Юга России». Образована 21 мая
1919 из кубан. частей и соединений, дей
ствовавших на р. Маныч. В состав К. а. 
входили три Кубан. корпуса: 1-й ген.
В. Л. Покровского, 2-й ген. С. Г. Ула- 
гая (с нояб.— ген. Науменко) и 4-й ген. 
П. Н. Шатилова (в нояб.— дек.— ген. 
Топоркова). В сер. окт. 1919 2-й Кубан. 
корпус (2-я и 4-я Кубан. казачьи диви
зии) переброшен в Донскую, а затем в 
Добровольч. А. В нояб. 1919 в К. а. вхо
дили: 1-й Кубан. корпус, Нижневолж
ский отряд (Астраханская и 3-я Кубан. 
казачьи дивизии, 5-й Кавк, сп), Заволж
ский отряд (Кавк, сд, 3-й Астрахан
ский казачий полк). Состав корпусов ме
нялся. В июне — сент. К. а. насчитывала 
20—25 тыс. штыков и сабель, до 250 пуле
мётов, 50—60 орудий, в нояб.— 18 тыс. 
штыков и сабель, 315 пулемётов, 95 ору
дий.

К. а. вела наступление на царицынском 
направлении. 24 мая форсировала р. Сал, 
30 июня после боёв с переменным успе
хом захватила Царицын, 28 июля — Ка
мышин. В сер. авг.— нач. сент. была от
брошена 10-й сов. А к Царицыну. В окт. 
К. а. вновь перешла в наступление и 
продвинулась на 70 км к С. До кон. 1919 
вела бои под Царицыном, но к сер. янв.
1920 была отброшена с большими потеря
ми за р. Сал, а к кон. янв.— за р. Маныч. 
8 февр. переим. в Кубан. А, в состав 
к-рой возвращён 2-й Кубан. корпус. 
Под натиском сов. войск отошла к грани
цам меньшевистской Грузии и в нач. 
мая 1920 сдалась Кр. Армии (часть ушла 
в Крым и в Грузию).

Командующие: ген.-лейт. П. Н. Врангель 
(22 мая — 4 дек. 1919), ген.-лейт. В. Л. По
кровский (5 дек. 1919 — 8 февр. 1920), ген. 
Морозов (с февр. 1920). Нач. штаба: ген.- 
майор П. Н. Шатилов (21 мая — 13 дек. 
1919), ген.-майор Зигель (13 дек. 1919 — 
8 февр. 1920).
КАВКАЗСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ 
РКП(б) [ККК РКП(б); в окт. 1917 - 
марте 1918 — ККК РСДРП(б)], высший 
руководящий орган большевистских 
орг-ций Закавказья и Сев. Кавказа. 
Созд. 1-м съездом орг-ций РСДРП(б) Кав
каза [Тифлис, 2—7 (15—20) окт. 1917], 
представлявшим 12 тыс. чл. партии. 
Имел постоянную связь с ЦК партии и 
В. И. Лениным. В 1917 возглавил кампа
нии за перевыборы Советов, созыв 2-го 
Всерос. съезда Советов, по выборам в 
Учредит, собрание. ККК после победы 
Окт. революции в Центре страны считал 
нецелесообразным браться за оружие. 
Он рассчитывал провести перевыборы 
Советов и армейских к-тов, затем на 
съездах Советов края и фронта провоз
гласить власть Советов. Представители 
ККК на совещании политич. партий и 
профсоюзов, созванном с целью создания 
верх, органа власти в крае 11(24) нояб. 
в Тифлисе К-том обществ, безопасности, 
выступили против отделения Закавказья 
от России и потребовали признания власти 
СНК. ККК не признал образованный ан
тисов. блоком в нояб. Закавказский ко
миссариат, но и не принял предложение 
революц. войск разогнать его. ККК отка
зался участвовать в работе Закавказского 
сейма, призвал трудящихся выступать 
против отделения края от Сов. России, 
разоблачал политику Закавк. пр-ва. В ус
ловиях иностр, оккупации и засилья на
ционалистов после развала Закавк. феде
рации и образования Груз., Азерб., Арм. 
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бурж республик деятельность больше
вистских орг ций стала почти невозмож
ной В нач. июня 1918 осн. ядро ККК, 
оставив Тифлисское бюро ККК, пере
ехало во Владикавказ. ККК возглавил 
орг ции РКП(б) в борьбе за установление 
Сов. власти в Азербайджане, Дагестане, 
Ставропольской и Черноморской губ., 
Кубанской и Терской обл. По инициативе 
ККК в нояб 1918 в с. Дигоми, близ 
Тифлиса, созвана 1-я конф, закавк. 
орг ций РКП(б), повсеместно создава
лись подпольные парт, орг-ции — к 1919 
в Закавказье было не менее 10 тыс ком
мунистов С февр. 1919 находился в Тиф
лисе. В 1-й пол. 1919 ККК организовал 
ряд парт, конференций, под его влия
нием прошел съезд профсоюзов Кавказа 
и Закасп. обл (апр., Баку), конференции 
молодежи в Тифлисе, Баку, Эривани, 
а в сент. 1919 конференция молодежных 
коммунистических союзов Азербайджа
на, Ацмении и Грузии, на которой про
изошло образование Закавк орг ции 
РКСМ.

В мае 1919 в Баку прошла 2-я Закавк. 
конф. РКП(б), подготовленная ККК. 
Она не поддержала выдвинутый ба
кинскими большевиками лозунг «За не
зависимый Сов Азербайджан», считая, 
что осуществление лозунга нац госу
дарственности приведет к разобщению 
трудящихся края, создала Бакинское 
бюро ККК. Пленум ККК в кон мая 
1919 вернулся к вопросу о лозунге ба 
кинцев и согласился с ними, подчеркнув, 
что признание нац. сов республик не 
означает национализма. ЦК РКП(б) одоб
рил решение ККК

Вопросом, вызвавшим споры в ККК, 
было предложение Бакинского бюро 
ККК о создании Азерб. компартии. Боль
шинство ККК считало необходимым со
хранение единой парт, орг ции. Вопрос 
был передан в ЦК РКП(б). В марте 1920 
ККК выступил против провозглашения 
Дагестанским обл. к-том РКП(б) Горской 
сов республики (см. Горская автономная 
советская социалистическая республи
ка) и образования Горской коммуни
стич партии В авг. 1919 — янв 1920 
Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) во 
главе с Лениным 8 раз обсуждали вопро
сы парт, и нац. стр-ва на Кавказе ЦК 
высказался за создание компартий Азер
байджана, Армении и Грузии, входящих 
в Краевую орг цию РКП(б) на правах 
обл орг-ций и работающих под рук. 
ККК. В феврале 1920 на своем 1 м 
съезде образована Азербайджанская ком
мунистическая партия {большеви
ков).

В ответ на усиление бурж. пр-вами ле
том 1919 репрессий ККК заявил, что 
репрессии против большевиков вызовут 
«в целях самозащиты партии соответст
вующий ответ» ККК руководил восста 
ниями в Дагестане, Чечне, Ингушетии, 
Кабарде, Сев Осетии, Причерноморье. 
Для дезорганизации деникинского тыла 
большое значение имело подготовленное 
ККК в окт. 1919 восстание в Грузии, вы
нудившее белогвардейцев перебросить 
войска к границам Грузии. В 1919—20 
под непосредств. рук. ККК против бело
гвардейцев воевали многочисл. партиз. 
отряды, в т. ч «зеленые», важную роль 
сыграл Особый мор. экспедиц. отряд, 
осуществлявший нелегальные перевозки 
горючего из Баку в Астрахань. Значит, 
силы ККК выделял на организацию по 
всему Кавказу воен.-политич. разведки, 
к рая находилась при ККК. По директи

ве ККК в янв. 1920 созд. штаб Терских 
повстанч. войск, в марте — апр созда
вались на Сев. Кавказе ревкомы, нача
лась подготовка к вооруж восстанию 
К концу марта 1920 Северный Кавказ 
освобожден Красной Армией и пар
тизанами.

В янв. 1920 ККК обсудил вопрос о во
оруж. выступлении в Азербайджане, в 
кон янв. по пост. Бакинского бюро 
ККК созд. Центр, боевой штаб, предста
вители ККК были посланы в Астрахань 
и Туркестан за оружием и боеприпасами. 
ККК вел агитработу на Каспийском 
флоте, к-рый вскоре перешел на сторону 
Сов. власти. В ночь с 27 на 28 апр 1920 
восстание в Баку завершилось победой, 
подоспевшая Кр. Армия закрепила ус
пех восстания

В нач. мая 1920 ККК предпринял не
удачные попытки поднять восстания в 
Тифлисе и Армении. Парт, орг-ции Гру 
зии и Армении понесли большие потери. 
Когда в Азербайджане уже существовала 
Сов. власть, а в Грузии и Армении оформ
лялись самостоят компартии, ККК по 
решению ЦК РКП(б) на заседании в мае 
1920 постановил прекратить свою дея
тельность. Руководить партийными ор
ганизациями Кавказа стало образован
ное ЦК РКП(б) Кавказское бюро ЦК 
РКП(б).

Члены (1917 — 20) А М Акопян, Н Н 
Аладжанова, И И Анашкин, А Н Атабе 
ков, А А Бекзадян, С Г Буачидзе, Д X 
Буниатзаде, А А Гегечкори, Н Ф Гикало, 
Л Д Гогоберидзе, М Д Гусейнов, П А 
Джапаридзе, И И Довлатов, В Е Дум- 
бадзе, С И Кавтарадзе, Ф В Каландадзе, 
С И Касьян, Е А Кванталиани, Г Н Кор
ганов, Н М Кузнецов В В Ломинадзе, 
Ф И Махарадзе, А И Микоян, А А Мра 
вян, А М Назаретян, В И Нанейшвили, 
М Д Орахелашвили, М С Окуджава, 
Г Ф. Стуруа Г Г Султанов, С И Тод 
рия, М Г Торошелидзе, А Л Туманов, 
Ю П Фигатнер, К М Цинцадзе, М Г Цха- 
кая, И Н Чикарев, Г И Чхеидзе, Д А 
Шавердов, С Г. Шаумян, Б П Шеболдаев, 
Е А Эшба

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, созд поста 
новлением РВСР от 16 янв. 1920 в ре
зультате переименования Юго-Восточно
го фронта. Имел задачу завершить лик
видацию сев кавк. группировки войск 
Деникина и освободить Кавказ. Штаб 
К. ф. — в Миллерово, Ростове н/Д. 
В состав фронта входили 1-я Конная А 
(16 янв — 18 марта 1920), 8 я А (16 янв.— 
20 марта 1920), 9-я А (16 янв 1920 — 
29 мая 1921), 10 я Терская А (16 янв.— 
4 июля 1920), 10-я Терско-Дагестанская А 
(7 марта — 29 мая 1921), 11-я А (16 янв. 
1920 — 29 мая 1921), Морская экспеди
ционная дивизия (авг.— сент , нояб.— 
дек. 1920), Екатеринодарский и Ейский 
УР; в оперативном отношении фронту 
подчинялся Кавк, сектор береговой обо
роны Черного и Азовского морей, в соста
ве фронта образовывались Терская 
(окт.— нояб. 1920) и Терско Дагестан
ская (янв.— март 1921) группы войск. 
Войска К. ф. в янв — февр 1920 прове
ли Доно-Манычскую операцию 1920, 
в ходе 2-го и 3-го этапов Северо-Кавказ 
ской операции 1920 разгромили войска 
Деникина и освободили Сев. Кавказ, 
захватив св. 100 тыс пленных, 330 ору 
дий, св. 500 пулеметов и др. В авг.— 
сент. войска К. ф. ликвидировали бело
гвард. Улагаевский десант 1920 на Ку
бани, в 1920—21, проведя Бакинскую, 
Тифлисскую, Кутаисскую, Батумскую и 
Эриванскую операции, оказали помощь 

народам Закавказья в борьбе за уста
новление Сов. власти. Пост РВСР от 
29 мая 1921 фронт ликвидирован, его 
войска и учреждения переданы в состав 
Отдельной Кавк. А и Сев Кавказского 
ВО.

Командующие В И Шорин (16—24 янв
1920) , Ф М Афанасьев (врид 24 янв —
3 февр 1920), М Н Тухачевский (4 февр — 
24 апр 1920), И Т Смилга (врид, 24 апр — 
15 мая 1920), В М ГиттиС (15 мая 1920 — 
29 мая 1921) Члены РВС В А Трифонов 
(16 янв 1920 — 29 мая 1921), И Т Смилга 
(16 янв — 21 мая 1920, 26 янв — 29 мая
1921) , С И Гусев (16 янв - 29 авг 1920), 
Г К Орджоникидзе (3 февр 1920 — 29 мая
1921),  С Д Марков (22 июня 1920 — 29 мая
1921),  А П Розенгольц (23 авг — 5 сент 
1920) Нач штаба Ф М Афанасьев 
(16 янв — 23 февр 1920), В В Любимов 
(23 февр — 6 марта 1920) С А Пугачев 
(7 марта 1920 — 29 мая 1921)
КАВКАЗСКОЕ БЮРб ЦК РКП(б), 
созд. постановлением Пленума ЦК 
РКП(б) от 8 апр. 1920, сменило Кавказ
ский краевой комитет РКП(б) Место
пребывание К. б. до июля 1920 — Пя
тигорск, до кон. окт.— Армавир, с нач. 
нояб. 1920 по март 1921 — Ростов н/Д, 
затем — в Тифлисе. К. б. руководило 
подпольными парт, орг-циями в Азер
байджанской буржуазной респуб пике, 
Армянской буржуазной респуб пике, 
Грузинской буржуазной республике в 
борьбе против националистич. пр в и 
иностр, интервентов, за установление 
Сов. власти. В июне 1920 в составе К б. 
были созд. Бакинская тройка во главе 
с Г. К. Орджоникидзе и Армавирская 
(с окт.— Ростовская) тройка во главе с 
А. Г. Белобородовым, в ведении к рой 
находились парт, орг ции Дона и Сев. 
Кавказа. На Сев. Кавказе К б. руково
дило созданием и укреплением парт, 
орг ций и местных органов Сов. власти, 
осуществлением закона о земле, эконо
мич. и социальными мероприятиями, 
установлением нац мира, борьбой против 
политич. бандитизма. С восстановлением 
в кон. апр. 1920 Сов. власти в Азербайд
жане К. б. руководило деятельностью 
парт, орг-ции республики по осуществле
нию сов., хоз. и воен, стр ва Через 
Азербайджан связи К. б. с парт, орг дня
ми Грузии и Армении стали более прочны
ми. К. б. содействовало их организац. 
укреплению, усилило помощь в борьбе за 
установление Сов. власти В этой работе 
К. б. исходило из пост. ЦК от 30 июля 
1920 о парт, стр-ве на Кавказе, к рое 
предусматривало создание в Грузии, 
Армении, Азербайджане коммунистич. 
партий с предоставлением им прав обл. 
парт, орг-ций и подчинением их К. б 
Для помощи коммунистам Армении в мае 
1920 созд. Загран, бюро коммунистич 
орг-ции Армении, к рое находилось в Тиф
лисе, затем в Баку В авг К б назна
чило своим представителем в Армении
С. Тер-Габриэляна, поручив ему руко
водство всей парт, работой до сформи
рования ЦК КП(б) Армении [1 окт 1920 
ЦК РКП(б) утвердил состав ЦК КП(б) Ар
мении, представленный К б ] В авг 1920 
К. б. утвердило новый состав ЦК КП(б) 
Грузии, затем при К. б созд Загран. 
бюро ЦК КП(б) Грузии К б заслушива
ло отчеты ЦК компартий Грузии, Арме
нии, Азербайджана. В кон окт 1920 
К б. провело во Владикавказе краевое 
совещание коммунистич. орг ций Дона и 
Кавказа, обсудившее вопросы укрепле
ния Сов власти в регионе, усиления парт, 
влияния в массах, вовлечения горских 
народов в социалистич стр во Под рук. 
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К. 6. подготовлено образование Горской 
АССР (нояб. 1920) и Дагестанской АССР 
(янв. 1921), шла подготовка и осуществ
ление вооруж. восстаний в Армении 
(нояб. 1920), Грузии (февр. 1921), уста
новление в них Сов. власти. Деятель
ностью К. б. руководили ЦК РКП(б) и 
лично В. И. Ленин. О работе на Кавказе 
принят ряд пост. ЦК (от 30 июля, 27 
нояб. 1920 и др.); для оказания непо
средств. помощи К. б. в кон. сент. на Кав
каз направлен И. В. Сталин. Важней
шее значение для работы К. б. имело 
письмо Ленина i Товарищам коммуни
стам Азербайджана, Грузии, Армении, 
Дагестана, Горской республики» от 14 
апр. 1921, в к-ром он призвал учитывать 
местные особенности при проведении по
литики партии в регионе (см. ПСС, 
т. 43, 198—200). Орган К. б.— газ. «Со
ветский Кавказ» (апр.— сент. 1920), с 
окт. 1920 — «Советский Юг»; в 1920—22 
издавался ж. «Известия Кавбюро ЦК 
РКП(б)». 21 марта 1921 ЦК принял реше
ние о выделении из К. б. Юго-Вост, бюро 
ЦК РКП(б). В ведении К. б. остались 
парт, орг-ции Азербайджана, Армении, 
Грузии, Дагестана, Горской респ. (две 
последние с октября 1921 перешли в 
ведение Юго-Вост. бюро). На 1-м съезде 
коммунистических организаций Закав
казья (февр. 1922) К. б. заменено 
выборным Закавказским краевым к-том 
РКП(б).

Члены: А. Г. Белобородов, С. М. Киров, 
Ф. И. Махарадзе, П. Г. Мдивани, А. М. На- 
заретян, Н. Н. Нариманов, И. Д. Орахела- 
швили, Г, К. Орджоникидзе, Я. В. Полуян, 
И. Т. Смилга, Е. Д. Стасова, Ю. П. Фигат- 
нер, М. И. Фрумкин, А. В. Шотман.
КАВТАРАДЗЕ Сергей Иванович (1885— 
1971), парт, и гос. деятель, дипломат. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1903. Из дво

рян. Окончил юри- 
дич. ф-т Петрогр. 
ун-та (1915). В 1917 
чл. Тифлисского 
к-та РСДРП(б) и ис
полкома Совета; де
легат 6-го съезда 
РСДРП(б), в окт. 
1917—19 чл. Кавказ
ского краевого ко
митета РСДРП(б) 
[РКП(б)]. С июня 
1918 пред. Влади
кавказского совета, 
в авг.— дек. чл. Нар. 
совета Терской сов.

респ. С 1919 в парт, подполье в меньше
вистской Грузии, дважды был арестован. 
С мая 1920 в представительстве РСФСР 
при пр-ве Грузии. С марта 1921 пред. Ба
тумского ревкома, нарком юстиции 
Груз. ССР. С 1922 на государственной 
и дипл. работе. В 1927 за участие в 
троцкистской оппозиции исключён из 
партии, в 1940 восстановлен. С 1941 в 
МИД СССР.
КАДЁТЫ, члены Конституционно-демо- 
кратич. партии (Партии «народной свобо
ды»), ведущей либерально-монархич. 
партии (осн. в окт. 1905) в России. К мар
ту 1917 К. имели свои орг-ции более чем 
в 50 губ. и областях. Партия состояла 
преим. из представителей бурж. интел
лигенции и либеральных помещиков; 
в 1917 её числ.— ок. 50 тыс. чел. Высту
пали за установление в России консти- 
туц. монархии, введение бурж. свобод, 
допускали возможность частичного от
чуждения помещичьих земель по «спра

ведливой» оценке. После Февр, револю
ции выдвинули требование установить 
в России респ. строй. Гл. цель К. видели 
в ограничении революции бурж. рамка
ми, обеспечении единовластия Врем, 
пр-ва и организации «борьбы со всякого 
рода максимализмом и большевизмом». 
Опираясь на поддержку русских и 
иностранных капиталистов, К. преврати
лись в «...главную политическую си
лу буржуазной контрреволюции в 
России» (Ленин В. И., ПСС, т. 34, 
с. 83). В мае вошли в коалицию с эсе
рами и меньшевиками. Развернули под
готовку к разгрому Советов, поддер
живали контрреволюционный мятеж Кор
нилова.

После Окт. революции К. стали на 
путь развязывания Гражд. войны, орга
низации саботажа. В связи с этим СНК 
РСФСР в декрете и воззвании от 28 нояб. 
(11 дек.) 1917 объявил К. партией врагов 
народа; чл. руководящих учреждений К. 
подлежали аресту и преданию суду ре
волюц. трибуналов. Уйдя в подполье, К. 
сотрудничали со всеми внутр, и внеш, 
врагами Сов. власти. Южнорус. конф. К. 
(Ростов, янв. 1918; орг-ции Дона и Сев. 
Кавказа, представители Москвы, Бату
ми, Симферополя, Харькова) приняла 
решение о вооруж. борьбе против Сов. 
Республики. Конференция К. в Москве 
(май 1918) наметила гл. задачами партии: 
непримиримую борьбу с большевизмом 
(предусматривалось заключение согла
шения с др. контрреволюц. партиями и 
группами), возрождение «единой Рос
сии», верность «союзникам», полную под
держку Деникину и его армии, установ
ление диктатуры и др. Летом 1918 пар
тия К. фактически распалась на отд. 
части: большинство её членов бежало в 
Екатеринодар под защиту Добровольч. А 
(пред. ЦК партии на Ю. России — кн. 
П. Д. Долгоруков); в Киеве группу К. 
(единственная в партии придержива
лась прогерм, ориентации) возглавлял 
П. Н. Милюков; в окт. 1918 в Омске было 
созд. Вост, бюро ЦК партии (пред.— ка
питалист А. К. Клафтон); значит, груп
па К. сосредоточилась на С.-З. России 
(Е. И. Кедрин, А. В. Карташев и др.); 
часть К. осталась в Москве и Петрограде. 
Наряду с монархистами К. играли глав
ную роль в «белом деле», в организации 
всех контрреволюц. сил, 
в установлении на захва
ченных белогвардейца
ми терр. военно-дикта
торских режимов. Они 
участвовали в каледин- 
щине, контрреволюц. мя
тежах 1918 в Поволжье, 
Сибири и др.; были веду
щей силой в антисов. ор
г-циях—«Правый центр», 
«Нац. центр», «Союз воз
рождения России», «Так
тич. центр», «Совет гос. 
объединения России »,
«Блок 14-ти», «Рус. к-т», 
«Рус. нац. совет», «Рус. 
политич. совещание» и 
др.; составляли ядро 
реакц. «Донского гражд. 
совета», «Врем. сиб. 
пр-ва» (П. В. Вологод
ского), «делового» («Все
рос.») Сов. Мин. «Уфим
ской директории», «Де
лового кабинета», «Врем, 
пр-ва Сев. области», 
«Крымского краевого 

пр-ва» (С. С. Крыма), колчаковского 
«Омского пр-ва», деникинского «Осо
бого совещания», «Политич. совещания», 
«Сев.-зап. пр-ва» и «Петрогр. пр-ва» 
Юденича, входили во врангелевское 
«Пр-во Юга России» и др. После разгрома 
интервентов и белогвардейцев б. ч. ру
ководителей К. бежала за границу. 
КАЗАКОВ Аристарх Андреевич (1879— 
1963), гос. деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с апр. 1917. Из рабочих. В 1917 
чл. исполкома Ташкентского совета и чл. 
Краевого совета, участвовал в подготовке 
вооруж. восстания в Ташкенте. С нояб. 
1917 зам. пред. Врем, ревкома Туркест. 
края и нарком продовольствия Турк- 
республики. Один из организаторов раз
грома Ташкентского мятежа 1919, пред. 
Врем. воен.-революц. совета. В февр.— 
авг. 1919 пред. ТуркЦИК, в апр.— 
июне 1919 пред. РВС Туркреспублики. 
В авг.— нояб. 1919 чл. РВС Семиречен- 
ского фр. В 1920 нач. политотдела ж. д. 
Донбасса. Затем на парт, и адм.-хоз. 
работе. Чл. ВЦИК.
КАЗАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, 5—10 
сент., наступление сов. войск 5-й А и 
Арской группы 2-й А Вост. фр. во взаимо
действии с Волжской воен, флотилией 
с целью разгрома казанской группировки 
эсеро-белогвард. и белочехосл. войск 
Поволжской А и освобождения Казани; 
составная часть наступления Восточного 
фронта 1918—19. Наступление сов. войск 
на Казань в ходе августовского наступ
ления Восточного фронта 1918 не увен
чалось успехом. К сент. на подступах 
к Казани была созд. группировка в соста
ве 5-й А (команд. П. А. Славен, чл. 
РВС — А. П. Розенгольд, В. И. Меж- 
лаук), подошедшей из р-на Елабуги Ар
ской группы (команд. В. М. Азин) и 
Волжской воен, флотилии (команд. 
Ф. Ф. Раскольников). Замысел сов. ко
мандования предусматривал разгром ка
занской группировки противника (ко
манд. полк. П. Степанов; ок. 6 тыс. 
штыков и сабель, 46 орудий, св. 160 пу
лемётов, 6 вооруж. пароходов) ударами 
на Казань по трём сходящимся направ
лениям. Гл. удар с 3., вдоль прав, и лев. 
берегов Волги, наносили две группы 
войск 5-й А: Правобережная (3,5 тыс. 
штыков и сабель, 16 орудий, 55 пулемё
тов) и Левобережная (4 тыс. штыков и
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сабель, 19 орудий, 58 пулемётов) при под
держке Волжской флотилии (17 кораб
лей и судов, в т. ч. 3 миноносца). Вспо
могат. удар с С.-В., вдоль р. Казанка, 
возлагался на Арскую группу 2-й А 
(3,5 тыс. штыков и сабель, 6 орудий, ок. 
30 пулемётов). Действия войск поддер
живали 16 самолётов. 3 сент. в Казани 
вспыхнуло восстание рабочих, к-рое бы
ло подавлено белогвардейцами, но ос
лабило их оборону. Утром 5 сент. после 
огневого удара кораблей (35 орудий) по 
арт. батареям и окопам противника сов. 
войска перешли в наступление. К 7 сент. 
войска Правобережной группы вышли к 
Волге; войска Левобережной группы про
двинулись до р. Казанка; Арская груп
па овладела дер. Киндеры и М. Клыки. 
8 сент. Арская группа была оперативно 
подчинена 5-й А. Для арт. подготовки 
атаки города на высотах дер. Верх. Ус- 
лон была развёрнута 15-орудийная ба
тарея. 9 сент. при поддержке огня ба
тареи и кораблей на зап. окраине Казани 
был высажен десант моряков и стрелков 
(до батальона) во главе с Н. Г. Марки
ным, к-рый захватил плацдарм; войска 
Левобережной и Арской группы преодо
лели полевые укрепления противника и 
полукольцом обложили город. 10 сент. 
одновременной атакой с трёх сторон 
сов. войска освободили Казань; были за
хвачены трофеи, в т. ч. 2 бронепоезда и 
12 орудий. Отмечая возросшее мастерст
во Кр. Армии, В. И. Ленин в письме 
к красноармейцам, освободившим Ка
зань, указывал, что взятие этого города 
означает «...перелом в настроении нашей 
армии, переход ее к твердым, решитель
ным победоносным действиям» (ПСС, 
т. 37, с. 96). В ходе К. о. впервые в Кр. 
Армии осуществлено тесное взаимодей
ствие пехоты, артиллерии, воен, флоти
лии и авиации. К. о. явилась первой 
успешной операцией в контрнаступлении 
Вост, фр., ознаменовав начало перехода 
стратегич. инициативы на этом фронте 
к Кр. Армии.
КАЗАНСКИЙ Евгений Сергеевич (1896— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с апр. 1917. Из семьи сел. 
священника. Окончил воен, уч-ще (1914).

Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
С июля 1918 в Кр. Армии, ком. отряда. 
За бои в авг. 1918 под Владикавказом 
награждён орд. Кр. 
Знамени (1925). В 
1919 вёл подполь
ную работу в Баку.
С марта 1920 ко
манд. Кр. Армии 
Черноморья, дейст
вовавшей в тылу 
войск Деникина. За 
бои в апр. 1920 на
граждён 2-м орд. 
Кр. Знамени (1925). 
С сент. 1920 пом. 
нач. 6-х Петрогр. 
пех. курсов. В мар
те 1921 команд. Сев.
группой войск 7-й А при подавлении Крон
штадтского контрреволюц. мятежа, за что 
награждён Почётным революц. оружием 
(1921). Затем на командных должностях, 
комдив.
КАЗАЧЕСТВО, воен, сословие в России 
до Окт. революции. Составляло в армии 
иррегулярные войска, гл. обр. конные 
(в 1-ю мир. войну — более 2/3 всей кон
ницы). Использовалось царизмом и 
Врем, пр-вом не только в военных целях, 
но и для подавления революц. и освобо
дит. движения. Службу несло на особых 
условиях — со своим обмундированием, 
снаряжением, холодным оружием и 
строевыми лошадьми.

К окт. 1917 было 13 казачьих войск: 
Донское, Кубанское, Оренбургское, За
байкальское, Терское, Сибирское, Ураль
ское, Амурское, Семиреченское, Астра
ханское, Уссурийское, Енисейское, Ир
кутское, а также Якутский казачий 
полк. К. насчитывало более 4,4 млн. чел.; 
в 1-ю мир. войну выставило ок. 300 тыс. 
сабель и штыков. По своему составу — 
национальному и социальному — было 
неоднородным. Большая часть — рус
ские, были также украинцы, татары, 
калмыки, мордва, башкиры, осетины, 
буряты и др. К. принадлежало св. 
65 млн. дес. земли. Из этого количества 
5,2% земли, и притом лучшей, находилось 
на правах наследственной собственности 

во владении помещиков, 67% — в общин
ном владении станиц, 27,8% составляло 
войсковой запас, к-рый сдавался гл. обр. 
в аренду преим. помещикам, кулакам 
и предпринимателям, отчасти служил 
для пополнения станичных участков (по 
мере роста казачьего населения). Ста
ничные земли распределялись между 
казаками. Каждый казак, достигший 
17 лет, получал «пай» — зем. надел 
(установленный официально — 30 дес., 
но практически 5—80 дес.). С течением 
времени паи уменьшались, хотя в целом 
обеспеченность казаков землёй остава
лась значительно выше, чем крестьян, 
особенно в Европ. России.

Развитие капитализма вызвало клас. 
расслоение К.: примерно 35% казачьих 
х-в были бедняцкие, 40% — середняц
кие, ок. 25% — кулацкие. Воинская по
винность поглощала более */г доходов 
середняков и разоряла бедняцкие дворы. 
Казачья беднота, не имевшая средств 
для ведения х-ва, вынуждена была отда
вать свои наделы в аренду кулакам и 
батрачить или уходить на заработки в 
город. К. всё же выделяло в город значи
тельно меньший процент, чем крест-во: 
фабрично-заводские рабочие среди каза
ков составляли всего лишь 0,4% , ремес
ленники и мастеровые— 1,3%. К. было 
гораздо зажиточнее крест-ва, кулаки и 
середняки составляли больший, а бедня
ки меньший процент, чем среди крест-ва. 
Если русские крестьяне-середняки едва 
сводили концы с концами, то казаки- 
середняки в имущественном отношении 
походили на кулаков Европ. России. В 
силу особенностей воен.-сословной орга
низации клас. антагонизм среди К. имел 
более скрытый характер, чем в кре
стьянстве.

Агр. отношения в казачьих областях 
осложнялись противоречиями между К. 
и иногородними (крестьяне, поселившие
ся в казачьих областях после бурж. ре
форм 1860-х гг.), к-рые не имели никаких 
прав, в т. ч. и права на надельную зем
лю. Иногородние арендовали на кабаль
ных условиях землю у помещиков, ста
ничных общин и зажиточных казаков, а 
также батрачили. Они обязаны были вно
сить посаженную плату за свои усадьбы в 
станицах, нести всякие повинности, с них 
взимались поборы за пастьбу скота и пр. 
Кулаки среди иногородних составляли 
лишь незначит. часть. Иногородние были 
настроены враждебно по отношению к К., 
добивались передела земли и уравнения 
в правах, прибегали к насильств. захва
там казачьих зем. участков. К., преим. 
зажиточное, противилось требованиям 
иногородних, стремилось сохранить за 
собой монопольное владение землёй и 
власть в казачих областях. Тем не ме
нее социальный антагонизм в этих обла
стях развивался в осн. не по сослов
ной, а по клас. линии. Как правило, 
иногородние и казачья беднота высту
пали единым фронтом против зажиточ
ного К.

1-я мир. война чрезмерно обременила 
К. расходами на снаряжение казаков в 
армию, оторвала от х-ва множество ра
бочих рук, усилила внутрисословную 
дифференциацию, сблизила казаков- 
фронтовиков с солдатами, подорвала в 
них веру в царя, в незыблемость вековых 
сословно-гос. устоев. Среди казаков- 
фронтовиков пробудилось стремление к 
миру. Трудовое К. участвовало в сверже
нии царизма, в проведении демократи
зации армии. На фронте возникли сотен
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ные, полковые, бригадные и дивизион
ные казачьи к-ты, в областях — Советы 
казачьих депутатов, 25 марта (7 апр.) 
1917 был образован Центр, совет казаков. 
В период двоевластия происходило даль
нейшее клас. размежевание К., углуб
лявшееся по мере перерастания бурж.- 
демократпч. революции в социалистиче
скую. Реакционное казачье офицерство 
и кулацкая часть К. поддерживали 
Врем, пр-во и партию кадетов, стреми
лись разогнать Советы, установить дик
татуру помещиков и капиталистов, под
готовить реставрацию монархии. Ими 
были созданы контрреволюц. орг-ции: 
Совет «Союза казачьих войск» и «Юго- 
восточный союз казачьих войск, горцев 
Кавказа и вольных народов степей». 
В казачьих областях прошли войсковые 
круги, выступившие за сохранение «са
мобытности» К., т. е. его земель и приви
легий, и за установление автономии ка
зачьих областей. Круги избрали «войско
вые пр-ва», как правило, во главе с ата
манами, к-рые пытались превратить ка
зачьи области в оплот контрреволюции, 
используя для этого сословные тради
ции и воен, орг-цию, «...средневековые 
черты жизни, хозяйства, быта» (Л е- 
н и н В. И., ПСС,т. 34, с. 219). Осн. мас
са трудового К. выступала за Советы и 
начинала тянуться в большевикам, к-рые 
выражали её требования: прекращения 
войны, отмены воинской повинности, лик
видации помещичьего землевладения 
и др. В период Окт. революции трудовое 
К. в массе своей не поддержало Врем, 
пр-во (в этом одна из причин быстро
го разгрома мятежа Керенского — Крас
нова).

Свергнутые в Октябре помещики и ка
питалисты пытались восстановить свою 
власть, делая при этом определ. ставку 
на К. Мн. лидеры контрреволюции, 
часть офицерства сбежали на Дон, где 
стали готовить вооруж. силу для разгрома 
Сов. Республики. «Войсковые пр-ва» 
заявили о непризнании Сов. власти и 
подняли контрреволюц. мятежи. Спеку
лируя на сословных предрассудках и 
опираясь на богатую верхушку К., они 
временно захватили власть на обширной 
терр. казачьих областей (см. Каледин- 
щина, Дутова мятеж 1917—18). Однако 
контрреволюция не нашла активной опо
ры среди широких масс К. Фактором, 
определившим позицию К. в послеок
тябрьский период, явилась политика пар
тии большевиков, выразившаяся в таких 
мероприятиях, как передача трудящимся 
казакам помещичьей земли, освобожде
ние их от кабальных условий воен, служ
бы, привлечение к активному участию в 
стр-ве органов Сов. власти и их работе. 
Огромное воздействие на политич. созна
ние трудового К. оказали и ленинские Дек
реты о мире и земле, а также обращения 
СНК от 25 нояб. (8 дек.) и 9 (22) дек. 
1917, в к-рых разъяснялись цели и зада
чи Сов. власти и указывались важнейшие 
мероприятия Сов. пр-ва в отношении 
трудящихся казаков. В первом из обра
щений СНК трудовое К. призывалось на 
борьбу с калединщиной и мятежом Ду
това. Во втором обращении СНК отме
нялась воинская повинность К. Вместе 
с рабочим классом и крест-вом под рук. 
большевистской партии трудовое К. 
включилось в борьбу с контрреволюцией 
и за установление Сов. власти на терр. 
казачьих областей. Большую роль в этой 
борьбе и в осуществлении политики пар
тии по отношению к трудовому К. сыграл 

Казачий отдел ВЦИК Советов. В мар
те — мае 1918 в составе РСФСР были 
образованы Донская, Кубано-Черномор- 
ская и Терская сов. республики. Тогда 
же началось формирование красных 
казачьих частей и соединений, во гла
ве к-рых стояли такие видные коман
диры, как П. В. Бахтуров, М. Ф. Бли
нов, С. М. Будённый, Б. М. Думенко, 
Н. Д. Каширин, И. А. Кочубей, Ф. К. Ми
ронов и др.

Развитие социалистич. революции в де
ревне обострило клас. борьбу среди К. 
В связи с введением прод. диктатуры 
начались кулацкие мятежи, заколебалась 
середняцкая масса К. Этим воспользова
лась внутр, контрреволюция. Опираясь 
на материальную помощь иностр, импе
риализма, привлекая недовольных вве
дением твёрдых цен на хлеб казаков ло
зунгом «свобода торговли», а также пу
тём подкупа, обмана и использования 
сословных предрассудков контрреволю
ция сумела создать из К. значит, вооруж. 
силу. Для оказания решит, отпора внутр, 
контрреволюции и интервенции партия 
большевиков и Сов. пр-во провели широ
кую мобилизацию трудящихся масс, 
включая трудовое К. 30 мая 1918 СНК 
обратился к трудовым казакам Дона и 
Кубани с призывом немедленно встать под 
ружьё для защиты Сов власти. Декретом 
СНК от 11 июня 1918 объявлялась моби
лизация на терр. Сибирского и Орен
бургского К. Большое значение имел 
декрет СНК от 31 мая 1918 об организа
ции управления казачьими областями, 
в к-ром подчёркивалось право трудового 
К. на участие в стр-ве органов Сов. 
власти, намечались осн. линии в решении 
зем. вопроса в интересах трудящихся 
казаков, а также предписывалось Сове
там казачьих областей формировать ка
зачьи части Кр. Армии. В этот тяжелей
ший для Сов. Республики период значит, 
часть трудового К., преим. беднота, вы
ступила против контрреволюции. Крас
ные казаки сражались за Сов. власть на 
всех фронтах Гражд. войны.

Переход середняцкого К. на сторону 
Сов. власти происходил медленно и 
трудно, что объясняется не только по
литич. и социально-экономич. условиями 
того времени, но и в известной мере ошиб
ками, допущенными в отношении К. в 
центре и на местах. Одной из таких оши
бок, наиболее существенной, была при
нятая 24 янв. 1919 директива Оргбюро 
ЦК РКП(б), к-рая нацеливала местные 
органы на доверие только иногородним 
и требовала репрессивных мер ко всем 
казакам, участвовавшим в антисов. вы
ступлениях, игнорируя клас. подход к К. 
Это затормозило переход середняцкого 
К. на сторону Сов. власти. В марте 1919 
ЦК РКП(б) фактически отменил дирек
тиву Оргбюро, указав на необходимость 
привлечения на сторону Сов. власти 
широких слоёв трудового К. Важнейшее 
значение для преодоления ошибок и 
установления правильной политики в от
ношении К. имели решения 8-го съезда 
РКП(б) и указания В. И. Ленина (см. 
ПСС, т. 50, с. 336, 387), а также 2 обра
щения ВЦИК и СНК от 14 авг. 1919: 
первое — к казакам всех казачьих войск и 
второе — к рабочим, крестьянам, инород
ческому населению и трудовому казачест
ву Сибири («Известия», 1919, 16 августа) 
и «Тезисы ЦК РКП(б) о работе на Дону» 
[«Известия ЦК РКП(б)», 1919, 30 сент.]. 
В частности, во 2-м обращении ВЦИК и 
СНК подчёркивалось: «...не подлежит 

уменьшению или ограничению земельное 
хозяйство трудового казачества. Недо
статочное и беднейшее казачество должно 
быть дополнительно наделено из земель 
войскового запаса и земель частного вла
дения казачьего офицерства и чиновни
чества» (Декреты Сов. власти, т. 6, 
1973, с. 30). Убедившись в антинар. 
сущности белогвард. режимов и в соот
ветствии политики большевиков интере
сам трудящихся, осн. масса середняц
кого К. стала переходить на сторону Сов. 
власти. Этот переход завершился в кон. 
1919 — весной 1920.

Признав Сов. власть, трудящиеся ка
заки вместе с тем признали К. неотъем
лемой частью рус. народа, а его терр.— 
составной частью терр. РСФСР, что и 
было зафиксировано в решениях Первого 
Всероссийского съезда трудовых каза
ков (февр.— март 1920). В этих реше
ниях также выражалась готовность трудя
щихся казаков бороться с контрреволю
цией до победного конца. Юридически 
казачье сословие было ликвидировано 
декретом ВЦИК и СНК от 10 нояб. 1917 
«Об уничтожении сословий и граждан
ских чинов». Фактическое его упраздне
ние произошло позже путём осуществле
ния целого ряда политич. и социально- 
экономич. мероприятий. Учитывая по
желания трудового К., Сов. пр-во вве
ло в казачьих областях органы власти, 
предусмотренные Конституцией РСФСР 
(декрет от 25 марта 1920), и распростра
нило на них общие положения о земле
устройстве и землепользовании (1920). 
Тем самым К. как сословие прекратило 
своё существование.
КАЗАЧИЙ ОТДЁЛ ВЦИК Советов 
(до сент. 1918 — комитет), осуществлял 
непосредственное руководство органи
зац.-политич. работой среди трудящихся 
казаков (см. Казачество). Созд. 4 (17) 
нояб. 1917 в Петрограде на совещании 
представителей частей петрогр. гарни
зона и казачьих войск [Донского, Кубан
ского, Оренбургского, Яицкого (Ураль
ского), Сибирского и Астраханского]. 
Согласно Положению ВЦИК «О казачьем 
отделе» (5 янв. 1920), в него входили 
чл. ВЦИК — представители казачьих 
областей и делегаты, командируемые с 
мест: от обл. исполкомов Советов, ревко
мов (от 1 до 3) и по одному от казачьих 
дивизий фронта. Отдел должен был со
действовать правильной постановке сов. 
работы в казачьих областях, руководить 
работой Советов казачьих депутатов, 
посылать на места представителей для 
наблюдения за деятельностью органов 
власти; выдвигать своих кандидатов в 
обл. ревкомы и исполкомы; вырабаты
вать законодат. предложения, касающие
ся казачества, представлять их в СНК и 
ВЦИК, принимать меры для разъясне
ния сущности Сов. власти и её политики 
среди казачьих частей и в казачьих об
ластях. Сыграл важную роль в мобили
зации трудящихся казаков на борьбу за 
установление Сов. власти в казачьих 
областях, в борьбе с казачьей контррево
люцией. В 1919 отдел командировал на 
места 324 чел., с янв. по авг. 1920 — 
224 чел. на постоянную работу в испол
комы и ревкомы. Пред. Казачьего отдела 
(Д. В. Полуян) с февр. 1920 входил в 
состав Президиума ВЦИК РСФСР. Из
давал газ. «Клич казачьей бедноты» и ж. 
«Голос трудового казачества». К. о. В. 
упразднён решением Президиума ВЦИК 
в янв. 1921. Его функции возложены на 
др. отделы ВЦИК.
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КАЗБЕКОВ Солтан-Саид (1893—1920), 
участник борьбы за Сов. власть в Дагес
тане. Чл. Коммунистич. партии с 1918 
(в 1917—18 левый эсер). Учился в Ново
александровском ин-те с. х-ва и лесовод
ства. В мае 1918 чл. Темир-хан-шурин- 
ского к-та партии и объединённого гор. 
и окружного ВРК. В июле на 1-м Даг. обл. 
съезде Советов избран чл. исполкома. 
Пред. обл. отделения ВЧК, ком. отряда 
в боях с бандами Л. Ф. Бичерахова и 
Н. Гоцинского. В сент. 1919 кооптирован 
в Даг. обком партии и направлен для 
руководства антидепикинским восстанием 
в Дагестан, где избран пред. Совета 
обороны. В февр. 1920 избран тов. (зам.) 
пред, бюро Горской коммунистич. пар
тии. 5 марта убит контрреволюционе
рами.
КАКУРИН Николай Евгеньевич (1883— 
1936), командир Кр. Армии и воен, ис
торик. Чл. Коммунистич. партии с 1921.

Из семьи офицера. 
Окончил Академию 
Генштаба (1910). 
Участник 1-й мир. 
войны, полковник. 
В кон. 1918 добро
вольно вступил в 
войска «Зап.-Укр. 
нар. республики», 
к-рые после падения 
республики в сер. 
1919 присоедини
лись к петлюровцам, 
а затем перешли на 
сторону Кр. Армии. 
С марта 1920 в Кр.

Армии, в июле — авг. нач. штаба 8-й сд, 
в авг.— окт. 1920 нач. 10-й сд. В окт.
1920 врид команд. 4-й, в окт.— дек,— 
3-й А и пом. команд. Зап. фр. В мае — 
авг. 1921 нач. штаба войск Тамбовской 
губ. и одноврем. командовал сводной 
кав. группой при ликвидации антоновщи- 
ны, награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
В марте — сент. 1922 команд. Бухаро- 
Ферганской группой войск в борьбе с 
басмачами, награждён орд. Кр. Звезды 
1-й степ. Бухарской НСР (1922). Затем 
на преподават. работе. Автор ряда круп
ных работ по истории Гражд. войны. 
КАЛАНДАРИШВЙЛИ Нестор Алек
сандрович (1874—1922), один из рук. 
партиз. движения в Сибири. Учился в

Тифлисском учи
тельском ин-те. Был 
эсером. С 1917 анар
хист -к о м м у н и ст, 
участвовал в уста
новлении Сов. влас
ти в Иркутске. В 
февр. — июле 1918 
ком. отрядов в войс
ках Центросибири. 
Осенью 1919 создал 
партиз. отряд, дей
ствовавший против 
колчаковцев в Ир
кутской губ., затем 
против семёновцев в

Забайкалье. В дек. 1919 —февр. 1920 ком. 
отрядов Верхоленского партиз. фр., в 
марте — апр. команд. Верхоленской 
группой сов. войск, с мая ком. кав. 
частей в НРА ДВР. В авг. 1920 предста
витель МИД ДВР при Кит. воен, миссии 
в Москве; был на приёме у В. И. Ленина. 
С окт. 1920 вновь в НРА ДВР. В янв.
1921 вступил в РКП(б) (с зачётом парт, 
стажа с 1917 за боевые заслуги). С мая 
1921 команд, кор. революц. отрядами 
Д. Востока. За боевые заслуги награждён 

орд. Кр. Знамени (1921). С дек. 1921 ко
манд. войсками Якут. обл. и Сев. края. 
В февр. 1922 выехал с отрядом на лик
видацию белогвард. банд, под Якутском 
попал в засаду и погиб в бою 6 марта. 
КАЛЁДИН Алексей Максимович (1861— 
1918), рук. казачьей контрреволюции на 
Дону в 1917—18, ген. от кавалерии (1917). 
Из дворян. Окончил Академию Геншта
ба (1889). Участник 1-й мир. войны, ко
мандовал армией. 17 (30) июня 1917 на 
Большом войсковом круге избран ата
маном Донского казачества. В авг. 1917 
на Гос. совещании выступил с програм
мой подавления революц. движения. 
25 окт. (7 нояб.) возглавил контрреволюц. 
мятеж, поднятый «Войсковым пр-вом» 
(см. Калединщина). С дек. чл. «триум
вирата» «Донского гражданского сове
та». Крах мятежа заставил К. 29 янв. 
(И февр.) 1918 сложить свои полномочия; 
в тот же день застрелился.
КАЛЁДИНЩИНА, антисов. мятеж в 
Донской обл. в окт. (нояб.) 1917 — февр. 
1918, поднятый «Войсковым пр-вом» 
(пред. геи. М. П. Богаевский) Донского 
казачества во главе с атаманом Каледи
ным. 25 окт. (7 нояб.) 1917, облечённый 
неограниченными полномочиями, Кале
дин, опираясь на кулацкие верхи ка
зачьих округов, ввёл в Донбассе воен, 
положение, разместил в 45 пунктах свои 
войска и начал разгром Советов. Он ус
тановил связь с укр. Центр, радой, 
контрреволюц. Ставкой, кубанским, тер
ским и оренбургским «Войсковыми 
пр-вами», предпринял попытку объеди
нения всех антисов. сил. Вокруг К. стали 
группироваться стекавшиеся на Дон со 
всех концов России контрреволюц. эле
менты, в т. ч. лидеры кадетов и монар
хистов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, 
М. В. Родзянко и др.). 2 (15) нояб. ген. 
М. В. Алексеев положил начало в Ново
черкасске «Алексеевской организации», 
составившей ядро Добровольч. А; в дек. 
здесь же образовано антисов. «пр-во» 
(претендовавшее на роль «всероссийско
го») — «Донской гражданский совет». 
2 (15) дек. белогвардейцы после 7-днев- 
ных боёв захватили Ростов; в дек. они 
разгромили Советы Макеевки и Прохо- 
ровского рудника, захватили Парамонов- 
ский и Марковский рудники, Каменолом
ни, Шахты, Сулин, Зверево, Лихую, 
Александровск — Грушевский р-н, ве
ли бои в р-нах Ханженкова и Макеевки. 
Пр-ва США, Великобритании и Фран
ции, видя в К. наиболее значит, силу 
всерос. контрреволюции, выразили готов
ность оказать финанс. помощь и присла
ли в Новочеркасск своих представителей. 
К. выросла в серьёзную угрозу существо
ванию Сов. Республики. 25 нояб. (8 дек.) 
СНК обратился к трудовому казачеству 
с призывом активно выступить против 
контрреволюции; была отменена обязат. 
воинская повинность для казаков, предос
тавлен им ряд льгот. Для борьбы с К. 
и Центр, радой создан Юж. революц. фр. 
(штаб в Харькове) под команд. В. А. Ан
тонова-Овсеенко. 25 дек. 1917 (7 янв. 
1918) сов. войска начали наступление 
от Горловки (отряд Р. Ф. Сиверса), Лу
ганска (отряд Ю. В. Саблина), на Милле
ровском направлении (отряд Г. К. Петро
ва), от станции Тихорецкая (отряды 
А. И. Автономова). Они были поддер
жаны восстаниями рабочих и трудового 
казачества в Ростове, Таганроге, Батай
ске и др. местах; значит, роль в борьбе 
с К. сыграли основанный в янв. в ста
нице Каменская Донской казачий 

военно-революционный комитет (пред. 
Ф. Г. Подтёлков, секр. М. В. Кривошлы- 
ков), образованная большевиками сеть 
местных ВРК. Стремясь к расширению 
социальной базы мятежа (вернувшиеся 
с фронта казаки в осн. занимали нейтра
льные позиции в отношении К.), его ру
ководители привлекли к участию в нём 
соглашат. партии «демократия, контрре
волюции». С этой целью 5 (18) янв. в 
Новочеркасске из т. н. представителей 
неказачьего населения Донской обл. и 
«Войскового пр-ва» было образовано 
«Объединённое войсковое пр-во» (пред.— 
Богаевский), финансировавшееся создан
ным при нём Экономич. советом (возглав
ляемым кадетами — В. А. Харламовым 
и миллионером Н. Е. Парамоновым). 
Подчинив себе меньшевиков и эсеров, 
прикрываясь их демагогия, декларация
ми о введении общедемократич. свобод и 
«народовластии», белогвардейцы развер
нули жестокий террор: ими были убиты 
117 рабочих Ясиновското рудника; раз
громлен Берестово-Богодуховский руд
ник, где они расстреляли группу больше
виков и рабочих; убито ок. 90 рабочих в 
Таганроге; осуществлялись массовые рас
стрелы в Донбассе, Ростове, Батайске 
и др. городах. Против политики этого 
«пр-ва» выступили большевистские Со
веты Таганрога, Новочеркасска, Сули
на, Ровеньков, Харцизска, многих ста
ниц Дона. 28 янв. (10 февр.) сов. войска 
(группировка Сиверса) освободили Та
ганрог и продолжили с боями наступле
ние на Ростов. В условиях краха мятежа 
Каледин 29 янв. (11 февр.) сложил пол
номочия атамана и в тот же день застре
лился; его преемник ген. Назаров рас
пустил «пр-во» и принял на себя «всю 
полноту воен, и гражд. власти в Донской 
обл.». Войсковой круг объявил о всеоб
щей мобилизации, ввёл смертную казнь. 
Однако 23 февр. революц. войска ос
вободили Ростов, 25 — Новочеркасск. 
Остатки контрреволюц. казаков (1500 
чел., 5 орудий, 40 пулемётов) во гла
ве с походным атаманом П. X. Попо
вым ушли в Сальские степи, а Добро
вольч. А (ок. 4 тыс. чел. во главе с Кор
ниловым) — на Кубань (т. н. 1-й Кубан
ский, или Ледяной поход). На Дону об
разовалась Донская советская респуб
лика в составе РСФСР. В. И. Ленин 
рассматривал ликвидацию К. как первую 
победу над контрреволюцией в Гражд. 
войне (см. ПСС, т. 45, с. 168).
КАЛЙНИН Михаил Иванович (1875— 
1946), гос. и парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1898. Из крестьян. С 1896 
токарь Путиловского 
з-да, где организовал 
кружок, входивший 
в Петерб. «Союз 
борьбы за освобож
дение рабочего клас
са». В 1917 чл. Пе
терб. к-таРСДРП(б), 
его представител ь
в Рус. бюро ЦК 
РСДРП(б). Де
легат 6-го съезда 
РСДРП(б). С сент. 
1917 гласный Пет
рогр. гор. думы и 
пред, управы Лес-
новско-Удельнинского р-на. Участник Окт. 
восстания, делегат 2-го Всерос. съезда Сове
тов. После победы Окт. революции избран 
гор. головой Петрограда, с дек. 1917 чл. 
коллегии Наркомпрода. С 1918 возглав
лял Комиссариат гор. х-в Союза коммун



250 КАЛИНОВСКИЙ

Сев. обл. и Петрогр. трудовой коммуны. 
По предложению В. И. Ленина 30 марта 
1919 избран пред. ВЦИК (на этом посту 
до 1938). С марта 1919 чл. ЦК и канд. 
в чл. Политбюро ЦК РКП(б) [с 1926 чл. 
Политбюро ЦК ВКП(б)]. В годы Гражд. 
войны возглавлял агит.-инструкторский 
поезд «Окт. революция», совершивший 
12 рейсов по центр, р-нам России, Украи
не, Сев. Кавказу, Сибири и почти по всем 
фронтам: в апр.— мае 1919 на Вост., 
в июле на Юго-Вост., в авг.—сент. снова 
на Вост., в окт.— нояб. на Юж., в мае — 
июне 1920 на Юго-Зап. и др. фронтах. 
Только за 4 поездки по стране в 1919 он 
выступал 241 раз с докладами, лекциями, 
беседами, принял участие в 290 митингах. 
В наиболее ответств. моменты борьбы 
против войск Деникина (1919) и белопо- 
ляков (1920) К. встречался с бойцами 
1-й Конной А. За активную деятельность 
по укреплению социалистич. гос-ва и его 
«цялиш л- мг <а’и*л нртлпатагдиетскуця ра
боту награждён 2 орд. Кр. Знамени 
(1928, 1930). С дек. 1922 пред. ЦИК 
СССР. С янв. 1938 по март 1946 пред. 
Президиума Верх. Совета СССР. Герой 
Соц. Труда (1944). Похоронен у Крем
лёвской стены.
КАЛИНОВСКИЙ Константин Бронис
лавович (1897—1931), командир Кр. 
Армии. Чл. Коммуиистич. партии с 1920. 
Из семьи офицера. Участник 1-й мир. 
войны, рядовой. В Кр. Армии с июня 
1918, участвовал в боях на Сев. фр.Окон
чил Высш. воен, автоброневую школу 
РККА в Москве (1919). С дек. 1919 ком. 
и всенком бронепоезда № 8. За бои в ию
ле 1920 у ст. Зябки, в сент. в р-не г. Пин
ска и при защите переправы через 
р. Ясельда награждён 2 орд. Кр. Знаме
ни (1920, 1921). В дальнейшем на команд
ных должностях.
КАЛМАНбВИЧ Моисей Иосифович 
(иногда в док-тах — Кальманович 
Михаил Иосифович) (1888—1937), гос. 
и парт, деятель. Чл. Коммуиистич. пар
тии с июля 1917 (с 1904 эсер). Из семьи 
торговца. В 1917 чл. фронтового к-та 
Зап. фр., Сев.-Зап. обл. к-та РСДРП(б), 
чл. ВРК Зап. обл. и фронта. В 1918 ко
миссар продовольствия исполкома Сове
тов Зап. обл. и чл. Сев.-Зап. обкома 
РКП(б), Смоленского губкома РКП(б). 
С дек. 1918 чл. Центр, бюро КЩб) Бело
руссии и чл. Врем, революц. пр-ва Бело
руссии, с февр. 1919 зам. пред. ЦИК 
БССР, чл. Совета обороны и нарком 
продовольствия Литов.-Белорус. ССР, 
чл. Политбюро ЦК КП Литвы и Белорус
сии. Делегат 8-го съезда РКП(б). В авг. 
1919 — апр. 1920 пред. Особой прод. 
комиссии Зап. фр. С февр. 1920 зам. нар- 
компрода УССР. С 1921 на сов. и парт, 
работе. С 1927 чл. ЦКК ВКП(б), с 1930 
канд. в чл. ЦК. Чл. ЦИК СССР.
КАЛМЫКОВ Бетал Эдыкович (1893— 
1940), гос. и парт, деятель. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1918. Из крестьян. 
Рабочий. В 1918 делегат 1—5-го Терских 
обл. нар. съездов, с марта чл. Терского 
нар. совета. Один из рук. 1-го нар. 
съезда Нальчикского окр. (март 1918), 
провозгласившего Сов. власть в Кабар 
дино-Балкарии; с авг. чл. СНК Терской 
сов. респ. (чрезвычайный комиссар Ка
бардино-Балкарии), с нояб. комиссар по 
нац. делам. В 1919 команд, каб.-балк. 
партиз. отрядами, чл. горской секции 
Кавк, крайкома РКП(б). За заслуги 
в Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). С марта 1920 пред. Каб,- 
Балк. ревкома, облисполкома, на парт. 

работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. 
ВеРх. Совета СССР.
КАлмЫК<5ВЩИНА, контрреволюц. ре- 
жВДч, установленный в Приморье в 1918— 
192о атаманом Уссурийского казачества 
есаУлом И. М. Калмыковым. Созданный 
им (в р-не ст. Пограничная на вост, гра
нице полосы отчуждения КВЖД) отряд 
из „белогвард. офицеров и казаков Уссу
рийского казачества с марта 1918 действо
вал на Гродековском направлении против 
Сов. власти в Приморье и Приамурье. 
В Июне — авг. 1918 (с помощью япон. 
интервентов) Калмыков захватил ж. д. от 
Никольска до Хабаровска, а в нач. сент.— 
Хабаровск. В период колчаковщины его 
отряд (при покровительстве японцев) 
оперировал в Хабаровске и в ближайших 
городах и р-нах, занимаясь грабежом и 
массовым террором. Борьбу с К. вели 
ПОД рук. большевиков партиз. отря
ди1 (Воен.-революц. штаб возглавлял 

Д'- Бойко-Павлов). Б февр. 122() (пе
ред занятием Хабаровска партизанами) 
КадМЬ1Ков бежал со своим отрядом 
(захватив 36 пуд. золота) в Маньчжу
рию; в Фукдине калмыкбвцы были разо
ружены кит. властями, а сам он аресто
ван и расстрелян по обвинению «в унич
тожении кит. канонерок».
КАЛМЫЦКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБ
ЛАСТЬ, образована в нояб. 1920 в про
цессе советского национально-государст
венного строительства из части терр. 
Астраханской, Царицынской, Ставро
польской губ., Донской и Терской обл. 
ЦеЦтр — Элиста. Сов. власть установле
на в февр.— марте 1918. Осенью 1918 
большая часть её захвачена войсками Де
никина. В сложившейся обстановке часть 
политически неустойчивых калм. гос. 
рабрТНИков бежала в лагерь белогвар
дейцев. Руководители контрреволюц. 
Кадм_ войскового пр-ва выступали за со- 
здацие казачьей Калмыкии из астрахан
ских, донских ч ставропольских калмы
ков, эТа агитация имела успех у отста
лой части калм. населения. Большая 
чаем, населения придерживалась нейтра
литета. 22 июля 1919 Сов. пр-во опуб
ликовало за подписью В. И. Ленина воз
звание к калм. народу с призывом высту
пить на борьбу против белогвардейцев. 
24 июля пост. СНК «Об устройстве 
зем. быта калм. народа» объявило земли 
калм. степи достоянием калм. трудя
щиеся, В боях с белогвардейцами уча- 
ствбвали 2 калм. кав. полка и улусные 
концые сотни. В нач. 1920 терр. осво
бождена от белогвардейцев. 1-й Об- 
Щейалм. съезд Советов (2—9 июля, 
пос, Чилгир) выразил стремление калм. 
народа к нац. сов. автономии; из
брал облисполком (пред. А. Ч. Ча- 
пчаев). 4 нояб. 1920 декретом ВЦИК 
и СнК в составе РСФСР созд. Калм. 
АО, Для оказания помощи в укреп
лении автономии калм. народа СНК 
26 нояб. того же года принял реше
ние о выдаче области сверхсметного кре
дита. В февр. 1921 состоялась 1-я Калм, 
обл, учредит, конф. РКП(б); в авг. — 
1-я Калм обл. конф. РКСМ. В окт. 
1935 область преобразована в Калм. 
АССР.
КАдниН (Калниньш) Карл Ива
нович (1884—1938), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1904. Из 
крестьян. Участник 1-й мир. войны, пра
порщик, с окт. 1917 выборный ком.
3-го  Латыш, сп. С янв. 1918 ком. свод
ного отряда в борьбе с калединщиной в 

Донбассе и под Таганрогом. С февр. 
1918 команд. 1-й колонной сов. войск 
Юго-Вост, революц. А, наступавших на 
Ростов, с апр.— войсками Ростовского 
фр., с мая по авг. главком Красной 
Армии Северного Кавказа, за отличия 
в боях в 1918 награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). С окт. 1918 ком. 1-й бригады, 
а в июне — июле 1919 нач. 1-й Моск, 
рабочей дивизии. С авг. 1919 по март 
1920 нач. 54-й (с окт. 59-й) сд, одноврем. 
в нояб.— дек. командовал Кокчетав- 
ской группой войск, сражавшейся про
тив Юж. А атамана Дутова, и в янв.— 
февр. 1920 — Семипалатинской группой 
войск. С марта 1920 нач. Управления 
запасных войск Зап.-Сиб. ВО. В сент. 
1920 — мае 1921 нач. 23-й (впоследствии
3-й  Казанский) сд. Затем на командных 
должностях, комдив.
КАЛНИН (Калниньш) Оскар 
Юрьевич (1895—1920), политработник 
Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1911. Рабочий. В
1917 чл. Рогожского 
райкома РСДРП(б) в 
Москве, чл. район
ного Совета и ВРК.
С янв. 1918 нач. рай
онной милиции, с 
апр. воен, комиссар 
Рогожско - Симонов
ского р-на. В июне
1918 — апр. 1919 чл. 
РВС 1-й А, с апр.
1919 в аппарате РВС 
Армии Сов. Латвии, 
в июле — сент. воен
ком 11-й сд; за осво
бождение Пскова награждён орд. Кр. 
Знамени (1919). С окт. 1919 учился в 
Академии Генштаба РККА. В янв. 1920 
на подпольной работе в Риге, в февр. 
арестован, приговорён к смертной казни, 
в мае обменён Сов. пр-вом на плен
ных белолатышей. С июня 1920 ком. 
143-й сбр 48-й сд. Погиб в бою с бандой 
С. Н. Булак-Балаховича 22 нояб. у дер. 
Крышичи (близ Мозыря). Посмертно на
граждён орд. Кр. Знамени (1921).
КАЛНИН (Калниньш) Фридрих 
Карлович (1887—1938), командир Кр. 
Армии. Чл. Коммуиистич. партии с 
1920. Из крестьян. Окончил школу пра
порщиков (1915). Участник 1-й мир. вой
ны, штабс-капитан. В 1918 — нач. 1919 
в герм, плену, по возвращении из к-рого 
добровольно вступил в Армию Сов. 
Латвии. С февр. 1919 ком. 8-го Латыш, 
сп, затем — 1-й бригады Латыш, сд. 
В окт. 1919 — июле 1920 нач. Латыш, сд 
в боях с войсками Деникина, одно
врем. в апр.— мае 1920 команд. Пере
копской группой войск 13-й А. В сент.— 
окт. 1920 нач. 42-й сд. Затем на команд
ных должностях и на воен.-преподават. 
работе, комдив.
КАЛЬВАН Иосиф Иванович (1896— 
1938), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1918. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, ст. унтер-офи
цер. С дек. 1918 в Кр. Армии, нач. заста
вы погран. стражи. С февр. 1919 ком. ро
ты 2-го погран. полка в Карелии, с окт.
1919 ком. батальона 7-го сп. За бои в мае
1920 у местечка Пышно (Польша) наг
раждён орд. Кр. Знамени (1920), за бои 
в июне 1920 у дер. Золотеевка-Заболоты 
(Польша) получил 2-й орд. Кр. Знамени 
(1924). За бои при наступлении на Вар
шаву и при последующем отходе из Поль
ши награждён 3-м орд. Кр. Знамени



КАРАЕВ 251

(1920). Затем на командных должностях, 
комбриг.
КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич (1881— 
1936), сов. военачальник. Чл. Комму
нистич. партии с 1930. Из семьи воен, 

инженера. Окончил 
Академию Генштаба 
(1907). Участник 1-й 
мир. войны, полков
ник. После Окт. ре
волюции избран нач. 
штаба 3-й А. В нач. 
1918 добровольно 
вступил в Кр. Ар
мию, был воен, руко
водителем Невель
ского р-на Зап. уча
стка отрядов завесы, 
с июня нач. 1-й Ви
тебской пд, с авг. 
1918 пом. воен, руко

водителя Зап. участка завесы и одноврем. 
военрук Смоленского р-на. С сент. 1918 
по июль 1919 (с перерывом в мае 1919) 
команд. Вост. фр. За руководство опе
рациями Вост. фр. весной и летом 1919 
награждён боевым Золотым оружием 
(1920). С июля 1919 до апр. 1924 глав- 
нокоманд. Вооруж. силами Республики 
и чл. РВСР. За операции Кр. Армии по 
разгрому войск белогвардейцев и интер
вентов награждён орд. Кр. Знамени 
(1920) и Почётным революц. огнестрель
ным оружием (1921). За ликвидацию бас
мачества и авантюры Энвер-паши награж
дён орд. Кр. Полумесяца 1-й степ. Бу
харской НСР и Кр. Знамени Хорезмской 
НСР. С 1924 чл. РВС СССР, нач. Штаба 
РККА, зам. наркома по воен, и мор. де
лам, зам. пред. РВС СССР, чл. ВС НКО, 
командарм 1-го ранга. Чл. ВЦИК, ЦИК 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
КАМЁНСКИЙ Василий Васильевич 
(1884—1961), рус. писатель; один из пер
вых рус. лётчиков. Из семьи служащего. 
Окт. революцию принял восторженно. 
Вместе с В. В. Маяковским, В. Хлеб
никовым и др. организовал лит. группу 
«кубофутуристов» (см. в ст. Литерату
ра}. В 1918 первый писатель-депутат 
Моск, совета рабочих и солдатских де
путатов. Организатор и пред. Всерос. 
союза поэтов. В 1919 служил в Высш, 
воен, инспекции, затем как культработ
ник выехал на Юж. фр., в Ялте при бе
логвардейцах попал в тюрьму; после ос
вобождения из неё выступал в Тифлисе 
с лекциями о новом иск-ве. В 1-ю 
годовщину Окт. революции в Москве 
осуществлена постановка его пьесы 
«Стенька Разин*. В 1918 вышли сб. 
«Звучаль веснеянки», где напечатан ряд 
стих, о революции; поэма «Сердце народ
ное — Стенька Разин* и кн. «Его — моя 
биография великого футуриста*. В 1920 
созд. агит. пьесу «Паровозная обедня*, 
первым в сов. драматургии обратившись 
к производств, теме.
В Москве и др. горо
дах участвовал в 
публичных выступ
лениях с лекциями и 
чтением своих сти
хов-песен.
КАМЕНЩИКОВ
Василий Викторович 
(1879—1959), коман
дир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. пар
тии с 1917. Участник 
1-й мир. войны, под
полковник. В 1917— 

нач. 1918 чл. Сев.-Зап. обл. к-та 
РСДРП(б), чл. ВРК, воен, комиссар 
Зап. обл. и Зап. фр., врид главкома 
Зап. фр. В июне — окт. 1918 нач. штаба 
Войск ВЧК и чл. коллегии ВЧК. В 1980— 
1920 нач. обороны жел. дорог, нач. шта
ба 9-й А (окт.— нояб. 1918), пом. воен, 
комиссара Зап. ВО, зам. нач. Войск 
ВОХР. С июля 1920 ком. 157-й погранич
ной бригады, в нояб. 1920 — апр. 1921 
нач. 17-й сд. Затем на работе в НКПС. 
Награждён орд. Кр. Знамени (1922). 
КАМЙНСКИЙ Григорий Наумович 
(1895—1938), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1913. Из семьи 
кузнеца. С 1915 студент мед. ф-та 
Моск, ун-та. В 1917 секр. Тульского 
к-та РСДРП(б); чл. Моск. обл. бюро 
РСДРП(б), делегат 6-го парт, съезда; 
в Окт. дни 1917 пред. ВРК при Тульском 
горкоме РСДРП(б). В 1918—20 пред. 
Тульского губкома РКП(б) и губиспол- 
кома, один из организаторов работы 
оборонных з-дов. Одноврем. с авг. 1919 
чл. Воен, совета Тульского УР, в нояб.— 
дек. 1919 чл. РВС 2-й (Запасной) А. 
С осени 1920 секр. ЦК Азерб. КП(б) 
и пред. Бакинского совета. Делегат 
8—10-го съездов РКП(б). С 1921 на проф., 
парт, и гос. работе. С 1925 канд. в чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
КАМКбВ (наст. фам.— Кац) Борис 
Давидович (1885—1938), член ЦК пар
тии левых эсеров. В 1-ю мир. войну жил 
во Франции, Швеции; примыкал к интер
националистам. После Февр, революции 
чл. Петрогр. к-та эсеров, возглавлял ле
вое крыло орг-ции, выступал против 
войны. Избирался чл. ВЦИК 1-го и 2-го 
созыва, чл. Президиума ВЦИК. Был 
против заключения Брестского мира 
1918. Один из инициаторов и организа
торов убийства герм, посла В. Мирбаха 
и левоэсеровского мятежа 1918. За 
контрреволюц. деятельность осуждён 
Верх, революц. трибуналом. Работал 
затем в области статистики.
КАМб (парт, псевд. Тер-Петро
сяна Симона Аршаковича) (1882— 
1922), революц. деятель, участник борь
бы за Сов. власть 
в Закавказье. Чл.
Коммунистич. пар
тии с 1901. Из семьи 
торговца. В 1912 аре
стован, приговорён 
к смертной казни, за
менённой 20 годами 
каторги. Освобож
дён в марте 1917, 
вёл работу в Баку, 
Тбилиси. В янв. 1918 
привёз в Тбилиси 
письма В. И. Ленина 
и деньги для Бакин, 
совета. В июле — 
авг. 1919 по поручению Ленина, к-рый 
писал в РВСР, что знает К. «...как чело
века совершенно исключи
тельной преданности, отваги и 
энергии...* (ПСС, т. 51, с. 42), организо
вал особый партиз. отряд, действовав
ший под Курском и Орлом (сент.). 
В нояб. 1919 морем доставил в Баку ору
жие и деньги для парт, подполья и пар
тизан Сев. Кавказа. В апр. 1920 в Баку 
участвовал в подготовке вооруж. восста
ния. С осени 1921 в системе Внешторга 
РСФСР, в Наркомфине Груз. ССР. 
КАНДИДАТСКИЙ СТАЖ в РКП(б), 
испытат. срок, определённый Уставом 
РКП(б) для вступающего в партию 
(кандидата в чл. партии), с целью озна

комления с Программой и тактикой пар
тии и проверки его личных качеств (см. 
«КПСС в резолюциях...», 8 изд., т. 2, 
1970, с. 127); впервые положение о К. с. 
включено в Устав партии на 8-й Всерос. 
конф. РКП(б) (дек. 1919). С 1918 созд. 
группы сочувствующих РКП(б). В 1919 
обе формы проверки и испытания всту
пающих в партию слились. По истечении 
К. с. парт, орг-ция рассматривала и ре
шала вопрос о приёме в чл. партии или 
отказывала в приёме. В исключит, слу
чаях по рекомендации 2 чл. партии с 
доокт. партстажем или во время партий
ной недели допускался приём новых 
чл. партии и не из числа кандидатов.
КАПЛАН Франтишек (Франц Фран
цевич Лангер) (1888—1965), чехосл. 
интернационалист, писатель. В 1-ю мир. 
войну рядовой австро-венг. армии; с 
июня 1916 в рус. плену. Работал на 
з-дах в Умани и Киеве, вступил затем 
добровольцем в Чехосл. армейский кор
пус. В нояб. 1917 в Миргороде перешёл 
к партизанам (ком. арт. батареи). Участ
ник боёв за освобождение Харькова и 
Киева. Командовал артиллерией броне
поезда в боях с австро-герм. оккупантами 
и гайдамаками. Делегат Учредит, съезда 
(май 1918, Москва) Чехословацкой груп
пы РКП(б), затем на контрразведыват. 
работе (Вост. фр.). Во 2-й пол. 1918 
один из организаторов Камской воен, 
речной флотилии. В янв.— февр. 1919 
ком. 2-й Мариинской сводной бригады, 
с марта 1919 зам. нач. и военкома 
Управления по формированию интер
нац. Кр. Армии РСФСР (см. Интерна
циональные формирования Красной 
Армии). С нояб. 1919 нач. артиллерии 
Донской особой кав. бригады. Участник 
боёв против войск Деникина, белополя
ков, Махно. До апр. 1921 нач. и военком 
бронегруппы Укр. запасной армии Харь
ковского ВО. В нек-рых произв. — сб. 
рассказов «Железный волк» («Zelezny 
vlk», 1920) и др. — коснулся пребывания 
Чехосл. армейского корпуса в России. 
КАППЕЛЬ Владимир Оскарович (1883— 
1920), контрреволюц. воен, деятель, ген,- 
лейтенант (1919). Из дворян. Окончил 
Академию Генштаба (1913). Участник 
1-й мир. войны, полковник. В июне — 
сент. 1918 командовал отрядом, затем 
группой войск Комуча, действовавшими 
на прав, берегу Волги, в р-нах Сызрани, 
Симбирска и Казани. В армии Колчака 
ком. 1-го Волжского корпуса, к-рый в 
мае — июне 1919 был разбит Кр. Армией. 
В июле — окт. корпус К. действовал в 
р-не Челябинска и на р. Тобол. Во время 
отхода белогвардейцев на Омск К. воз
главлял т. н. Моск, группу войск. С нояб. 
1919 команд. 3-й А, в дек. назначен глав
комом Вост. фр. Цогиб 25 янв. при от
ступлении белогвардейцев к Иркутску. 
Солдаты и офицеры разбитых колчаков
ских войск в Забайкалье и на Д. Востоке 
называли себя «каппелевцами».
КАРАЕВ Алигейдар Керим оглы (1896— 
1938), парт, и гос. деятель, политработ
ник Кр. Армии. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1919. Из семьи мелкого торговца. 
Учился в политехнич. ин-те. С кон. 1917 
чл. Тифлисской орг-ции «Гуммет», от 
к-рой был чл. парламента бурж. Грузии, 
с дек. 1918 чл. парламента мусаватист- 
ского Азербайджана; одноврем. чл., а с 
мая 1919 пред. Бакин, рабочей конф., 
участвовал в издании большевистских 
газет. С февр. 1920 чл. ЦК Азерб. комму
нистич. партии. С апр. чл. Азерб. врем, 
ревкома и пред. Бакин, ревкома, нарком 
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юстиции и труда Азерб. ССР. С июня 
пред, исполкома Совета Баку. В июне 
1920— янв. 1923 наркомвоенмор Азерб. 
ССР, одноврем. в нояб. 1920 — мае 
1921 чл. РВС 11-й А, руководил форми
рованием нац. частей и соединений Сов. 
Азербайджана и операциями по разгрому 
контрреволюц. мятежей. С 1923 на парт, 
работе в Закавказье и Москве, затем в 
аппарате Исполкома Коминтерна. Чл. 
ЦИК СССР.
КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович 
(1880—1945), воен, инженер. Чл. КПСС 
с 1940. Из семьи воен, чиновника. Окон
чил инж. академию (1911). Участвовал в 
рус.-япон. и 1-й мир. войнах, подполков
ник. С дек. 1917 отрядный инженер Кр. 
Гвардии в Могилёве-Подольском. В Кр. 
Армии с марта 1918, ст. инженер Колле
гии по инж. обороне гос-ва, участвовал 
в стр-ве Сиб., Самарского и др. укреп
лённых р-нов в Поволжье. Организовы
вал инж. обеспечение сов. войск при 
разгром'’ оело'тецт. вржк" it бе>тогвард. 
армий Колчака и Врангеля. Руководил 
инж. оборудованием Каховского плац
дарма. Занимал руководящие должности 
в штабах Сев.-Кавк. ВО, Вост. фр. 5-й 
А и Юж. фр. вооруж. сил Украины и 
Крыма. Затем на преподават. работе 
в воен, академиях, ген.-лейтенант. Автор 
мн. науч, трудов. В нач. Вел. Отечеств, 
войны попал в плен и был замучен фа
шистами в лагере Маутхаузен. Герой 
Сов. Союза (1946).
КАРЁЕВ Николай Иванович (1850— 
1931), историк либерально-народнич. на
правления, представитель субъективной 
школы в социологии; активный деятель 
партии кадетов. Окончил Моск, ун-т 
(1873). Проф. Варшавского (1879—84) 
и Петерб. (1886-—99 и с 1906) ун-тов, чл,- 
корр. Росс. АН (1910). Работы К. по ис
тории франц, крестьянства высоко оцени
вали К. Маркс и Ф. Энгельс. После 
Окт. революции К. продолжал препода
ват. деятельность, опубликовал работы 
■«Общие основы социологии» (1919), 
■«Историки французской революции» 
(т. 1—3, 1924—25). Почётный чл. АН 
СССР (1929).
КАРЁЛИН Владимир Александрович 
(1891—1938), один из организаторов пар
тии левых эсеров, чл. её ЦК. На 2-м Все
рос. съезде Советов избран чл. ВЦИК, 
в дек. 1917 вошёл в состав СНК РСФСР 
(нарком имуществ Республики). Чл. сов. 
делегации на мирных переговорах в Бре
сте. Вследствие несогласия с подписа
нием Брестского мира 1918 вышел (как 
и прочие наркомы — левые эсеры) из 
состава СНК. Один из организаторов 
левоэсеровского мятежа 1918, после по
давления к-рого эмигрировал.
КАРЁЛЬСКАЯ АВАНТЮРА 1921—22, 
вторжение белофин. вооруж. банд в Сов. 
Карелию в окт. 1921 — февр. 1922. Ор
ганизовано при участии империалистов 
США и Великобритании, использовавших 
кулацкий политич. бандитизм в Каре
лии и великодержавно-захватнич. уст
ремления фин. буржуазии для борьбы 
против Сов. 'России. Ещё в марте 1920 
кулацкий съезд в Ухте избрал «Врем, 
карел, пр-во»; в окт. 1920 в Хельсинки 
осн. «Карел, союз», в к-рый вошли пред
ставители фин. правительств, кругов. 
Осенью 1921 в Карелии вспыхнули 
кулацкие мятежи под лозунгом присоеди
нения Карелии к Финляндии, началось 
вторжение белофин. отрядов. В окт. 1921 
в Тунгудской волости созд. «Врем, ка
рел. к-т», возглавивший антисов. борь

бу. К концу дек. 1921 белофин. отряды 
(5—6 тыс. чел.) продвинулись до линии 
Олацга, Кокосальма, Маслозеро, Тун- 
гуда, Ругозеро, Сегозеро, Поросозеро, 
убивая коммунистов и сов. служащих, 
грабя и сжигая деревни. С нояб. 1921 
на Помощь слабым пограничным и мест
ным отрядам стали прибывать части Кр. 
Армии; к концу дек. сосредоточено св. 
8,5 тыс. чел., 166 пулемётов и 22 ору
дия. На терр. Карелии и Мурманского 
КР- было введено воен, положение, власть 
перешла к ВРК; воен, руководство осу
ществляли С. С. Каменев и А. И. Седя- 
кин. Ударом от Петрозаводска сов. вой
ска в конце дек. заняли Поросозеро, 
в янв. 1922 — Реболы и Комисозеро, раз
бив гл. силы интервентов. Сев. группа 
сов. войск 25 янв. овладела Кокосальмой, 
в нач. февр.—Тихтозером и совм. с центр, 
группой войск освободила Ухту — осн. 
воен.-политич. центр кулацких банд. 
17 Февр, боевые действия были закончены. 
В Разгроме белофин. отрядов значит. 
роль сыграл лыжный батальон (2 роты 
Петрогр. интернац. воен, школы) под 
команд. А. А. Инно (ком. отряда — 
Т. Антикайнен), прошедший по тылам 
белофиннов 1100 км и проведший про
тив них св. 10 боёв. Активно противо
действовал К. а. рабочий класс Финлян
дии, организовавший 15 янв. 1922 демон
страции протеста; на С. Финляндии ле
сорубы созд. отряд в 300 лыжников, вы
ступивший на помощь Сов. Карелии. 
Разгром К. а. сорвал попытки интервен
ции на сев.-зап. рубежах Сов. Респуб
лики.
КАРЁЛЬСКАЯ ТРУДОВАЯ КОММУ
НА (КТК), образована в составе РСФСР 
в июне 1920 в процессе сов. нац,- гос. 
стр-Ва из населённых преим. карелами 
местностей Олонецкой и Архангельской 
губ. Центр — Петрозаводск. Сов. власть 
в крае установилась в нояб. 1917 — апр. 
1918. Осн. терр. края вошла в Сев. обл. 
Весной и летом 1918 Сев. Карелия захва
чена белофиннами (нек-рые пограничные 
волости) и англо-франко-амер, войска
ми (Поморье) (см. Интервенция Антан
ты на Севере). Белофин. интервенты 
в юр-нах Карелии создали контррево
люц, «Олонецкое правительство», в сев. 
р-нах — «Временное правительство Ар
хангельской Карелии». В 1919 в боях 
под Олонцом (май), Петрозаводском и 
Виддицей (июнь), Лижмой (сент.) и др. 
местах части Кр. Армии и моряки Онеж
ской флотилии, а также местные партиз. 
отряды нанесли поражение интервентам 
и осенью изгнали их из Юж. Карелии; 
в Февр.— июне 1920 освобождён весь 
край. В марте 1920 кулацкий съезд в Ухте 
принял решение об отделении Карелии 
от Сов. России. Трудящиеся края вы
ступили против решений съезда, за про
возглашение карел, автономии на сов. 
основе. 8 июня 1920 ВЦИК принял пост, 
об образовании КТК и создании Карел, 
ревкома: Э. А. Гюллинг (пред.), Я. Т. Мя- 
ки и в. М. Куджиев. Ревком подготовил 
Всекдрел. съезд Советов (1—3 июля 
1920 Петрозаводск), к-рый отверг 
(88,3% голосов) терр. притязания Фин
ляндии, высказался за сохранение края 
в составе РСФСР. Националисты про
должали требовать отторжения Карелии 
от Сов. России (см. «Карельский союз», 
«Карельское просветительское обще
ства»). Советско-финляндский Тарту
ский мирный договор 1920, ратифицир. 
ВЦИК в окт., подтвердил создание карел, 
автономии. 1-й съезд Советов КТК 

(И—19 февр. 1921, Петрозаводск) под
вёл итоги деятельности ревкома; избрал 
Карел, облисполком (пред. Гюллинг). 
26 апр. 1921 СНК принял пост, об осн. 
направлениях хоз. развития КТК и об 
оказании ей материальной и финанс. 
помощи. В сент. 1921 образован Карел, 
обл. к-т РКП(б). Восстановление нар. 
х-ва КТК прервано с началом Карель
ской авантюры 1921—22. После изгна
ния интервентов КТК преобразована по 
пост. ВЦИК от 25 июля 1923 в Карел. 
АССР-
«КАРЁЛЬСКИЙ СОЮЗ» («Pro Саге- 
На»), бурж.-националистич. орг-ция, вы
ступавшая за отторжение Карелии от 
Сов. России и присоединение её к Фин
ляндии. Созд. 10 окт. 1920 в Хельсинки 
по инициативе проживавшего в Финлян
дии карел, кулачества; пред.— проф. 
Э. Н. Сетеля, в состав руководства вошли 
представители фин. правительств, кру
гов (П. Свинхувуд и др.). Гл. усилия 
«А. с.» бьсли направленье на организацию 
пропагандистских антисов. кампаний, 
оказание финанс. помощи разл. карел, 
бурж. орг-циям (особенно в период Ка
рельской авантюры 1921—22). С про
валом интервенционистских планов в от
ношении Сов. России деятельность 
«К. с.» постепенно сузилась до рамок 
культ.-просвет, работы среди населения 
карел, общин в Финляндии.
«КАРЁЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЁННОЕ 
ПРАВЙТЕЛЬСТВО», мелкобурж. нацио- 
палистич., созд. в Выборге в дек. 1920 
в результате объединения «Олонецкого 
пр-ва», «Врем, пр-ва Архангельской Ка
релии», представителей кулачества Ре- 
больской и Цоросозёрской вол.; пред.— 
П. Кёттинен. Йрограмма «К. о. п.», на
правленная на отторжение Карелии от 
Сов. России, повторяла осн. положения 
входивших в его состав региональных 
«пр-в». В 1921—23 «К. о. п.» (созд. внеш
неполитич. комиссию) поддерживалось 
финл. правящими кругами при решении 
вост.-карел, «вопроса» в рамках Лиги 
Наций и междунар. суда в Гааге. В 1923 
прекратило существование.
«КАРЁЛЬСКОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬ
СКОЕ Общество», бурж.-национа
листич. орг-ция; созд. в апр. 1917 в Там
пере па базе «Союза беломорских карел» 
(1906—17), выступавшего за гос. и куль
турную автономию Карелии в составе 
Росс. империи. Возглавляли «об-во» 
(числ. — ок. 300 чл.) проживавшие 
в Финляндии состоят, карел, купцы
А. и Б. Митро, Т. Маннер и др.; финан
сировалось фин. акц. компаниями и гос. 
орг-циями. Выступало за создание в рам
ках Росс, гос-ва карел, авт. области 
с широким внутр, самоуправлением. Пос
ле Окт. революции связывало свою дея
тельность с планами финл. реакц. сил 
по отторжению от Сов. России Карелии 
и присоединению её к Финляндии. Про
пагандистская кампания «об-ва» в карел, 
р-нах сочеталась с подготовкой и осуще
ствлением вооруж. нападений на терр. 
Карелии (походы на Ухту и Реболы вес
ной — летом 1918), координировалась 
с представителями воен, и правительств, 
кругов Финляндии. «К. и. о.» пыталось 
добиться гарантии в достижении собств. 
целей со стороны Германии (в авг. 1918), 
а затем стран Антанты. Представители 
«об-ва» (И. Хяркенен и Л. Ханникайнен) 
присутствовали в составе делегации Фин
ляндии на Парижской мирной конфе
ренции 1919—20. В сер. 30-х гг. прекра
тило существование.
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КАРЙМОВ Абдулла (1896—1940), один 
из рук. борьбы с басмачеством. Чл. Ком- 
мунистпч. партии с 1920. Из семьи куста
ря. Окончил в 1918 пед. курсы в Скобе
леве, учитель в Коканде. В 1919 секр. 
профсоюза учителей, зав. отделом гор. 
СНХ. В 1920—21 пред. Ферганского 
облпрофсовета, исполкома Кокандского 
совета. В 1922 нач. обл. милиции, чл. 
бюро Ферганского обкома КПТ, чл. РВС 
Ферганской группы войск, нач. обл. уп
равления ОГПУ, в 1923 пред. обл. ЧК по 
борьбе с басмачеством. Награждён орд. 
Кр. Знамени (1923). С 1927 на парт, и 
гос. работе. В 1927—30 чл. ЦКК ВКП(б). 
Чл. ЦИК СССР.
«КАРЛ ЛЙБКНЕХТ» (до февр. 1919 — 
«Финн»), эскадренный миноносец. Всту
пил в строй в 1906. Водоизмещение 
620 т, скорость 25 узлов; вооружение:
2 100-мм, 1 47-мм и 1 37-мм орудие,
3 торпедных аппарата (осенью 1919 вме
сто 47-мм и 37-мм орудий была установ
лена 1 40-мм зенитная пушка); экипаж — 
81 чел. Входил в состав: Балтфлота (до 
окт. 1918), Астрахано-Касп. воен, флоти
лии (окт. 1918 — июль 1919), Волжско- 
Касп. воен, флотилии (июль 1919 — июль 
1920), Мор. сил Касп. м. (с июля 1920). 
В 1925 исключён из списков. Участвовал 
в Ледовом походе Балтийского флота 
1918, в подавлении Астраханского контр
революц. мятежа (март 1919). 5 мая 
1919 захватил белогвард. пароход «Лей
ла», на к-ром находилась воен, делега
ция, следовавшая от Деникина к Колча
ку с важными секретными документами.
4 апр. 1920 при блокаде форта Александ
ровский после 2-часового боя обратил 
в бегство 3 белогвард. вспомогат. крейсе
ра, за что награждён Почётным рево
люц. Кр. Знаменем (1920). Флагман
ский корабль в Энэелийской операции 
1920; оказывал содействие войскам при 
ликвидации бурж.-националистич банд 
в Ленкоранском р-не (сент. 1921).
КАРПЙНСКИЙ Александр Петрович 
(1846—1936), геолог, акад. (1896). Из 
семьи инженера. Окончил Горный ин-т 
в Петербурге (1866), в 1877—96 проф. 
там же. С 1916 исполнял обязанности 
вице-през. Росс. АН, с 15 мая 1917 пер
вый её выборный президент. До конца 
жизни возглавлял АН СССР. Под его 
рук. после Окт. революции проходила 
перестройка работы АН. В письме к
А. В. Луначарскому в марте 1918 от име
ни значит, части учёных АН выразил го
товность сотрудничать с пролет, гос-вом. 
Большую роль К. сыграл в развитии сов. 
науки, организации изучения природных 
ресурсов страны (см. Комиссия по изуче
нию естественных производительных 
сил России'). Чл. ЦИК СССР.
КАРПОВ Владимир Михайлович (1896— 
1925), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1916. Донской казак. 
Учился в Моск, коммерч, ин-те. В 1917 
комиссар милиции Замоскворецкого р-на 
Москвы, в Окт. дни 1917 по заданию 
районного ВРК предотвратил выступле
ние 7-го Сиб. казачьего полка из Каширы 
против восставшей Москвы. С лета 1918 
на политработе на Сев. фр. С нояб. 1918 
ком. 154-го сп 18-й сд. 21 февр. 1920 
полк К. первым вошёл в Архангельск. За
тем сражался на Зап. фр., на Кавказе. 
Полк участвовал во взятии Сурамского 
перевала, одним из первых вошёл в Тиф
лис в февр. 1921. Полк награждён По
чётным революц. Кр. Знаменем, а К.— 
2 орд. Кр. Знамени (1921, 1922). По 
окончании Воен, академии РККА (1924) 

командир и комиссар 12-го Туркест. сп
4-й  Туркест. сд, комендант крепости 
Кушка. Погиб 26 июня в бою с басма
чами.
КАРПОВ Лев Яковлевич (1879—1921), 
деятель революц. движения в России, 
инженер-химик. Чл. Коммуиистич. пар
тии с 1897. Из семьи приказчика. Окон
чил Моск, высшее технич. уч-ще (1910). 
С февр. 1918 зав. отделом химич. 
пром-сти и чл. Президиума ВСНХ. При 
содействии К. в 1918 основана Центр, 
химич. лаборатория ВСНХ в Моск
ве (ныне Физико-химич. ин-т им. 
Л. Я. Карпова). Один из рук. Чрезвы
чайной комиссии тю снабжению Кр. 
Армии.
КАРССКИЙ ДОГОВОР 1921, заключён 
13 окт. в Карсе Армянской, Азербайд
жанской, Грузинской сов. социалистич. 
республиками и Турцией при участии 
РСФСР на конференции, созванной 
26 сент. во исполнение советско-турец
кого договора 1921. К. д. распространил 
на закавк. республики осн. положения 
сов.-тур. договора, добавив к ним ряд 
статей: об облегчении перехода границы 
жителями пограничной зоны, о предостав
лении последним права пользования паст
бищами, расположенными по др. сторо
ну границы, о создании комиссии для 
установления торг, сношений и регулиро
вания финанс.-экономич. и др. вопросов. 
Срок действия К. д. не был ограничен. 
К. д. ликвидировал трения между Тур
цией и закавк. сов. республиками, вы
званные, в частности, попытками шови- 
нистич. тур. кругов сохранить силу за 
Александропольским договором 1920.
КАРТАШЁВ Антон Владимирович 
(1875—1960), религ. мыслитель и историк 
церкви; кадет. Род. в семье чиновника. 
В 1899 окончил Петерб. духовную ака
демию. В 1906—19 занимал кафедру 
истории религии и церкви на Высш, жен
ских курсах. Мин. по делам религии 
(«мин. вероисповеданий») Врем, пр-ва. 
Один из организаторов созыва Всерос. 
собора в Москве (1917—18), занявшего 
антисов. позиции, и восстановления пат
риаршества в России. Во время Окт. ре
волюции арестован, но вскоре освобож
дён, чл. «Национального центра». В янв. 
1919 уехал в Финляндию, где возглавил 
«Рус. комитет», в мае — авг. 1919 зам. 
пред, и мин. иностр, дел в «Политич. 
совещании» Юденича, осенью 1919 как 
мин. религ. культов вошёл в нелегальное 
«Петрогр. пр-во».
КАРТВЕЛИШВЙЛИ Лаврентий Иоси
фович (парт, псевд.— Лаврентьев) 
(1890—1938), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1910. Из кресть
ян. В 1917 чл. Киевского к-та РСДРП(б). 
Участвовал в создании КП(б)Украины; 
в июле — окт. 1918 чл. ЦК КП(б)У. 
В нояб. 1918 — апр. 1919 чл. Одесского 
обл. и гор. подпольных к-тов КП(б)У, 
ревкома; в апр. — авг. секр. Одесского 
обкома партии. Осенью 1919 чл. РВС Юж. 
группы войск 12-й А. С февр. 1920 зав. 
орготделом, секр. Одесского обкома 
КП(б)У, на др. парт, и гос. работе. Де
легат 10-го съезда РКП(б). В 1930—34 
канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чл. ЦИК 
СССР
КАРТОЧНАЯ СИСТЁМА, осн. средст
во обеспечения нормированного снабже
ния населения прод. и пром, товарами 
по спец, карточкам, выдававшиеся в го
ды Гражд. войны на 1 мес. Карточки бы
ли дифференцированными в соответствии 
с клас. принципом и категорией населе

ния: рабочие, служащие, домохозяйки 
и т. д. По карточкам работников физич. 
труда выдавался наибольший паёк. От
менена 1 нояб. 1921.
КАСПЙЙСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ. В 1917 имела 2 канлодки, 2 по
сыльных судна, неск. транспортов, шко
лу мор. авиации и береговые учреждения. 
Гл. база флотилии — Баку. Моряки 
К. в. ф. участвовали в подавлении контр
революц. мятежа в Баку в марте 1918, 
в освобождении Петровска, Ленкорани и 
Дербента от контрреволюц. банд. 31 ию
ля 1918 в Баку произошёл контрреволюц. 
переворот. 1 авг. 1918 Центрокаспий 
совм. с соглашателями Бакин, совета 
создал контрреволюц. эсеро-меньшеви
стское пр-во, к-рое пригласило в Баку 
англ, войска. Часть кораблей К. в. ф. 
ушла в Астрахань. Корабли, возглавляе
мые контрреволюц. настроенными офи
церами, против воли команд остались 
в Баку.

Комиссары: П. М. Пендюрин (янв. — июль
1918),  В. Ф. Полухин (июль — авг. 1918).
каспййско-кавкАзский фронт, 
образован приказом РВСР от 8 дек. 1918 
в составе 11-й и 12-й А и Астрахано- 
Каспийской военной флотилии (выделен 
из состава Юж. фр., к-рый в то время 
был признан В. И. Лениным главным) 
на терр. Ниж. Волги, сев. и зап. побе
режья Касп. м. и Сев. Кавказа. Штаб — 
Астрахань. Задачи фронта: силами 11-й 
А продолжать наступление на Арма
вир — Тихорецкая, а затем на Екатери- 
нодар — Новороссийск против войск Де
никина; прочно удерживая р-ны Влади
кавказа, Грозного и Кизляра, вести 
силами 12-й А наступление на Пет- 
ровск — Дербент против бичераховцев, 
а также на Гурьев против уральских бе
локазаков; обеспечивать водные комму
никации по Волге и Каспию. К.-К. ф. 
должен был взаимодействовать с Юж. фр. 
(разграничит, линия с ним: Чёрный Яр 
на Волге, Приютное на Маныче, Велико
княжеская), к-рый вёл борьбу с донски
ми белоказаками. Приказом фронта от 
13 дек. 1918 образован Астраханский УР, 
непосредственно подчинённый РВС фрон
та. Исполнит, органом РВС был Касп,- 
Кавк. краевой комиссариат, созд. при
казом фронта от 31 янв. 1919 из Астра
ханского губ. комиссариата по воен, де
лам. Для оперативного управления вой
сками на участке Чёрный Яр — Астра
хань 21 дек. 1918 образован Степной уча
сток фронта, командованию к-рого под
чинялись также части 10-й А, располо
женные южнее линии Гнилоаксайская — 
Чёрный Яр.

Из-за недостатка сил и неблагоприятной 
обстановки, сложившейся на Сев. Кав
казе, войска 11-й А не смогли выполнить 
поставленные задачи, однако своими ге- 
роич. действиями они сковали значит, 
силы деникинцев и этим оказали существ, 
помощь войскам Юж. фр. Малочисл. 
войска 12-й А упорно оборонялись в 
р-нах Кизляра и западнее Гурьева. 
В янв. 1919 войска 11-й А, недостаточно 
обеспеченные вооружением и боеприпа
сами и понёсшие большие потери в боях 
и от эпидемии сыпного тифа, потерпели 
поражение и в февр. отошли за р. Маныч 
и в р-н Астрахани. Из части сил 11-й А 
и партиз. отряда Д. П. Жлобы 4 февр. 
1919 созд. Ставропольский участок фрон
та с задачей действовать в направлении 
Великокняжеской и Ставрополя с це
лью сковать силы противника и содейст
вовать наступлению Юж. фр. В февр.
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1919 войска К.-К. ф. отстояли от бело- 
гвардейцев Астрахань и устье Волги и 
не допустили соединения войск Дени
кина с уральскими белоказаками. 5 мар
та 1919 войска Степного участка включе
ны в состав Ставропольского участка 
фронта, к-рый 11 марта был расформи
рован. Приказом РВСР от 13 марта 1919 
К.-К. ф. расформирован, а его войска 
переданы на формирование 11-й Отд. А.

Командующий М. С. Свечников (8 дек. 
1918 — 19 марта 1919). Члены РВС: 
Н. А. Анисимов (13 дек. 1918 — 19 марта
1919),  С. Е. Сакс (13 дек. 1918 — 19 мар
та 1919), А. Г. Шляпников (13 дек. 1918 — 
14 февр. 1919), К. А. Мехоношин (14 февр,— 
19 марта 1919).
КАСТАЛЬСКИЙ Александр Дмитрие
вич (1856—1926), композитор, деятель 
хоровой культуры и муз. фольклорист. 
Окончил Моск, консерваторию (1893). 
С июля 1918 управляющий нар. хоровой 
академией Москвы и Петрограда, с 1919 
ректор и пред, худсовета Моск. нар. хо
ровой академии. В 1918—26 вёл муз,- 
просвет. работу в муз. отделах Нарком
проса, Пролеткульта, Главполитпро
света. С 1921 работал в агит.-просвет, 
отделе Музиздата. С 1922 проф. Моск, 
консерватории. Автор массовых рево
люц. песен и крупных хоровых произве
дений. Ему принадлежат обработки «Ин
тернационала» для смешанного хора без 
сопровождения (1918), а также для хора 
с симфония, оркестром (1919).
КАСУМОВ Мир Башир Фаттах оглы 
(1879—1949), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1905. Из кресть
ян. Рабочий. В 1917—18 вёл парт, рабо
ту в Баку и Ленкоранском у. С авг. 
1918, после врем, падения Сов. власти 
в Баку, на подпольной работе. С февр.
1920 чл. ЦК Азерб. КЩб). Один из орга
низаторов восстания против мусаватистов 
в апр. 1920, с 29 апр. чл. Бакинского рев
кома. С 1921 на гос. работе, чл. ЦИК 
СССР. С 1937 пред. ЦИК, с 1938 — 
Президиума Верх. Совета Азерб. ССР 
и зам пред. Президиума Верх. Совета 
СССР.
КАСЬЯН (паст. фам.— Тер-Каспа
рян ц) Саркис Иванович (Оганесович) 
(1876—1937), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1905. Из мешан. 
Окончил в 1904 Лейпцигский коммерч, 
ин-т и филос. ф-т Берлинского ун-та. 
В 1917 секр., в 1918—20 чл. Кавк, край
кома РКП(б), в 1919 чл. Тифлисского 
бюро крайкома, в парт, подполье Арме
нии. В янв. 1920 рук. 1-й конф, комму- 
нистич. орг-ции Армении, избран чл. 
Арменкома РКП(б). В 1920 вёл работу 
в Тбилиси, Баку. С нояб. 1920 чл. Загран
бюро ЦК КП(б) Армении, пред. Ревкома 
Армении. Делегат 3-го конгр. Коминтер
на. С 1920 на гос., журналистской, адм,- 
хоз. работе; в 1927—31 пред. ЦИК 
ЗСФСР, ЦИК Арм. ССР. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
КАТТАРСКОЕ ВОССТАНИЕ, см. Ко
торское восстание 1918.
«КАУЧУК», з-д резиновых изделий 
«Акц. об-ва „Каучук"» в Москве (ныне 
з-д «Каучук»), Осн. в 1915 на базе эва
куированного из Риги з-да. В 1917 — св. 
700 рабочих. В нояб. 1917 введён рабо
чий контроль. З-д работал с перебоями 
пз-за саботажа служащих, нехватки фи
нанс. средств и сырья. По предложению 
орг-ции РКП(б) з-да предприятия рези
новой пром-сти Москвы и губернии 
в июне 1918 национализированы, нек-рые 

закрыты, на «К.» сосредоточе
но произ-во технич. изделий. 
В 1918—20 произ-во сокра
тилось в 2,5 раза, в 1919 — 
452 рабочих. Многие ушли в 
Кр. Армию и продотряды, 
нек-рые выдвинуты на парт., 
сов. и хоз. работу. После ус
тановления Сов. власти в Лат
вии часть мастеров и квали- 
фицир. рабочих уехала. В 
1920 «К.» передали оборудо
вание с з-да «Проводник», ра
бочие (520 чел.) под рук. ком
мунистов начали восстановле
ние произ-ва. В годы социали- 
стич. стр-ва з-д реконструи
рован.
КАХОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ, 
захвачен 7 авг. 1920 сов. вой
сками на лев. берегу Днепра 
в р-не с. Б. Каховка в ходе 
наступления Правобережной 
группы (команд. Р. П. Эйде- 
ман) 13-й А. К. п., находив
шийся в 60—70 км от Пере
копского перешейка, позволял 
сов. войскам нанести удар во 
фланг и тыл группировке 
врангелевских войск в Сев. 
Таврии и отрезать ей пути от
хода в Крым, а также пре
пятствовал наступлению про
тивника на Правобережную
Украину. Войска Правобережной группы 
(Латыш., 52-я и 15-я сд), захватив К. п., 
развивали наступление и к 12 авг. вышли 
па рубеж Б. Копани, Б. Маячка, Любимов
ка, Белоцерковка. После 10 авг. на К. п. 
прибыла 51-я сд. С 8 авг. началось инж. 
оборудование К. п. под рук. воен, ин
женера Д. М. Карбышева, к-рое продол
жалось до 13 окт. На К. п. впервые 
в Гражд. войне созд. глубокоэшелониро- 
ванная позиционная оборона из 3 оборо
нит. полос общей глубиной 12—15 км 
с хорошо организованной системой арг. 
и ружейно-пулемётного огня. Передовая 
полоса (протяжённостью до 55 км) со
стояла из линии отд. окопов и взводных 
опорных пунктов с проволочными заграж
дениями; гл. полоса (протяжённостью до 
30 км) — из 2—3 линий групповых око
пов и ротных опорных пунктов с ходами 
сообщения и 3 рядами проволочных за
граждений. Около Каховки была обору
дована полоса предмостных укреплений 
протяжённостью 2 км. На всех полосах 
создавались арт. позиции, паблюдат. 
пункты и блиндажи. Танкоопасные на
правления прикрывались спец, выделен
ными орудиями, противотанк. и минно
взрывными заграждениями. В тылу име
лись 4 переправы через Днепр, по к-рым 
снабжались сов. войска. Переправы при
крывались зенитно-арт. группой из 2 арт. 
дивизионов. Артиллерия применялась 
централизованно, осуществляя манёвр 
огнём и колёсами, созданы арт. противо
танк. резерв, арт. контрбатарейная груп
па и арт. группа непосредств. поддержки. 
Авиацией, объединённой в авиац. группу, 
командовал И. У. Павлов.

Сов. войска наносили с К. п. по про
тивнику сильные контрудары. Вранге
левские войска неоднократно пытались 
ликвидировать плацдарм. 12 авг. бело
гвард. кон. корпус ген. И. Г. Барбовича 
нанёс удар в направлении Весёлое — 
Ниж. Серогозы по лев. флангу и в тыл 
наступавших сов. войск, а части 2-го 
армейского корпуса ген. Я. А. Слащё
ва — на Белоцерковку по их прав.

флангу. Под давлением превосходящих 
сил противника сов. войска отошли и за
няли оборону на К. п., где в ожесточён
ных боях, продолжавшихся до 20 авг., 
отразили все атаки врага. 20 авг. сов. 
войска (52-я, 51-я, 15-я, Латыш, сд и 
Херсонская группа) перешли в контрна
ступление и 26 авг. вышли на подступы 
к Мелитополю (в 25—30 км). Однако 
28 авг. белогвард. корпус ген. Барбови
ча, усиленный Корниловской и 6-й пд, 
нанёс удар по лев. флангу группы сов. 
войск (51-я и 52-я сд), а 2-я Донская 
кд— по её прав, флангу и центру. Сов. 
войска снова отошли на К. п. 14 окт. на
чалось крупное наступление противника 
на К. п. 2-й армейский корпус ген.
В. К. Витковского (св. 6 тыс. штыков, 
до 700 сабель, 12 танков, 14 бронемашин, 
80 орудий, 200 пулемётов) при поддержке 
15 самолётов в течение 2 дней ожесточён
но атаковал К. и., но оборонявшиеся на 
нём 51-я сд и 44-я бригада 15-й сд под 
команд. В. К. Блюхера (11 тыс. штыков 
и сабель, 52 орудия, 10 бронемашин, 
368 пулемётов) отразили наступление 
врага, а 15 окт. перешли в контрнаступ
ление и отбросили его на 10—20 км. за
хватив 10 танков, 7 бронемашин и 70 пу
лемётов. 28 окт. 6-я и 1-я Конная А, опи
раясь на К. и., нанесли гл. удар по вран
гелевским войскам в Северной Таврии. 
На К. п. был получен опыт организации 
противотанк. обороны и борьбы с тан
ками.
КАШЙРИН Иван Дмитриевич (1890— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1918. Из казаков. Окон
чил Оренбургское казачье воен, уч-ще. 
Участник 1-й мир. войны, подъесаул. 
В марте 1918 формировал красные ка
зачьи отряды для борьбы с дутовцами. 
В июне — июле ком. Сводного ураль
ского отряда, в июле — сент. ком. Верх
неуральского отряда, участвовал в по
ходе Уральской партиз. А по тылам 
белогвардейцев. В сент. 1918 — марте 
1919 ком. 2-й бригады 30-й сд. В марте— 
авг. 1919 ком. Особой казачьей бригады.
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За заслуги в войне награждён орд. 
Кр. Знамени (1925). С марта 1920 пред, 
исполкома Верхнеуральского горсовета. 
Затем в органах ВЧК-ОГПУ и на хоз. 
работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
КАШЙРИН Николай Дмитриевич 
(1888—1938), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Из каза

ков. Окончил Орен
бургское казачье во
ен. уч-ще (1909). 
Участник 1-й мир. 
войны, подъесаул. С 
марта 1918 в Кр. 
Армии. Один из ор
ганизаторов Кр. 
Гвардии в Верхне
уральске, сформиро
вал казачий добро
вольч. отряд и вёл 
борьбу с дутовщи- 
ной, за бои награж
дён орд. Кр. Знаме
ни (1919). 16 июля 

1918 избран главкомом Уральской пар
тиз. А, действовавшей в тылу врага на 
Юж. Урале (см. Уральской армии поход 
1918), после ранения — пом. главкома
В. К. Блюхера. С сент. 1918 пом. нач., 
с янв. 1919 нач. 30-й сд. С авг. 1919 
комендант Оренбургского УР, в окт.— 
нояб. нач. 49-й сд. В марте — окт. 1920 
пред. Оренбургского губисполкома. С 
окт. 1920 ком. 3-го кон. корпуса (до 
1922), за прорыв укреплённых позиций 
в р-не Мелитополя награждён 2-м орд. 
Кр. Знамени (1921). За бои в Сев. Тав
рии и за занятие г. Керчь награждён 
Почётным революц. оружием (1920). 
В дальнейшем на командных должностях, 
командарм 2-го ранга. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР
КВЙРИНГ Эммануил Ионович (1888— 
1937), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1912. Из семьи нем. 
колониста. В 1917 пред. Екатеринослав
ского к-та РСДРП(б), с дек. пред. Сове
та. С марта 1918 чл. ВУЦИК. Один из 
организаторов КП(б) Украины, в 1918—25 
чл. ЦК; в 1918 чл. Загран, бюро ЦК, 
в окт. 1918 — марте 1919 секр. ЦК 
КП(б)У. Делегат 8-го съезда РКП(б). 
В янв,— июле 1919 пред. СНХ УССР, 
затем в политотделе 12-й А. В окт. 1919 — 
нояб. 1920 чл. Черниговского губрев- 
кома, секр. Екатеринославского губко
ма КП(б)У, пред. губ. СНХ. В нояб. 
1920 — марте 1921 чл. Укр. сов. деле
гации на мирных переговорах с Поль
шей. С 1921 на парт, и гос. работе, в 
1923—25 1-й секр. ЦК КП(б)У. В 1922— 
1934 чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР
КЁДРОВ Михаил Сергеевич (1878— 

1941), парт, и гос. 
деятель. Чл. комму
нистич. партии с 
1901. Из дворян. 
Окончил мед. ф-т 
Бернского ун-та 
(1915). Участник 1-й 
мир. войны, воен
врач на Кавк. фр. В 
1917 чл. Всерос. бю
ро воен, орг-ций при 
ЦКРСДРП(б), ред. 
газ. «Солдатская 
правда», «Рабочий и 
солдат». С нояб. 
1917 зам. наркома 

по воен, делам, комиссар по демобилиза
ции старой армии. В авг.— сент. 1918 ко
манд. войсками Сев.-Вост, участка отря

дов завесы. В сент. 1918— янв. 1919 нач. 
Воен, отдела ВЧК, с янв. 1919 нач. Особо
го отдела ВЧК, одноврем. с марта чл. кол
легии ВЧК, с мая особоуполномоченный 
ВЧК в Вологде, затем на Юж. и Зап. фр. 
С кон. 1919 пред. Всерос. комиссии по 
улучшению сан. состояния Республики, 
с марта 1920 чл. спец, правительств, ко
миссии по расследованию злодеяний ин
тервентов и белогвардейцев на Севере. 
За заслуги в Гражд. войне награждён 
орд. Кр. Знамени (1927). В дальнейшем 
на работе в Наркомпросе, ВСНХ, Верх. 
Суде СССР.
КЁРЕНСКИЙ Александр Фёдорович 
(1881—1970), бурж. политич. деятель, 
эсер (с 1917). Из дворян. Окончил юрид. 
ф-т Петерб. ун-та (1904). Деп. 4-й Гос. 
думы, пред, фракции трудовиков. В 1-ю 
мир. войну социал-шовинист. Во время 
Февр, революции чл. Врем, к-та Гос. 
думы, зам. пред. Петрогр. совета. 2(15) 
марта, вопреки решению исполкома Со
вета, вошёл во Врем, пр-во (мин. юсти
ции). В 1-м и 2-м коалиц. Врем, ггр-вах 
(май — сент.) воен, и мор. мин., а с 
8 (21) июля также мин.-пред.; с 30 авг. 
(12 сент.) одноврем. главковерх. В сент. 
возглавил т. н. «Директорию» (коллегия 
5 мин. Врем, пр-ва), а затем 3-е коалиц. 
Врем, пр-во. В. И. Ленин характеризо
вал К. как полукадета, бонапартиста, ге
роя левой фразы и опасного агента им
периалистич. буржуазии. 25 окт. (7 нояб.) 
К. бежал из Петрограда в р-н Сев. фр., 
вместе с Красновым возглавил антисов. 
мятеж, после разгрома х-рого скрылся 
на Дон. С 1918 белоэмигрант; один из ли
деров «Внепартийного демократиче
ского объединения».
«КЕРЗОНА ЛЙНИЯ», условное назва
ние линии, проходившей через Гродно — 
Яловку — Немиров — Брест-Литовск — 
Дорогуск — Устилуг, восточнее Грубе- 
шова, через Крылов и далее западнее 
Равы-Русской, восточнее Йеремышля до 
Карпат, к-рая была установлена в дек. 
1919 Верх, советом Антанты в качестве 
вост, границы Польши. 10 июля на Спа 
конференции 1920 польск. представители 
ввиду неблагоприятного для Польши хо
да советско-польской войны 1920 согла
сились признать эту линию, в осн. соот
ветствовавшую этнография, принципу. 
Мин. иностр. дел Великобритании 
Дж. Керзон в ноте (от 11 июля), направ
ленной Сов. пр-ву, требовал прекратить 
наступление Кр. Армии на этой линии 
(по имени Керзона линия получила 
назв.). 17 июля Сов. пр-во заявило, что 
при условии непосредств. обращения 
Польши с предложением начать перего
воры о мире, оно согласится даже на 
нек-рые отступления от «К. л.» в пользу 
Польши. Однако польск. пр-во, вопреки 
собств. обязательствам, используя изме
нение положения на фронте, добилось 
по Рижскому мирному договору 1921 
установления сов.-польск. границы зна
чительно восточнее и захватило зап. р-ны 
Украины и Белоруссии. В сент. 1939 
Сов. Союз, предупреждая захват фаш. 
Германией зап. частей Украины и Бело
руссии и восстанавливая историч. спра
ведливость в отношении этих земель, 
принял их под свою защиту. 16 авг. 
1945 в Москве был подписан договор 
между СССР и нар.-демократич. Поль
шей об окончат, определении сов.-поль
ской границы (в целом соответствует 
«К. л.»).
«КЕРМЁН», революц. -демократия,
орг-ция крест, бедноты и середнячества 

Сев. Осетии, возникла летом 1917. Назв. 
по имени легендарного нар. героя крестья
нина Чермена (по-дигорски — Кермен), 
погибшего в 19 в. в борьбе с феодалами. 
В окт. 1917 во Владикавказе образован 
ЦК «К.» во главе с Д. Д. Гибизовым,
А. Б. Гостиевым, Н. Г. Кесаевым, Г. Г. Ма- 
лиевым, Т. В. Созаевым и др. К кон.
1917 насчитывала до 1000 чл. Осн. ло
зунги «К.»: ликвидация класса помещи
ков, конфискация их земель, нац. равно
правие, борьба против бурж.-помещичьей 
контрреволюции и т. д. На практич. 
деятельность «К.» решающее влия
ние оказывали владикавк. большевики
С. М. Киров, С. Г. Буачидзе, И. Д. Ора- 
хелашвили. Владикавк. парт, орг-ция 
направила для работы в «К.» Г. А. Цаго- 
лова, С. Г. Мамсурова, Евг. Романова. 
Боевые отряды керменистов боролись 
с контрреволюцией в Осетии и на Тереке. 
В апр. 1918 слилась с РКП(б); в связи 
с этим была образована осет. окружная 
орг-ция РКП(б) «Кермен».
КЁРСТЕНА ФАБРИКА (Т во трикотаж
ной ф-ки В. П. Керстен в Петрограде; 
ныне трикотажно-чулочная ф-ка «Крас
ное знамя»), осн. в 1855. В сент. 1917 — 
2,7 тыс. рабочих. Национализирована в 
февр. 1919. В февр. 1918 св. */2 мужчин 
ушли добровольцами в Кр. Армию; были 
сформированы сан. отряды (11 работ
ниц) и два партиз. отряда (92 чел., ком. 
И. И. Худяков и М. Я. Яковлев). На 
ф-ке под рук. парт, ячейки (организована 
весной 1918 И. Д. Кругловым, к нач. 
1919— 60 коммунистов) велась борьба 
с хищениями, прогулами, за экономию 
сырья. Для улучшения снабжения был 
направлен продотряд (25 чел.) в Казан
скую губ., открыта столовая. Рабочих 
переселили из подвалов, наладили работу 
фабричного клуба, впервые в Петрогра
де организовали детские ясли (в 1919 — 
250 ребят). Во время наступления войск 
Юденича в 1919 рабочие ф-ки вошли в ре
зервные полки и батальоны, работали на 
оборонит, сооружениях, один отряд (ок. 
100 чел., в т. ч. почти все коммунисты 
ф-ки) находился около Пулкова. Многие 
рабочие остались в Кр. Армии, среди 
них — пред, фабкома И. Н. Фоменко. 
Рядом с коммунистами сражались ком
сомольцы (в 1917 — 300 чел.), к-рые вли
лись в сводный отряд Социалистич. сою
за рабочей молодёжи, воевали под Гдовом 
и Нарвой. Осенью 1919 комсомолки всту
пили в Жен. коммунистич. отряд Пет
рогр. стороны, к-рый отличился в боях 
под Гатчиной; создали отряд связисток 
(20 чел.). Ф-ка работала с перебоями, 
но продолжала изготовлять для фронта 
бельё. Осенью 1919 из-за отсутствия сы
рья и топлива был остановлен прядиль
ный, затем красильный цехи. В 1920 про
вели субботники по заготовке топлива и 
летом пустили ф-ку. Оставшиеся 720 ра
бочих производили в день 250 дюжин 
трикотажного и 100 штук хл.-бумажного 
белья. В годы социалистич. стр-ва ф-ка 
реконструирована.
«КЕРЧЬ», эскадренный миноносец Чер
номор. флота. Вступил в строй в июне 
1917. Водоизмещение 1326 т, скорость 
33 узла; вооружение: 4 102-мм и одна 
40-мм пушки и 4 тройных торпедных 
аппарата; экипаж 125 чел. Участвовал 
в установлении Сов. власти на Ю. В янв.
1918 поддерживал огнём революц. мо
ряков и красногвардейцев, сражавшихся 
в Ялте с тат. бурж. националистами. 
В кон. янв. 1918 оказывал помощь моря
кам Дунайской воен, флотилии, боров
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шимся против рум. интервентов. В апр. 
1918 вместе с др. революц. кораблями 
Черномор, флота ушёл в Новороссийск. 
18 июня 1918, выполняя приказ СНК, 
потопил в Новороссийской бухте кораб
ли Черномор, флота во избежание их 
захвата герм, интервентами. 19 июня 
экипаж «К.» под команд. В. А. Кукеля 
затопил эсминец около Туапсе, послав 
в эфир радиограмму: «Всем, всем. По
гиб, уничтожив те корабли Черномор, 
флота, к-рые предпочли гибель позорной 
сдаче Германии».
КЙЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 26 мая— 
17 июня, наступление сов. войск Юго- 
Зап. фр. во время советско-польской 
войны 1920. 25 апр. 1920 войска бурж. 
Польши перешли в наступление, 6 мая 
захватили Киев п к 17 мая вышли на 
рубеж Чернобыль, Бровары, Белая Цер
ковь, Липовец, Гайсин, а также захвати
ли небольшой плацдарм на лев. берегу 
Днепра около Киева. РВСР поставил 
перед Юго-Зап. фр. задачу: разгромить 
польск. войска на Украине и освобо
дить Киев, для чего на Юго Зап. фр. бы
ла переброшена с Сев. Кавказа 1-я Кон
ная А. В состав Юго-Зап. фр. (команд.
А. И. Егоров, чл. РВС — И. В. Сталин, 
Р. И. Берзин, X. Г. Раковский, М. К. Вла
димиров) входили 12-я, 14-я и 1-я Кон
ная А и Фастовская группа войск; в ре
зерве находились 15-я сд, две бригады 
42 й сд и бригада 23-й сд (всего во фрон
те 22,4 тыс. штыков, 24 тыс. сабель, 
245 орудий, 1440 пулеметов).

Войска польск. Юго-Вост. фр. под 
команд, маршала Ю. Пилсудского (2-я, 
3-я и 6-я польск. А и петлюровская, 
т. н. Укр. А) насчитывали 69,1 тыс. шты
ков, 8,9 тыс. сабель, 412 орудий, 1847 пу
леметов. Замысел командования Юго- 
Зап. фр.— глубокими охватывающими 
ударами 12-й А (севернее Киева) и 1-Й 
Конной А (юго-западнее Киева) окру
жить киевскую группировку противника 
(3 ю и часть 2-й польск. А) и во взаимо
действии с частями Фастовской группы, 
наступающими с фронта, уничтожить её 
и создать условия для полного разгрома 
белополяков на Украине. В соответствии 
с этим замыслом армиям были постав
лены задачи: 1-й Конной А нанести гл. 
удар на Казатин, Бердичев с последую
щим поворотом на Киев и разгромить 
противника во взаимодействии с 12-й А 
и Фастовской группой; 12-й А — гл. си
лами форсировать Днепр севернее Киева 
и перерезать ж. д. в р-не Бородянка, 
Тетерев, чтобы не допустить отхода про
тивника на С., а остальными силами 
сковать его с фронта и при первой воз
можности освободить Киев, в дальнейшем 
наступать на Коростень; Фастовской 
группе — наступать на Белую Церковь, 
Фастов, сковывая гл. силы 2-й польск. 
А и тем самым обеспечивая прав, крыло 
1-й Конной А; 14-й А — нанести вспомо
гат. удар на Винницу с целью обеспече
ния лев. крыла 1-й Конной А.

26 мая сов. войска перешли в наступле
ние. Первонач. попытки 12-й А (команд.
С. А. Меженинов) форсировать Днепр 
были неудачны. Лишь 1 июня при содей
ствии Сев. отряда Днепровской воен, 
флотилии (команд. П. И. Смирнов) вой
ска 12-й А захватили небольшие плац
дармы севернее Киева у Страхолесье 
и Ротичи. Успешно наступавшая Фастов
ская группа (команд. И. Э. Якир) на
несла поражение 1-й польск. кд и 28 мая 
вышла на рубеж Антоновка, Василев, 
Макеевка, Чепелевка, Ольшанка, Езер-

на. Однако в ночь на 30 мая части 1-й 
кд и 7-й пд противника перешли в контр
наступление и ко 2 июня оттеснили Фас- 
товскую группу почти на исходные по
зиции. 1-я Конная А (команд. С. М. Бу
дённый) в это время выдвигалась из глу
бины к переднему краю обороны против
ника, уничтожая банды Куровского и 
заслоны белополяков. Войска 14-й А 
(команд. И. П. Уборевич) к 1 июня вы
шли к р. Ольшанка. 5 июня 1-я Конная 
А прорвала оборону противника на сты 
ке 3-й и 6-й польск. А (см. Житомирский 
прорыв 1920; 2-я польск. А была ранее 
расформирована). Используя успех 1-й 
Конной А, части 12-й А завершили пере
праву через Днепр, прорвали оборону 
7-й польск. кбр и к 8 июня вышли на

рубеж Степановка, Оранное, Богданы, 
Сухолучье. Фастовская группа (44-я, 
45-я сд и Отд. кбр Г. И. Котовского) 
6 июня перешла в наступление, нанесла 
поражение противнику и к исходу 8 ию
ня достигла рубежа Кагарлык, Винцен- 
товка, Черкассы, Сквира. Части 14-й А 
активными действиями сковывали вой
ска 6-й польск. А, не давая ей возможно
сти перебрасывать подкрепления 3-й А. 
Фронт противника оказался расколотым 
на две части и создались благоприятные 
условия для окружения киевской груп
пировки белополяков. Это вынудило 
противника в ночь на 9 июня начать от
ход перед фронтом 12 й А и Фастовской 
группы. Противнику удалось оторваться 
от гл. сил сов. войск, к-рые вели тяжелые 
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бои с его арьергардами. 9 июня группа 
Якира заняла Фастов. 11 июня части 
12-й А (команд. Г. К. Восканов) перере
зали ж.-д. линию Киев — Коростень на 
участке Бородянка, Ирша. 12 июня 
58-я сд 12-й А вместе с десантом Днеп
ровской воен. флотилии освободила 
Киев. 14-я А нанесла поражение 6-й А 
противника и 13 июня заняла Гайсин. 
Однако войска Юго-Зап. фр., несмотря 
на превосходство в коннице, не сумели 
завершить окружение противника. Вслед
ствие этого гл. силы 3-й польск. А выш
ли из-под удара и к исходу 17 июня 
закрепились на рубеже Новоград-Волын- 
ский, Коростень, Хабное, т. е. почти на 
исходных позициях перед апрельским 
наступлением.

К. о. положила начало перелому в хо
де сов.-польск. войны в пользу сов. 
войск. Хотя войскам Юго-Зап. фр. не 
удалось окружить и уничтожить киев
скую группировку противника, ей было 
нанесено тяжёлое поражение. Это заста
вило польск. командование перебросить 
на Украину силы из Белоруссии, что соз
дало благоприятные условия для пере
хода в наступление Зап. фр. Особенно
стью К. о. было то, что сов. войска, усту
пая противнику в численности, сумели на
нести ему поражение.
КЙЕВСКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ, об
разован приказом Наркомвоена Украи
ны от 7 февр. 1919. По приказу от 12 мар
та 1919 в состав К. в. о. вошли: терр. 
Киевской губ., а по мере освобождения 
от белогвардейцев и интервентов — По
дольской, Волынской, Херсонской и 
Одесской губ. Управление округа — 
в Киеве. К июню 1919 в округе были 
сформированы и подготовлены 1 брига
да, 6 полков и неск. спец, частей и под
разделений. Во время наступления дени
кинских и петлюровских войск на Киев
23 авг. 1919 управление округа было рас
формировано. После освобождения терр. 
Украины от врага 23 янв. 1920 округ 
восстановлен на терр. Киевской, Черни
говской, Подольской, Волынской и Хер
сонской губ. Во время наступления на 
Киев польск. войск управление округа 
эвакуировано в Полтаву, где находилось 
2 мес. В дек. 1920 управление К. в. о. 
слито с управлением Юго-Зап. фр. 
В округ были включены терр. Полтав
ской и Кременчугской губ. В апр. 1922 
К. в. о. упразднён.

Окрвоенкомы: М. С. Богданов (24 февр.— 
4 сент. 1919), Б. Козловский (24 янв.—
24 февр. 1920), В. В. Ягушевский (24 
Февр.— 28 авг. 1920), В. В. Шарапов (28 
авг,— дек. 1920). Командующие: В. Н. Ле
вичев (дек. 1920 — янв. 1921), А. И. Егоров 
(янв.— апр. 1921).
КИЗИЛЫПТЁЙН Исаак Самойлович 
(1889—1931), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1905. Из 
служащих. Делегат 6-го съезда РСДРП(б). 
Участник Окт. вооруж. восстания в Мо
скве. После Окт. революции чл. Прези
диума Моск. обл. совета, уполномочен
ный коллегии ВЧК. По парт, мобилиза
ции с сент. 1918 на Вост, фр., политко
миссар штаба, в нояб. 1918 — янв. 1919 
чл. РВС 5-й А. В июне — сент. 1919 
чл. РВС 14-й А Юж. фр., с окт. 1919 
политкомиссар штаба 13-й А и одноврем. 
с дек. 1919 пред, армейской комиссии по 
борьбе с дезертирством. Затем на работе 
в ВСНХ. Делегат 9-го съезда РКП(б). 
КИКВЙДЗЕ Василий Исидорович 
(1895—1919), командир Кр. Армии. 
В 1917—18 лев. эсер. Из семьи мелкого 
чиновника. Окончил гимназию. Участ

ник 1-й мир. войны, вольноопределяю
щийся. В нояб. (дек.) 1917 избран тов. 
пред. ВРК Юго-Зап. фр. и нач. 6-й кд. 
В кон. дек. 1917 
сформировал Ровен
ский отряд (1500 
чел.), к-рый вёл бои 
с войсками Центр, 
рады. В янв. 1918 
пост. РВК Юго-Зап. 
фр. избран команд, 
фронтом. В марте 
1918 команд. 4-й А, 
оборонявшейся на 
полтавском направ
лении, в апр. руко
водил обороной 
Харькова. В мае 
1918 сформировал
дивизию (с окт.—16-я сд) и был её началь
ником. Во время наступления сов. войск 
И янв. 1919около хутора Зубрилова (ны
не пос. Киквидзе Волгоградской обл.) был 
смертельно ранен (умер 12 янв.). 16-й 
сд присвоено имя К.
КИМ, сокр. назв. Коммунистического 
интернационала молодёжи.
КИМ-СТАНКЁВИЧ Александра Пет
ровна (1885—1918), кор. интернациона
листка. Чл. Коммунистич. партии с 1917. 
Из служащих. 
Окончила гимна
зию. Работала пере
водчиком на Урале, 
участвовала в созда
нии «Союза ураль
ских рабочих». С 
июня 1917 вела ре
волюц. работу на Д. 
Востоке. С янв. 1918 
секр. Хабаровского 
горкома партии и ко
миссар по иностр, 
делам Хабаровского 
совета, затем край
исполкома, с апр.
1918 нарком по иностр, делам. Участвова
ла в создании вооруж. отрядов для защи
ты Сов. власти, работе среди военноплен
ных и иностр, рабочих. К.-С.— один из 
организаторов созданного в марте 1918 
в Хабаровске «Союза кор. социалистов», 
чл. ЦК этого союза. Под её рук. выпуска
лись воззвания и листовки на вост, и ев
роп. языках с призывом вступать в ряды 
вооруж. революц. отрядов. В сент. 1918 
во время эвакуации сов. и парт, учрежде
ний из Хабаровска в Амурскую обл. за
хвачена белогвардейцами и 18 сент. 
расстреляна.
КЙНГИСЕПП Виктор Эдуардович 
(1888—1922), парт, и гос. деятель. Чл. 
коммунистич. партии с 1906. Из рабочих. 
Окончил Петерб. 
ун-т (1917). В 1917 
чл. Сев.-Балт. (обл.) 
к-та РСДРП(б), зам. 
пред. ВРК Эстлянд- 
ского края, в окт. 
1917 — февр. 1918 
чл. исполкома Сове
тов Эстляндии (зав. 
воен, и прод. отде
лами), в янв. 1918 
организатор 1 -го 
Таллинского крас
ного полка. Чл. 
ВЦИК. Комиссар 
Инспекции по фор
мированию воен, округов, с июня работал 
в Верх, ревтрибунале при ВЦИК и в ВЧК, 
чл. Особой следств. комиссии по делу о 
левоэсеровском мятеже в Москве, следова

тель по делу о Локкарта заговоре. С нояб.
1918 чл. Эстляндского ЦК Коммунистич. 
партии, в нояб. 1918 — марте 1919 чл. 
Совета Эстляндской трудовой коммуны. 
С марта 1919 в парт, подполье в бурж. 
Эстонии; с 1920 чл. ЦК и Политбюро ЦК 
КП Эстонии. 4 мая 1922 по приговору 
бурж. воен.-полевого суда расстрелян. 
КИНО. Накануне Окт. революции в Рос
сии действовало не менее 40 частных ки
нофирм, в т. ч. пр-тия А. А. Ханжонко- 
ва, Д. Харитоньева, И. Н. Ермольева 
и др. Многие из них выпускали ленты 
с призывом к «войне до победного конца», 
а также ленты декадентского, мистич. 
и бульварного содержания. Вместе 
с тем в предоктябрьском К. работали 
и крупные деятели киноискусства — 
реж. Е. Ф. Бауэр, Я. А. Протазанов, 
П. И. Чардынин, В. Р. Гардин, актёры
В. В. Холодная, В. А. Коралли, И. И. Моз
жухин и др. После Окт. революции 
предприниматели саботировали работу; в 
1917—18 мн. уехали за рубеж и на окраи
ны, контролируемые белогвард. правитель
ствами, и поэтому значит, часть произ-ва 
сосредоточилась в Ялте, Одессе, Киеве 
и Тифлисе. Нек-рые частные кинофир
мы выпускали антисов. ленты.

Складывание новой организац., идей
ной и художеств, направленности сов. 
К. шло в соответствии с указаниями
В. И. Ленина по вопросам К., содержав
шимися в его «Директивах по киноделу» 
и ряде др. постановлений Коммунистич. 
партии и Сов. пр-ва. Значение К. в деле 
самообразования трудящихся отмечено 
в Программе РКП(б) и резолюции «О по
литич. пропаганде и культ.-просвет, ра
боте в деревне», принятых 8-м съездом 
партии в марте 1919. Экран становился 
орудием коммунистич. пропаганды и вос
питания трудящихся масс. К. использо
валось в осн. политич. кампаниях 1918— 
1921, проводимых РКП(б) и Сов. госу
дарством.

Политика Коммунистич. партии и Сов. 
гос-ва в области К. была направлена 
на овладение кинопроиз-вом и прокатом 
фильмов. С кон. 1917 на кинопредприя
тиях вводился рабочий контроль. В дек. 
того же года в Петрограде созд. первый 
гос. орган управления прокатом —- под
отдел кино внешкольного отдела Нарком
проса (пред. М. Л. Кресин). В янв. 1918 
местные Советы получили право рекви
зиции кинотеатров. С весны 1918 дей
ствовали Моск. кинокомитет (пред. 
Н. Ф. Преображенский) и Петрогр. ки
нокомитет (пред. Д. И. Лещенко). Ки
нокомитеты, ставшие с мая 1918 струк
турными частями Наркомпроса, занима
лись созданием собств. кинопроиз-ва 
и контролем над частными кинопред
приятиями. Цензура, введённая киноко
митетами в 1918, устранила из проката 
контрреволюц. и порнография, ленты. 
В янв. 1919 на базе Моск, кинокомитета 
созд. Фотокинематографический от
дел. Пост. СНК РСФСР от 22 февр.
1919 за подписью Ленина «на неотлож
ные нужды кинематографии» отпущено 
10 млн. руб. Создание гос. аппарата 
управления кинопроиз-вом и прокатом, 
укрепление материальной базы сов. К. 
поставили вопрос о национализации ки
нематографии в целом. 27 авг. 1919 Ле
нин подписал декрет СНК РСФСР 
«О переходе фотографии, и кинемато
графии. торговли и пром-сти в ведение 
Наркомпроса». Однако на большинстве 
национализир. кинопредприятий из-за 
хоз. разрухи, отсутствия квалифицир. 
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творч. кадров произ-во удалось наладить 
не сразу.

Гл. достижения сов. К. этих лет свя
заны с хроникой. Весной 1918 — летом 
1919 в Москве выходил периодич. кино- 
журн. «Кинонеделя» (первый ред.— 
М. Е. Кольцов), в кон. 1918 — нач. 
1919 в Петрограде — киножурн. «Хро
ника» (реж. и ред. Г. М. Болтянский), 
отражавший жизнь Северной области. 
Весной 1919 кинокомитетом при Всеукр. 
отделе иск-в Наркомпроса УССР в Кие
ве выпущено неск. номеров хроникаль
ного «Живого журнала». Обществ.-поли
тич. и культурная жизнь страны отра
жалась в тематич. выпусках хроники. 
Среди них документальные фильмы о 
конгрессах Коминтерна, 8-м съезде 
РКП(б), съездах Советов, майских и окт. 
праздниках, репортажи с фронтов Гражд. 
войны и др. В киножурналы и докумен
тальные фильмы начиная с 1918 входили 
прижизненные съёмки Ленина (сохрани
лось 20 сюжетов, более 800 м) и др. вид
ных деятелей. В работе над хроникой 
участвовали операторы А. Ф. Винклер, 
Г. В. Гибер, П. В. Ермолов, А. А. Левиц
кий, А. Г. Лемберг, В. П. Лемке, 
П. К. Новицкий, Э. К. Тиссэ и др.

В 1918 начался выпуск сов. науч.-по- 
пулярных и уч. фильмов. Подотдел 
науч, съёмки Моск, кинокомитета созда
вал картины гл. обр. на с.-х. темы. 
В 1920—21 ряд лент посвящён выполнению 
плана ГОЭЛРО: «Электрическая стан
ция Косой Горы», «8-й съезд Советов» 
и др. Значит, место в кинопродукции 
1918—21 занимали агитфильмы.

Нек-рые игровые фильмы явились 
экранизациями классич. лит-ры: по 
И. С. Тургеневу — «Герасим и Муму» 
(реж. Ч. Г. Сабинский); по А. И. Герце
ну — «Сорока-воровка» (реж. А. А. Са
нин); по М. Горькому — «Мать» (реж.
A. Е. Разумный); по Д'. Лондону — «Же
лезная пята» (реж. В. Р. Гардин и др.); 
по Г. X. Андерсену — «Новое платье 
короля» (реж. Ю. А. Желябужский); по 
Шолом-Алейхему — «Чаша искупления» 
(реж. М. Нароков) и др. Неск. игровых 
лент было поставлено частными кино
фирмами. Среди них — «Поликушка» 
по Л. Н. Толстому («Русь», 1918—19, 
реж. А. А. Санин), «Барышня и хули
ган» («Нептун», 1918, реж. Е. И. Сла
винский, по сценарию и при участии
B. В. Маяковского) и др.

В годы Гражд. войны новаторские по
иски в области выразит, средств К. на
чали молодые режиссёры, прошедшие 
школу революц. хроники. К важнейшим 
открытиям в области киномонтажа при
шёл реж. Л. В. Кулешов, поставивший 
на их основе фильм «Проект инженера 
Прайта» (1918) и «На красном фронте» 
(1920). Реж. Д. А. Вертов в фильмах 
«Годовщина революции» (1918), «Исто
рия гражданской войны» (1921) и др. 
стал зачинателем кинопублицистики.

1 сент. 1919 в Москве открылась Гос. 
киношкола (с 1938 — Всесоюзный ин-т 
кинематографии) под рук. реж. 
В. Р. Гардина. К 1921 в РСФСР насчиты
валось св. 600 действующих кинотеатров. 
Специфич. формой распространения 
фильмов стали агитпароходы и агит
поезда. Киносеансы устраивались также 
на фронтах в армейских агитпунктах и 
в агитбаракахкрупных ж.-д. узлов. Про
водились сеансы, в к-рых пропаганди
стские фильмы шли наряду с развлека
тельными, что вошло в теорию и историю 
К. под назв. «ленинская пропорция».

В период Окт. революции и Гражд. войны 
были заложены основы развития сов. К. 
Илл. см. на вклейке между стр. 304—305. 
КИРГИЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (с 1925 Казах. АССР), 
образована в авг. 1920 в составе РСФСР 
в процессе советского национально-госу
дарственного строительства [Акмо
линская, Семипалатинская, Тургуйская, 
Уральская обл., часть Астраханской, 
Оренбургской губ. и Закасп. обл. (ра
нее входили в Западно-Сибирскую об
ласть и Уральскую область, Туркестан
скую советскую республику); центр — 
Оренбург].

В нач. 1918 установление Сов. власти 
было прервано выступлениями белока
заков (см. Дутова мятеж 1917—18, 
Уральское казачество, Семиреченское 
казачество, Сибирское казачество), 
казах, бурж. националистов (см. «Алаш», 
«Алаш-орда», «Алашская автономия») 
и в кон. 1918 — белогвардейцев (см. 
Колчаковщина). На захваченных терр. 
против террора, установленного бело
гвард. войсками и бурж. национали
стами, боролись партиз. отряды, вспы
хивали массовые крест, восстания («Чер
кесская оборона» и др.). Осенью 1918 
на Актюбинский фронт под рук. ко
миссара Степного Кирг. края А. Т. Джан- 
гилъдина из Астрахани доставлены ору
жие, боеприпасы, медикаменты. К кон. 
1919 Кр. Армия освободила сев. и вост, 
р-ны края, к весне 1920 — остальную 
терр., но контрреволюция продолжала 
оказывать сопротивление (см. Вернин
ский мятеж 1920).

В апр. 1919 ВЦИК принял пост, о со
зыве учредит. Всекирг. (Казах.) съезда 
Советов. В июне того же года представи
тели края присутствовали в Москве на 
совещании, проведённом Наркомнацем 
по вопросу о казах, автономии. 10 июля 
1919 согласно декрету СНК РСФСР об
разован Кирг. ревком [С. С. Пестков- 
ский (пред.), Джангильдин, С. М. Мен- 
дешев, А. Айтиев, Б. Каратаев и др.], 
к-рый возглавил подготовку Учредит, 
съезда Советов. В янв. 1920 в Актюбин
ске сов. конференция казахов приняла 
решение об образовании Кирг. респ., 
избрала новый состав ревкома. По реше
нию ЦК РКП(б) от 30 апр. 1920 созд. 
Киргизское (Казахское) областное бюро 
РКП(б), в июне того же года — Кирг. 
(Казах.) бюро ЦК РКСМ. 26 авг. 1920 
ВЦИК и СНК приняли декрет об обра
зовании Кирг. АССР. Учредит, съезд 
Советов Киргизии (4—12 окт., Оренбург) 
принял «Декларацию прав трудящихся 
Кирг. ССР», пост, по вопросам хоз. 
и культурного стр-ва республики, наме
тил адм.-терр. устройство, избрал ЦИК 
(пред. Мендешев) и СНК (пред. 
В. А. Радус-Зенькович) республики. 
Органы гос. власти и управления респуб
лики строились в соответствии с Консти
туцией РСФСР. Развитие нар. х-ва рес
публики шло при братской помощи 
РСФСР, Укр. ССР и Туркм. респ. В янв. 
1924 принята Конституция Кирг. АССР. 
В 1936 Казах. АССР преобразована

КИРГЙЗСКОЕ (КАЗАХСКОЕ) ОБЛА
СТНОЕ БЮРО РКП(б), созд. ЦК 
РКП(б) 30 апр. 1920 в Оренбурге для ру
ководства парт, орг-циями Кирг. (Ка
зах.) края (Актюбинская, Букеевская, 
Кустанайская, Оренбургская, Ураль
ская губ. и Адаевская уездная, позднее— 
Акмолинская и Семипалатинская губ.; 

всего чл. партии к апр. 1920 16,5 тыс., 
к окт. 1920 св. 24 тыс.). В разное время 
в бюро входили А. Д. Авдеев, А. Айтиев, 
И. А. Акулов (секр. в авг. 1920 — янв. 
1921), А. М. Алибеков, А. В. Анохин,
С. Д. Арганчеев, А. Т. Джангильдин, 
П. Б. Журевский, А. А. Коростелёв, 
А. П. Кулаков, С. М. Мендешев, 
М. М. Мурзагалиев (секр. с янв. 1921),
С. С. Пестковский (секр. в апр.— авг. 
1920), В. А. Радус-Зенькович. Действуя 
на правах обкома РКП(б), бюро провело 
большую работу по идейному и органи
зац. укреплению местных парт, орг-ций, 
разоблачению националистич. и велико
державного уклонов, подготовке парт, 
и сов. работников, воспитанию трудя
щихся в духе пролет, интернационализма 
и дружбы народов. Под рук. бюро весной 
и летом 1920 проведены выборы в Сове
ты, заменившие собой ревкомы; в авг. 
1920 образована Кирг. АССР. В руко
водстве хоз. политикой бюро учитывало 
местные особенности (напр., сбор прод
развёрстки сочетался с товарообменом 
и т. п.). Подготовило созыв 1-й Кирг. 
(Казах.) парт. конф. (Оренбург; 11— 
18 июня 1921, представляла 25,4 тыс. чл. 
партии), избравшей обком РКП(б), к-рому 
бюро передало свои функции.
КИРЙЛЛОВ Владимир Тимофеевич 
(1890—1943), рус. поэт. Из крестьян. Уча
стник Революции 1905—07, Февр, и 
Окт. революций. С 1917 активный дея
тель Пролеткульта. Полемич. стих. 
«Мы» (написано в дек. 1917 в ответ на 
заявление А. В. Луначарского о выходе 
в отставку в знак протеста против разру
шения памятников рус. культуры) со
держало строки, воспринимавшиеся как 
один из лозунгов Пролеткульта: «Во имя 
нашего Завтра — сожжём Рафаэля, раз
рушим музеи, растопчем искусства цве
ты». С 1920 — в Москве, работал в Лите
ратурном отделе Наркомпроса. Один из 
организаторов лит. группы «Кузница». 
Стихи К., созд. в Гражд. войну («25 Ок
тября», «Матросам», «Я подслушал эти 
песни...» и др.), читались на митингах, 
лит. вечерах, были переложены на музы
ку, записывались на грампластинки. 
Наиболее представит, книги К. этих лет: 
«Зори грядущего» (1919), «Железный мес
сия» (1921).
КЙРОВ (наст. фам.— Костриков) 
Сергей Миронович (1886—1934), парт, и 
гос. деятель. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1904. Из мещан.
Окончил Казанское 
механ ико-технич. 
уч-ще (1904). В годы 
1-й мир. войны воз
главлял большевист
скую орг-цию Вла
дикавказа. В 1917 
чл. исполкома Вла- 
дикавк. совета; де
легат 2-го Всерос. 
съезда Советов, уча
стник Окт. вооруж. 
восстания в Петро
граде. С нояб. 1917 
один из рук. борьбы 
за Сов. власть на Сев. Кавказе, участвовал 
в создании Терской, Сев.-Кавк. сов. рес
публик. Дважды в 1918 доставлял транс
порты с оружием из Москвы на Сев. Кав
каз. В февр. 1919 пред. Врем. ВРК Астра
хан. края, с апр. зав. политотделом, в 
мае — июне чл. РВС 11-й Отд. А, в ию
ле— авг. чл. РВС группы войск, в сент. 
1919 — марте 1920 чл. РВС 11-й А. Один 
из организаторов и руководителей Астра
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хан. обороны 1919, партиз. движения 
на Сев. Кавказе, восстановления Сов. 
власти в Азербайджане. За заслуги 
в Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). В июне — сент. 1920 пол
пред РСФСР в меньшевистской Грузии. 
В окт. 1920 возглавлял сов. делегацию 
в Риге по заключению мирного договора 
с Польшей. С окт. 1920 чл. Кавбюро 
ЦК РКП(б); в нач. 1921 участник героич. 
перехода частей Кр. Армии из Сев. Осе
тии в Грузию через труднодоступный гор
ный Мамиссонский перевал на помощь 
восставшему народу Грузии. Делегат 
10-го съезда РКП(б), избран канд. в чл. 
ЦК. В апр. 1921 руководил работой уч
редит. съезда Горской АССР во Влади
кавказе. С июля 1921 секр. ЦК КП(б) 
Азербайджана, один из основателей 
ЗСФСР. С 1926 1-й секр. Ленингр. губ
кома и Сев.-Зап. бюро ЦК ВКП(б), 
одноврем. с 1934 секр. ЦК и чл. Оргбюро 
ЦК ВКП(б). Канд, в чл. ЦК в 1921—23, 
чл. ЦК с 1923, канд. в чл. Политбюро 
ЦК с 1926, чл. Политбюро ЦК ВКП(б) 
с 1930. Избирался чл. ВЦИК и Прези
диума ЦИК СССР. 1 дек. 1934 убит 
врагом Коммунистич. партии в Смольном 
(Ленинград). Урна с прахом в Кремлёв
ской стене.
КИСЕЛЁВ Алексей Семёнович (1879— 
1937), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1898. Рабочий. В 1917 
пред. Иваново-Вознесенского совета и к-та 
РСДРП(б), делегат 6-го съезда РСДРП(б), 
избран канд. в чл. ЦК. С 1918 чл. Пре
зидиума ВСНХ, коллегии Центроплен- 
бежа. На 7-м съезде РКП(б) избран канд. 
в чл. ЦК. Летом 1918 нач. политотдела 
группы войск, оборонявших Оренбург. 
В 1918 чл. Президиума ВЦИК. С февр. 
1919 чл. Особой врем, комиссии ЦК 
РКП(б) и СНК РСФСР по делам Турке
стана. С весны 1919 нач. политотдела 
дивизии 1-й А. С апр. 1920 пред. Союза 
горнорабочих. Во время дискуссии о 
профсоюзах примыкал к «рабочей оппо
зиции». Делегат 10-го съезда РКП(б), 
избран канд. в чл. ЦК. С 1921 на гос., 
проф. и парт, работе. В 1922—23 и 
1925—34 канд. в чл. ЦК, в 1923—24 
чл. Президиума ЦКК партии. Чл. Пре
зидиума ЦИК СССР.
КИТАЙСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЙ- 
СТЫ. К 1917 в России находилось 200— 
300 тыс. китайцев, многие из к-рых бы
ли завербованы в годы 1-й мир. войны. 
Работали на пром, пр-тиях, в портах, на 
золотых приисках и лесоразработках 
Д. Востока, Сибири и Урала, на шахтах 
Донбасса, на з-дах Петрограда, Екате
ринбурга, Луганска, Мариуполя, Одес
сы и др. После Февр, революции пере
довые кит. рабочие участвовали вместе 
с народами России в революц. борьбе, 
вступали в Кр. Гвардию. К. и. при по
мощи большевиков образовали кит. ре
волюц. орг-ции в Петрограде, Москве, 
Екатеринбурге, Перми и др. пром, цент
рах. Уже в 1917 К. и. начали создавать 
революц. воен, отряды. Одним из первых 
был сформирован кит. батальон во главе 
с большевиком Са Фуяном.

В нач. 1918 в Москве созд. штаб фор
мирования кит. отрядов в РСФСР (ко
миссар большевик Шен Ченхо). В Кр. Ар
мии, партиз. отрядах за Сов. власть вое
вали тысячи К. и. С весны 1918 на Сев. 
Кавказе действовал кит. батальон под 
команд. Пау Тисана, к-рый участвовал 
в боях под Грозным, Нальчиком, Киз
ляром, с 1920 против басмачей в Ср. 
Азии. В 1918 кит. батальон под команд.

Китайские интернационалисты.

Жен Фучена вёл бои на Урале, в авг.— 
сент. в составе Уральской А под команд. 
В. К. Блюхера совершил героич. рейд 
по тылам белогвардейцев и влился 
в 225-й кит. сп. 30 нояб. 1918 предста
вителя кит. трудящихся Чжан Инчуна 
принял В. И. Ленин. В янв.— авг. 1919 
были сформированы 8 кит. интернац. 
отрядов и в их числе Образцовый кит. 
полк. Эти отряды вошли в состав 3-й,
4-й,  5-й А Вост, фр., 10-й, 11-й и 12-й 
А Юж. фр., а также 6-й и 7-й А на Се
вере. Кит. интернационалисты находи
лись в полках 25-й сд им. В. И, Чапаева, 
16-й сд им. В. И. Киквидзе. Подразде
ления кит. интернационалистов участво
вали в партиз. борьбе в Сибири и на 
Д. Востоке в составе отрядов Е. Мамон
това, Н. Каландаришвили, П. Журавлё
ва, С. Лазо, Г. Шевченко и др. К. и.— 
большевики Си Диу (в Приамурье), 
Ку Мачен (в Приморье) и др.— возглав
ляли партиз. отряды.

В Федерации иностр, групп РКП(б) 
кит. секции не было, но вся работа 
К. и. тесно переплеталась с деятельно
стью иностр, групп; напр., 39 китайцев 
учились на курсах агитаторов Венг. 
группы РКП(б). Большую работу вела 
кит. секция отдела междунар. пропаган
ды Центр, бюро мусульм. орг-ций 
РКП(б). В дек. 1918 основан Союз кит. 
рабочих в России (до 60 тыс. чел.). В его 
воззвании к рабочим-китайцам говори

Бойцы Китайского батальона. Восточный фронт. 1918.

лось, что они волею судьбы оказались сре
ди авангарда мировой революции; судь
ба революции Китая тесно связана с судь
бой рус. рабочей революции; только в тес
ном единении с рус. рабочим классом 
возможна победа революции в угнетён
ном Китае. Фракция РКП(б) при ЦИК 
союза издавала газ. «Китайский рабо
чий». Союз имел отделения во мн. горо
дах; при них были образованы комму
нистич. ячейки, к-рые входили в местные 
орг-ции РКП(б). В июне 1920 созд. Центр, 
оргбюро кит. коммунистич. орг-ций в Сов. 
России.
«КЛАРТЁ» (франц, clarte — ясность), 
движение междунар. интеллигенции, воз
никшее в 1919 в целях борьбы против 
опасности новой мировой войны, импе
риализма и милитаризма, в защиту Сов. 
России. В его формировании значит, 
роль сыграли деятели наиб, радикаль
ного крыла франц, интеллигенции — пи
сатели А. Барбюс, Р. Лефевр, П. Вайян- 
Кутюрье, поддержанные Л. Тайадом, 
художником Й. Коленом, Т. А. Стейн- 
леном, экономистом Ш. Жидом, дат. 
критиком Г. Брандесом, исп. писателем 
В. Бласко Ибаньесом и др. Среди пер
вых док-тов движения — опубл. 22 июля 
1919 в газ. «Юманите» («L’Humanite») 
декларация «Против несправедливого ми
ра», подписанная А. Франсом, Барбю- 
сом, Р. Доржелесом и др. Взгляды дви
жения выражали одноим. газета (изд. 
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с окт. 1919) и журнал (с нояб. 1921, ред. 
до 1924 Барбюс, но от руководства им 
фактически отошёл раньше). «К.» реши
тельно солидаризировалась с Ж. Саду- 
лем. В программном док-те «К.» — бро
шюре «Свет из бездны. К чему стремится 
группа , ,Clarte"s> (автор Барбюс) подчёр
кивалось междунар. значение Окт. ре
волюции, выдвигалась задача борьбы 
против антисов. интервенции, указыва
лось, что в наибольшей мере политич. 
доктриной, отвечающей социальному 
идеалу сторонников «К.», является докт
рина 3-го Интернационала. Во главе 
движения «К.» в Бельгии стал писатель 
Ж. Экаут, в Великобритании — публи
цист Э. Д. Морель, писатели Б. Шоу, 
Г. Уэллс, Т. Харди, философ Б. Рас
сел и др., в Германии отд. группы сто
ронников «К.» возглавили Т. Манн, 
Э. Толлер и др., в США — Э. Синклер,
С. Неринг, в Австрии — С. Цвейг, 
Э. М. Рильке, в Чехословакии — 
С. К. Нейман, И. Ольбрахт, 3. Неедлы. 
Осн. положения движения «К.» разде
ляли Р. Роллан, А. Эйнштейн, Р. Тагор 
и др. В изданиях «К.» печатались статьи 
Н. К. Крупской, М. Горького, А. В. Лу
начарского. В нояб. 1922 В. И. Ленин 
в спец, обращении «Группе , ,Clarte“» 
приветствовал её борьбу против опасности 
империалистич. войны (см. ПСС, т. 45, 
с. 299).
КЛАССбН Роберт Эдуардович (1868— 
1926), электротехник. Окончил Петерб. 
технологич. ин-т (1891). В кон. 80— 
90-х гг. 19 в. участвовал в первых марк
систских кружках. Проектировал элек
тростанции в Москве и Петербурге, пер
вую в мире электростанцию, работавшую 
на торфе [1912—14, г. Богородск (ныне 
г. Ногинск Моск, обл.)], руководил их 
стр-вом. В 1914 предложил гидравлич. 
способ добычи торфа, к-рый после Окт. 
революции получил энергичную поддерж
ку В. И. Ленина и практически осущест
влён в нач. 20-х гг. Участвовал в состав
лении плана ГОЭЛРО. В окт. 1920 воз
главил Управление по делам гидроторфа. 
КЛЕМАНСО (Clemanceau) Жорж (1841— 
1929), франц, политич. и гос. деятель, 
один из гл. организаторов антисов. ин
тервенции держав Антанты. Лидер бурж. 
радикалов. В нояб. 1917 — янв. 1920 
пред. Сов. Мин. и воен, мин., фактиче
ски установил в стране режим воен, дик
татуры. Санкционировал подписание 
в дек. 1917 тайной франко-англ, конвен
ции о разделе сфер влияния в России. 
В секретной директиве (окт. 1918) ген. 
Л. Франше д’Эспере выдвинул идею 
блокады Сов. Республики. Вследствие 
воен, неудач франц, войск, участвовав
ших с весны 1918 в антисов. интервен
ции, развернувшегося движения трудя
щихся против интервенции Антанты (см. 
«Руки прочь от России!») и волнений 
во франц, интервенционистских войсках, 
вылившихся в Черноморское восстание 
во французском флоте 1919, К. весной 
1919 объявил о выводе франц, войск 
с терр. Сов. гос-ва. Пред. Парижской 
мирной конференции 1919—20, глава 
франц, делегации на ней. Призывал 
к отказу от любых контактов с Сов. 
пр-вом, одноврем. выступал против со
глашений, предусматривавших закреп
ление терр. раздробленности России, 
надеясь создать на В. Европы достаточ
но сильное гос-во, находящееся в поли
тич. зависимости от Франции и противо
стоящее Германии. Осенью 1919 провоз
гласил политику «санитарного кордо

на» вокруг Сов. России. Оказывал воен., 
экономия., финанс. и политич. поддерж
ку росс, контрреволюции; сыграл су
ществ. роль в организации вооруж. по
давления Венг. сов. респ. 1919. В кон. 
1920 отошёл от политич. деятельности. 
КЛУБЫ, один из видов культ.-просвет, 
учреждений, центр массово-политич. и 
культ.-воспитат. работы. Оказывали по
мощь партии в проведении её политики 
в массах, мобилизации трудящихся го
рода и деревни на решение воен, и хоз.- 
политич. задач. Создавались в городах, 
уездных и волостных центрах, отд. сёлах, 
воинских частях, а также во мн. нац. 
р-нах. К. были рабочие, красноармей
ские, сельские, комсомольско-молодёж
ные, для подростков и детей. Парт, 
орг-ции осуществляли повседневное ру
ководство К. Пред, культ.-просвет, ко
миссии, ведающий К., утверждался на 
собрании местной парт, ячейки. Многие 
мероприятия проводились чл. К. на об
ществ. началах. При К. работали круж
ки— хоровые, драматич., ликвидации 
неграмотности, а также библиотеки. Соз
давались совместные К., где вели рабо
ту воинские части и местные обществ, 
орг-ции. Особое место в работе К. зани
мали лекции, доклады, митинги. Боль
шое значение имела работа среди 
женщин — участие в клубных мероприя
тиях было важным шагом на пути прак- 
тич. осуществления равноправия жен
щин, особенно в условиях нац. окраин. 
К. сыграли значит, рол* в политич. и 
культурном воспитании трудящихся, в их 
мобилизации на защиту революции. 
КЛЮЕВ Леонид Лаврович (1880—1943), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1919. Из крестьян. Окончил 
Академию Генштаба (1914). Участник 
рус.-япон. и 1-й мир. войн, подполков
ник. После Окт. революции выборный 
ком. 5-го арм. корпуса. С марта 1918 
в Кр. Армии, с мая пом. военрука Ниже
городского губвоенкомата, с нояб. нач. 
оперативно-разведывательного отдела 
штаба Юж. фр. С кон. дек. 1918 нач. 
штаба, в мае — дек. 1919 команд. 10-й 
А. С янв. 1920 зав. 2-ми Моск. пех. кур
сами комсостава РККА. В июне 1920 — 
февр. 1921 нач. штаба 1-й Конной А. За 
бои в 1919—20 награждён орд. Кр. Зна
мени (1923). В дальнейшем на воен,- 
преподават. и воен.-адм. работе, ген,- 
лейтенант.
КНЙГА Василий Иванович (1882—1961), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1919. В Кр. Армии с 1918, ком.
4-го  Ставропольского и 31-го кав. пол
ков 2-й Ставропольской див., 1-й кбр 
6-й кд. За бои награждён орд. Кр. Зна
мени (1920). За участие в разгроме кор
пусов Шкуро и Мамонтова в 1919 награж
дён 2-вг орд. Кр. Знамени (1924). Затем 
на командных должностях. В связи 
с 10-летием 1-й Конной А награждён 
3-м орд. Кр. Знамени (1930). Во время 
Вел. Отечеств, войны командовал диви
зией, ген.-майор.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЁЛО, от
расль культуры и произ-ва, связанная 
с подготовкой, выпуском и распростра
нением книг, журналов, газет, изобразит, 
материалов и др. видов печатной продук
ции. В России носило клас. характер, 
изд-ва находились в осн. в частной собст
венности. В годы 1-й мир. войны (в свя
зи с бум. кризисом) в стране начался 
спад книжного произ-ва: в 1913 издано 
св. 30 тыс. назв. книг, в 1916 — ок. 
18 тыс.

После победы Окт. революции К. д. 
стало орудием социалистич. стр-ва, на
чался процесс создания многонац. совет
ской печати. У истоков сов. К. д. стоял 
В. И. Ленин. Своими идеями и прак- 
тич. деятельностью он определил даль
нейшие пути развития сов. печати. Воп
росы совершенствования К. д. отражены 
в пост, о печати, принятых на 8-м (1919) 
и 9-м (1920) съездах РКП(б).

27 окт. (9 нояб.) 1917 СНК утвердил 
декрет о печати, по к-рому предприни
мался ряд мер, направленных против 
контрреволюц. печати. В окт. 1917—20 
национализировано св. 1 тыс. пр-тий: ти
пографии, бум. фабрики и др. В дек. 
1917 созд. единый орган управления гос. 
типографиями — Технич. совет при Нар- 
компросе, с февр. 1918 его функции пе
решли к Полиграфии, отделу ВСНХ. 
В том же году подобные отделы органи
зованы в большинстве совнархозов центр, 
части России; на остальной терр. стра
ны — по мере освобождения её от интер
вентов и белогвардейцев.

29 дек. 1917 (11 янв, 1918) принят 
декрет ВЦИК о гос. изд-ве, согласно 
к-рому объявлялась гос. монополия на 
сочинения рус. классиков. Эта мера по
зволила приступить к выпуску дешёвых 
изданий лучших произв. рус. лит-ры. 
Период Гражд. войны характеризовал
ся становлением сов. изд-в-. Они создава
лись при Советах. В марте 1918 образо
вано первое крупное изд-во ЦК РКП(б) 
«Коммунист»; по инициативе М. Горько
го в кон. 1918 созд. изд-во «Всемирная 
литература»; в том же году основано 
Технич. изд-во ВСНХ. Парт., гос., ве
домств. и проф. изд-ва постепенно вы
тесняли частные: по отношению к обще
му объёму всей печатной продукции они 
выпустили в 1918 38,4% назв. книг, 
в 1919 70,4%, в 1920 92,4%. В 1918 -20 
тиражами 50—100 тыс. экз. вышли 
произв. К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина; такими же тиражами 
напечатаны собр. соч. В. Г. Белинского, 
Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского, 
И. А. Крылова, М. Е. Салтыкова-Щед
рина, И. С. Тургенева, А. П. Чехова 
и др.; изданы соч. Дж. Байрона, Воль
тера, Г. Гейне, Б. Шоу, Р. Роллана и др. 
Огромными тиражами выпускались 
учебники и буквари для уч. заведений 
и учреждений сети ликвидации неграмот
ности.

К Окт. революции в стране насчитыва
лось до 3 тыс. частных изд-в, в т. ч. 
И. Д. Сытина, А. С. Суворина, П. П. Сой- 
кина, М. О. Вольфа, Коновалова и К0, 
А. Ф. Маркса, бр. Думновых и др. Мно
гие из них за годы Гражд. войны само
ликвидировались. В то же время возни
кали новые, т. н. кооп, изд-ва: «Колос.», 
«Голос труда», «Кооперация» и др. К 1920 
большинство частных и кооп, изд-в из-за 
разразившегося бум. кризиса закрылось. 
Наиб, прогрес. частные изд-ва сохрани
лись и сотрудничали с Сов. властью на 
правах контрагентов или самостоятельно 
издавали художеств, лит-ру, учебники, 
справочники. Ряд старых изд-в (Сытина, 
бр. Сабашниковых, бр. Гранат), привле
кавшихся для издат. деятельности Сов. 
гос-вом, просуществовали до нач. 30-х гг. 
В общем объёме выпускаемой печатной 
продукции тираж частных изд-в сокра
тился с 39,5% в 1918 до 19,8% в 1919 
и 5,9% в 1920.

Наличие гос. и частных изд-в состав
ляло одно из своеобразий К. д. первых 
лет Сов. власти. Изд-ва были разобщены, 
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работали хаотично, беспланово, а нек-рая 
часть частных изд-в была враждебно наст
роена к Сов. власти. Между двумя типа
ми изд-в шла острая политич. борьба. 
Сов. издат. системе приходилось преодо
левать огромные трудности: отсутствие 
опыта в издат. работе, недостаток в под
готовленных кадрах, разруха в полигра
фии, нехватка бумаги. Необходимо было 
устранить параллелизм и разобщённость 
в К. д., обеспечить идейно-политич. на
правленность, централизацию учёта и 
распределения бум. ресурсов. В мае 
1919 ВЦИК утвердил положение «О гос. 
изд-ве» (см. Госиздат), на долю к-рого 
в 1920 приходилось 34,8% назв. книг 
и 64% тиража их. 27 мая 1919 образовано 
центр, воен, изд-во — лит.-издат. отдел 
Политуправления Реввоенсовета Респуб
лики (см. Военная печать).

В 1920 усилился бум. кризис, запасы 
бумаги по сравнению с 1914 уменьши
лись в 13 раз. К янв. 1920 число рабочих, 
занятых в бум. пром-сти, сократилось 
с 60 тыс. в 1913 до 1,8 тыс., а выработка 
бумаги — с 32 тыс. т в месяц до 1,8 тыс. т. 
Выпуск книг резко сократился: в 1918 — 
6052 назв. книг и св. 77 млн. экз., в 1919 
соответственно 3739 и 54,5, в 1920 — 3326 
и 33,8. В 1918—20 СНК принял неск. 
пост., согласно к-рым гос-во брало под 
контроль все бум. запасы в Сов. Респуб
лике и распределение их по типографиям 
и изд-вам. Были установлены предель
ные нормы объёмов и тиражей газет. 
Вся печатная бумага в 1920 могла быть 
использована только с разрешения Гос
издата.

Для помощи в развитии К. д. нац. рес
публик и областей в Москве был орга
низован выпуск книг на языках народов 
Сов. России; до 1924 эту задачу выпол
няли Зап. и Вост, изд-ва Наркомата по 
делам национальностей. В мае 1919 обра
зовано Всеукр. изд-во, к-рое выпускало 
произв. классиков марксизма, работы 
Ленина, политич. брошюры и художеств, 
лит-ру на укр. яз. В 1920 осн. первое 
на Сов. Востоке Туркест. государствен
ное изд-во.

Распространение печатной продукции 
осуществлялось Центропечатью (созд. 
в нояб. 1918). В мае 1919 в целях урегу
лирования К. д. и торговли книгами, уч. 
пособиями и всеми печатными произв., 
за исключением периодич. изданий, об
разована Центрокнига. Летом 1920 
для учёта и регистрации издат. лит-ры 
по пост. СНК реорганизована Книжная 
палата. Сов. изд-ва явились боевыми 
помощниками Коммуиистич. партии в ор
ганизации защиты Сов. Республики. По 
призыву 9-го съезда РКП(б) (1920) в по
лиграфии. и бум. пром-сти начался про
цесс восстановления производств, мощ
ностей.
КНЙЖКА КРАСНОАРМЕЙЦА, выда
валась каждому красноармейцу при по
ступлении на воен, службу. Введена 
в кон. 1918. Образец К. к. был утверж
дён пред. СНК В. И. Лениным и пред. 
ВЦИК Я. М. Свердловым. В книжке 
отмечалось прохождение службы крас
ноармейцем, перечислялось выданное ему 
оружие, снаряжение, обмундирование. 
В неё были включены осн. положения 
Конституции РСФСР, нек-рых декре
тов Сов. пр-ва, формула торжеств, обе
щания, приказы и положения Нарком
воена, касающиеся прав и обязанностей 
красноармейцев. В К. к. рассказывалось 
о предназначении и задачах РККА, её 
отличии от бурж. армий, о воинском 

долге красноармейца перед трудящими
ся, перед Сов. Республикой. Книжка на
поминала бойцам о революц. традициях 
Коммуиистич. партии, призывала к от
ваге, мужеству, воинской доблести, пре
данности своей Родине, ненависти к ин
тервентам и белогвардейцам, готовности 
защищать социалистич. завоевания тру
дящихся, учила красноармейцев воевать. 
С этой целью в К. к. были помещены вы
держки из суворовской «Науки побеж
дать». Для большинства красноармейцев 
книжка являлась первым популярным 
учебником политграмоты, в к-ром воин 
мог найти ответы на многие волнующие 
его вопросы политич. и воен.-служебного 
характера.

После выхода в свет воинских уста
вов, наставлений отпала необходимость 
в справочной части К. к. Издание её 
было прекращено (18 сент. 1919). При
казом РВСР от 26 февр. 1919 была вве
дена служебная книжка красноармейца, 
в к-рой указывались краткие демография, 
данные, а также сведения о наградах её 
владельца.
КНЙЖНАЯ ПАЛАТА, центр гос. биб
лиографии и статистики печати. Созд. 
27 апр. (10 мая) 1917 в Петрограде при 
Мин-ве внутр, дел. Основатель и первый 
директор (май 1917 — нач. 1920)— проф. 
С. А. Венгеров. С нояб. 1917 в ведении 
Науч, отдела Наркомата просвещения. 
В годы Гражд. войны была практически 
лишена возможности наладить регист
рацию произв. печати. По декрету СНК 
от 30 июня 1920 «О передаче библиогра
фия. дела в РСФСР Гос. изд-ву» К. п. 
в авг. того же года переведена в 
Москву и реорганизована в Росс, 
центр, книжную палату (директора — 
акад. Н. К. Никольский, проф. 
Б. С. Бондаревский, Н. Ф. Яницкий). 
К. п. осуществляла регистрацию всех 
печатных изданий, выходивших в 
РСФСР, публиковала библиография, спи
ски о них, содействовала разработке тео- 
ретич. вопросов библиографии и книго
ведения, осуществляла книгообмен с др. 
гос-вами. В 1936 преобразована во Все
союзную книжную палату.
КНбРИН (К н о р и н ь ш) Вильгельм 
Георгиевич (1890—1938), парт, и гос. 
деятель. Чл. Коммуиистич. партии с 1910. 
Из крестьян. Окон
чил Вольмарскую 
учительскую семи
нарию. В 1917 секр. 
исполкома Минско
го совета, чл. к-та 
РСДРП(б), чл. ВРК 
Зап. обл. и фрон
та. С мая 1918 секр. 
Сев.-Зап. обл. к-та 
РКП(б). С дек. 1918 
секр. Центр, бюро 
КЩб) Белоруссии и 
чл. Врем, рабоче- 
крест. пр-ва Бело
руссии. С янв. 1919
чл. ЦИК БССР, с февр.— Литов.-Бело
рус. ССР, чл. Совета обороны и секр. 
ЦК КП Литвы и Белоруссии. В авг. 
1919 — июне 1920 окрвоенком Смолен
ского ВО. В июле — сент. 1920 чл. Мин
ского губ. ВРК, зам. пред. Ревкома 
БССР. За заслуги в Гражд. войне на
граждён орд. Кр. Знамени (1928). 
В 1920—22 секр. Центр, бюро КЩб) Бе
лоруссии. Делегат 8 — 10-го -.«съездов 
РКП(б). С 1923 на парт, и науч, работе. 
С 1925 чл. ЦРК, с 1927 чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.

КНЯГНЙЦКИЙ Павел Ефимович 
(1884—1938), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с авг. 1917. Окон
чил воен.-инж. уч-ще (1917). Участник
1-й  мир. войны, прапорщик. В Кр. Ар
мии с нач. 1918. В июле — сент. 1918 
командир бронепоезда, в сент.— окт. нач. 
штаба. В нояб. 1918 — июне 1919 ко
манд. 9-й А. В нояб. 1919 — июле 
1920 нач. 58-й сд. За бои с белополяками 
награждён 2 орд. Кр. Знамени (1920, 
1921). С окт. 1920 нач. 9-й сд войск 
ВНУС, с дек. 1920 ком. отд. сводной 
Черниговской бригады. Делегат 10-го 
съезда РКП(б). В дальнейшем на команд
ных должностях, комдив.
КбБОЗЕВ Пётр Алексеевич (1878— 
1941), гос. и парт, деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1898. Из рабочих. 
Окончил Рижский 
политехнич. ин-т 
(1904). В 1917 ко
миссар Оренбургс
ко-Ташкентской ж. 
д., делегат 2-го Все
рос. съезда Советов, 
участник Окт. во
оруж. восстания в 
Петрограде. В нояб. 
1917— февр. 1918 
чрезвычайный ко
миссар ВЦИК и 
СНК РСФСР по Ср. 
Азии и Зап. Сибири, 
возглавлял борьбу 
против Дутова мятежа 1917—18. В мар
те — апр. 1918 чрезвычайный комиссар 
СНК РСФСР в Ср. Азии, в мае пред. ЦИК 
Туркест. сов. респ.; в мае — июне нар
ком путей сообщения РСФСР. В июне — 
сент. 1918 чл. РВС Вост, фр.; в сент.
1918 — февр. 1919 чл. РВСР. С февр.
1919 чл. Особой врем, комиссии ЦК 
РКП(б) и СНК РСФСР по делам Турке
стана, в июле — сент. чл. крайкома КП 
Туркестана и пред. ТуркЦИК. В нояб. 
1919 — окт. 1922 чл. коллегии Нарко
мата РКИ РСФСР. В окт.— нояб. 1922 
пред. Сов. Мин. ДВР, в нояб. 1922 — 
окт. 1923 чл. Дальбюро ЦК РКП(б), 
пред. Дальневост, ревкома. С 1923 на 
науч.-преподавал, работе.
КОВАЛЁВ Виктор Семёнович (1883— 
1919), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1905. Из казаков. 
В 1917 пред. Совета в Гуково (ныне Рос
товская обл.), делегат 2-го Всерос. съез
да Советов, участник Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде, один из организато
ров казачьего отдела (секции) ВЦИК. С 
марта 1918 пред. Донецкого окрисполко- 
ма. В апр. 1918 пред. 1-го съезда Советов 
Дона, избран пред. ЦИК Донской сов. 
респ. и главнокоманд. вооруж. силами, 
чл. Чрезвычайного штаба обороны. С мая 
1918 работал в казачьей секции Царицын
ского совета, организатор сов. воинских 
частей в У сть-Медведицком окр. В дек. 
1918 — марте 1919 военком 23-й сд. 
4 марта..умер от туберкулёза.
КОВАЛЁВ Михаил Прокофьевич (1897— 
1967), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1927. Участник 1-й мир. 
войны, штабс-капитан. В Кр. Армии 
с 1918. Командовал Тимошевским партиз. 
отрядом, затем 1-м Тимошевским полком 
на Кубани, 50-й сбр, затем 34-й сд. 
В 1920 пом. нач. десантного отряда 9-й А 
при разгроме врангелевского десанта на 
побережье Чёрного м. Награждён орд. 
Кр. Знамени (1922). В 1920—21 успеш
но командовал 14-й отд. кбр при ликви
дации антоновщины, награждён орд. 
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Кр. Знамени (1921). В дальнейшем на 
командных должностях. В Вел. Оте
чественную войну команд, войсками 
ВО и зам. команд, фронтом, ген.-пол
ковник.
КОВРОВСКИЙ ПУЛЕМЁТНЫЙ ЗА
ВОД. Стр-во началось в 1916. После уста
новления Сов. власти дат. администра
ция, к-рая строила з-д, протестуя про
тив рабочего контроля, намеривалась 
демонтировать оборудование. Дат. по
сольство сообщило СНК, что не позволит 
ни конфисковать, ни реквизировать 
К. п. з. В дек. 1917 завком (пред, боль
шевик А. М. Бурухин) и к-т рабочего 
контроля (пред.— большевик Г. Левин) 
решили продолжать работы по организа
ции произ-ва, рус. рабочих не сокращать, 
отъезду датчан не препятствовать. Ак
ционеры отказались финансировать 
произ-во, администрация занималась са
ботажем, выдала зарплату дат. рабочим, 
а русским не платила 3 мес и обещала 
заплатить лишь при условии закрытия 
з-да.

Попытка меньшевиков захватить склад 
с оружием и спровоцировать антисов. 
восстание была пресечена отрядом Кр. 
Гвардии (ком.— большевик Г. Г. Жи
ряков). Для организации произ-ва авто- 
матич. оружия на К. п. з. были направ
лены конструктор-оружейник В. Г. Фё
доров (технич. директор) и В. А. Дегтя
рёв, возглавивший мастерскую по подго
товке и оснастке произ-ва (около 20 ра
бочих высш, квалификации). З-д был 
национализирован в июле 1918. В пост. 
ВСНХ говорилось об освобождении рабо
чих от мобилизации в Кр. Армию и об 
обеспечении прод. пайками. В это вре
мя на К. п. з. было 280 рабочих и служа
щих. В июле от пожара погибло 40% 
инструментов и 90% приспособлений и 
лекал.

Правление з-да (пред. Бурухин) и 
большевистская фракция завкома [ячей
ка РКП(б) созд. в сент. 1919, в нояб. 18 
чел.] провели большую работу по стр-ву 
и оборудованию корпусов. По декрету 
СНК от 1 авг. 1918 о мобилизации на 
воен, з-ды из Сестрорецка, Петрограда, 
Тулы стали прибывать рабочие. Были 
организованы заготовки торфа, древес
ного угля, лесоматериалов, извести. Для 
улучшения снабжения созд. кооператив, 
прод. комиссия (коммунисты И. Ф. Юдин 
и В. Т. Чехлов), т-ва по совместной обра
ботке земли (в 1920 — 320 чел.). Для 
обмена на хлеб изготовляли с.-х. инвен
тарь, полосовое железо и др. Комсомоль
цы К. п. з. входили в общегор. орг-цию, 
ячейки РКСМ (организатор М. Шефер) 
сОзд. в 1920. Летом 1920 на К. п. з. бы
ло св. 1 тыс. рабочих.
КОВТЮх Епифан Иович (1890—1938), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммуни
стич. партии с 1918. Из батраков. Окон
чил школу прапорщиков (1916). Участ

ник 1-й мир. войны, 
штабс-капитан. В 
июле —авг. 1918 ру
ководил обороной 
Екатеринодара. 13 
авг. избран команд. 
1 -й левой колонной 
войск в р-не стани
цы Гривенская на 
Таманском п-ове, с 
27 авг. выборный 
команд. 1-й колон
ной и зам. команд. 
Таманской А, в 
окт. — дек. команд. 

Таманской А. В сент.—нояб. 1919 нач. 
48-й Таманской сд, затем 50-й Таман
ской сд, одноврем. в дек. 1919— 
нач. янв. 1920 команд. Царёвской груп
пой войск 11-й Айв янв. 1920 ком. Свод
ного кон. корпуса (7-я кд и Таманская 
кбр). За освобождение Царицына и ст. 
Тихорецкая награждён орд. Кр. Знаме
ни (1921). В авг.— сент. 1920 нач. гар
низона Екатеринодара, ком. экспедиц. 
десантного отряда, действовавшего про
тив Улагаевского десанта, награждён 
орд. Кр. Знамени (1922). В 1926 награж
дён орд. Кр. Знамени за бои в 1918 при 
освобождении Армавира. В дальнейшем 
на командных должностях, комкор. Чл. 
ВЦИК.
КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЁ 1918 
(КЗоТ), первый сов. кодекс законов 
о труде, объединивший и систематизиро
вавший трудовое законодательство Сов. 
гос-ва за первый год Сов. власти. При
нят ВЦИК 4 нояб. и опубл. 10 дек. 1918 
(СУРСФСР, 1918,№67—88,ст.905). КЗоТ 
воплотил в себе программные положения 
партии большевиков в области труда, ре
волюц. опыт борьбы за установление но
вых условий труда. При разработке ко
декса были учтены декреты Сов. гос-ва, 
положения и инструкции отд. наркома
тов, а также решения фабрично-завод
ских к-тов и съездов профсоюзов.

КЗоТ распространялся на всех лиц, 
работавших за вознаграждение, и был 
обязателен для всех пр-тий, орг-ций и 
учреждений, а также для частных лиц, 
пользовавшихся наёмным трудом. Со
стоял из 9 разделов (о трудовой повинно
сти, о праве на применение труда, о по
рядке предоставления труда, о предва
рит. испытании, о переводе и увольнении 
трудящихся, о вознаграждении за труд, 
о рабочем времени, об обеспечении над
лежащей производительности труда, об 
охране труда) и 5 приложений (правила 
о порядке установления нетрудоспособ
ности, о выдаче пособий трудящимся во 
время болезни о трудовых книжках, 
о еженед. отдыхе и праздничных днях). 
КЗоТ предусматривал обязанность тру
диться для всех граждан, достигших 
16 лет, за исключением престарелых и 
лиц, утративших трудоспособность 
вследствие увечья или болезни. Трудо
способные лица, не занятые общественно 
полезным трудом, могли принудительно 
привлекаться к выполнению обществ, 
работ. Так, с помощью кодекса претворял
ся в жизнь провозглашённый первой 
Конституцией РСФСР лозунг: «Не тру
дящийся, да не ест!».

КЗоТ провозгласил право на труд, 
а также устанавливал нормы, опреде
лявшие порядок предоставления работы 
и деятельности органов, осуществляв
ших эту задачу, что способствовало ре
шению такой важной социальной пробле
мы, как ликвидация безработицы. 
Увольнение с работы допускалось лишь 
вследствие полной или частичной ликви
дации пр-тия, истечения срока врем, ра
боты, приостановки работ на срок свы
ше месяца, в случае явной непригодности 
к работе, определённой в установлен
ном порядке, и, наконец, по желанию 
самого трудящегося. О предстоящем 
увольнении наниматель должен был пре
дупредить трудящегося за 2 нед и одно
врем. известить местный отдел распре
деления рабочей силы. КЗоТ устанавли
вал порядок обжалования трудящимися 
увольнения и порядок рассмотрения та
ких жалоб.

В кодексе закреплялся равный для 
всех трудящихся принцип оплаты труда 
в соответствии с его количеством и ка
чествам, а также категорически запреща
лись к.-л. вычеты и удержания из зара
ботной платы, в какой бы форме и под 
каким бы предлогом они не проводились. 
Наряду с этим закреплялись и такие важ
ные для трудящихся нормы, как сохра
нение вознаграждения во время отпус
ка, выдача трудящемуся пособия во вре
мя болезни, установление пособия для 
безработных и др.

КЗоТ закрепил 8-час. рабочий день 
как максимальный. Работа в ночное 
время ограничивалась 7 ч. Для подрост
ков до 18 лет, а также для лиц, занятых 
на произ-ве с вредными условиями тру
да, был установлен сокращённый 6-час. 
рабочий день. Сверхурочные работы, как 
правило, запрещались. КЗоТ предусмат
ривал систему мер, направленных на 
обеспечение охраны труда на произ-ве 
с целью сохранения жизни и здоровья 
трудящихся и на установление гос. и об
ществ. надзора за соблюдением закона 
в этой области.

Содержание кодекса убедительно рас
крывало сущность Советского государст
ва как государства трудового народа 
и поэтому имело огромное междунар. 
значение.
КбЖАНОВ Иван Кузьмич (1897—1938), 
командир Красного Флота. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Из крестьян. 
В 1917 учился в 
отд. гардемарин
ских классах. Смар
та 1918 в Мор. от
ряде при Наркомате 
по мор. делам, с 
нояб. нач. десантно
го отряда Волжской 
воен, флотилии. За 
бои на р. Кама наг
раждён орд. Кр. 
Знамени (1919). С 
авг. 1919 командо
вал всеми десантны
ми отрядами Волж- 
ско-Касп. флотилии, 
десантом в Энзелийской операции 1920. В 
сент.— дек. 1920 нач. Мор. экспедиц. ди
визии. В марте 1921 команд. Балтфлотом 
при подавлении Кронштадтского анти
сов. мятежа. Затем на командных долж
ностях, флагман флота 2-го ранга. Чл. 
ЦИК СССР.
КОЖЕВНИКОВ Иннокентий Серафи
мович (1879—1931), сов. работник, ко
мандир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1917. Из крестьян. Рабочий. 
Учился в Харьковском коммерч, ин-те. 
В 1917 один из организаторов Кр. Гвар
дии в Харькове. После Окт. революции 
комиссар Харьковского почтово-телегр. 
округа, нарком почт и телеграфа Донец
ко-Криворожской сов. респ. С мая 1918 
чрезвычайный комиссар по связи всех 
фронтов. В сент.— нояб. 1918, являясь 
уполномоченным ВЦИК, командовал 
Экспедиц. отрядом, направленным в тыл 
белогвардейцев в Татарии и Башкирии 
для партиз. действий. С дек. 1918 
команд. Группой войск курского направ
ления (с февр. 1919 — Группа войск 
донецкого направления), в марте — апр. 
1919 команд. 13-й А. В 1920 комиссар 
отряда кораблей Волжско-Касп. флоти
лии. В 1921 товарищ мин. иностр, дел 
ДВР, с мая 1921 организовывал партиз. 
движение в Приморье. Затем на сов. 
работе.
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козйцкий Александр Дмитриевич 
(1891—1937), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1918. Род. в се
мье офицера. Окончил воен, уч-ще (1914). 
Участник 1-й мир. войны, подполковник. 
С апр. 1918 нач. оператив. отдела штаба
2- й революц. А. В мае — июне нач. шта
ба 1-й Орловской пд и с июня ком. 1-го 
Волховского пп. В сент. 1918 нач. 1-й 
Орловской и Новоузенской пд. В окт. 
1918 — февр. 1919 командовал Ураль
ской пд на Вост, и Юж. фр. В апр.— 
июне 1919 ком. 1-й Укр. отд. сов. брига
ды 13-й А, в июне — авг. нач. 42-й сд. 
В сент. 1919 командовал сводным отря
дом при РВС 13-й А во время обороны 
ст. Касторное против конницы Мамонто
ва, за что награждён орд. Кр. Знамени 
(1920). В окт. 1919 — окт. 1920 нач.
3- й сд. В янв.— июне 1921 нач. 28-й сд, 
с июля 1921 — 9-й сд. За борьбу с бан
дитизмом в Азербайджане награждён орд. 
Кр. Знамени Азерб. ССР (1925). В дальней
шем на командных должностях, комдив. 
КОЗЛбВСКИЙ Мечислав Юльевич 
(1876—1927), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1900. Из семьи

учителя. Окончил 
юридич. ф-т Моск, 
ун-та. В 1917 чл. ис
полкома Петрогр. 
совета, Петерб. к-та 
РСДРП(б), предста
витель в Петрогр. 
совете польск. с.-д. 
группы; в окт.—дек. 
1917 пред. Следств. 
комиссии Петрогр. 
ВРК, руководил 
расследованием по 
делу юнкерского мя
тежа в Петрограде, 
монархия, орг-ции

В. М. Пуришкевича. Чл. ВЦИК 2-го со
зыва. В нояб. 1917 — нояб. 1920 чл. кол
легии Наркомюста, участник подготов
ки первых декретов Сов. власти, с нояб. 
1918 представитель Наркомюста в ВЧК; 
одноврем. в марте 1918 — нояб. 1920 чл., 
пред. Малого СНК РСФСР. В февр.— 
апр. 1919 нарком юстиции и чл. Прези
диума ЦИК Литов.-Белорус. ССР. Де
легат 8-го съезда РКП(б). С 1922 на дипл. 
и юридич. работе.
«КОКАНДСКАЯ АВТОНОМИЯ», 
бурж.-националистич. режим в Турке
стане. Провозглашена 4-м Чрезвычай
ным краевым мусульм. съездом 26— 
29 нояб. (9—12 дек.) 1917 в г. Коканде. 
Контрреволюц. орг-ции «Шураиислам» 
и ^Шура-и-улема», используя в своих 
интересах большевистский лозунг о пра
ве наций на самоопределение, выдвину
ли программу: ликвидация Сов. власти 
в Туркестане, отделение его от Сов. Рос
сии, подавление всех революц. орг-ций, 
сохранение феод, -байского землевладе
ния, шариата, восстановление Коканд- 
ского ханства, объединение мусульман 
под знаменем пантюркизма. Съезд из
брал законодат. «Туркест. врем, совет» 
(54 чел.) и «Туркест. авт. пр-во» (пред. 
М. Танышбаев, затем М. Чокаев).

Большевики во главе с пред. Коканд- 
ского совета Е. А. Бабушкиным и нарко
мом труда Туркестанской советской 
респ. (TCP) П. Г. Полторацким разоб
лачили в своих выступлениях антинар. 
сущность автономистов. Поддерживаемая 
иностр, (в осн. англ.) империалистами, 
«К. а.» установила контакт с бухарским 
эмиром, команд, войсками в Хивинском 
ханстве полк. И. М. Зайцевым, атама

ном Дутовым, кирг. (казах.) бурж. на
ционалистами (см. «Алеш», «Алам-орда») 
и договорилась с ними о совм. действиях. 
«К. а.» потребовала от СНК TCP 
передачи ей власти. Не пользуясь под
держкой трудящихся масс, национали
сты, используя банду Иргаша, в кон. 
янв. 1918 начали открытую вооруж. 
борьбу. 6—9 (19—22) февр. 1918 отряды 
Кр. Гвардии разгромили банды национа
листов. Часть руководства «К. а.» была 
арестована, другие — бежали.
КОЛЕГАЕВ Андрей Лукич (1887—1937), 
один из организаторов партии левых эсе
ров, чл. её ЦК. Чл. ВЦИК 2-го созыва, 
в нояб. 1917 вошёл в СНК РСФСР, нар
ком земледелия. В марте 1918, в связи 
с подписанием Брестского мира, по ре
шению ЦК партии левых эсеров вышел 
из СНК. После левоэсеровского мятежа 
1918 порвал с этой партией и в нояб. 
1918 вступил в РКП(б). Во время Гражд. 
войны чл. РВС (янв.— июнь 1919) и 
пред. Особой продовольств. комиссии 
Юж. фр. В 1920—21 чл. коллегии Нар
комата путей сообщения. Затем на хоз. 
работе.
КОЛЕНКбВСКИЙ Александр Констан
тинович (1880—1942), командир Кр. Ар
мии, воен, историк. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1940. Из семьи офицера. Окон
чил Академию Генштаба (1912). Участ
ник 1-й мир. войны, подполковник. Доб
ровольно перешёл на службу в Кр. Ар
мию. С апр. 1918 нач. штаба Невель
ского р-на, с июля 1918 нач. штаба, 
в авг.— сент. врид нач. Витебской пд. 
В сент. 1918 — апр. 1919 нач. штаба Вост, 
фр., с мая 1919 воен. рук. Приволжского 
ВО. С авг. 1920 воен, представитель 
РСФСР в Литве. С марта 1921 нач. Опе
ративного управления Штаба РККА. 
Затем на преподават. работе, ген.-лей
тенант (1940).
КОЛЕСНИКОВА Надежда Николаевна 
(1882—1964), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1904. Из семьи 
служащего. Учительница. В 1917 секр. 
Моск, окружкома РСДРП(б); в авг. вме
сте с мужем Я. Д. 3евиным выехала в Ба
ку, чл. Совета и к-та РСДРП(б). 
В апр.— июле 1918 нарком просвещения 
Бакин. СНК. С сент. 1918 работала в 
Астрахан. губисполкоме, с окт. чл., в 
янв.— авг. 1919 пред, губкома РКП(б), 
с марта 1919 чл. Врем. ВРК Астрахан. 
края, один из организаторов Астрахан. 
обороны. В сент. 1919 — апр. 1920 в Нар
компросе РСФСР. С мая 1920 зам. нар
кома просвещения Азерб. ССР, чл. ЦК 
Азерб. КЩб). С 1923 на парт, и науч, 
работе.
КЙЛЕСОВ Николай Петрович (1891— 
1928), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1920. Участник 1-й 
мир. войны. С 1918 в Кр. Армии, ком. 
эскадрона, пом. и ком. 3-й бригады, 
6-й кд. За бои в 1919 награждён орд. 
Кр. Знамени (1921). В дальнейшем вто
рично награждён орд. Кр. Знамени 
(1921). За успешную атаку в бою 14 окт. 
1922 под с. Лучки (в Приморье) в долж
ности ком. 3-го Забайкальского кп на
граждён 3-м орд. Кр. Знамени (1924). 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА (кол
хозы), форма с.-х. производств, коопе
рации, объединения крестьян для веде
ния совм. х-ва на социалистич. основе. 
После Окт. революции К. х. развивались 
в трёх видах, отличающихся уровнем 
обобществления средств произ-ва: ком
муна, артель, товарищество по сов
местной обработке земли (ТОЗ). В дек

рете ВЦИК и СНК «О социализации зем
ли» [27 янв. (9февр.) 1918]была постав
лена задача развивать К. х., им обеспе
чивались определённые преимущества 
перед мелкими единоличными х-вами. 
Коллективистское движение, развернув
шееся сразу после установления Сов. 
власти, первонач. шло гл. обр. по пути 
создания коммун, но уже с осени 1918 
почти повсеместно преобладают артели. 
Первые К. х. возникли в Европ. части 
России. Наиб, сильным движение было 
в Костромской, Калужской, Смоленской, 
Орловской, Тверской, Петроградской 
и др. центр, губерниях. В годы Гражд. 
войны шёл постоянный рост К. х., хотя 
значит, число их распалось: крестьянам 
трудно было соблюдать устав и дисцип
лину труда, преодолеть мелкобурж. пси
хологию. К распаду приводил и несвое- 
врем. отвод земли. Больше всего К. х. 
было разрушено кулаками и белогвардей
цами. Так, из 720 К. х., возникших на 
Украине в 1-й пол. 1919, почти все были 
разгромлены, а в 1920 К. х. вновь были 
разорены на терр., захваченных белопо- 
ляками и врангелевцами. По нескольку 
раз разрушались К. х. в Сибири, на Ура
ле, на С. и Ю.-З. РСФСР, в Ср. Азии. 
Несмотря на уничтожение врагами боль
шого кол-ва К. х. продолжался их рост. 
Начиная с 1919 он уже в определённой 
мере был обусловлен развёртыванием 
или возрождением К. х. на освобождён
ной Кр. Армией территории. РКП(б), 
В. И. Ленин изучали опыт стр-ва социа
лизма в деревне. В декрете ВЦИК «О со
циалистич. землеустройстве и о мерах пе
рехода к социалистич. земледелию» 
(14 февр. 1919) были определены задачи 
К. х., содержались конкретные указа
ния по осн. вопросам их деятельности, 
организации управления, взаимоотноше
ний с гос. органами, использования соз
данной ими продукции и т. д. Важное 
значение для развития К. х. имел 1-й 
Всерос. съезд земледелья, коммун и 
с.-х. артелей (Москва, 3—4 дек. 1919), 
созванный для создания Всерос. союза 
с.-х. коммун и артелей. 4 дек. на съезде 
выступил Ленин, к-рый обосновал исто
рич. неизбежность перехода единоличных 
крестьян к К. х. В февр. 1921 состоялся
2-й  Всерос. съезд колхозов, на к-ром об
суждались вопросы производств, и ор
ганизац. характера и развития колхоз
ной демократии. Съезд подвёл итоги 
развития К. х. в первые годы Сов. вла
сти, к-рые свидетельствовали о жиз
ненности К. х. На 31 дек. 1920 было 
12 784 К. х., объединявших св. 130 тыс., 
или примерно 0,5%, всех крест, х-в. 
КОЛЛОНТАЙ (урожд.— Д о м о н т о- 
в и ч) Александра Михайловна (1872— 
1952), парт. дея
тель, дипломат. В 
революц. движении 
с 90-х гг., чл. Ком- 
мунистич. партии с 
1915. Из семьи гене
рала. В 1917 чл.• 
исполкома Петрогр. 
совета, Воен, ор
г-ции при Петерб. 
к-те РСДРП(б); де
легат 7-й (Апр.) 
конф. РСДРП(б); на 
6-м съезде партии 
заочно избрана чл. 
ЦК. Участница Окт.
вооруж. восстания, чл. Президиума 2-го 
Всерос. съезда Советов; позже избрана чл. 
ВЦИК. С окт. 1917 нарком гос. призрения, 
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в 1918 примыкала нулевым коммунистам» 
и в марте оставила пост наркома; позже 
признала свои ошибки. С нояб. 1918 в 
Комиссии по пропаганде и агитации среди 
работниц при ЦК РКП(б). В мае — 
июне 1919 и. о. наркома пропаганды и 
агитации Крымской сов. респ., одноврем. 
нач. политотдела Крымской А, затем 
нарком пропаганды УССР. С сент. 1919 
в женотделе ЦК РКП(б), в 1920—22 зав. 
женотделом. Делегат 7, 8, 10-го съездов 
РКП(б). Во время дискуссии о профсою
зах 1921 входила в «рабочую оппози
цию». В 1921—22 секр. Междунар. жен. 
секретариата при Исполкоме Комин
терна, чл. ИККИ. Затем на дипл. рабо
те. С 1923 К.— первая в мире женщина- 
полпред (Норвегия, Мексика, Швеция). 
КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД, маш. стро
ит. з-д акц. об-ва Коломенского з-да 
в с. Боброве близ Коломны Моск, 
губ. (ныне Тепловозостроит. з-д им. 
В. В. Куйбышева). Осн. в 1863. В 1917— 
18 тыс. рабочих. В февр. 1918' СНК" при
слал на К. з. комиссию и учредил чрез
вычайный комиссариат ВСНХ на з-де; 
в июне, после национализации К. з., 
созд. заводоуправление во главе с 
М.Е. Урываевым (пред, завкома в 1917); 
с нояб. К. з.— в системе Гос. объедине
ния маш.-строит, з-дов. В 1918 с К. з. 
были направлены два продотряда; на 
Сев. Кавказ в составе 7-го Моск, 
прод. полка (ком.— рабочий-большевик 
В, Н. Новиков) и в Поволжье. Несмот
ря на саботаж большинства специали
стов, на К. з. строились паровозы, ремон
тировался подвижной состав, переобору
довались пароходы в бронекорабли для 
Волжской флотилии. Хотя в годы Гражд. 
войны К. з. не останавливался, в резуль
тате нехватки рабочих (в 1920 всего 
4,5 тыс.), многие из к-рых ушли на фронт, 
и общего состояния разрухи выпуск па
ровозов в 1918—20 сократился в 3,5 ра
за. Для организации работы транспорта 
в прифронтовых р-нах летом 1919 сфор
мирован ремонтный отряд. В 1918—19 
св. 1 тыс. чел. ушли в Кр. Армию, осо
бенно отличились команды бронепоездов 
«Свобода или смерть» и «12-й мор. броне
поезд», к-рыми командовал Н. В. Елин 
(большевик с 1908). К кон. 1920 в ячей
ке РКП(б) К. з. 67 чл. партии и 33 со
чувствующих, в ячейке РКСМ, созд. 
в 1919, в авг. 1920 — 50 чел. (пред. И. Бе
лов). Коммунисты направляли усилия 
коллектива К. з. на восстановление его 
производств, мощности. В годы социа
листич. стр-ва з-д реконструирован. 
КОЛОМЙЙЦЕВ Иван Осипович 
(1896—1919), дипломат. Чл. Коммуни
стич. партии с дек. 1917. Из крестьян. 
С 1913 студент Моск, коммерч, ин-та. 
С 1916 в армии, прапорщик, нач. развед- 
отделения рус. экспедиц. корпуса в г. 
Керманшах (Персия), в 1917 чл. Совета 
солдатских деп.; с июня в штабе корпуса 
в г. Хамадан (Персия). Делегат 2-го кра
евого съезда Кавк. А. С янв. 1918 комис
сар корпуса, чл. и ответств. секр. ВРК 
в Энзели. В июле 1918 по представле
нию Бакин; СНК и по решению НКИД 
РСФСР назначен главой первой сов. 
дипл. миссии в Персии. Пришедшее к 
власти в Персии в авг. 1918 проангл. 
пр-во не признало полномочий К.; 3 нояб. 
миссия в Тегеране разгромлена белогвар
дейцами, К. удалось бежать. В дек. 1918 
прибыл в Баку, затем работал в Ленкора
ни, Астрахани. В июне 1919 — в Москве; 
28 июня, получив задание доставить 
«Обращение пр-ва РСФСР к пр-ву и на

Жертвы колчаковщины. Сибирь. 1919.

роду Персии», в качестве главы Сов. 
чрезвычайной миссии выехал в Персию 
(Иран). На пути к месту назначения 24 
авг. схвачен в с. Ашраф (Персия) бело
гвардейцами и 27 авг. расстрелян в р-не 
пеРс. порта Бендер-Гез.
КОЛОС (наст. фам.— Колосов) 
Григорий Авксентьевич (р. 1892), один 
из рук. партиз. движения. Чл. Коммуни
стич. партии с янв. 1917. Из крестьян. 
Ж.-д. служащий. В 1917 пред, профсоюза 
ж.-д. служащих Екатерининской ж. д. 
С Марта 1918, во время герм, оккупации, 
в Подполье Екатеринослава, пред. ж.-д. 
ревкома и нач. боевого штаба Екатеринин
ской ж. д. С нояб. 1918 команд, повстанч. 
войсками Екатеринославо-Донецкого р-на, 
действовавшими против петлюровцев. 
С апр. 1919 в политотделах 2-й Укр. сов. 
А ц 14-й А. С июля 1919 чл. РВС и чл. 
штаба, команд, повстанч. войсками Лево
бережной и юго-вост, части Правобереж
ной Украины, боровшихся с деникинца
ми. С февр. 1920 нарком внутр, дел 
УССР, с мая особоуполномоченный Осо
бого отдела и штаба тыла Юго-Зап. фр., 
нач. отделения Особого отдела Юго-Зап. 
фр, по борьбе с бандами Махно, с авг. 
в Особом отделе 13-й А, в аппарате РВС 
Юц. фр. В 1921 нач. отдела по борьбе с 
бандитизмом в Запорожье; за разгром 
махновских банд награждён орд. Кр. 
Знамени (1925). С 1922 на сов. и хоз. 
работе. Избирался чл. ВУЦИК и ЦИК 
СССР.
КОЛЧАК Александр Васильевич (1873— 
1920), один из главных руководителей 
росс, контрреволюции, адм. (1916). Из 
семьи мор. офицера. Окончил Мор. корпус 
(1894). Участник рус.-япон. и 1-й мир. 
войн, в 1916—17 команд. Черномор, фло
том, После Февр, революции занял контр
революц. позицию, под давлением матрос
ских масс отозван Врем, пр-вом в Пет
роград; был послан в командировку в 
Великобританию и США. В окт. 1918 с 
англ. ген. А. Ноксом прибыл в Омск, 4 
нояб. как воен, и мор. мин. вошёл в сос
тав «делового» («всерос.») Сов. Мин. 
Уфимской директории. 18 нояб. произ
вёл переворот и установил в Сибири, на

Урале и Д. Востоке воен, диктатуру (см. 
Колчаковщина); принял титул «верх, 
правителя росс, гос-ва» и звание главко
верха (до 4 янв. 1920). В нояб. 1919 с ос
татками белогвард. войск бежал из Ом
ска к Иркутску. 15 янв. 1920 на ст. Ин- 
нокентьевская (около Иркутска) выдан 
белочехами «Политическому центру», 
передан затем большевистскому Иркут
скому ВРК, по постановлению к-рого 7 
февр. расстрелян.
КОЛЧАКОВЩИНА, белогвард. режим, 
установленный Колчаком в нояб. 1918 — 
янв. 1920 в Сибири, на Урале и Д. Вос
токе воен, диктатура бурж.-помещ, контр
революции. Перевороту, приведшему к 
установлению К., содействовали: офицер
ские и казачьи части, б. ч. чл. «делового» 
(«всерос.») Сов. Мин. Уфимской дирек
тории, командующие войсками Антан
ты в Сибири — франц, ген. М. Жаннен, 
амер. ген. У. Греве, амер. адм. О. Найт, 
англ. ген. А. Нокс и Д. Уорд; непосредств. 
исполнители — полковники Д. А. Лебе
дев и В. И. Волков, ген. А. И. Андогский, 
отряд есаула И. Н. Красильникова и др. 
В ночь на 18 нояб. 1918 в Омске были аре
стованы чл. директории эсеры Н. Д. Авк
сентьев и В. М. Зензинов, а также
А. А. Аргунов; утром её Сов. Мин. пере
дал Колчаку всю полноту власти. Осн. 
базой К. стала Сибирь. Урал, Оренбург
ская губ. и Уральская обл. являлись 
фронтовой и прифронтовой зонами. Д. 
Восток лишь номинально находился под 
властью Колчака, фактически там господ
ствовали амер, и япон. интервенты. 16 янв. 
1919 подписано соглашение о вступлении 
представителя Высш, межсоюзного коман
дования Жаннена в исполнение обязан
ностей главнокоманд. войсками союзных 
гос-в на В. России и в Зап. Сибири; Нокс 
назначался руководителем тыла и снаб
жения колчаковских армий; Колчак как 
главковерх белогвард. армий обязывался 
все оперативные действия согласовывать 
с Жанненом. К весне 1919 Колчак создал 
значит, вооруж. силы (включавшие Зап., 
Сиб., Оренбургскую армии и Уральскую 
армию) числ. до 400 тыс. чел. (в т. ч. ок. 
30 тыс. офицеров; на фронте — 130— 
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140 тыс. штыков и сабель). 30 апр. 1919 
власть «верх. правителя» признало 
«Врем, пр-во Сев. области»; 10 июня Кол
чак назначил Юденича главкомом бе
логвард. войск на С.-З. России; 12 июня 
о своём подчинении Колчаку заявил Де
никин. Пр-во США передало ставлен
нику Антанты Колчаку кредиты, пред
назначавшиеся ранее Врем, пр-ву, пре
доставило (наряду с Великобританией и 
Францией) значит, кол-во оружия, об
мундирования и т. п. (см. Интервенция 
Антанты на Дальнем Востоке). Колчак 
располагал золотым запасом РСФСР, 
захваченным в Казани белочехами в 
ходе Чехословацкого корпуса мятежа 
1918.

К. активно поддерживали уральская, 
и сиб. буржуазия, казачья верхушка (и 
созданные ею войсковые «пр-ва»), цер
ковь, кулачество и гор. мелкая буржуа
зия (см. «Блок 14-ти»), а также перво- 
нач. башк., бурят., тувин., кирг. (ка
зах.; см. «Алаш») бурж. националисты и 
феодалы. Однако, столкнувшись с ве
ликодержавными устремлениями бело- 
гвардейгцины, часть из них (напр., башк. 
националисты; см. Валидовщина) от
шатнулась от К., выступавшей под ло
зунгом «единой и неделимой России». 
Сиб. крест-во, недовольное продразвёрст
кой, придерживалось на раннем этапе 
нейтралитета к режиму. Колчак признал 
все иностр, долги России (св. 12 млрд, 
руб.), вернул капиталистам ф-ки и з-ды 
и широко субсидировал их, раздавал ин
тервентам концессии, почти всюду ра
зогнал профсоюзы, жестоко преследовал 
коммунистов, революц. рабочих и кре
стьян. Агр. политика Колчака была на
правлена на восстановление частного зем
левладения и укрепление кулачества. 
По «Декларации о земле» (апр. 1919), 
предназначавшейся для «всей России», 
отобранные у хуторян и отрубников зем
ли подлежали возвращению их владель
цам. «Положение о врем, устройстве гос. 
власти в России» (18 нояб. 1918) опреде
ляло права и взаимоотношения органов 
верх, управления, возглавляемых гл. 
обр. кадетами и монархистами. Были 
созд.: «пр-во» (пред. П. В. Вологодский), 
Совет «верх, правителя» (т. н. звёздная 
палата; см. в ст. «Омское правительст
во»), Правительствующий сенат, Департа
мент милиции и гос. охраны, идеологич.- 
диверсионные центры (см. «Осведоми
тельные органы колчаковских армий»)', 
во главе губерний поставлены губер
наторы, восстановлены царские за
коны. В образованное (22 нояб. 1918) 
Колчаком «Гос. экономич. совещание», 
определявшее необходимые мероприятия 
в области финанс. политики, снабжения 
армий, «восстановления производит, сил» 
и товарообмена, наряду с нек-рыми из 
чл. «пр-ва» входили представители прав
лений частных банков, «Всерос. совета 
съездов торговли и пром-сти», Сове
та всесиб. кооперативных союзов.

Развернувшуюся борьбу против К. воз
главили ЦК РКП(б) и СНК, принявшие 
ряд решений по мобилизации трудящих
ся и вооруж. сил. Руководство парт, под
польем и партиз. движением на местах 
осуществляло созданное в дек. 1918 Сиб. 
бюро ЦК РКП(б). Гл. задачи по органи
зации разгрома войск Колчака были оп
ределены в написанных В. И. Лениным 
и опубл. 12 апр. 1918 «Тезисах ЦК 
РКП(б) в связи с положением Восточного 
фронта». Несмотря на жестокие репрес
сии белогвард. режима (только в Екате

ринбургской губ. расстреляно св. 25 тыс. 
чел.) в 1918—19 прошёл ряд восстаний, 
к-рые возглавили большевистские под
польные орг-ции: в дек. 1918 в Омске, Ку- 
ломзино (в 5 верстах от Омска), Канске, 
в янв.— авг. 1919 в Бодайбо, Енисейске, 
Кольчугине, Тюмени, Красноярске, Ом
ске. Их ведущей силой был, несмотря на 
свою малочисленность, рабочий класс 
Сибири. Крест-во сначала отказывалось 
от выполнения повинностей, налогов, не 
являлось по призыву в армию Колчака, 
а затем перешло к партиз. борьбе, к-рая 
к сер. 1919 охватила значит, часть Ал
тайской, Томской, Енисейской и Иркут
ской губ. (см. Партизанское движение в 
Сибири, Партизанское движение на 
Урале, Партизанское движение на 
Дальнем Востоке); в тылу белогвардей
цев существовали Степно-Баджейская 
партизанская республика и Тасеевская 
партизанская республика. Поражения на 
фронте летом и осенью 1919 (см. Контр
наступление Восточного фронта 1919, 
Наступление Восточного фронта 1919— 
1920), подъём революц. партиз. движения 
в тылу привели к кризису К. Боеспособ
ность армии резко снизилась, солдаты 
Чехосл. корпуса под влиянием революц. 
пропаганды н поражений отказались 
уже в кон. 1918 (с фронта их части отве
дены в янв. 1919) сражаться против Кр. 
Армии, а затем выполнять навязанные им 
союзным командованием карат, функции 
(см. Иркутский бунт 1919), требовали 
отправки на родину. К осени 1919 страны 
Антанты (кроме США) ослабили снабже
ние Колчака воен, материалами. Безре
зультатны оказались попытки Колчака 
в июне — июле 1919 с помощью «Русского 
политического совещания» на Парижской 
мирной конференции 1919—20 (к уча
стникам к-рой «верх, правитель» обра
тился с демагогия, «декларацией»), а в 
нояб. через быв. царского мин. иностр, 
дел С. Д. Сазонова достигнуть «воен, 
соглашения о сотрудничестве рус. и финл. 
войск» в совм. антисов. борьбе. 14 нояб. 
сов. войска освободили Омск, из к-рого 
ещё 10 нояб. колчаковское «пр-во» бежа
ло в Иркутск. В поисках «поддержки ав
торитета пр-ва» и «доверия широких 
кругов населения» Колчак 16 нояб. издал 
указ о выборах (до 1 янв. 1920) в «Гос. 
земское совещание» (аналогичное по сво
ей сути царской Гос. думе). 23 нояб. он 
упразднил Совет «верх, правителя» (сме
нив его «Верх, совещанием») и согласился 
на реорганизацию «пр-ва» (к-рое возгла
вил В. Н. Пепеляев). В программе по
следнего объявлялось о борьбе с Сов. 
властью, отказе от системы воен, управ
ления, расширении функций «Гос. зем
ского совещания» (предоставление ему 
законодат. прав, увеличение вдвое пред
ставителей в нём крест-ва и гор. населе
ния и др.) с целью «приближения власти 
к народу» и др. Однако демагогия, дек
ларации «пр-ва» были встречены враж
дебно даже эсеро-меньшевистской «оппо
зицией» и сиб. областниками; 8 дек. на 
заседании «Гос. экономич. совещания» 
представители местных кооперативов по
требовали от «пр-ва» признать необхо
димость «полного невмешательства иност
ранцев» во внутр, дела России, установ
ления «мира с большевиками». В обста
новке вспыхнувших антибелогвард. вос
станий в Черемхово (21 дек.) и в приго
роде Иркутска (в ночь на 22 дек.) Кол
чак 24 дек. назначил атамана Семёнова 
главкомом всеми воинскими силами в 
тылу (с подчинением ему командующих 

воен, округами) с целью использовать 
его войска в подавлении восстаний. Од
нако направленная последним в Иркутск 
карат, экспедиция (под команд, ген. 
Скипетрова) не была допущена союзным 
командованием к городу, объявившем 
охваченный восстанием р-н «нейтральной 
зоной»; часть прорвавшихся к Иркут
ску банд разгромили рабочие отряды. 
27 дек. в Нижнеудинске белочехи взяли 
под свой контроль Колчака и Пепеляе
ва. 4 янв. 1920 Колчак издал указ о пе
редаче «верх, всерос. власти» Деникину, 
а всей полноты воен, и гос. власти «на 
терр. Росс. Вост, окраины» Семёнову. 
Распустив свою охрану (5 янв.), Колчак 
перешёл в поезд союзников, гарантиро
вавших ему проезд на Восток. 15 янв. на 
ст. Иннокентьевской (около Иркутска) 
белочехи (по согласованию с союзным 
командованием), стремившиеся обеспе 
чить проезд своих частей к Владивосто 
ку, выдали Колчака и Пепеляева, а так 
же эшелон с золотым запасом Республи 
ки эсеро-меньшевистскому «Политиче 
скому центру». По постановлению Ир 
кутского ВРК 7 февр. Колчак и Пепеля 
ев были расстреляны; остатки колчаков 
ских войск ушли в Забайкалье п на Д 
Восток, где в составе воинских формиро 
ваний режимов семёновщины и Меркулов 
щины продолжали борьбу с Сов. вла 
стью.
КОЛЧЙГИН Богдан Константинович 
(1895—1976), командир Кр. Армии. Из 
семьи офицера. Окончил воен, уч-ще 
(1914). Участник 1-й мир. войны, капитан. 
В нояб. 1917 — июне 1918 командовал 
Литов, сов. полком. В июне — авг. 1918 
ком. бригады 1-й Воронежской пд, за 
оборону ст. Поворино (юго-восточнее Бо- 
рисоглебска) в авг. 1918 награждён орд. 
Кр. Знамени (1919). В авг.— окт. 1918 
ком. бригады (Воронежской пд), в окт. 
1918 — февр. 1919 и июне — сент. 1919 
нач. 13-й сд, в мае — июне 1919 нач. 1-й 
Моск, рабочей дивизии. С нояб. 1919 по 
май 1920 ком. Отд. образцовой бригады 
8-й А (с марта 1920 ком. войск Донской 
обл.). С мая 1920 по май 1921 нач. 2-й 
Донской сд, за бои на Кубани в авг. 1920 
награждён 2-м орд. Кр. Знамени (1923). 
В дальнейшем на командных должнос
тях. В Вел. Отечеств, войну зам. коман
дующего армией, ген.-лейтенант.
КОЛЬЧУГИНСКИЙ здвОд, медно
прокатный, Т-ва латунного и меднопро
катного з-дов А. Г. Кольчугина, в пос. 
Кольчугино Владимирской губ. (ныне
з-д им. Серго Орджоникидзе). Осн. в 
1871. В 1917 — 7,5 тыс. рабочих. Сабо
тажники из заводоуправления под видом 
ремонта остановили з-д. Часть рабочих 
вступила в Кр. Армию, нек рые ушли в 
деревню, на з-де остались лишь 500 ра
бочих. В июне 1918 К. з. был национали
зирован и пущен, удалось вернуть часть 
рабочих из деревень, и в авг. работала 
уже 1 тыс. чел. В 1920 было выпущено 
патронной латуни: в янв.— 3822 пуд., 
в февр.— 8023 пуд., в марте— 11678 
пуд. В марте 1920 по пост. СТО К. з. был 
милитаризован, для рабочих ввели крас
ноармейский паёк, повысили зарплату. 
Продотряд К. з. был направлен в Омскую 
губ., где 9 мес вёл заготовки. К кон. 1920 
К. з. был признан одним из лучших в Рес
публике, производительность труда со
ставляла 80—85% от уровня 1913. С кон. 
1920 на К. з. начались работы по созданию 
отечеств, металла для стр-ва самолётов. 
В годы социалистич. стр-ва з-д реконстру
ирован.
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КОМАРОВ Николай Павлович (наст, 
имя и фам.— Фёдор Евгеньевич С о б и- 
и о в) (1886—1937), парт, и гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1909. Из кре
стьян. Рабочий. В 1917 чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б), деп. Петрогр. совета. Делегат 
6 го съезда партии, участник Окт. воо
руж. восстания. В янв.— марте 1918 чл. 
ВЦИК, в февр.— марте чл. К-та рево
люц. обороны Петрограда, с июня 1918 
военком батальона в 1-й Орловской сд. 
С февр. 1919 нач. Особого отдела, с авг. 
1920 пред. Петрогр. губ. ЧК. За заслуги 
в Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1927). С 1921 на сов. и парт, рабо
те. В 1921—22, 1923—34 чл. ЦК, в 1922— 
1923 и с 1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. Президиума ВЦИК и ЦИК СССР. 
КОМИНТЕРН, см. Коммунистический 
Интернационал.
комйссии по агитации и про
паганде СРЕДЙ РАБОТНИЦ п р и 
к-тахРКП(б), созд. решением ЦК 
партии в дек. 1918 по предложению Пер
вого Всероссийского съезда работниц и 
крестьянок (нояб. 1918) для политич. 
воспитания и привлечения трудящихся 
женщин к обществ, деятельности, к ак
тивному участию в защите завоеваний 
Окт. революции. В сент. 1919 реоргани
зованы в женотделы.
КОМИССИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
при Президиуме ВСНХ, обра
зована 21 нояб. 1918. Определяла нормы 
снабжения пр-тий, учреждений и насе
ления продуктами; ведала вопросами 
распределения пром, продукции: в каком 
объёме направить эту продукцию для 
нужд массового потребления, сколько ос
тавить в резерве гос-ва, сколько сохра
нить в фонде потребления пром-сти. Со
став комиссии: представители от ВСНХ, 
Наркомпрода и один представитель от 
Наркомата торговли и пром-сти. Ликви
дирована 16 дек. 1921.
КОМЙССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕС
ТЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДЙТЕЛЬ- 
НЫХ СИЛ РОССЙИ при Акаде
мии н а у к (КЕПС), созд. 4 февр. 1915. 
Осн. задачи: исследование естеств. про
изводит. сил страны, объединение учё
ных в этой области, создание н.-и. ин-тов, 
организация информации об отд. видах 
сырья. После Окт. революции деятель
ность комиссии значительно расшири
лась. Мн. её чл. стали сотрудничать с 
Сов. властью: академики В. И. Вернад
ский, А. П. Карпинский, А. Н. Кры
лов. Н. С. Курнаков, П. П. Лазарев,
А. Е. Ферсман; чл.-корр. Ф. Ю. Левин
сон-Лессинг и др. Комиссия разрабаты
вала мероприятия по участию Академии 
наук в хоз. и культурном строительст
ве. В. II. Ленин в примечании к «Наброс
ку плана научно-технических работ» пи
сал о необходимости скорейшего изуче
ния материалов КЕПС (см. ПСС, т. 36, 
с. 228). За 1918—20 в КЕПС создано до 
20 специализиров. отделов. На их базе 
выросли н.-и. ин-ты — физико-химич. 
анализа, платиновый, радиевый, оптич., 
гидрология., энергетич., почвенный, 
петрографич., геохимич. и др. В услови
ях Гражд. войны и воен, интервенции 
КЕПС начал поиски полезных ископае
мых в центр, р-нах страны. Материалы, 
подготовленные КЕПС, использовались 
при разработке ГОЭЛРО. КЕПС выпус
кал «Материалы для изучения естествен
ных производительных сил России» и 
многотомную сводку сведений о природ
ных богатствах страны — «Естественные 
производительные силы России». Пред. 

комиссии в 1915—30 — Вернадский. 
В апр. 1930 КЕПС вошла в состав Совета 
по изучению естеств. производит, сил 
Союза ССР (СОПС).
КОМИТЕТ ВОЕННОПЛЕННЫХ СО
ЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ - ИНТЕРНАЦИ- 
ОНАЛЙСТОВ МОСКОВСКОГО ВО
ЕННОГО ОКРУГА, созд. 17(30) дек. 
1917 в Москве делегатским собранием во
еннопленных (представлявших ок. 20 
тыс. чел.), поддерживающих Сов. власть. 
Начало созданию к-та положила груп
па австро-венг. и герм, военнопленных, 
работавших на з-де «Гужон» (Ф. Кари- 
каш и др.) и принявших участие в боях в 
Окт. дни 1917 в Москве. Под рук. Моск, 
орг-ции большевиков к-т, ставший одной 
из осн. орг-ций интернационалистов в 
Сов. России, развернул широкую работу 
среди военнопленных. Конф, военноплен
ных с.-д.-интернационалистов Моск. ВО 
(24 февр. 1918) по докладу А. Кольмана 
призвала всех военнопленных к вступле
нию в Кр. Армию для отпора герм, ин
тервентам. К-т установил связи с к-тами 
военнопленных в Ниж. Новгороде, Ко
строме, Перми, Тамбове. Саратове, Аст
рахани, Омске и др., подготовил созыв 
Всерос. съезда военнопленных с.-д.-ин- 
тернационалистов (Москва, 16—18 апр. 
1918).
КОМИТЕТ МИЛЛИАРДНОГО ФОН
ДА при Наркомземе, образован 
18 янв. 1919 в связи с созданием особого 
гос. ден. фонда, из к-рого для развития 
с. х-ва выдавались ссуды и пособия 
на срок до 5 лет коммунам и товарище
ствам по совм. обработке земли, а также 
сел. об-вам при условии перехода их к 
общей обработке земли и уборке урожая. 
Состоял из пред. (чл. коллегии Нарком
зема), представителей Наркомзема, нар
коматов финансов, продовольствия, гос
контроля, ВСНХ, Нар. банка РСФСР. 
Ликвидирован 17 марта 1921 в связи с пе
реходом к нэпу.
«КОМИТЕТ ОБОРбНЫ И ПРОДО
ВОЛЬСТВИЯ» («Совет обороны при ко
мандующем войсками в зоне союзников»), 
орган оккупац. власти, созд. франц, ко
мандованием в ходе интервенции Ан
танты на Юге России', действовал в 
Одессе в марте — апр. 1919. 14 марта (в 
обстановке наступления на Одессу частей 
Кр. Армии, освободивших Херсон и Ни
колаев) командующий союзными сила
ми на Ю. России ген. д’Ансельм объ
явил о переходе в его руки всей области 
в «союзной зоне» и введении здесь осад
ного положения; пом. по гражд. части 
при нём стал быв. чл. Гос. думы мирно- 
обновленец Д. Ф. Андро (Андро де-Лан- 
жерон). Интервенты присвоили себе пра
ва гражд. власти, вмешательства в опе
ративные распоряжения командования 
Добровольч. А и др. Протест белогвар
дейцев («Меморандум» от 15 марта 
подписали митрополит Платон, ген.
A. С. Санников и А. Н. Гришин-Алма
зов, чл. «Особого совещания» —
B. А. Лебедев и М. В. Бернацкий,
В. В. Шульгин) был оставлен франц, 
властями без внимания. 20 марта 
команд, союзными силами на В. России 
ген. Л. Франше д’Эспере упразднил в 
«союзной зоне» командование Добро
вольч. А (Санников и Гришин-Алмазов 
отосланы им к Деникину в Екатеринодар) 
и завершил создание «к-та» (во главе с 
д’Ансельмом). 21 марта приказом Фран
ше д’Эспере командующим рус. войска
ми в «союзной зоне» (с подчинением ему 
команд. Добровольч. А в Одесском р-не 

ген. Тимановского) и ген.-губернатором 
Одессы назначен ген. А. В. Шварц. По
следний 28 марта объявил о формирова
нии марионеточной «Южнорус. армии» 
(подчёркивалось её стремление «работать 
в полном согласии с преследующими те 
же цели» армиями Деникина, Юденича и 
Колчака). С начавшейся эвакуацией из 
Одессы (3 апр.) интервенционистских 
войск «к-т» возглавил нач. штаба коман
дующего союзными силами полк. Фрей- 
денберг (в состав «к-та» также вошли не
сколько быв. мин. петлюровских «пр-в»).
5—6 апр. «к-т» прекратил существование, 
власть в Одессе перешла к Совету рабо
чих депутатов.
«КОМИТЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕР
НОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ» (КОЧГ), 
созд. 18 нояб. 1919 на созванном при уча
стии эсеров «делегатском съезде» (пред, 
его орг. к-та — эсер Е. Б. Спивак) пред
ставителей крест, отрядов «зелёных» Чер
номорской губ. (Сочинский, Туапсинский 
и Новороссийский окр.). Съезд проходил 
в «нейтральной зоне», установленной в 
ходе Сочинского конфликта 1919, меж
ду позициями белогвард. войск и армии 
меньшевистской Грузии. Пред, к-та съезд 
избрал быв. чл. Комуча В. Н. Филип
повского, тов. пред, и команд. Черно
морским крест, ополчением — эсера полк. 
Н. В. Вороновича. «Декларация» съезда 
определяла образование Черноморской 
респ., установление федеративной связи 
с др. «демократия, гос. образованиями» и 
организацию Росс, федеративной респ. 
(как «свободного союза свободных наро
дов»). К-т уполномочивался съездом: осу
ществлять всю полноту власти на терр. 
Черноморской губ.; организовать вооруж. 
борьбу с белогвардейцами до их полного 
изгнания из пределов губернии; обра
титься к СНК РСФСР с предложением 
образовать «коалиц. социалистич. пр-во»; 
призвать трудящихся стран Европы и 
Америки к протесту против оказываемой 
их пр-вами помощи белогвардейцам, к 
отмене экономич. блокады и др. В дек. 
1919 к-т обратился с меморандумом (ос
тавшимся без внимания) к англ., франц, 
и амер, миссиям, в к-ром просил их содей
ствовать уходу Добровольч. А из Черно
морья (от р. Псоу до Михайловского пе
ревала, в 40 верстах к Ю. от Новорос
сийска) и передаче здесь власти крест. 
«Врем, пр-ву». С целью превратить крест, 
ополчение из анти деникинского в движе
ние за Сов. власть Кавк, краевым и Ба
кинским к-тами РКП(б) в кон. 1919 в р-я 
Сочинского окр. была направлена на не
легальную работу группа большевиков. 
В кон. янв. 1920 крест, ополчение (2 тыс. 
чел., ок. 300 винтовок, 5 пулемётов, 300 
берданок, 400 дробовых охотничьих ру
жей) начало в Сочинском окр. вооруж. 
операции (из «нейтральной зоны») против 
белогвардейцев (2500 штыков, 8 орудий, 
св. 30 пулемётов). Отряды «зелёных» 
(пользовавшиеся поддержкой груз, мень
шевиков) освободили Адлер и Хосту, в 
февр.— Сочи (куда из Адлера переехал 
к-т и вскоре провёл свой 2-й съезд), Ту
апсе. Совещание ответств. работников 
РКП(б) Черномор, губ. (Туапсе, 7 марта) 
приняло решение об образовании из части 
крест, ополчения Кр. Армии Черноморья 
(команд. Е. С. Казанский), избрало её 
РВС — Л. В. Ивницкий, П. П. Соркин, 
Цимбалист (Арсений), И. Б. Шевцов. 
По решению этого совещания большевики, 
в условиях разгрома Кр. Армией режима 
деникинщины, 8 марта достигли согла
шения с руководителями КОЧГ: послед
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ний осуществлял гражд. власть (в соот
ветствии с Конституцией Сов. России) на 
освобождённой терр., приступал к орга
низации на местах Советов рабочих и 
крест, деп., к подготовке чрезвычайного 
съезда Советов и др. В нач. апр. 1920, с 
приходом кубан. казачьих войск, отря
ды «зелёных» ушли в горы из прибреж
ной полосы Сочинского окр. 29 апр. 34-я 
сов. див. освободила Сочи от войск Шку- 
ро; в городе, а затем и во всей Черномор, 
губ. была восстановлена Сов. власть.
КОМИТЕТ ПО ВОЕННЫМ И МОР- 
СКЙМ ДЕЛАМ, первый центр, орган 
по руководству демократизацией и демо
билизацией старой армии и созданием 
Вооруж. Сил Сов. Республики. Образо
ван в составе СНК 26 окт. (8 нояб.) 1917 
на 2-м Всерос. съезде Советов. В комитет 
были избраны наркомы по воен, делам:
В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крылен
ко, П. Е. Дыбенко. 27 окт. (9 нояб.) пре
образован в Совет народных комиссаров 
по военным и морским делам.
КОМИТЕТ ПО ДЕ- И МОБИЛИЗА
ЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ при 
ВСНХ, образован 6 авг. 1920 для ор
ганизации произ-ва предметов гражд. 
потребления на воен, пр-тиях и размеще
ния воен, заказов на заводах ВСНХ. 
Рабочий аппарат (36 чел.) состоял из 
комиссий: химич. пром-сти, механич. 
пром сти и т. п. 25 февр. 1922 к-т непо
средственно подчинён пред. ВСНХ. 
На з-дах, входивших в систему Гл. уп
равления воен, пром-сти (ГУВП), из
готовлялись тракторы, с.-х. машины, 
химич. препараты, электротехнич. обо
рудование. Заказы на воен, продукцию 
размещались на з дах всех главков 
ВСНХ. Задания к-та выполнялись как 
воен, задания. 12 нояб. 1923 передан в 
ведение ВСНХ СССР.
КОМИТЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПО- 
ЛЙТИКИ (КХП) ВСНХ, образован 
16 февр. 1918 для разработки общих пла
нов хоз. развития Сов. Республики, во
просов внеш, и внутр, торговли, опреде
ления направления в развитии национа
лизир. пр-тий отд. отраслей пром-сти. 
В состав к-та входило неск. комиссий, 
среди них — Комиссия внеш, торговли. 
6 авт. 1919 при к-те созд. постоянный Со
вет из представителей главков ряда нар
коматов. В работе заседаний КХП неод
нократно участвовал В. И. Ленин. К-т 
имел право получать от пром, и хоз. 
пр-тий, гос. и науч, учреждений все необ
ходимые сведения об их экономич. дея
тельности, созывал совещания. Ликвиди
рован 1 нояб. 1919.
КОМИТЕТ ЦЕН при Президиу
ме ВСНХ, образован 30 сент. 1918 из 
представителей ВСНХ, наркоматов про
довольствия, труда, финансов, ВЦСПС, 
Центросоюза. Высш, орган, устанавлива
ющий все твёрдые (продажные) и пре
дельные (закупочные) цены и нормы на
турального товарообмена. Для предва
рит. рассмотрения материалов по ценам 
создавал согласительные комиссии. Ре
шал вопросы по определению стоимости 
товаров гос. пром-сти и согласовывал их 
с ценами на продукты сел. х-ва. 20 сент. 
1922 преобразован в Бюро цен при Эко
номич. управлении ВСНХ.
КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДЙТЕЛЬ- 
НОГО СОБРАНИЯ (Комуч, «Самар
ская учредилка»), антисов. эсеровское 
«пр-во», созд. в Самаре 8 июня 1918 пос
ле захвата города белочехами. К-т суще
ствовал в городе нелегально ещё при Сов. 
власти; первонач. состоял из 5 чл. Уч

редит. собрания (пред.— эсер В. К. Воль
ский). С приходом чехов объявил себя 
до созыва Учредит, собрания «врем, вла
стью» («пр-вом»), соединяющей законо
дат., исполнит., судебные и воен, функ
ции на терр. Самарской губ. С развитием 
врем. воен, успехов белочехов Комуч стал 
претендовать на управление всей терр., 
захваченной противниками Сов. гос-ва, 
придавая своей власти «всерос.» значе
ние. В нач. авг. 1918 в Комуче было 
29 чел., в нач. сент.—■ 71 чел., а в кон. 
сент.— 96—97 чел. Законодат. власть, 
осуществляемая Комучем, отделялась от 
исполнительной, к-рая с кон. авг. 1918 
была сосредоточена в «Совете управляю
щих ведомствами» (в осн. состоял из эсе
ров; пред. Е. Ф. Роговский). Комуч дек
ларировал «восстановление демократия, 
свобод»; принял красный гос. флаг; фор
мально установил 8-час. рабочий день, 
разрешил на словах созыв рабочих конф, 
и крест, съездов, деятельность фабзавко- 
мов и профсоюзов. 30 авг. был создан 
т. н. Совет рабочих деп., составленный 
из подставных лиц и лишённый к.-л. 
власти, сформирована «Нар. армия». 
Вместе с тем Комуч отменил декреты 
Сов. пр-ва, возвратил быв. владельцам 
национализированные Сов. властью пром, 
пр-тия, денационализировал банки, вос
становил гор. думы и земства, разрешил 
свободу частной торговли. Признавая на 
словах социализацию земли и формально 
не восстанавливая помещичьего земле
владения, Комуч на деле предоставил 
помещикам возможность отбирать у 
крестьян переданную им землю, а также 
право снять урожай озимых 1917. Для 
защиты кулацкого и помещичьего иму
щества, вербовки, а затем мобилизации 
в «Нар. армию» в города и сёла направля
лись карат, отряды. В июне — авг. 1918 
власть Комуча распространилась на Са
марскую, часть Саратовской, Симбир
скую, Казанскую, Уфимскую губ.; эта 
терр. была объявлена «терр. Учредит, 
собрания». Комуч признали Оренбург
ское и Уральское казачества, воен.-по
литич. союз с ним заключила партия 
«Алаш» и её «парт.-правительств.» центр 
«Алаги-орда». Уже к нач. сент. крестья
не, убедившись в контрреволюц. природе 
Комуча, отвернулись от него; произо
шли крест, и рабочие восстания. Несмотря 
на заигрывание с буржуазией, последняя 
вскоре перешла в оппозицию к Комучу 
(кадеты отказались от участия в «пр-ве» 
и открыто требовали установления воен, 
диктатуры). В сент. «Нар. армия» потер
пела ряд поражений от Кр. Армии. Пос
ле создания Уфимской директории Ко
муч переим. в «Съезд членов Учредит, 
собрания» (заседал в Уфе, затем в Ека
теринбурге); «Совет управляющих ведом
ствами» перешёл на положение обл. 
Уфимского «пр-ва» (его пред. — эсер 
В. Н. Филипповский). 19 нояб., после 
переворота Колчака, «Съезд членов Уч
редит. собрания» был арестован. Осво
бождённые по требованию белочехов чл. 
«съезда» вернулись в Уфу, где 3 дек. 
вновь арестованы колчаковским отрядом 
под команд. В. О. Каппеля (часть из них 
в кон. дек. расстреляна белогвардейца
ми в Омске). В дек. 1918 «съезд» и «Со
вет управляющих ведомствами» оконча
тельно упразднены.
КОМИТЕТЫ БЕДНОТЙ (комбеды), 
организации деревенской бедноты, опор
ные пункты диктатуры пролетариата в 
деревне. Действовали на терр. Европ. 
части РСФСР и Белоруссии во 2-й пол.

1918 и Украины в 1919. Появление са
мостоят. клас. орг-ции деревенской бед
ноты вызвано обострением борьбы между 
беднотой и кулаками в процессе конфис
кации помещичьей, монастырской, удель
ной и др. земли зимой 1917—18 и передела 
земли весной 1918. Клас, борьба в дерев
не обострилась к лету 1918 в связи с прод. 
кризисом. В условиях напряжённой меж
дунар. обстановки и усиления клас. борь
бы в стране Коммуиистич. партия про
водила твёрдую линию на сплочение 
бедноты, обуздание кулаков, отказывав
шихся сдавать хлеб гос-ву по твёрдым 
ценам, па привлечение середняка (см. 
Среднее крестьянство') на сторону Сов. 
власти. 11 июня 1918 ВЦИК утвердил 
декрет СНК «Об организации и снабже
нии деревенской бедноты». Проект дек
рета подготовлен Наркомпродом, отре
дактирован В. И. Лениным. Согласно 
декрету Советы на местах учреждали 
волостные и сел. К. б. Избирать и быть 
избранными в них могли деревенские жи
тели, за исключением кулаков, т. е. в К. 
б. могли участвовать и середняки. Воз
никновению комбедов яростно сопротив
лялись кулаки и представители мелко
бурж. партий, включая левых эсеров. 
Организация и деятельность К. б. про
ходила под рук. и при участии коммуни- 
стич. парт, орг-ций, гор. рабочих, нахо
дившихся в составе прод. и уборочно-рек
визиционных отрядов (см. Продотряды). 
В нояб. 1918 в 33 губ. Европ. России и 
Белоруссии созд. 122 тыс. К. б., во главе 
к-рых стояли преим. коммунисты из 
рабочих и крестьян, быв. солдат. К-ты 
осуществляли строжайший учёт и рас
пределение хлеба, продуктов первой не
обходимости, с.-х. орудий. Они помога
ли местным продорганам и рабочим прод
отрядов в изъятии хлебных излишков у, 
кулаков, снабжении продовольствием 
пром, центров и Кр. Армии, проводили 
набор добровольцев и мобилизацию кре
стьян-бедняков в Кр.Армию, вели культ.- 
просвет, работу. К. б. перераспределяли 
землю между крестьянами в соответствии 
с установленной в данной местности тру
довой нормой по числу едоков, в резуль
тате чего отобрано у кулаков 50 млн. га 
(из 80 млн.) и передано беднейшему и 
среднему крестьянству. К. б. провели ра
боту по очищению Советов от враждебных, 
классово чуждых Сов. власти элементов 
и полностью подменяли Советы, когда они 
не справлялись со своими функциями. 
Эти мероприятия существенно подорва
ли экономич. силу кулачества, способство
вали укреплению союза рабочего класса 
и крест-ва. Шестой чрезвычайный Все
российский съезд Советов 9 нояб. 1918 
вынес пост, о перевыборах волостных и 
сельских Советов. В кон. 1918 — нач.
1919 комбеды преобразованы и слиты с 
Советами. С 1920 на Украине действовали 
родственные К. б. комитеты незамож
ных селян, а в среднеазиат. сов. респуб
ликах и Казахстане — Кошчи.
КОМИТЕТЫ НЕЗАМОЖНЫХ СЕЛЙН 
(комнезамы), организации сел. бедноты 
на Украине в 1920—33. Созд. на основе 
декрета ЦИК УССР от 9 мая 1920. Вклю
чали, в отличие от укр. комитетов бед
ноты 1919, и наименее состоят, часть се
редняков. Перед К. н. с. ставились зада
чи осуществления законов о продразвёр
стке, наделении землёй и инвентарём 
беззем. и малозем. крестьян, укрепления 
Сов. власти в деревне. К моменту 1-го 
съезда комнезамов (окт. 1920) созд. 
10 тыс. сел. и волостных К. н. с. Съезд 
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избрал Центр, комиссию незаможных се
лян (ЦКНС) во главе с Г. И. Петровским. 
К. н. с. сыграли большую роль в период 
Гражд. войны. Они проводили конфис
кацию помещичьих земель и излишков 
кулацких земель, инвентаря и скота, рас
пределяли их среди бедноты и середня
ков, выявляли скрытые хлебные запасы 
у кулаков, участвовали в подавлении ку
лацкого бандитизма. 1-й съезд К. н. с. в 
ответ на призыв В. И. Ленина помочь 
Кр. Армии добить войска Врангеля (см. 
ПСС, т. 41, с. 334—35) выдвинул лозунг 
«Незаможник, на кулацкого коня и про
тив Врангеля!». В этот период К. н. с. 
фактически были органами власти в укр. 
деревне, что законодательно закреплено 
пост. ЦИК и СНК УССР от 13 апр. 1921 
В условиях нэпа К. н. с. стали орг-ция
ми производств, типа. Пленум ЦКНС 
16 февр. 1933 принял решение о само
ликвидации К. н. с. (в марте того же го
да одобрено ЦИК УССР).
КОММУНА сельскохозяйст
венная, одна из форм коллективных 
хозяйств. Возникли в окт.— нояб. 1917: 
«Колос» (Петрогр. губ.), «Петровская» 
(Новгородская губ.), «Прогресс» (Самар
ская губ.), «Труд» (Моск, губ.), «Про
гресс» (Пермская губ.). В мае 1918 для 
регистрации К. в Наркомземе созд. Бюро 
коммун. В июне существовало 500 К., 
объединявших бедняков, ремесленников 
и кустарей, рабочих, интеллигентов по 8— 
40 чел.

На основе местных уставов в июле 
1918 Наркомзем разработал «Примерный 
устав трудовой земледельч. коммуны». 
В К. обобществлялись все средства про- 
из-ва и землепользование.

Потребление членов К. и бытовое об
служивание базировались на обществ, 
х-ве. Распределение было уравнитель
ным, по едокам. К. организовывались 
гл. обр. осевшими в деревне рабочими 
на бывших помещичьих и монастыр
ских землях, при активной помощи 
гос-ва. 2 июля 1918 СНК ассигновал 
10 млн. руб. на организацию К., а в 
нояб. учредил особый фонд в 1 млрд, 
руб. для развития с. х-ва и его коллектив
ных форм.

В кон. 1918 — нач. 1919 нек-рые 
парт, и сов. работники стали преуве
личивать значение К., а также пере
оценивать готовность крестьян перейти к 
коллективному х-ву. В. И. Ленин предо
стерегал против увлечения высшими фор
мами коллективного х-ва, рекомендовал 
учитывать разнообразие их форм, в т. ч. 
наиболее доступных крест-ву, требовал 
строго соблюдать принцип добровольно
сти объединения крестьян.

Принятая 8-м съездом РКП(б) Про
грамма ориентировала на необходимость 
исходить из того, что мелкое крест, хо
зяйство будет существовать ещё долго. 
На 1 янв. 1919 было 975 К. Их число 
росло (1458 на 1 янв. 1920, 1999 на 
1 дек. 1920), но удельный вес среди др. 
форм коллективных х-в резко снижал
ся (с 61,7% на 1 янв. 1919 до 17% на 
1 дек. 1920). При этом мн. из них 
только по названию числились комму
нами, а по существу были с.-х. арте
лями. По мере развития коллективистско
го движения в деревне обнаруживалась 
нежизненность К. как формы с.-х. ко
операции. Они не обеспечивали сочетание 
личных и обществ, интересов и матери
альной заинтересованности в результатах 
труда. В кон. 20-х — нач. 30-х гг. они 
были преобразованы в с.-х. артели.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) АРМЁНИИ,
КП(б)А. После Февр, революции боль
шевики и меньшевики в Армении фор
мально были в объединённой орг-ции 
РСДРП, но летом 1917 началось разме
жевание. Делегаты от Алаверди, Ахпата, 
Александрополя, Карса, Сарыкамыша 
представляли большевиков Армении на 1-м 
Кавк, краевом съезде орг-ций РСДРП(б) 
(Тифлис, окт. 1917). С окт. 1917 больше
вики Армении работали под рук. Кав
казского краевого комитета РКП(6). 
В период правления бурж. националистов 
Закавказской демократической феде
ративной республики и установивше
гося затем дашнакского режима Армян
ской буржуазной республики коммуни
сты возглавили борьбу трудящихся за 
Сов. власть. В сент. 1919 в Эривани на 
нелегальном совещании коммунистич. 
орг-ций Армении был избран Арменком 
РКП(б) — первый единый руководящий 
парт, центр: С. К. Алавердян, Г. О. Гука
сян, С. И. Касьян. А. А. Мравян, 
С. М. Ханоян, Д. А. Шавердян и др. 18— 
19 янв. 1920 в Эривани нелегально состо
ялась конф., завершившая объединение 
орг-ций РКП(б) Армении (1200 коммуни
стов). Большое внимание уделяли ком
мунисты Армении развитию юношеского 
коммунистич. движения. В янв. 1921 созд. 
ЦК КСМ Армении. Майское вооруж. вос
стание 1920 против дашнакского пр-ва 
возглавляли коммунисты, избравшие 
ВРК в Александрополе. Восстание по
терпело поражение. После решения ЦК 
РКП(б) от 30 июня 1920 о создании в Гру
зии, Армении и Азербайджане коммуни
стич. орг-ций «... с предоставлением им 
прав областных организаций партии и с 
подчинением их Кавказскому бюро ЦК» 
(История КПСС, т. 3, кн. 2, 1968, с. 527) 
единая коммунистич. орг-ция Армении 
приняла найм. КП(б)А. 10 сент. 1920 созд. 
ЦК КП(б)А: И. И. Довлетян, Г. А. Кас- 
танян, А. С. Нуриджанян, А. Г. Ханджян 
и др.; в нояб. введены А. А. Бекзадян, 
С. М. Тер-Габриелян. КП(б)А активизи
ровала работу по подготовке вооруж. 
восстания против дашнакского пр-ва.. 
29 нояб. 1920 трудящиеся Армении под 
рук. КП(б)А при поддержке Кр. Армии 
установили Сов. власть. По просьбе 
ЦК КП(б)А в дек. 1920 из Азерб. ССР в 
Арм. ССР направлено 200 коммунистов- 
армян, к-рые имели опыт парт, и хоз. ра
боты. Секр. ЦК КП(б)А Г. Алиханян и 
нек-рые др. парт, работники стали меха
нически применять методы политики 
«военного коммунизма». ЦК РКП(б) по
мог исправить допущенные ошибки, ук

репил руководство КП(б)А. Большое зна
чение для деятельности КП(б)А имело 
письмо В. И. Ленина -«Товарищам 
коммунистам Азербайджана, Грузии, 
Армении, Дагестана, Горской республи
ки» от 14 апр. 1921. Ленин советовал ком
мунистам Закавказья понять своеобра
зие их положения, не копировать тактику 
Центр, парт, орг-ции, а обдуманно видо
изменять её применительно к различию 
конкретных условий (см. ПСС, т. 43, 
с. 198). 1-й съезд КП(б)А (Эривань, янв. 
1922; 4906 коммунистов) обсудил вопро
сы сов. стр-ва, зем. политики, объеди
нения Закавк. республик. КП(б)А воз
главила стр-во социализма.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) БЕЛОРУССИИ, 
КП(б)Б. С сент. 1917 большевики Бе
лоруссии работали под рук. Северо- 
Западного областного комитета 
РСДРП(б) — РКП(б). 6-я Сев.-Зап. обл. 
парт. конф. (Смоленск, 30—31 дек. 1918) 
объявила себя 1-м съездом КП(б)Б, к-рый 
организационно оформил партию как 
составную часть РКП(б), избрал Центр, 
бюро КП(б)Б — А. Ф. Мясников (пред.),
B. Г. Кнорин (секр.), И. Я. Алибегов,
A. А. Андреев, Д. Ф. Жилунович,
C. В. Иванов, М. И. Калманович, 
И. В. Лагун, Г. П. Найденков, Я. Ф. Пер- 
но, Р. В. Пикель, И. И. Рейнгольд,
B. С. Селезнёв, В. 3. Соболев, В. И. Яр
кин, к-рое образовало Врем, рабоче- 
крест. пр-во Белоруссии (пред. Жилуно
вич). 1 янв. 1919 провозглашено образо
вание Белорусской социалистической 
советской республики. Ввиду воен, уг
розы с Запада 16 янв. 1919 ЦК РКП(б) 
принял решение об объединении БССР и 
Литов. ССР в единую Литовско-Бело
русскую социалистическую советскую 
республику. 2-й (Объединит.) съезд 
КП(б)Б и КП Литвы (Вильнюс, 4—6 мар
та 1919) образовал Коммунистическую 
партию Литвы и Белоруссии. Большое 
внимание большевики Белоруссии уде
ляли развитию юношеского коммунистич. 
движения; в февр. 1919 комсомольские 
орг-ции Белоруссии и Литвы объедини
лись в КСМЛиБ, в сент. 1920 образован 
КСМ Белоруссии. Во время советско- 
польской войны 1920 белорус, ком
мунисты в освобождённых р-нах созда
вали органы Сов. власти, проводили ре
волюц. преобразования. 16 июля 1920 
Пленум ЦК РКП(б) принял решение о 
создании Белорус. ревкома (пред.
А. Г. Червяков). 31 июля в Минске со
вещание представителей парт., сов. и 
профсоюзных органов приняло деклара
цию о восстановлении БССР. В связи с 
захватом власти в Литве буржуазией 
перед коммунистами Белоруссии и Литвы 
встали разл. задачи. Учитывая это, ЦК 
РКП(б) санкционировал разделение 
КП ЛиБ на КП(б)Б и КП Литвы. 9 авг. 
1920 Оргбюро ЦК РКП(б) постановило 
преобразовать Минский губком КПЛиБ во 
врем. Центр, бюро КП(б)Б (И. А. Ада
мович, Е. Б. Генкин, Кнорин. Н. А. Ле
бедева, Червяков). 3 сент. 1920 принято 
решение Центр, бюро КП(б)Б об упразд
нении КПЛиБ, 5 сент.— о создании парт, 
центров Литвы и Белоруссии. Центр, бю
ро КП(б)Б возглавило подготовку съезда 
партии. 3-й съезд КП(б)Б (Минск, 22— 
25 нояб. 1920; 68 делегатов от 1700 чл. 
партии) поставил задачи по восстановле
нию нар. х-ва, избрал Центр, бюро (Ада
мович, Генкин, Кнорин, Ф. М. Кюссе, 
П. М. Серебряков, А. С. Славинский,
C. Д. Ходасевич, Ш. Ш. Ходош, Червя
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ков). КП(б)Б возглавила стр-во социализ
ма в БССР.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) ГРУЗИИ, КП(б)Г. 
После Февр, революции большевики 
Грузии вместе с меньшевиками входили 
в объединённые орг-ции РСДРП, лишь 
в Поти была самостоят. болыпевист. 
орг-ция. Летом 1917 свои орг-ции больше
вики создали в Тифлисе, Батуме, Чиа- 
турах, Тквибули, Гори, Кутаисе, Озурге- 
тах, Зугдидах, Ахал-Сенаках, Телаве, 
Сигнахе и др. В Сухуме после 7-й (Апр.) 
конф. РСДРП(б) избран окружной к-т 
РСДРП(б). На 1-м Кавк, краевом съез
де орг-ций РСДРП(б) (Тифлис, 2—7 окт.) 
Грузию представляли делегаты Тифлиса, 
Батума, Поти, Гори, Кутаиса, Зугдид, 
Чохатаур, Эркети, Хидистави. Съезд 
отверг предложение тогда же проходив
шего съезда меньшевиков об объединении. 
С окт. 1917 большевики Грузии работали 
под рук. Кавказского краевого комитета 
РКП(б). После победы Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде, когда бурж. нацио
налисты, создав Закавказский комисса
риат, объявили об отторжении Закав
казья от Сов. России, большевики счита
ли возможным взять власть мирным пу
тём и допустили роспуск -«Делегатского 
собрания» — Совета солдатских деп. тиф
лисского гарнизона, бывшего их вооруж. 
опорой, потерю арсенала. В условиях.раз
гула контрреволюции большевики были 
вынуждены уйти в подполье. Под рук. 
большевиков весной 1918 по Грузии про
катилась волна вооруж. крест, выступ
лений. В период германо-турецкой ин
тервенции в Закавказье в 1918, а после 
вывода герм.-тур. войск в условиях ин
тервенции Антанты в Закавказье боль
шевики не прекращали деятельность. 
В кон. 1918 развернули работу Рокская, 
Комульская, Цонская, Кудорская, Ксан- 
ская, Окопская, Ортово-Белотская, Ан- 
дортская орг-ции РКП(б). Усилилась де
ятельность большевиков в Аджарии и Аб
хазии. Большое внимание большевики 
Грузии уделяли развитию юношеского 
коммуиистич. движения, в марте 1919 
созд. КСМ Грузии. Во время наступления 
деникинских войск на Москву Кавк, 
краевой к-т РКП(б) решил поднять в 
Грузии восстание, но перед его началом 
власти арестовали почти всех руководи
телей; разрозненные выступления были 
жестоко подавлены. В нач. 1920 больше
викам удалось восстановить нелегальный 
парт, аппарат. Был проведён ряд парт. 
совещавип. Одним из этапов подготовки 
вооруж. выступления была политич. де
монстрация под лозунгами РКП(б) 1 мая 
1920 в Тифлисе; св. 100 коммунистов бы
ли арестованы. После решения ЦК 
РКП(б) об образовании компартий Азер
байджана, Армении и Грузии как состав
ных частей РКП(б) был образован 
20 мая врем. ЦК КП(б)Г. 28—29 мая ЦК 
провёл парт, совещание, к-рое постанови
ло развернуть легальную деятельность, 
возможность к-рой появилась после под
писания 7 мая 1920 мирного договора 
между РСФСР и Грузией, но сохранить 
и нелегальный аппарат. Большую роль 
в укреплении КП(б)Г сыграли Г. К. Орд
жоникидзе и С. М. Киров, прибывший в 
Тифлис в качестве полпреда Сов. России. 
1-я конф. КП(б)Г (Тифлис, 28 нояб.— 
2 дек. 1920; 40 делегатов; избран ЦК) име
ла значение съезда. Рост влияния боль
шевиков вызвал новую волну репрессий 
со стороны меньшевистского пр-ва. 
11 февр. 1921 под рук. большевиков нача

лось вооруж. восстание, охватившее всв, 
Грузию. Созданный Ревком провозгла
сил Сов. власть. 25 февр. вооруж. отряди 
повстанцев, поддержанные Кр. Армией, 
вступили в Тифлис. В 1918—21 активную 
парт, работу в Грузии вели: 3. 3. Айдаров, 
Г. А. Атарбеков, А. А. Гегечкори,
С. И. Кавтарадзе, Н. А. Лакоба’ 
Ф. И. Махарадзе, А. М. Назаретян, 
М. Д. Орахелашвили, Г. Ф. и И. Ф. Сту- 
руа, С. И. Тодрия, М. Г. Торошелидзе, 
И. С. Харебов, К. М. Цинцадзе, 
М. Г. Цхакая, Е. А. Эшба и др. К момен
ту установления Сов. власти КП(б)Г 
объединяла 9190 чл., через 4 мес 
18 279 чл. 23 янв.— 1 февр. 1922 состоялся 
1-й съезд КП(б)Г (256 делегатов от 16 000 
чл. и канд. в чл. партии). КП(б)Г возгла
вила стр-во социализма.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) УКРАЙНЫ,
КП(б)У. Юго-Зап. обл. к-т и Обл. к-т 
РСДРП(б) Донецко-Криворожского бас
сейна с июля 1917 возглавили подготов
ку и проведение социалистич. революции. 
После победы Октября в центре России 
Юго-Зап. обл. к-т РСДРП(б) 11(24) нояб, 
1917 обратился в ЦК РСДРП(б) с предло
жением об объединении большевиков 
Украины в единую орг-цию. По поруче
нию Пленума ЦК РСДРП(б) от 29 нояб. 
(12 дек.) бюро ЦК выработало решение <> 
создании единой парт, орг-ции Украины. 
Созванный Юго-Зап. обл. к-том Краевой 
(обл.) съезд РСДРП(б) [др. назв.— Обл. 
съезд РСДРП(б) Юго-Зап. края, 1-ц 
Всеукр. конф, большевиков; Киев, 3—$ 
(16—18) дек. 1917; 47 делегатов от 18 тыс. 
чл. партии] определил задачи борьбы зц 
Сов. власть на Украине, провозгласив 
единую орг-цию — «РСДРП(б) — Соци
ал-демократия Украины», избрал Гл, 
к-т; Е. Б. Бош, А. Б. Горвиц, А. В. Гри
невич, В. П. Затонский, И. Ю. Кулик ц 
др. Но Гл. к-т не стал всеукр. парт, цент
ром, т. к. нек-рые руководители Донец
ко-Криворожской и Юго-Зап. обл. орг-цин 
РСДРП(б) не сразу поняли необходимость 
создания Укр. сов. гос-ва, а отсюда — ц 
потребность единой парт, орг-ции У край- 
ны. 1-й Всеукр. съезд Советов [Харьков, 
11 — 12 (24—25) дек. 1917] провозгласив 
образование Украинской социалистиче
ской советской республики. Утверждение 
Сов. власти на Украине осложнила борь
ба против Центр, рады, а с февр. 1918 
герм, оккупация, к-рая ещё острее по
ставила перед большевиками задачу со
здания КП(б)У для руководства борьбор 
масс против оккупантов я их прислуж- 
ников. Вместе с тем в связи с герм, ок
купацией и вынужденным выходом Сов. 
Украины из состава РСФСР коммунисты 
Украины при создании КП(б)У должны 
были учитывать междунар. положение 
РСФСР. Парт, орг-ции Украины руко
водили борьбой против оккупантов фор
мально от своего собств. имени, т. к. 
РКП(б) как правящая партия РСФСР 
несла политич. ответственность за соблю
дение Брест-Литовского договора с Гер
манией. Таганрогское парт, совещание 
членов ЦИК Украины, парт, и сов. ра
ботников (19—20 апр. 1918) постановило 
создать независимую от РКП(б) само
стоят. партию (что было принципиально 
неверно), избрало Оргбюро для подго
товки созыва съезда (Н. А. Скрыпник —- 
секр., А. С. Бубнов, Я. Б. Гамарник, 
Затонский, С. В. Косиор, И. М. Крей- 
сберг и др.). 3 мая 1918 Пленум ЦК 
РКП(б), обсудив информацию о совеща
нии, одобрил идею образования КП(б)У, 

однако рекомендовал создавать партию 
как составную часть РКП(б) и лишь из 
тактич. соображений объявить в откры
той печати о её независимости от РКП(б). 
Киевское нелегальное совещание парт, 
орг-ций 26 мая 1918 избрало Врем, все
укр. к-т рабочей компартии (И. К. Амо
сов, Л. И. Картвелишвили, М. М. Майо
ров, О. П. Пирогов, М. В. Реут и др.) 
с такой же задачей, как и Оргбюро. 
Накануне 1-го съезда КП(б)У секр. 
ЦК РКП(б) Я. М. Свердлов провёл со
вещание представителей обл. парт, 
орг-ций Украины, В. И. Ленин обсудил 
с группой делегатов проекты резолюций 
съезда. 1-й съезд КП(б)У [Москва, 5—12 
июля 1918; 212 делегатов от 45 парт, 
орг-ций (св. 4 тыс. чл. партии)] завершил 
создание партии как органич. части 
РКП(б); поставил задачи борьбы за вос
становление Сов. власти; разоблачил 
лозунг бурж. националистов о «самостий
ности Украины»; избрал ЦК: чл.— Амо
сов, Бубнов, А. И. Буценко, Ш. А. Груз- 
ман, Затонский, Картвелишвили, Э. И. 
Квиринг, Косиор, Крейсберг, Ю. X. Луто- 
винов, Г. Л. Пятаков (секр.), П. Л. Ровнер, 
Л.Л.Тарский, Р. Б.Фарбман, И. И. Шварц; 
канд. в чл.— Майоров, П. Ф. Слинько, 
Д. 3. Лебедь и др. Резолюция съезда 
«О партии», определявшая неразрывную 
связь с РКП(б), не публиковалась. В из
вещении о съезде ЦК КП(б)У заявил, что 
борьба за воссоединение Украины с 
РСФСР является и борьбой за объеди
нение с РКП(б). По решению съезда бы
ли созд. Всеукр. Центр. ВРК (ЦВРК; 
пред. Бубнов), три подпольных обкома: 
Донецко-Криворожский (Харьков), Киев
ский, Одесский, под рук. к-рых прошли 
летом 1918 массовые стачки, крест, вос
стания. Для непосредств. руководства 
подпольем было образовано Заграничное 
бюро ЦК КП(б)У. В авг. 1918 ЦК КП(б)У 
и ЦВРК издали преждеврем. приказ о 
начале всеобщего восстания, к-рое потер
пело поражение. Пленум ЦК КП(б)У 8— 
9 сент. 1918 осудил левацкий приказ, вме
сто Пятакова избрал секретарём ЦК
С. И. Гопнер, заменил Бубнова в ЦВРК 
Артёмом (Ф. А. Сергеевым). КП(б)У 
усилила работу в войсках оккупантов, 
возглавила формирование повстанч. ди
визий в нейтральной зоне. Накануне 2-го 
съезда КП(б)У 16 окт. Ленин на совеща
нии с чл. ЦК КП(б)У указал гл. задачи в 
борьбе за Сов. власть на Украине. 2-й 
съезд КП(б)У (Москва, 17—22 окт. 1918; 
125 делегатов от св. 9 тыс. чл. партии) осу
дил шеведную линию ЦК и ЦВРК в авг. 
1918; указал на необходимость тщатель
ной подготовки восстания и согласовы
вания его сроков с ЦК РКП(б); избрал 
ЦК: М. М. Безчетвертный, Грузман, За
тонский, Квиринг (секр.), Артём (Серге
ев), П. Ф. Слинько, И. В. Сталин, 
Шварц, Я. А. Эпштейн (Яковлев) и др. 
После краха герм, оккупации, банкрот
ства гетманщины, разгрома Украинской 
директории, изгнания англо-франц, 
интервентов [важную роль в разложении 
войск интервентов сыграла Иностранная 
коллегия при Одесском обкоме КП(б)У] 
на Украине была восстановлена Сов. 
власть. 3-й съезд КП(б)У (Харьков, 1— 
6 марта 1919; 249 делегатов от св. 23 тыс. 
чл. партии) поставил задачи сов. и хоз. 
стр-ва на Украине; призвал к укреп
лению воен, союза УССР со всеми сов. 
республиками и в особенности — 
с РСФСР; избрал ЦК, на пленуме к-рого 
было образовано Политбюро ЦК КП(б)У: 
Бубнов, Квиринг, В. Н. Мещеряков, Пя



270 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

таков, X. Г, Раковский. Съезд принял 
ошибочное решение о запрещении предо
ставлять руководящие посты в Советах 
членам мелкобурж. партий, признавших 
Сов. власть, что противоречило общей 
линии РКП(б) по отношению к мелкой 
буржуазии и её партиям и 25 марта бы
ло отменено ЦК РКП(б). После 8-го съез
да РКП(б) парт, орг-ции Украины раз
вернули работу по претворению в жизнь 
его решений. Особо важное значение при
обрело неукоснит. выполнение решений 
съезда об отношении к ср. крест-ву в связи 
со сложностью обстановки в укр. селе и 
левацкими действиями чл. ЦК КП(б)У 
и СНК УССР Пятакова и Раковского в 
проведении агр. политики. Программа 
возрождения нар. х-ва УССР была наме
чена в резолюции ЦК РКП(б) от 16 апр. 
1919 «По вопросу об экономич. положении 
на Украине». С мая 1919 гл. внимание 
КП(б)У было вновь сосредоточено на 
воен, вопросах — борьбе с деникинщи
ной, григорьевщиной, махновщиной. ЦК 
КП(б)У и СНК УССР создали Совет 
рабоче-крест. обороны УССР. Програм
мным документом деятельности КП(б)У 
стало ленинское письмо ЦК РКП(б) «Все 
на борьбу с Деникиным!». Парт, орг-ции 
Украины были переведены на воен, по
ложение. К осени 1919 в Кр. Армию ушло 
большинство коммунистов. На Украине 
было созд. парт, подполье, развёрнуто 
партиз. движение, руководило к-рыми 
Зафронтовое бюро ЦК КП(б)У. В этот 
период КП(б)У вела борьбу против мел
кобурж. партий, пытавшихся возглавить 
партиз. движение, а также против нацио- 
нал-уклонистов в своих рядах. Летом 
1919 Г. Лапчинский, П. Попов, Я. Лан
дер и др. образовали в Житомире «Орг
бюро группы федералистов» и выступили 
за создание обособленной от РКП(б) 
Укр. компартии. На созванном ими сове
щании в Гомеле представители ЦК 
РКП(б) Косиор, Затонский вместе с 
Д. 3. Мануильским, Ю. М. Коцюбинским 
и др. подвергли резкой критике федера
листов. ЦК РКП(б) объявил выговор чл. 
группы; Лапчинского вскоре ЦК КП(б)У 
исключил из партии.

Большое внимание уделяла КП(б)У 
работе с пролет, молодёжью; в июне 1919 
созд. Коммунистич. союз рабочей моло
дёжи Украины.

29 нояб. 1919 ЦК РКП(б) для руковод
ства работой в освобождённых р-нах Ук
раины образовал Врем, бюро (парт, 
центр) (Затонский, Косиор, Мануиль- 
ский, Г. И. Петровский и др.), к-рое 
10 дек. приняло решение об упразднении 
Зафронтбюро ЦК и образовало Секре
тариат ЦК КП(б)У (секр. Косиор). Про
граммными документами для КП(б)У 
по укреплению Сов. власти были напи
санные Лениным резолюция ЦК РКП(б) 
от 29 нояб. 1919 «О Сов. власти на 
Украине» [утверждена 8-й конф. 
РКП(б) в дек. 1919] и «Письмо к рабо
чим и крестьянам Украины по по
воду побед над Деникиным» (дек. 
1919). В резолюции ЦК РКП(б) подвер
гались критике ошибки сов. и парт, 
органов на Украине (до захвата её дени
кинцами) при решении крест, и нац. 
вопросов (насаждение коммун и совхо
зов без соблюдения принципа доброволь
ности, изъятие излишков хлеба у серед
няка, попытки русификации). 4-я конф. 
КП(б)У (работала на правах съезда; 
Харьков, 17—23 марта 1929; 280 делега
тов от св. 25 тыс. чл. партии) разобла
чила антинар. политику бурж. национали

стов и подчеркнула необходимость укреп
ления союза и дружбы укр. и рус. наро
дов; наметила мероприятия по созданию 
боевых клас. орг-ций на селе (см. Коми
теты незаможных селян)’, заявила, что 
открывает доступ в КП(б)У чл. мелко
бурж. партий, преданным Сов. власти. 
Работа конф, проходила в острой борьбе 
со сторонниками группы «демократиче
ского централизма» (Т. Сапронов,
В. Богуславский, Я. Дробнис, Фарбман 
и др.), к-рые добились отклонения тези
сов ЦК РКП(б) к 9-му съезду РКП(б), 
а при выборах ЦК КП(б)У путём махи
наций ввели в него большинство своих 
представителей. ЦК РКП(б) распустил 
ЦК КП(б)У, состав к-рого не выражал 
воли коммунистов Украины, и создал 
Врем. ЦК КП(б)У: Артём (Сергеев), 
Затонский, Ф. Я. Кон, Косиор, Ману- 
ильский, С. К. Минин, Петровский, 
В. Я. Чубарь, Яковлев и др.; пле
нум ЦК КП(б)У избрал Политбюро 
ЦК: Косиор, Петровский, Раковский,
A. Я. Шумский, Яковлев. Решение ЦК 
РКП(б) было разъяснено в открытом 
письме ЦК РКП(б) ко всем парт, орг-циям 
КП(б)У 16 апр. 1920. Для укрепления 
парт, орг-ций на Украине ЦК РКП(б) 
направил группу парт, работников (толь
ко в мае — 674 чел.). По решению ЦК 
РКП(б) от 5 апр. 1920 на Украине 
проводилась перерегистрация членов 
РКП(б). На основе решений 9-го съезда 
РКП(б) парт, орг-ции поднимали трудя
щихся на восстановление нар. х-ва. Но 
в апр. 1920 началась польск. интервен
ция на Украине, одноврем. из Крыма 
выступили врангелевцы. Под рук. ЦК 
РКЩб) и ЦК КП(б)У парт, орг-ции 
организовали оборону республики, про
вели парт, мобилизацию. Было созд. 
парт, подполье и партиз. движение на 
оккупир. терр. Украины и Коыма под 
рук. Заграничного отдела ЦК КП(б)У 
(пред. Кон), а на терр. Вост. Галиции 
и Буковины — под рук. Галицийского 
организационного комитета при ЦК 
КП(б)У. Одноврем. приняты меры по 
разгрому кулацко-националистич. бан
дитизма на Украине. С окт. 1920, после 
подписания перемирия с Польшей, гл. 
фронтом стал врангелевский, на к-рый 
ЦК КП(б)У направил св. 2 тыс. комму
нистов. В кон. 1920 разгромом вранге
левщины и петлюровских войск гражд. 
война на Украине была закончена. 5-я 
конф. КП(б)У (работала на правах съез
да; Харьков, 17—22 окт. 1920; 507 деле
гатов от 75 113 чл. и канд. в чл. партии) 
наметила задачи хоз. стр-ва, укрепления 
экономич. союза с сов. республиками; 
особо подчеркнула необходимость быст
рейшей ликвидации политич. бандитизма; 
дала отпор великодержавно-шовинистич. 
выступлениям Г. Зиновьева и И. Дашков- 
ского, национал-уклонистам В. Блакит- 
ному и Шумскому, а также «децистам» 
и сторонникам «рабочей оппозиции»’, из
брала ЦК КП(б)У, на пленуме к-рого об
разовано Политбюро ЦК (Мануильский,
B. М. Молотов, Петровский, Раковский, 
Чубарь). В дек. 1920 Пленум ЦК РКП(б) 
утвердил «Политич. директивы ЦК 
РКП(б) для ЦК КП(б)У» по укреплению 
Сов. власти и проведению хоз. политики. 
1-еВсеукр. совещание КП(б)У в мае 1921 
одобрило решения 10-го съезда РКП(б) 
и наметило конкретные задачи восста
новления нар. х-ва в условиях нэпа. 
КП(б)У возглавила стр-во социализма. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ВОСТОЧНОЙ ГАЛЙЦИИ, КПВГ, об

разована на конф, коммунистич. групп 
Львова, Дрогобыча, Станислава, Стрыя, 
Тернополя (Станислав, февр. 1919); 
избран ЦК КПВГ во главе с К. А. Саври- 
чем (Максимовичем). Весной 1919 дей
ствовали 8 орг-ций КПВГ (182 чел.). 
КПВГ возглавила борьбу трудящихся 
против пр-ва бурж. «Западно-Украин
ской народной республики» (ЗУНР), 
за установление Сов. власти. Коммуни
сты руководили стачками, Дрогобычским 
восстанием 1919 (14—15 апр.). После 
подавления восстания мн. коммунисты, 
в т. ч. члены ЦК КПВГ, были арестованы. 
Борьбу КПВГ поддерживала Коммуни
стич. рабочая партия Польши (КРПП). 
Для оказания помощи в становлении 
КПВГ 3-й съезд КП(б)У (март 1919) 
постановил распространить влияние 
КП(б)У на Вост. Галицию. Для организа
ции поддержки КПВГ, а также для веде
ния работы среди западноукр. трудя
щихся на терр. УССР в апр. 1919 в Киеве 
создано Галицийское коммунистич. бюро 
при ЦК КП(б)У. В мае на собрании ком
мунистов галичан и буковинцев в Киеве 
образован Врем. к-т коммунистов 
Вост. Галиции и Буковины (во главе с 
В. И. Порайко и Г. Рыбаком), к-рому 
переданы функции Галицийского комбю- 
ро. С 10 мая 1919 Врем, к-т издавал газ. 
«Галицький комутст» (выходила с пере
рывами до апр. 1920). 27 мая Пленум 
ЦК КП(б)У принял решение о вхождении 
КПВГ в КП(б)У на правах обл. орг-ции. 
1 июня 1919 в Киеве на собрании ком
мунистов галичан и буковинцев избран 
К-т Коммунистич. партии Вост. Галиции 
и Буковины (КПВГиБ): чл. — Волян 
(3. Родзень), А. Досвытный, М. В. Ле
вицкий, М. В. Михайлик, Ппньковский, 
Порайко, Рыбак; канд. в чл.— Жебров
ский и Матвейко. К-т КПВГиБ направил 
в парт, подполье Вост. Галиции группу 
коммунистов под рук. Воляна и И. Ю. Ку
лика, возглавил революц. агитацию в ар
мии ЗУНР, приступил к формированию 
полка Кр. Армии на терр. УССР из гали
чан и буковинцев, развернул издат. дея
тельность. В июле 1919, в связи с оккупа
цией белополяками Вост. Галиции и на
ступлением войск Деникина на Украине, 
работа к-та была приостановлена, его 
члены выехали на фронт. В окт. 1919 
ЦК КП(б)У реорганизовал Ревком Га
лиции и Буковины (образован в мае 
1919) в Оргбюро, затем во врем. Край
ком КПВГиБ [М. Л. Баран, Досвыт
ный, Ю. М. Коцюбинский, Кулик, Ле
вицкий, Левченко (И. И. Краснокут- 
ский), Михайлик, Порайник; после объ
единения краевого к-та КПВГиБ с врем, 
к-том компартии Прикарпатья 8 февр. 
1920 в его состав вошли М. Балицкий, 
Е. Коханенко, М. Курах, И. Ростока, 
М. Угрин-Безгрешный и др.]. Крайком 
совм. с подпольным ЦК КПВГ (восста
новлен весной 1920 во Львове; А. Г. Ба- 
раль, Волян, Левицкий, Д. Мойса, Сав- 
рич) приступил к созданию в Вост. Га
лиции сети подпольных парт, орг-ций. 
Конференция коммунистов галичан и 
буковинцев (Киев, 23—24 апр. 1920; 
св. 200 делегатов) взамен врем. Край
кома избрала Галицийский организа
ционный комитет при ЦК КП(б)У 
(Галорком), к-рый установил тесную 
связь с ЦК КПВГ во Львове. В ию
не 1920 созд. Галицийское бюро при 
ЦК РКП(б) для работы среди запад
ноукр. трудящихся на терр. РСФСР и 
для оказания помощи в укреплении 
КПВГ. Представители КПВГ Бараль и 
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Левицкий участвовали в работе 2-го конгр. 
Коминтерна (июль — авг. 1920), были 
приняты В. И. Лениным. В июле — сент. 
1920 КПВГ возглавила сов. и хоз. стр-во 
в Галицийской социалистической совет
ской республике. 3 авг. 1920 в Тернополе 
на совещании представителей Галоркома 
и ЦК КПВГ был созд. единый парт, 
центр — ЦК КП Галиции (КПГ): чл.— 
Бараль, Баран, Волян, В. П. Затонский, 
Краснокутский, Левицкий. К. Литвино
вич, Мойса, Саврич; канд. в чл.— И. 
Немоловский, Н. Хомип. Для руковод
ства подпольем на оккупированной бело- 
поляками терр. 3 сент. созд. Прифрон
товое бюро ЦК КПГ во главе с Днист- 
ренко. На терр. Галицийской ССР дей
ствовали 20 уездных парт, орг-ций (478 
чел.). В связи с захватом Вост. Галиции 
белополяками (сент. 1920), для объеди
нения борьбы польск. и западноукр. тру
дящихся в соответствии с решением 
ИККИ с июля 1921 КПВГ вошла в со
став КРПП на правах терр. авт. орг-ции 
со своим ЦК; в 1923 КПВГ переим. 
в КП Зап. Украины.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ И КРЕ
СТЬЯН ТУРКЕСТАНА (КП иностр, 
коммунистов). Первые ячейки иностр, 
коммунистов [быв. военнопленных и 
иностр, рабочих — членов КП Туркеста
на и РКП(б)] образованы летом 1918 
в Ташкенте и Самарканде членами Таш
кентского к-та иностр, подданных и к-тов 
лагерей военнопленных. С помощью при
бывших с Оренбургского фр. в Ташкент 
представителей Федерации иностран
ных групп РКП(б) в авг. 1918 орг-ции 
иностр, коммунистов объединились в ком
партию (280 чел., из них 160 — в частях 
Кр. Армии) — составную часть КП Тур
кестана (КПТ), был избран Врем, совет 
партии. 1-я краевая конф, иностр, ком
мунистов (Ташкент, дек. 1918; представ
ляла 2,2 тыс. чл. партии, объединённых 
в 13 орг-циях) утвердила врем. Устав 
партии, избрала Крайком (Ф. Фаглер — 
пред., С. Тейхнер, М. Шпитцер и др.); 
печатный орган Крайкома — газ. «Сво
бода народов» (на нем., венг., чеш., 
серб., хорват., рум. яз.). Крайком иностр, 
коммунистов работал под рук. Крайко
ма КПТ и Федерации иностр, групп 
РКП(б). 2-я конф, иностр, коммунистов 
(Ташкент, март 1919; представляла ок. 
3700 чл. партии, объединённых в 14 
орг-циях) приняла доработанный Устав 
партии, избрала Крайком (пред. Г. Сво
бода). В апр. 1919 Крайком провёл парт, 
мобилизацию в Кр. Армию (ок. 1 тыс. 
чел.). Летом 1919 прошла перерегистра
ция чл. партии, способствовавшая очище
нию её от чуждых элементов. 3-я конф, 
иностр, коммунистов (Ташкент, окт. 
1919; представляла св. 1500 чл. партии, 
объединённых в и24 орг-циях) избрала 
Крайком (пред. Й. Габор). В дек. 1919 
в партии — 2530 коммунистов, из них 
2240 в Кр. Армии.

В нояб. 1919 на совм. заседании Турк- 
комиссии ВЦИК и СНК РСФСР, Край
кома КПТ, Мусбюро и Крайкома иностр, 
коммунистов было решено слить 3 парт, 
центра КПТ в один, что и было выпол
нено 5-й конф. КПТ (янв. 1920), избрав
шей единый орган — Крайком КПТ, 
в к-рый вошли и представители иностр, 
коммунистов — Свобода, Габор, М. Суб- 
хи. Работу среди иностр, коммунистов 
возглавили нац. отделы агитации и про
паганды при местных к-тах КПТ под рук. 
нац. бюро при ЦК КПТ.

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЛАТВИИ, КПЛ, осн. в 1904 как Латыш, 
с.-д. рабочая партия, в 1906 вошла в 
РСДРП под назв. Социал-демократия 
Латыш, края (СДЛК) как авт. терр. 
орг-ция, в 1914 организационно присо
единилась к большевикам. В 1-ю мир. 
войну эвакуированные в Россию чл. 
СДЛК образовали группы СДЛК и ла
тыш. р-ны при местных к-тах большеви
ков [см. Национальные секции РКП(б)].
5-й  съезд СДЛК [Рига, 9 — 19 июля 
(22 июля — 1 авг.) 1917; 120 делегатов 
с решающим голосом от 7672 чл. партии 
и 33 делегата от латыш, групп РСДРП(б) 
в России с 6497 чл. партии] принял резо
люции на основе решений 7-й (Апр.) 
Всерос. конф. РСДРП(б), подтвердил 
объединение СДЛК с РСДРП(б), переиме
новал СДЛК в Социал-демократию Лат
вии (СДЛ). Осенью 1917 СДЛ возглавила 
борьбу рабочих и безземельных кресть
ян, латышских стрелков за победу социа
листич. революции в неоккуиир. части 
Латвии, в нояб. 1917 в ней установилась 
Сов. власть. 15-я конф. СДЛ [Валмиера, 
14—15 ( 27—28) дек. 1917; 68 делегатов 
с решающим голосом от 5 орг-ций с 
3745 чл. партии, с совещат. голосом уча
ствовали делегаты от латыш, секций 
РСДРП(б) с 9500 чл. партии и Моск, 
бюро ЦК СДЛ] призвала к решит, подав
лению контрреволюции и проведению со
циалистич преобразований; высказалась 
за автономию Латвии в составе Сов. Рос
сии, отвергла тезис о «революц. войне» 
и признала, что в создавшихся условиях 
Сов. Россия не в силах вести войну про
тив Германии, поэтому в случае оккупа
ции всей Латвии СДЛ должна быть гото
ва возглавить борьбу за восстановление 
Сов. власти. Был доизбран состав ЦК 
СДЛ, т. к. после падения Риги (авг. 1917) 
в неоккупир. части Латвии действовали 
лишь 4 чл. ЦК (К. Гайлис, О. Карклинь, 
К. Каулинь, Я. Круминь-Пилат, a 
П. И. Стучка, Я. Петерс, Р. Баузе, 
Я. А. Берзинь были на руководящей 
работе в Петрограде и Москве), поэто
му введены в ЦК СДЛ Я. Вилкс, 
Э. Зандрейтер, Ю. Межинь, Ф. Розинь, 
К. Сержант. СДЛ возглавила социали
стич. преобразования; особое внимание 
было уделено созданию Кр. Гвардии, ор
ганизована отправка воинских частей на 
борьбу с калединщиной, на подавление 
Довбор-Мусницкого мятежа 1918. В свя
зи с германской интервенцией в Прибал
тике и Белоруссии 1918 ЦК СДЛ в февр. 
1918 обратился с призывом к междунар. 
пролетариату выступить против присо
единения Латвии к Германии и поддер
жать требования трудящихся Латвии 
о единстве с Сов. Россией; исходя из прин
ципов пролет, интернационализма, в ин
тересах сохранения завоеваний Окт. ре
волюции в России, ЦК СДЛ заявил, что 
судьба Латвии не должна быть поводом 
для продолжения войны. Мн. чл. СДЛ 
вместе с революц. войсками перешли на 
терр. РСФСР, оставшиеся работали в под
полье. В февр. 1918 ЦК СДЛ принял 
решение не демобилизовывать полки ла
тыш. стрелков, а влить их в Кр. Армию. 
Ведущей подпольной орг-цией СДЛ ста
ла Рижская, где действовал и ЦК СДЛ. 
С янв. 1918 при ЦК СДЛ в Риге работала 
нем. солдатская секция, проводившая 
агитацию в войсках оккупантов. Формы 
и методы парт, работы в новых условиях 
выработала 16-я конф. СДЛ (Рига, май 
1918; 16 делегатов с решающим голосом 
от более чем 800 чл. партии); она объеди

нила разрозненные парт, орг-ции, завер
шила борьбу с «меньшевиками-интерна
ционалистами», изгнав их из СДЛ за 
сотрудничество с бурж. националистами 
и герм, империалистами. СДЛ руково
дила забастовками, крест, выступления
ми, партиз. движением. Большую помощь 
в работе СДЛ оказывали Росс, бюро 
ЦК СДЛ (созд. весной 1918 в Москве; 
Стучка, Розинь, с лета 1918 также 
К. Данишевский, Я. Ленцман и др.), 
Комиссариат по латыш, делам при Нар- 
комнаце РСФСР, Всерос. центр латыш, 
секций РКП(б), Центральное бюро ком
мунистических организаций оккупиро
ванных областей при ЦК РКП(б). После 
начала революции в Германии 17-я конф. 
СДЛ (Рига, 18—19 нояб. 1918; 17 делега
тов от 3 орг-ций с более чем 900 чл. пар
тии) нацелила трудящихся на подготовку 
восстания; по её решению образован Латв. 
ВРК [рук. Я. Шилф (Яунзем) и Я. Зу- 
ковский]. СДЛ руководила созданием 
местных Советов и ВРК, боевых отрядов. 
4 дек. 1918 ЦК СДЛ совм. с представите
лями Советов Риги, Валки и Лиепаи ут
вердил врем. Сов. пр-во Латвии (пред. 
Стучка), к-рое 17 дек. в манифесте объ
явило о переходе власти к Советам. 
В янв. 1919 завершилось образование 
Латвийской социалистической совет
ской республики, в к-рой СДЛ стала пра
вящей партией, действовала на правах 
обл. орг-ции РКП(б). 6-й съезд СДЛ 
(Рига, 1—6 марта 1919; 139 делегатов 
от 7564 чл. партии) поставил задачу про
ведения социалистич. преобразований; пе
реименовал СДЛ в КП Латвии — состав
ную часть РКП(б). Наряду с правильны
ми, съезд принял ошибочные резолюции 
о переим. профсоюзов в производств, сою
зы, содержащиеся за счёт гос-ва, о сохра
нении в армии Сов. Латвии выборных 
красноармейских к-тов (см. Искола- 
стрел). Съезд избрал ЦК КПЛ (Стуч
ка — пред., Д. Бейка, Берзинь, Данишев
ский, Карклинь, Каулинь, Круминь- 
Пилат, Ленцман, Розинь, Шилф и др.). 
Выполняя решения 8-го съезда РКП(б) 
и 6-го съезда КПЛ, коммунисты Латвии 
развернули работу по укреплению пар
тийных организаций, созданию сов. и 
хоз. органов, восстановлению нар. х-ва, 
политич. просвещению населения. Бы
ло ликвидировано помещичье земле
владение, часть земли передана в руки 
трудовых крестьян. Однако в агр. вопро
се были допущены отд. ошибки: увлече
ние созданием совхозов, врем, запреще
ние с.-х. рабочим держать домашний 
скот (отменён в апр. 1919), отказ от наде
ления землёй национализир. имений без
земельных крестьян, сохранение зем. 
аренды для бедняков и середняков вме
сто передачи им земли в бесплатное поль
зование. Гл. причинами ошибок были пе
реоценка уровня развития капитализма 
в латв. деревне (пек-рые руководители 
считали, что есть только сел. буржуазия 
и сел. пролетариат), недостаточный учёт 
интересов мелкого крест-ва. Благодаря 
помощи ЦК РКП(б) КПЛ уже весной 
1919 начала исправлять эти ошибки. 
Большое внимание уделяли коммунисты 
Латвии развитию юношеского коммуни- 
стич. движения, в февр. 1919 созд. КСМ 
Латвии. Важнейшими вопросами дея
тельности КПЛ были вопросы обороны 
Сов. Латвии. По решению ЦК КПЛ про
ведены местные парт, мобилизации на 
фронт, укреплены политорганы армии, 
введено воен, обучение коммунистов. Но 
под натиском превосходящих сил интер
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вентов сов. войска вынуждены были 
оставить 6. ч. Латвии (кроме Латгалии). 
С июня 1919 коммунисты Латвии вновь 
действовали в подполье под рук. Цент
ра нелегальных орг-ций КПЛ (Шилф, 
Зандрейтер и др.): к кон. 1919 в парт, 
подполье ок. 1500 чл. партии. ЦК 
КПЛ (находился в Резекне) наладил 
связь с компартиями Литвы и Эстонии, 
организовал партиз. движение. По реше
нию ЦК КПЛ в Латгалии исполкомы 
Советов были заменены ревкомами, для 
конкретного руководства образовано Лат
гальское бюро ЦК КПЛ, 75% эвакуиро
ванных чл. КПЛ мобилизовано в армию. 
В июне 1919, в связи с преобразованием 
армии Сов. Латвии в 15-ю А и включением 
её в Кр. Армию, решением ЦК КПЛ были 
упразднены Исколастрел и к-т парт, 
орг-ций Латыш, сд. В авг. 1919 ЦК КПЛ 
провёл перерегистрацию чл. партии, парт, 
орг-ции сократились на 30%, освободив
шись от чуждых элементов. 1-я конф, 
латгальских орг-ций КПЛ (Резекне, 20— 
22 авг. 1919; 59 делегатов от 1480 чл. 
партии) постановила, что Сов. Латвия 
и впредь должна идти рука об руку 
с РСФСР; рекомендовала перейти к об
ществ. обработке земли в тех деревнях, 
где не были созд. совхозы (однако эта 
мера внедрялась медленно); подчеркну
ла, что ср. крест-во не является классом 
эксплуататоров и ему нужно оказы
вать экономич. помощь со стороны гос-ва; 
обратила внимание партии на подготов
ку трудящихся к продолжительной и тя
жёлой борьбе в защиту революции. 
Осенью 1919 ЦК КПЛ провёл в Латгалии 
партийную неделю (в партию вступило 
св. 1200 чел.), парт, мобилизацию 50% чл. 
КПЛ, к-рых направил на Юж. фр. для 
борьбы с деникинцами. В янв. 1920 вой
ска белолатышей и белополяков оккупи
ровали Латгалию. ЦК КПЛ принял реше
ние о прекращении деятельности Сов. 
пр-ва Латвии и действий ЦК КПЛ в Лат
галии. КПЛ вынуждена была уйти в под
полье; вышла из РКП(б) и как самостоят. 
секция вошла в Коминтерн. Действенную 
помощь в укреплении парт, подполья 
оказало Заграничное бюро ЦК КПЛ, 
созд. в янв. 1920 в Пскове (затем нахо
дилось в Москве). После восстановления 
Сов. власти в Латвии (1940) КПЛ — со
ставная часть КПСС.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЛИТВЫ (офиц. назв. до марта 1919 — 
Коммунистич. партия Литвы и Белорус
сии), КПЛ. Рабочие Литвы, ранее состо
явшие в Социал-демократической пар
тии Литвы (СДПЛ), СДКПиЛ, в литов, 
орг-циях РСДРП и в 1 ю мир. войну 
эвакуированные в Россию, образовали 
литов, группы, с сент. 1917 — литов, сек
ции РСДРП(б) [см. Национальные сек
ции РКП(б)], действовавшие под рук. 
Центр, бюро (ЦБ) литов, секций при ЦК 
РСДРП(б) (пред. ЦБ в 1917—18 — 
В. С. Мицкявичюс-Капсукас). ЦБ руко
водило и парт, подпольем на оккупир. 
терр. Литвы (см. Германская интервен
ция в Прибалтике и Белоруссии 191 S'); 
под рук. ЦК РКП(б) оно проделало огром
ную работу по созданию КП Литвы. Пер
вая коммунистич. ячейка организована 
в Вильнюсе с помощью представительни
цы ЦБ А. Драбавичюте в апр. 1918 
(Б. Вербицкас, К. Кернович, Ю. Лицкя- 
вичюс, 3. Масюкявичюс; с мая — 
П. Эйдукявичюс); весной и летом 1918 
созд. коммунистич. орг-ции в ряде горо
дов и в сел. местности реэвакуированны
ми литовцами — членами РКП(б). Ле

вое крыло СДПЛ, возмущённое сотрудни
чеством лидеров СДПЛ с герм, оккупан
тами и литов, буржуазией, также стреми
лось образовать революц. партию. 22 мар
та 1918 конф. Вильнюсской орг-ции 
СДПЛ приняла решение о выходе из 
СДПЛ и создании самостоят. С.-д. пар
тии Литвы и Белоруссии (партия должна 
была распространить влияние на оккупи
рованные немцами р-ны Зап. Белорус
сии). 19 июля орг. собрание революц. 
с.-д. Вильнюса приняло решение образо
вать С.-д. рабочую партию Литвы и Бе
лоруссии (СДРПЛиБ) с целью борьбы 
за диктатуру пролетариата [отказ на
звать партию коммунистической мотиви
ровался тем, что это может отпугнуть ра
бочих из др. с.-д. партий; это противоре
чило решениям 2-й конф, литов, секций 
РКП(б) (май 1918) и указаниям ЦК 
РКП(б) о необходимости создания КП 
Литвы]. Нелегальное совещание 14 авг. 
1918 в Вильнюсе чл. ЦК СДРПЛиБ (Эй
дукявичюс, Кернович, П. Мейлус), 
Вильнюсского к-та СДРПЛиБ (Лицкятш- 
чюс, Масюкявичюс, Р. Пиляр), предста
вителей от революц. с.-д. Жямайтии 
(А. Мика) и ЦБ литов, секций РКП(б) 
(Й. Ясюнас) провозгласило образование 
КПЛ; объявило себя Советом партии 
(Врем, центр, бюро); создало врем. парт, 
центр для объединения разрозненных 
коммунистич. орг-ций. Первую попытку 
объединиться предприняли коммунисты 
р-нов Сувалок и Паневежиса, созвав 1-ю 
конф, коммунистич. орг-ций Литвы [дер. 
Ужбаляй (ныне Капсукский р-н), 15 сент. 
1918; 20 чл. от 14 орг-ций], к-рая решила 
руководствоваться в работе Программой 
РКП(б), поставила задачей борьбу за 
установление Сов. власти; получив ин
формацию об образовании парт, центра 
в Вильнюсе, высказалась за установле
ние связи с ним. 1-й съезд коммунистич. 
орг-ций Литвы (Вильнюс, 1—3 окт. 1918; 
34 делегата от 59 ячеек с ок. 800 комму
нистами Литвы; представители комму
нистич. орг-ций Зап. Белоруссии на съезд 
не прибыли) завершил образование КПЛ 
как составной части РКП(б); принял 
Устав партии; поставил задачу изгнания 
герм, оккупантов и установления Сов. 
власти; избрал ЦК: Эйдукявичюс — 
пред., А. Браздженис, С. Грибас, Керно
вич, Й. Летувайтис, Пиляр, А. Якшяви- 
чюс; в дек. 1918 кооптированы Миц
кявичюс-Капсукас (избран пред.) и 
3. И. Алекса-Ангаретис — посланцы ЦБ 
литов, секций РКП(б). В резолюциях 
съезда содержались нек-рые ошибки: не
чёткое определение очередных задач пар
тии; недооценка значения союза рабо
чего класса с беднейшим крест-вом (при
зыв создавать Советы рабочих деп. без 
указания о привлечении крестьян); ло
зунг самоопределения наций отвергнут 
как мелкобуржуазный [литов, коммуни
сты выступали за создание автономной 
Сов. Литвы в составе РСФСР; по советам 
ЦК РКП(б) и В. И. Ленина вскоре ЦК 
КПЛ высказался за образование незави
симой Литов. ССР] и др. Большую по
мощь КПЛ оказывали Центральное бюро 
коммунистических организаций оккупи
рованных областей при ЦК РКП(б), ЦБ 
литов, секций РКП(б); учитывая много- 
национальность Литвы в помощь ЦК 
КПЛ были направлены представители 
Центр, исполкома групп СДКПиЛ в России 
(Й. Ольскис, К. Г. Циховский) и Центр, 
бюро евр. секций РКП(б) (А. Вайнштейн- 
Браповский, С. М. Диманштейн, Ю. Ши- 
мелевич и др.). ЦК КПЛ установило 

связь с членами нем. революц. союза 
«Спартак» для ведения агитработы среди 
герм, солдат. После известия о револю
ции в Германии на совм. заседании ЦК 
КПЛ и Вильнюсского к-та 10 нояб. 1918 
образован ВРК, возглавивший подготов
ку восстания. Повсеместно КПЛ возгла
вила создание ВРК и боевых отрядов 
рабочих, избрание Советов. 8 дек. ЦК 
КПЛ образовал Врем, революц. рабоче- 
крест. пр-во Литвы (пред. Мицкявичюс- 
Капсукас). 16 дек. в Манифесте Врем, 
революц. пр-ва было провозглашено обра
зование Сов. Литвы (см. Литовская со
циалистическая советская республика). 
КПЛ возглавила борьбу за укрепление 
Сов. власти и первые социалистич. преоб
разования, против герм, оккупантов и 
контрреволюц. мятежа. 2-я конф. КПЛ 
(Вильнюс, 2—4 февр. 1919; 64 делегата 
от 5 тыс. чл. партии) постановила в воп
росах сов. стр-ва руководствоваться Кон
ституцией РСФСР с учётом местных ус
ловий; по агр. вопросу ошибочно выска
залась за национализацию крупных име
ний, против раздела земли среди кре
стьян; в соответствии с рекомендациями 
ЦК РКП(б) приняла решение об объеди
нении Сов. Литвы и БССР в единую Ли
тов.-Белорус. ССР для совм. борьбы про
тив внеш, и внутр, контрреволюции. 
2-й (Объединит.) съезд КПЛ и КП(б)Б 
(Вильнюс, 4—6 марта 1919) образовал 
единую Коммунистическую партию Лит
вы и Белоруссии (КПЛиБ). В связи с по
бедой контрреволюции в Литве и изме
нившимися условиями работы в Литве 
и Белоруссии Пленум ЦК КПЛиБ 5 сент. 
1920 принял решение о разделении партии 
[по согласованию с ЦК РКП(б)] на КП 
Литвы и КП(б) Белоруссии. До 3-го съез
да КПЛ (окт. 1921) работу партии воз
главляло Центр, бюро КПЛ (Каунас): 
Алекса-Ангаретис, Мицкявичюс-Ка псу - 
кас, Вайнштейн, Б. Матусявичюс,
A. Надварас, К. Пожела, К. Стасюлис. 
В Смоленске работал вспомогат. орган — 
Заграничное бюро КПЛ (Алекса-Ангаре
тис, В. Богуцкий, Р. Муклевич, Ю. Опан- 
скис, А. Якшявичюс). С 1921 КПЛ — 
самостоят. секция Коминтерна. После 
восстановления Сов. власти в Литве 
(1940) КПЛ — составная часть КПСС. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЛИТИЙ И БЕЛОРУССИИ, КПЛиБ, 
образована в связи с созданием Литов
ско-Белорусской социалистической со
ветской республики на Объединит, съез
де КП(б)Б и КПЛ (Вильнюс, 4—6 марта 
1919; 169 делегатов от 17 636 коммуни
стов) как составная часть РКП(б). Съезд 
призвал к укреплению парт, рядов, 
усилению парт, работы в деревне, Кр. Ар
мии, в комсомоле. Избрал ЦК КПЛиБ 
[чл.— 3. И. Алекса-Ангаретис, В. А. Бо
гуцкий, С. М. Диманштейн, Я. Г. Донец
кий, С. В. Иванов, М. И. Калманович,
B. Г. Кнорин, В. С. Мицкявичюс-Капсу
кас, А. Ф. Мясников, Г. П. Найденков 
(вскоре исключён из партии за авантю
ризм), Р. В. Пикель, И. И. Рейнгольд, 
И. С. Уншлихт, К. Г. Циховский, 
В. И. Яркин; канд. в чл.— А. Гетнер, 
Гончаров, А. Драбавичюте, Ю. Думша, 
Ю. М. Лещиньский,Я. Ф. Перно, К. Ф. Ро
зенталь, Н. Свердлов] и делегацию на 8-й 
съезд РКП(б). 8 марта на заседании ЦК 
КПЛиБ избрано Политбюро ЦК (Миц
кявичюс-Капсукас — пред., Кнорин — 
секр., Алекса-Ангаретис, Долецкий, Ива
нов, Мясников) (с нояб. 1919 избирался 
Президиум ЦК). Центр, печатные органы 
ЦК КПЛиБ — газ. «Комунистас» (на ли. 
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тов. яз.), «Млот» (польск.), -«Звезда» 
(рус.), «Дер пггерн» («Звезда», на евр. 
яз.).

Одноврем. с парт, орг-циями объеди
нились комсомольские орг-ции в КСМ 
Литвы и Белоруссии.

Осн. внимание партии было сосредо
точено на вопросах обороны республики. 
В апр. 1919 при ЦК КПЛиБ был созд. 
отдел по работе в оккупир. р-нах (рук. 
Богуцкий). В связи с наступлением герм, 
и польск. интервентов в апр. 1919 ЦК 
КПЛиБ образовал Совет обороны Литбе- 
ла (пред. Мицкявичюс-Капсукас); уп
разднён по решению ЦК КПЛиБ, согла
сованному с ЦК РКП(б), в июле 1919; 
передал свои функции воен, органам. 
На сов. терр. ЦК КПЛиБ проводил 
парт, мобилизации в Кр. Армию (толь
ко в мае 1919 Минская орг-ция дала 
фронту 445 чел. из 700 коммунистов), 
парт, орг-ции призывали трудящихся 
к защите Сов. власти, самоотверженному 
труду для фронта, организовывали прод
отряды, создавали кооперативы и совхо
зы. Однако в проведении агр. политики 
имели место ошибки. На совещании 
парт, актива в Минске 1 июля 1919 
были приняты тезисы ЦК КПЛиБ, 
в к-рых вопрос об отношении к ср. 
крест-ву трактовался без учёта решений 
8-го съезда РКП(б), не допускался раз
дел помещичьих и передел кулацких зе
мель в пользу трудового крест-ва (в те
зисах ЦК КПЛиБ 24 мая 1920 эти ошиб
ки были исправлены). Для подготовки 
кадров 15 сент. 1919 была созд. партшко
ла при ЦК КПЛиБ. Для дифференцир. 
руководства парт, подпольем оккупир. 
терр. была разделена на 3 зоны: Тари- 
бовскую (Ковенская и Сувалкская губ., 
где власть находилась в руках литов, бур
жуазии), Западную (Виленская и Грод
ненская губ.) и Восточную (зап. часть 
Минской и часть уездов Могилёвской и 
Витебской губ.), захваченных белополя- 
ками. В Вильнюсе и Каунасе были обра
зованы Центр, бюро КПЛиБ, в Минске — 
краевой парт, центр; общее руководство 
подпольем осуществляло Бюро нелегаль
ной работы при ЦК КПЛиБ. По пост. 
ЦК КПЛиБ от 11 нояб. 1919 была нала
жена связь с парт, подпольем Латвии, 
Эстонии, а также с коммунистами Поль
ши. В период наступления сов. войск 
в 1920 в ходе советско-польской войны 
1920 под рук. ЦК КПЛиБ на терр. Бело
руссии развернулось партиз. движение 
в поддержку Кр. Армии. В освобождён
ных р-нах парт, орг-ции создавали орга
ны Сов. власти, возглавляли революц. 
преобразования. ЦК КПЛиБ работал 
в контакте с Польским бюро ЦК РКП(6). 
В связи с захватом власти в Литве бур
жуазией перед коммунистами Белоруссии 
и Литвы встали разл. задачи. По реше
нию ЦК РКП(б) в сент. 1920 произошло 
разделение КПЛиБ на КП(б) Белоруссии 
и КП Литвы.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ТУРКЕСТАНА, КПТ. Большевистские 
орг-ции в Туркестане создавались с дек. 
1917. 22 дек. 1917 (4 янв. 1918) образован 
Ташкентский к-т РСДРП(б), выполнял 
функции краевого парт, центра. После 
создания Туркестанской советской рес
публики 1-й краевой съезд больше
вистских орг-ций (Ташкент, 17—25 ию
ня 1918; представлял св. 2 тыс. чл. пар
тии) образовал КПТ как краевую орг-цию 
РКП(б); избрал ЦК (И. О. Тоболин — 
пред., В. Д. Вотинцев, П. А. Ермо
лов, М. Н. Троицкий, А. Ф. Солькин,

Делегаты 1-го съезда КП Туркестана. 1918.

К. Е. Сорокин, Н. И. Ходжаев). В КПТ 
входили секции иностранных рабочих 
и военнопленных (с авг. 1918 — Комму
нистическая партия иностранных ра
бочих и крестьян Туркестана), до осени 
1919 парт, орг-ции Тургайской и вост, 
р-нов Уральской обл. В 1918—19 созданы 
волостные и уездные парт, орг-ции, Са
маркандский и Ферганский обкомы. 
КЙТ возглавила работу по укреплению 
Сов. власти, организации трудового 
крест-ва, созданию комбедов, но гл. вни
мание уделяла воен, вопросам. Осенью 
1918 фракц. группа т. и. старых комму
нистов (Тоболин, Ф. И. Колесов и др.) 
осложнила работу ЦК КПТ. Заседание 
большевистской фракции 6-го Чрезвычай
ного съезда Советов Туркреспублики, 
объявившее себя 1-й краевой парт, конф., 
образовало 16 окт. Врем. ЦК (пред. 
Солькин), созвавший 2-й съезд КПТ 
[Ташкент, 17—29 дек. 1918; 180 делега
тов (ок. */□ — представители местных на
родов) от более чем 70 гор., уездных, во
лостных к-тов и ок. 100 сел. ячеек, объе
динявших 16—18 тыс. чл. партии]. Съезд 
переименовал КПТ в Туркест. краевую 
орг-цию РКП(б) (назв. сохранялось до 
июля 1920, но во мн. документах парт, 
орг-цию продолжали именовать КПТ), 
принял Устав орг-ции, избрал Крайком 
(Солькин — пред., А. Авляни, Джура- 
баев, Ермолов, Нигматулин, Р. П. Но
вицкий, У. Шакиров и др.). После Таш
кентского мятежа 1919 для помощи 
КПТ СНК РСФСР и ЦК РКП(б) созда
ли в февр. 1919 Особую врем, комиссию 
по делам Туркестана (пред. III. 3. Элиава; 
работала в Оренбурге, затем в Самаре), в 
Ташкент смог прибыть лишь чл. комиссии 
П. А. Кобозев с группой коммунистов. 
КПТ вела работу в блоке с левыми эсе
рами (имели значит, влияние среди насе
ления) при руководящей роли коммуни
стов. В марте 1919 лев. эсеры на основе 
признания Программы и Устава РКП(б) 
механически влились в КПТ. Для усиле
ния агитпропработы среди трудящихся- 
мусульман 2-я краевая парт. конф, 
(март 1919) в соответствии с решениями 

1-го Всерос. съезда коммунистов-му
сульман (Москва, нояб. 1918) образовала 
Краевое бюро мусульм. коммуиистич. 
орг-ций (Мусбюро) па правах отдела 
Крайкома КПТ (Т. Рьгскулов—-пред., 
Ю. Алиев, Ю. Ибрагимов, А. Мухитди
нов, Ходжаев), а при парт, к-тах — му
сульм. секции. Мусбюро установило 
связь с КП Бухары и коммунистами Хо
резма, развернуло работу по вовлечению 
в партию трудящихся-мусульман. Рост 
авторитета КПТ вызвал значит, приток 
в партию новых членов, однако некри- 
тич. отношение к вступающим и механич. 
слияние с лев. эсерами привело к засоре
нию КПТ чуждыми элементами. В ходе 
перерегистрации членов КПТ весной 1919 
из партии было исключено большое чис
ло вновь принятых (из 57 725 чл. партии 
выбыло из рядов КПТ 24 293 классово 
чуждых и случайных элементов). 3-й 
съезд КПТ (Ташкент, 1—15 июня 1919; 
258 делегатов, представляли 22—25 тыс. 
чл. партии) в основу решений положил 
резолюции 8-го съезда РКП(б); из
брал Крайком (Кобозев — пред., Алиев, 
И. А. Апин, А. Бернадюк, Ермолов, Рыс- 
кулов, Солькин, Сорокин, Тоболин, Ход
жаев, С. Эфендиев и др.). В связи с про
тиводействием фракц. «активной группы» 
(А. А. Казаков, Сорокин, К. Я. Успен
ский и др.) выполнению пост. ЦК РКП(б) 
от 9 июля 1919 «О пропорциональном 
представительстве» (о необходимости ши
рокого привлечения местного населения 
к гос. деятельности без обязательной 
принадлежности к партии, но с выдви
жением кандидатур в сов. органы 
мусульм. рабочими орг-циями) 4-й 
Чрезвычайный съезд КПТ (Ташкент, 
12 сент.— 6 окт. 1919; 211 делегатов; 
в партии ок. 36 тыс. членов и 4,5 тыс. 
сочувствующих) потребовал выполнения 
пост. ЦК РКП(б); отверг требования на- 
ционал-уклонистов о перевыборах сов. 
органов без выдвижения кандидатур ра
бочими орг-циями. Большую помощь 
КПТ с окт. 1919 оказывала Туркестан
ская комиссия ВЦИК и СНК РСФСР, 
имевшая полномочия и от ЦК РКП(б).
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Огромное значение для преодоления укло
нов в КПТ имело письмо В. И. Ленина 

■‘Товарищам коммунистам Туркестана» 
(нояб. 1919). Затрудняло работу КПТ 
наличие в крае 3 парт, центров — Край
кома КПТ, Мусбюро (в нём было значит, 
влияние национал-уклонистов во главе 
с Рыскуловым) и Крайкома иностр, ком
мунистов. 15 нояб. 1919 совм. заседание 
Турккомиссии, Крайкома КПТ, Мусбю
ро и Крайкома иностр, коммунистов вы
сказалось за слияние всех парт, центров.
5-я  краевая парт. конф. (Ташкент, 20— 
25 янв. 1920) слила 3 парт, центра 
в один — Крайком КПТ (С. Асфандиа- 
ров, Й. Габор, Кактынь, Купер, И. Е. Лю
бимов, Рыскулов, М. А. Савельев, 
Г. Свобода, М. Субхи, Ходжаев и др.). 
Под влиянием национал-уклонистов 
конф, ошибочно переименовала КПТ 
в «Тюркскую компартию»; одноврем. 3-я 
краевая конф, коммунистов-мусульман 
потребовала переименования Туркест. 
авт. сов. республики в Тюркскую респуб
лику. Это было уклоном к пантюркизму. 
24 февр. 1920 Турккомиссии, 8 марта 
ЦК РКП(б) высказались за сохранение 
прежних назв. партии — КПТ и рес
публики (Туркест. авт. сов. республика; 
ТАССР). Большое внимание КПТ уделя
ла работе с молодёжью; в янв. 1920 создан 
КСМ Туркестана. С февр. 1920, в связи 
с разгромом воен, сил контрреволюции 
(кроме басмачества), перед КПТ встали 
задачи восстановления нар. х-ва, к-рому 
мешала борьба с национал-уклонистами, 
проводившими линию на отрыв КПТ от 
РКП(б) и ТАССР от РСФСР. Они тре
бовали упразднить Турккомиссию, огра
ничить права РВС Туркфронта, вывести 
из ТАССР части Кр. Армии и сфор
мировать мусульм. войска, передать 
ТуркЦИК руководство транспортом, свя
зью, внеш, отношениями и финансами 
и т. п. 29 июня 1920 Политбюро ЦК 
РКП(б) приняло 4 пост, под общим 
назв. «Об основных задачах РКП(б) 
в Туркестане», в к-рых ставились задачи 
укрепления дружбы народов Ср. Азии 
с народами РСФСР, усиления борьбы 
с уклонами, подтверждалась автономия 
Туркестана. Национал-уклонисты выш
ли из Крайкома КПТ и ТуркЦИК с целью 
парализовать их работу. По указанию 
ЦК РКП(б) Турккомиссия 19 июля рас
пустила Крайком и образовала врем. 
ЦК КПТ (Н. Т. Тюрякулов — пред., 
Асфандиаров, К. С. Атабаев, В. П. Би
лик, Й. Габор, А. Геллер, Ибрагимов,
С. Касымходжаев, В. Ф. Плетнёв, Раби
нович, Семёнов, Султанходжаев, Д. Уста- 
баев, К. Хакимов, С. Ходжаев и др.). 
Для усиления руководства парт, работой 
в июле 1920 создано Туркестанское бюро 
ЦК РКП(б). 5-й съезд КПТ (Ташкент, 
12—18 сент. 1920; 155 делегатов, пред
ставляли 58 тыс. чл. партии) осудил на
ционал-уклонистов; поставил задачи лик
видации нац. неравенства, проведения 
ряда агр. мероприятий, создания сою
зов Кошчи; избрал ЦК КПТ (Тюряку
лов— пред., Атабаев. А. Бабаджанов, 
Билик, Любимов, А. Р. Рахимбаев, Ха
кимов и др.). В кон. 1920 прошла новая 
перерегистрация членов КПТ, способство
вавшая очищению партии от чуждых эле
ментов (в партии св. 34 тыс. чл. и канд.). 
КПТ оказывала постоянную помощь бу
харским п хорезмским коммунистам. 
После образования Бухарской и Хорезм
ской нар. сов. республик (1920) и разгро
ма осн. сил басмачества (1922) КПТ воз
главила мирное стр-во. В результате нац.- 

гос. размежевания сов. республик Ср. 
Азии и образования Узб. и Туркм. ССР 
(1924) КПТ, КП Бухары и КП Хорезма 
были распущены, на их базе образованы 
Коммунистич. партии Узбекистана и 
Т уркменистана.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЭСТОНИИ, КПЭ. 1-я Сев.-Балт. (обл.) 
конф. РСДРП(б) [Ревель, 16—17 (29—30) 
апр. 1917] приняла устав обл. орг-ции, 
сформировала Сев.-Балт. к-т, между 
пленумами к-рого действовало Сев.-Балт. 
исполбюро РСДРП(б) (пред. Ю. Росс- 
фельд). 2-я Сев.-Балт. (обл.) конф. 
РСДРП(б) [Ревель, 13 и 16 (26 и 29) авг. 
1917] переименовала Сев.-Балт. к-т в 
Эстляндский к-т, избрала Эстляндское 
бюро РСДРП(б) (Я. Анвельт, В. Вель- 
ман, И. Егоров, X. Суудер, И. Хейнтук), 
возглавившее подготовку и проведе
ние социалистич. революции. 26 окт. 
(8 нояб.) ВРК Эстляндского края (пред. 
И. В. Рабчииский) заявил о переходе 
власти к Советам. Парт, орг-ция края 
(в кон. 1917 ок. 10 тыс. чел.) руководи
ла первыми социалистич. преобразова
ниями. С началом германской интервен
ции в Прибалтике и Белоруссии 1918 
(февр. 1918) мн. парт, орг-ции были раз
громлены, большая часть большевиков 
ушла с сов. войсками. Первым восста
новлен Таллинский подпольный парт, 
к-т (Ю. Типпо, И. Куппар, Ю. Шютс, 
Ю. Аласоо и др.), затем парт, к-ты в др. 
городах. Работой среди эст. коммуни
стов в Сов. России и парт, подпольем 
в Эстонии руководило с марта 1918 об
разованное в Петрограде Врем, бюро 
эст. секций РКП(б) (X. Г. Пегельман, 
И. Кясперт, А. Летсман, Хейнтук и др.); 
19 мая совещание представителей эст. 
секций вместо Врем, бюро избрало ЦК 
эст. секций (Анвельт, А. Иеа, Пегель
ман, Хейнтук). Агитбюро ЦК эст. секций 
(рук. Кясперт) снабжало подполье 
лит-рой, готовило агитаторов. В Ямбурге 
создан пункт связи с подпольем. 13— 
15 июля 1918 конф. эст. секций РКП(б) 
(Москва) поставила задачи создания эст. 
частей Кр. Армии, воен, подготовки ком
мунистов, усиления помощи подполью; 
определила тактику борьбы с оккупан
тами; избрала ЦК (Анвельт, Вакман, 
Г. Вайно, Я. Сихвер, X. Хейнтук). 1 сент. 
избран исполком Таллинского парт, к-та 
(Р. Эйге, Я. Мяги, К. Тийтсен, Типпо. 
вскоре вошёл М. Ликеметс), через к-рый 
осуществлялась связь с подпольем (к окт. 
1918 в орг-циях ок. 400 коммунистов 
и 800 сочувствующих). В созданном 
15 сент. 1918 Центральном бюро комму
нистических организаций оккупирован
ных областей при ЦК РКП(б) эст. 
орг-ции представлял Пегельман (с окт. 
Сихвер). В окт. 1918 Таллинский парт, 
к-т и ЦК эст. секций РКП(б) начали под
готовку восстания. В Эстонию направлен 
Вакман с группой коммунистов, в пояб.— 
В. Кингисепп, Ю. Рястас, М. Коольмей- 
стер и др. Проведена мобилизация эст. 
коммунистов в эст. части Кр. Армии. 
15 нояб. ЦК эст. секций создал Вре
менный ревком Эстонии. 29 нояб. 1918 
в Нарве ва совм. заседании Врем, 
ревкома и ЦК эст. секций провозглаше
но образование Эстляндской трудовой 
коммуны (ЭТК); врем, руководящим 
партийным органом на её территории 
стал ЦК эст. секций РКП(б). Партийные 
комитеты были созданы в Нарве, Тарту, 
Раквере, Выру, Валгс. Коммунисты 
возглавили социалистические преобра
зования.

На оккупир. терр. освободит, борьбой 
трудящихся руководил нелегальный Эст
ляндский цк‘ компартии (Эст. ЦК КП; 
Вакман, Р. Венникас., Кингисепп, Лике
метс, Ю. Рястас), избранный 16 нояб.
1918 на конф, в Таллине. Он поддержи
вал тесную связь с ЦК эст. секций РКП(б) 
в Нарве. В дек. 1918 Эст. ЦК КП готовил 
восстание в Таллине, однако прибытие 
12 дек. англ, эскадры создало неблаго
приятную обстановку; было решено ждать 
приближения наступавшей Кр. Армии. 
Но в янв. 1919 превосходящие силы ин
тервентов и белоэст. войск вытеснили 
части Кр. Армии из Эстонии. После 
падения Сов. власти в Эстонии в резуль
тате террора погибло ок. 2 тыс. комму
нистов и сочувствующих. Но многие 
парт, орг-ции сумели быстро восстано
вить свои ряды — весной 1919 в под
полье ок. 300 коммунистов. Осн. задачи 
парт, орг-ций — разъяснение антинар. 
сущности бурж. пр-ва, борьба за выход 
Эстонии из войны с РСФСР. Большую 
работу вели коммунисты в профсоюзах. 
В мае 1919 Эст. ЦК КП образовал в Ста
рой Руссе (с сент. 1919 — в Петрограде) 
Росс, бюро (позже переим. в Загранбюро) 
(Анвельт, П. Лепп, Р. Нилендер, Пегель
ман, О. Рястас). Бюро представляло 
в РСФСР парт, орг-цию Эстонии и осу
ществляло внеш, связи; действовало 
в контакте с ЦК РКП(б) и ИККИ. Руко
водство подпольем Эстонии целиком пе
решло к Эст. ЦК КП. 19 июля Эст. ЦК 
КП опубликовал Манифест мира, в к-ром 
призвал трудящихся усилить борьбу за 
заключение мира между Эстонией и 
РСФСР. Были организованы политич. 
выступления трудящихся против войны, 
против оказания помощи войскам Юде
нича, за солидарность с РСФСР. Уси
лилась революц. работа в белоэст. ар
мии. В авг. 1919 Эст. ЦК КП создал 
Зап.-европ. бюро (Лепп, Пегельман, 
О. Эллек и др.), установившее связи 
с компартиями Запада. 9—11 авг. 1919 
объединённая конф. эст. секций и Эст
ляндской орг-ции компартии в Петро
граде заявила, что, несмотря на падение 
ЭТК, её дело не погибло и трудящиеся 
Эстонии будут готовить силы для борь
бы за восстановление Сов. власти. Под 
влиянием нек-рых членов ЦК эст. сек
ций (Я. Пальвадре, П. Петерсон и др.), 
не понявших изменившихся условий, не
дооценивавших роль нелегальной парт, 
орг-ции Эстонии в руководстве борьбой 
трудящихся, конф, приняла ошибочную 
резолюцию, предлагавшую ликвидиро
вать Эст. ЦК КП и его Росс, бюро и пе
редать руководство рабочим движением 
в Эстонии ЦК эст. секций РКП(б). Это 
значительно осложнило работу ЦК эст. 
секций и Эст. ЦК КП, к-рый продолжал 
руководить подпольной орг-цией (в кон.
1919 св. 500 коммунистов). 2 февр. 1920 
подписан Тартуский мирный договор 
между РСФСР п Эстонией. 6 февр. в Ма
нифесте Эст. ЦК КП отметил, что за
ключение мира не означает прекращения 
клас. борьбы эст. пролетариата. После 
заключения мира положение Эст. орг-ции 
КП изменилось — она являлась пролет, 
партией в бурж. гос-ве и не могла оста
ваться в составе РКП(б). 7 июня 1920 
Эст. ЦК КП обратился в ЦК РКП(б) 
с предложением образовать КПЭ как са
мостоят. секцию Коминтерна. 22 июня 
Политбюро ЦК РКП(б) санкционировало 
выход Эст. парт, орг-ции из состава 
РКП(б), одобрило вхождение её как 
самостоят. партии в Коминтерн. 5 нояб.
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1920 1-й съезд Эст. парт, орг-ции (Тал
лин; представлял ок. 700 чл. партии) 
постановил в соответствии со структурой 
Коминтерна именовать партию КП Эсто
нии, принял её Программу и Устав, 
избрал ЦК (Анвельт, Вакман, Кинги
сепп, Я. Креукс, Лепп, Ликеметс, Пе- 
гельман, О. Рястас и Ю. Рястас). Под 
рук. КПЭ в дек. 1920 создан Всеэст. 
союз молодых пролетариев — секция 
КИМ, в кон. 1921 образован КСМЭ — 
секция КИМ. После восстановления Сов. 
власти в Эстонии (1940) КПЭ — состав
ная часть КПСС.
КОММУНИСТЙЧЕСКИЕ СУББбТ- 
НИКИ, одно из первых массовых про
явлений нового, коммуиистич. отношения 
к труду, бесплатная работа сов. трудя
щихся на благо общества. К. с. возникли 
в Москве весной 1919 в один из трудней
ших периодов Гражд. войны в ответ на 
призыв В. И. Ленина улучшить работу 
ж. д. и усилить помощь Вост, фр. — гл. 
фронту того периода (выступление на 
пленуме Моссовета 3 апр. 1919 — см. 
ПСС, т. 38, с. 249), а также в ответ на 
обращение ко всем парт, орг-циям и 
профсоюзам взяться за работу по-рево- 
люционному, к-рое содержалось в напи
санных Лениным «Тезисах ЦК РКП(б) 
в связи с положением Восточного фрон
та* (опубл. 12 апр. 1919 — см. там же, 
с. 274). Инициаторами и организаторами 
К. с. являлись коммунисты. Первый 
К. с. организовала парт, ячейка депо 
Москва-Сортировочная Моск. -Казанской 
ж. д. Из всех ж. д. с наиб, напряже
нием работала Моск.-Казанская ж. д., 
питавшая Вост, фр., обеспечивавшая 
снабжение Москвы продовольствием. На 
ст. Москва-Сортировочная скопилось до 
200 неисправных паровозов. Собрание 
коммунистов депо, заслушав сообщение 
пред, ячейки И. Е. Буракова о выступ
лении Ленина на пленуме Моссовета, по
становило 6 апр. сверхурочно отработать 
по ремонту паровозов, необходимых для 
срочной отправки поездов на Вост. фр. 
Однако 6 апр. не оказалось нужных 
специалистов. В субботу (отсюда назва
ние) 12 апр. 13 коммунистов и 2 сочувст
вующих, работая с 8 ч вечера до 6 ч 
утра 13 апр., отремонтировали 3 паро
воза. Работали 2 бригады под рук. 
Буракова и слесаря А. И. Усачёва 
(В. Е. Апухтин, Я. Ф. Гарлупин, 
И. А. Кабанов, П. С. Кабанов, А. В. Ка
банова, А. В. Каракчеев, Я. М. Конд
ратьев, В. И. Наперстков, Ф. И. Павлов, 
П. С. Петров, В. М. Сидельников, 
А. А. Сливков; фамилия одного участ
ника пока не установлена). По решению 
парт, собрания Моск.-Казанского ж.-д. 
подрайона 10 мая состоялся первый 
массовый К. с. (205 чел. за 6 ч от
ремонтировали 4 паровоза, 16 вагонов, 
переместили 9300 пуд. разл. грузов). 
В мае К. с. прошли на других ж. д. Моск, 
узла, затем на ф-ках и з-дах Москвы 
и др. городов. Из статьи в «Правде» 
от 17 мая 1919, написанной парторгом 
подрайкома Моск.-Казанской ж. д. 
А. В. Жуком, о трудовом подвиге же
лезнодорожников узнал Ленин. В своей 
работе «Великий почин» (июнь 1919) 
он указал на огромное историч. значение 
К. с., назвал их «фактическими ростка
ми коммунизма». В циркулярном письме 
ЦК РКП(б) «На борьбу с топливным кри
зисом» (нояб. 1919) Ленин нацелил парт, 
орг-ции на систематич. проведение К. с. 
Большую роль в пропаганде К. с. сыграл 
доклад Ленина о субботниках на Моск.

М. И. Калинин и Г. И. Петровский на субботнике. Харьков. Март 1920.

общегор. конф. РКП(б) 20 дек. 1919. 
В янв. 1920 во время Недели фронта 
тысячи рабочих по всей стране трудились 
в помощь фронту. По решению 9-го съез
да РКП(б) 1 мая 1920 был проведён Все
рос. субботник-маёвка; в Кремле на суб
ботнике работал Ленин. В Москве в 
К. с. участвовало 425 тыс. чел., в Петро
граде— 165 тыс., на Урале — св. 300 
тыс.; всего по стране в субботнике-маёв
ке участвовало ок. 15 млн. чел. 2 мая 
в специально выпущенной ЦК партии 
газ. «Первомайский субботник» опубл, 
статья Ленина «От первого субботника 
на Моск.-Казанской ж. д. ко всероссий
скому субботнику-маёвке». Ленин пи
сал, что за год сделан громадный шаг 
вперёд в распространении коммуиистич. 
форм труда — субботников. В этом он 
видел залог не только победы над хоз. 
разрухой, но и торжество нового обществ, 
строя. «Мы будем годы и десятилетия 
работать над применением субботников,—■ 
писал Ленин,— их развитием, распрост

Массовый субботник на Московско-Казанской железной дороге.

ранением, улучшением, внедрением в 
нравы. Мы придем к победе коммуни
стического труда!» (там же, т. 41, с. 109). 
В 1920 проводились К. с. помощи Зап. 
и Юж. фр., интернац. солидарности и 
помощи венг. и франц, рабочим, посвя
щённые Неделе крестьянина и др. 
Росло участие в К. с. беспартийных: 
в 1919 в Москве в среднем 15% об
щего числа участников, в 1920 — около 
80%.

К. с. и воскресники проводились в го
ды восстановления нар. х-ва, индустриа
лизации, в период Вел. Отечеств, вой
ны. Ныне они проводятся для ускорения 
стр-ва хоз. объектов, лечебных учрежде
ний, клубов, школ, озеленения городов 
и т. п. Традиционными стали Всесоюзные 
ленинские К. с., посвящённые дню рож
дения В. И. Ленина, а также Всесоюз
ные К. с., посвящённые годовщинам ве
ликих событий истории СССР. К. с. 
являются массовой школой коммуиистич. 
отношения к труду.
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КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ 
ВО ВНЕПАРТИЙНЫХ УЧРЕЖДЕ
НИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, создава
лись на съездах, конференциях, совеща
ниях, созываемых сов., проф., кооп, 
и др. массовыми орг-циями, а также в вы
борных органах этих орг-ций, где было 
не менее 3 чл. партии, для проведения 
политики РКП(б) и парт, контроля над 
Еаботой этих учреждений и орг-ций.

!. ф. подчинялись соответств. парт, к-ту 
(ЦК, региональному Бюро ЦК, губкому 
и т. д.). По всем вопросам К. ф. обязаны 
были руководствоваться парт, решения
ми. Парт, к-т имел право ввести в состав 
К. ф. и отозвать из неё любого члена. 
По вопросам, разрешённым в К. ф., все 
её члены обязаны были голосовать еди
ногласно. Нарушение этого правила оце
нивалось как нарушение парт, дисцип
лины. Восьмая Всероссийская конферен
ция РКП(б) внесла в принятый ею Устав 
РКП(б) спец, раздел о К. ф.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНА
ЦИОНАЛ (Коминтерн, 3-й Интернацио
нал) (1919—43), междунар. орг-ция, созд. 
в соответствии с объективными потреб
ностями междунар. клас. солидарности 
и задачами революц. рабочего движения 
на первом этапе общего кризиса капита
лизма. Крах 2-го Интернационала, рас
павшегося после начала 1-й мир. войны 
в результате оппортунистич. перерож
дения и измены его вождей, побудил 
большевиков во главе с В. И. Лениным 
поставить вопрос о создании нового, ре
волюц. 3-го Интернационала. Одной из 
важнейших предпосылок организации 
К. И. была разработка Лениным идейно- 
политич. принципов и теоретич. основ 
коммунистич. движения. Основать К. И. 
удалось лишь после победы Окт. рево
люции. В обстановке мощного подъёма 
рабочего и нац.-освободит, движения 
в ряде стран начался процесс образова
ния компартий. В 1918 они возникли 
в Германии, Австрии, Венгрии, Польше, 
Нидерландах, Финляндии. Революц.- 
интернационалист. позиции занимали 
в это время нек-рые с.-д. и социали
стич. партии (Болгарии, Аргентины, Шве
ции, Греции и др. стран). Коммунистич. 
группы и кружки сложились в 1918—19 
в Чехословакии, США, Канаде, Брази
лии, Китае, Корее, Австралии, Юж,- 
Афр. Союзе и др. странах. 24 дек. 1918 
ЦК РКП(б) призвал коммунистов раз
ных стран объединиться в 3-й К. И. Со
вещание (Москва, янв. 1919) представи
телей компартий Сов. России, Венгрии, 
Польши, Австрии, Латвии, Финляндии, 
а также Балканской революц. с.-д. фе
дерации (болг. тесняки и рум. левые) 
и Социалистич. рабочей партии США об
ратилось к 39 революц. партиям, груп
пам и течениям ся-ран Европы, Азии, Аме
рики, Австралии с призывом принять 
участие в работе учредит, конгресса но
вого Интернационала, разработало проект 
его платформы.

2—6 марта 1919 в Москве состоялся 
Первый (Учредительный) конгресс Ко
минтерна. Оценивая значение основа
ния К. И., Ленин писал: оно «...было за
писью того, что завоевали не только рус
ские, не только российские, но и герман
ские, австрийские, финляндские, швей
царские,— одним словом, международ
ные пролетарские массы» (ПСС, т. 37, 
с. 512). Осн. документы конгресса: ле
нинские Тезисы о бурж. демократии 
и диктатуре пролетариата, Платформа 
К. И., Манифест К. И. к пролетариям

Обложка журнала «Коммунистический 
интернационал».

всего мира. В Манифесте конгресс выра
зил «... свои чувства благодарности и вос
хищения русскому революционному про
летариату и его руководящей партии — 
коммунистической партии большевиков»; 
предложил рабочим «...потребовать от сво
их правительств искреннего отказа от 
всякой прямой или косвенной интервен
ции в дела Советской России». Конгресс 
направил Кр. Армии «...сердечныйпривет 
и все пожелания полной победы в борьбе 
против международного империализма» 
(Первый конгресс Коммунистического Ин
тернационала, М., 1933, с. 214—15, 217, 
219).После 1-гоконгр. созд. Бюро Испол
кома К. И. (ИККИ): А. И. Балабанова, 
Я. А. Берзин, Н. И. Бухарин, В. В. Во
ровский, Г. Е. Зиновьев, Л. М. Карахан, 
Г. К. Клингер, М. М. Литвинов, А. Мень
шой, позднее также — Ю. Мархлевский, 
И. Милкич, К. Б. Радек, А. Руднянский, 
П. И. Стучка. В июле 1919 из состава 
Бюро выделено Малое бюро ИККИ: 
Берзин, Бухарин, Зиновьев (пред.), 
Клингер, Руднянский. Для связи с за
рубежными компартиями, в условиях 
блокады Сов. России, были организо
ваны вспомогат. бюро ИККИ — в Скан
динавии (Христиания), Центр. Европе 
(Берлин), на Балканах (София), в Гол
ландии (Амстердам), в Сов. Венгрии 
(Будапешт), а также на Ю. России (Киев).

Развитие революц. событий в Европе 
(см. Европейская революционная ситуа
ция 1917—20) подтвердило правильность 
исходного теоретич. положения К. И., 
что капиталистич. система в целом созре
ла для социалистич. революции. Шири
лось массовое нац.-освободит, движение 
в колониях и полуколониях (Корея, Ки
тай, Индия, Турция и др.). Продолжался 
процесс формирования компартий в Бол
гарии, Югославии, США, Мексике, Да
нии, Испании, Индонезии, Иране, Ве
ликобритании, Турции, Уругвае, Авст
ралии, Аргентине, Греции, Румынии, 
Швеции, Норвегии, Италии, Люксем
бурге и др. странах. Под давлением ре
волюц. рабочих заявили о разрыве 
с Бернским интернационалом Незави
симая с.-д. партия Германии, Франц, со

циалистич. партия, Социалистич. пар
тия Америки, англ. Независимая рабочая 
партия, С.-д. партия Швейцарии и 
нек-рые другие. Одной из гл. задач при 
формировании новых компартий был 
разрыв с правым оппортунизмом, борьба 
с угрозой «слева» и с влиянием анархо- 
синдикализма. Исключит, роль в борьбе 
против «левой опасности», как и в фор
мировании и деятельности компартий 
в целом, сыграла работа Ленина ^Дет
ская болезнь „левизны" в коммунизме».

Второй конгресс Коминтерна (июль — 
авг. 1920) осуществил оформление меж
дунар. пролет, орг-ции нового типа. 
Были приняты Двадцать одно условие 
и Устав К. И. В соответствии с Уставом 
Ймирован руководящий орган —

И. В его состав РКП(б) делегирова
ла Ленина, Берзина, Бухарина, Зиновье
ва, М. В. Кооецкого, М. П. Павловича, 
Радека, И. В. Сталина, М. П. Томского, 
Г. В. Цыперовича, Г. В. Чичерина 
и др. Другие компартии выделили по 
одному делегату. В Малое бюро ИККИ 
вошли: Зиновьев (пред.), Бухарин, Ко- 
бецкий, Э. Мейер (позднее его заменил 
Ф. Геккерт), Руднянский, затем также — 
Б. Кун, А. Росмер. Были созд. вспомо
гат. бюро ИККИ: Совет пропаганды (Ба
ку; Е. Д. Стасова, Павлович), Ср.-азиат, 
бюро (Ташкент; Г. И. Сафаров, Г. Я. Со
кольников, М. Рой), Дальневост, секре
тариат (Иркутск; Павлович, М. Субхи), 
Зап.-европ. секретариат (Берлин), Центр,- 
европ. секретариат (Вена; Кун, Д. Лу
кач). Являясь междунар. союзом брат
ских нар. партий, К. И. был, как требо
вали условия того времени, единой 
орг-цией, осн. на принципах демократия, 
централизма; компартии отд. стран счи
тались секциями К. И. Добровольность 
объединения компартий, равноправие 
чл. К. И. сочетались с обязанностями, 
вытекавшими из Устава. 2-й конгресс 
разработал стратегию и тактику комму
нистич. движения, принял решения: об 
осн. задачах К. И.; о роли коммунистич. 
партий в пролет, революции; по нац.-ко
лон., агр. вопросам и др. Делегаты кон
гресса приветствовали рабочих Петро
града, к-рые «... в минуты наибольшей 
опасности для Питера и для всей Совет
ской республики ... никогда пе колеба
лись, а защищали политое кровью красное 
знамя с львиной храбростью, с неустра
шимым мужеством и стойкостью»; в об
ращении к Кр. Армии и Кр. Флоту 
РСФСР они заявили — «Вы первые об
ратили оружие против угнетателей. Вы 
первые создали стройную и могучую 
рабоче-крестьянскую Красную Армию... 
Мы знаем, что Вы не щадите себя. Мы 
знаем, как много лучших сынов Красной 
Армии отдало свою жизнь за наше дело. 
Ваш героизм никогда не забудется в исто
рии» (Второй конгресс Коммунистического 
Интернационала, М., 1934, с. 585, 586). 
Конгресс призвал пролетариев всех стран 
подняться на борьбу против палачей Сов. 
Венгрии, проявить на деле солидарность 
с оборонит, борьбой Сов. России против 
бурж.-помещичьей Польши.

В кон. 1920 — нач. 1921, в обстановке 
наступления буржуазии капиталистич. 
стран на права и завоевания трудящихся, 
в рабочих массах усилилась тяга к совм. 
действиям. Третий конгресс Коминтер
на (июнь — июль 1921) выдвинул ло
зунг «В массы!», принял тезисы о ми
ровом положении и задачах К. И., о так
тике, организац. стр-ве компартий и др. 
На основе решений конгресса была позд-
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В. И. Ленин среди представителей народов Востока на 2-м конгрессе Коминтерна.

нее разработана политика единого рабо
чего фронта, антиимпериалистич. фронта. 
В докладе о тактике РКП(б) Ленин опре
делил задачи в условиях перехода от 
Гражд. войны к мирному стр-ву. Кон
гресс отметил, что он «... с восхище
нием взирает на почти 4-летнюю борь
бу русского пролетариата за овладение 
и удержание политической власти... еди
нодушно одобряет политику Российской 
коммунистической партии, которая во 
всяком положении с самого начала пра
вильно усматривала грозящие опасности 
и всегда находила средства предотвра
щать их, оставаясь верной принципам 
революционного марксизма» (Коммуни
стический Интернационал в документах. 
1919—1932, М., 1933, с. 231). В ИККИ 
от РКП(б) вошли: Ленин, Бухарин, Зи
новьев, Радек и др., заместители — Л. Б. Ка
менев, Кобецкий. После конгресса ИККИ 
избрал Малое бюро (с сент. 1921 — Прези
диум): Бухарин, Геккерт, Э. Дженнари, 
Зиновьев (пред.), Кун, Радек, Б. Суварин. 
Секретари ИККИ — Ж. Эмбер-Дро, О.Ку
усинен (с дек. 1921 ген. секр.)7М. Рако- 
ши. В Контрольную комиссию входили 
К. Цеткин (пред.), В. Кёнен, Ю. Сирола, 
Г, Валецкий, А. Бордига, Я. Фриис, 
П. Вайян-Кутюрье.

В последующие годы К. И. (4-й конгр., 
1922, Петроград, затем Москва; 5-й — 
1924, Москва; 6-й— 1928, Москва;
7-й  — 1935, Москва) продолжал содей
ствовать формированию коммуиистич. 
партий, разрабатывал в меняющихся 
условиях стратегию и тактику коммуни- 
стич. движения, был интернац. творче
ским центром, развивавшим важнейшие 
стороны марксизма-ленинизма. Повыше
ние уровня зрелости компартий, растущее 
разнообразие условий их деятельности, 
необходимость привести её формы в со
ответствии с потребностями нового исто
рич. этапа обусловили роспуск К. И. 
в 1943. Он выполнил свою историч. мис
сию, выработав на основе глубокого обоб
щения междунар. опыта идейно-теоре- 
тич., стратегич., тактич. и организац. ос
новы деятельности коммуиистич. партий.

Осн. издание К. И.—одноим. журнал

(1919—43; на рус., англ., франц., нем., 
исп. и кит. яз.). >
КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ ИНТЕРНА
ЦИОНАЛ МОЛОДЁЖИ, междунар. 
орг-ция, существовала в 1919—43; явля
лась секцией Коминтерна и действовала 
под его руководством. Идея создания 
К. и. м. принадлежала В. И. Ленину. 
На 1-м учредит, конгр. К. и. м. (20— 
26 нояб. 1919, Берлин) присутствовало 
19 делегатов (представляли 219 тыс. чл. 
молодёжных орг-ций) из Сов. России, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, 
Норвегии, Дании, Польши, Венгрии, 
Румынии, Италии, Испании, Чехослова
кии. Конгресс принял решение о созда
нии К. и. м., о его вступлении в Комин
терн, утвердил Устав и Программу, из
брал Исполком — В. Мюнценберг (секр.), 
Л. А. Шацкин и др. К. и. м. ставил своей 
задачей создать массовое движение мо
лодёжи в защиту её экономия., политич. 
и культурных интересов, содействовать 
изучению молодёжью теории и практики 
марксизма-ленинизма. Особое внимание 
К. и. м. уделял борьбе против милита
ризма, войны и фашизма, в поддержку 
Страны Советов. Сыграл большую роль 
в организации и сплочении междунар. 
молодёжного движения. При его поддерж
ке комсомольские орг-ции разл. стран 
выросли, окрепли и могли под рук. ком
партий самостоятельно решать стоявшие 
перед ними задачи. В мае 1943, вслед за 
роспуском Коминтерна, был распущен. 
КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ УНЙВЕР- 
СИТЁТ ЙМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА, 
первое высш. парт. уч. заведение, готовив
шее парт, и сов. кадры. В июле 
1918 в Москве созд. по инициативе 
Я. М. Свердлова курсы агитаторов и ин
структоров при ВЦИК; в янв. 1919 пре
образованы в Школу сов. работы, на её 
основе по пост. 8-го съезда РКП(б) созд. 
Центр, школа сов. и парт, работы, пере
им. в июле 1919 в К. у. им. Свердлова. 
Курс обучения вначале составлял 6—8 
мес, затем был увеличен до 2, 3 и 4 лет. 
В. И. Ленин уделял большое внимание 
организации ун-та, выработке его уч. 
программ. И июля и 29 авг. 1919 он про

чёл в К. у. две лекции о гос-ве; 24 окт. 
1919 произнёс напутственную речь слу
шателям, отправлявшимся на фронт. 
В К. у. в 1919—21 выступали Свердлов, 
М. И. Калинин, В. В. Куйбышев,
A. В. Луначарский, М. Горький и др.; 
преподавали В. В. Адоратский, И. Н. Ба
турин, М. Ф. Владимирский, В. П. Вол
гин, Ф. Я. Коп, Н. М. Лукин, С. И. Миц
кевич, С. А. Йионтковский, М. Н. Пок
ровский, И. И. Скворцов-Степанов, 
Е. М. Ярославский и др. Только в 1919 
К. у. выпустил 4417 чел., из к-рых 3253 
были направлены на фронт, 900 — на 
сов. и 263 — на парт, работу. В 1932 
К. у. реорганизован в Высш. Коммуни- 
стич. с.-х. ун-т им. Свердлова, в 1935 — 
в Высш, школу пропагандистов при ЦК 
ВКП(б) им. Свердлова; в 1939—78 — 
Высш. парт, школа при ЦК партии. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ. После 
Окт. революции 1917 во мн. городах 
страны выходили печатные органы моло
дёжных пролет, орг-ций: ж. «Юный про
летарий» (Петроград) и «Интернационал 
молодёжи» (Москва), газ. «Трибуна мо
лодёжи» (Владивосток), «Молодой ра
бочий» (Одесса), «Юный рабочий» (Харь
ков) и др. После образования РКСМ 
(окт. 1918) началось создание единой 
сети К. п. Огромное значение для её 
становления и развития имели указания
B. И. Ленина о целях, характере и спе
цифике сов. печати, его высказывания 
о задачах Союза молодёжи и выступле
ние на 3-м съезде РКСМ. К. п. вела про
паганду коммуиистич. идей среди юно
шей и девушек, разъясняла им декреты 
Сов. власти, разоблачала замыслы им
периалистов, мобилизовывала рабоче- 
крест. молодёжь на решит, отпор бело
гвардейцам и интервентам. Руководст
вуясь указаниями Ленина, К. п. призы
вала молодых рабочих и крестьян учить
ся работать, учиться воевать, учиться 
строить социализм. ЦК, губкомы и уко- 
мы РКП(б) уделяли постоянное внимание 
К. п., следили за её содержанием, орга
низацией и финансированием. Большую 
роль для развития К. п. сыграла резолю
ция 8-го съезда РКП(б) (март 1919) 
«О парт, и сов. печати».

К. п. имела разл. формы: газеты — 
выходившие регулярно, однодневные це
левого назначения, стенные печатные и 
рукописные; журналы и бюллетени; ли
стовки, брошюры, плакаты и воззва
ния. С дек. 1918 выходил центр, орган 
ЦК РКСМ — ж. «Юный коммунист» 
(Москва), с 1919 ЦК РКСМ имел «стра
ничку» молодёжи в «Бедноте» (4-я по
лоса по воскресеньям, затем по пятни
цам), в «Правде» (нерегулярно) и «Бюл
летень ЦК РКСМ» в виде «странички» 
молодёжи в «АгитРОСТА», к-рый снаб
жал провинциальную К. п. материалом. 
Для объединения и направления мест
ной К. п. 22—24 янв. 1920 состоялся съезд 
её работников. Съезд принял «Положе
ние о печати РКСМ», в к-ром поставил 
задачу улучшить идейный и профессио
нальный уровень изданий, предложил 
схему построения газет и журналов, дал 
указания по оргвопросам. В 1920 появи
лись инструктивные газ.: «Известия ЦК 
РКСМ» (с 26 марта, Москва), «Изве
стия Петерб. губернского к-та РКСМ» 
(с 8 июля), «Известия ЦК КСМ Турке
стана» (с 15 дек., Ташкент) и др. 23 июля в 
«Известиях ЦК РКСМ» опубл, инструк
ция губкомам и орг-циям РКСМ, имею
щим свои издания, 8 авг.— письмо ЦК о 
работе в К. п. местных корреспондентов.
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В 1919 появляется газеты во мн го 
родах с дек 1919 «Смена» (Петроград), 
«Юный коммунар» (Москва), «Красная 
молодежь» (Вильнюс — Минск, Влади 
мир, Оренбург), «Молодой рабочий» 
(Баку) п др В них обычно печатали пс 
редовую, агит пропагандистские статьи, 
материалы ЦК РКСМ и местных к тов 
сведения с мест, хронику молодежною 
движения в России и за рубежом Как 
правило, пост рубриками были «По 
Сов России», «Вести с фронта», «По 
нашей губернии» «Молодежь за грани 
цей», «Что нам пишут», «На золотую до 
ску» «На черную доску» и др Поначалу 
газеты 1, , '.риалы д< лились на дирек 
тивпые — для актпга РКСМ (напр 
ж <Юы>ёкоммунист») и издания, рассчи 
тайные на широкие комсомольские мае 
сы и несоюзную молодежь (напр «сэра 
ни”ка» в «Бедноте») Выпускали газшы 
в первое время 2—3 активиста, в штате, 
как правило, был 1 чел (ответств сек 
ретарь), руководил обычно зав агит 
пропагандистским отделом к та РКСМ

Гл задача К п в годы Гражд войны — 
мобилизация молодели на разгром вра 
га Материалы сопоовождались лозун 
гами «Все на борьбу с Деникиным1» 
«Красная молодежь' К оружию к отпору 
Bpaiy в последний решительный бой' 
Победим или умрем'», «На защиту 
Урала» «Долой дезертирство Да здрав 
ствует защита Красного фоонта' Моло 
дежь, покажи пример'» К п писала 
о комсомольских мобилизациях в Кр 
Армию о подвигах молодежи на фронте, 
о помощи фронту и семьям красноармей 
цев Тема Гражд войны отражалась во 
всех рубриках Много внимания К п 
уделяла пропаганде роли РКП(б), взаи 
моотношениям партии и РКСМ («Пусть 
же 1нают наши отцы и братья, что в эти 
тяжелые дни мы без колебаний идем 
вместе с партиен») Печатались и обсуж 
дались материалы съездов РКП(б) и 
РКСМ, известия об орг ции новых ячеек 
РКСМ названия местных орг ций («Сок 
мол», «Космол» «Комсоюз» и др ), сооб 
щения о численном и социальном составе 
орг цни РКСМ, о борьбе с клас врага 
ми Много места отводилось пнтернац 
стр ву Интернационалу молодежи, Ком 
интерну В 1920, к концу Гражд войны, 

больше стало появляться материалов 
экономич характера (о борьбе с хоз раз 
рухои, о социалистич соревновании, 
о субботниках и воскресниках, о заготов 
ке топлива, о Кр армии труда и т п ), 
о трудовом устройстве, об учебе и проф 
образовании, о приобщении пролетарии 
та к иск ву и лит ре об отношении к Про 
леткульту, о клубной работе, о борьбе 
с неграмотностью, об охране труда под 
ростков и т д

К 1920 число комсомольских изданий 
значительно увеличилось Развивалась 
нац К п в 1920 выходили газ «Юный 
Восток» (Ташкент на узб яз ) «Молодой 
рабочий» (Баку, на азерб яз ), «Юный 
пахарь» (Минск, на белорус яз ) и др 
К 1920 почти все губ и уездные к ты 
РКСМ имели свои печатные органы 
Как правило, это «странички» в парт 
сов газетах, иногда это орган к та РКСМ 
со своей редколлегией, иногда — моло 
дежный раздел в газете Провинциаль 
ная К п была серьезным подспорьем 
местной парт сов прессе благодаря ей 
коммунистич идеи стали достоянием 
огромной «гассы крест молодежи Мно 
го выходило журналов «Юный молот» 
(Вытегра), «Спартак» (Астрахань), «За 
рево» (Вятка), «Юный пролетарий Ура 
ла» (Екатеринбург) и др Объем их был 
небольшой центр — 20—25 стр , губ — 
10—12 уездные —4, статьи — 1—1,5 стр. 
По расположению материала первое 
время журналы быти похожи на газету

Становление К п проходило в труд 
ны; условиях осн силы РКСМ были 
на фронте, не хватало квалифицир кад 
ров средств, бумаги, полчграфич базы 
Лишь немногие издания выходили регу 
дярно и неск лет подряд, часто газеты 
и журналы закрывались или выходили 
с большими перерывами Широко при 
менялись спец однодневные газеты, напр 
в Москве вышли «Под Красное знамя 
Союза'» (ЦК РКСМ, 40 тыс экз ), 
«Междунар юношеский день» (ЦК и 
МК РКСМ, 20 тыс экз ), воззвание «Да 
здравствует Междунар день'» (ЦК 
РКСМ, 50 тыс экз ) Издавались книги 
и брошюры по разл вопросам юношеского 
движения между 2 м (окт 1919) и 3 м 
(окт 1920) съездами РКСМ их общий 
тираж составил 190 тыс экз На стра 

ницах К п выступали деятели больше 
виетской партии — Н К Крупская 
А В Луначарский и др Первыми журна 
листами К п были активные деятели 
РКСМ — В П Алексеев, Е М Герр 
А И Мильчаков О Л Рывкин 
Л А Шацкин и др Появились комсо 
мо л некие поэты А И Безыменским 
А А Жаров, М А Светлов и др К п 
росла вместе с комсомолом Ее становле 
ние совпало с тру дным периодом Гражд 
войны Всего в 1918—20 выхо шло неск 
сот комсомольских изданий Она с че 
стью выполнила роль боевого помощника 
Коммунистич партии
КОМСОМОЛЬСКИЕ МОБИЛИЗА
ЦИИ, массовые и персональные призывь 
комсомольцев в Кр Армию или в отрас 
ли нар х ва, чрезвычайная форма орта 
низац работы комсомола в ус ловил ч 
сложной политич воен или экономич 
обстановки Всерос К м проводились 
по решению съезда или ЦК комсомола 
местные — по решению соответств ком 
сомольских ог>ганов В первые годы Сов 
власти получили наиб распространение 
проводились, как правило, одноврем 
или вслед за партийны 'ли мобилиза 
циями по указанию парт органов 
1 я Всерос массовая К м в армию 
была проведена по пост ЦК РКСМ от 10 
мая 1919 в связи с тяжелым положением 
на Вост фр Началась как местная после 
публикации 16 апр 1919 пост ЦК РКСМ 
о мерах помощи Вост фр — предлага 
лось орг циям РКСМ прифронтовой поло 
сы (Вятская, Казанская Симбирская 
Саратовская и Самарская губ ) мобити 
зонам. 20% всего состава (дали больше) 
Моск орг ция РКСМ послала на фронт 

часть своего состава, Петрогр 
орг ция — */» (кроме того, в ней Прове 
дена местная К м на Петрогр фр 
в связи с наступлением войск Юденича) 
Всего Кр Армия получила 10 тыс ком 
сомотьцев 2 я Всерос массовая К м 
была объявлена 2 м Всерос съездом 
РКСМ в окт 1919 на Юж фр в связи 
с наступлением войск Деникина В у к 
репленном секторе Юж фи (Орловская, 
Тульская, Воронежская, Тамбовская Ря 
занская Калужская и Моск губ ) 
орг ции РКСМ мобилизовали 100% со 
става (на местах оставлялось по 3 чел 

Комсомольске» молодежная печать 1 0 1 7 — 20
1917 1918 1919 1920 Всего нт 1

>0 всего найме л всего найме Д всего найме ,г. всего найме меновании
а кований ia а нований га а новации га а ковании га газет из

зет издавав я зет издавав 32 С5 зет издавав Я зет издавав дава з
? ишхея в Й шихся в 2 шихся в 2 М шихся в шихся
И ГОДУ ГОДУ - ГОДУ Е* гот^ в 1917—20

Гт з с т ы
Центральные — — — — — — — — 1 3 3 3
Pecn'i бликанс* ие туьерн

ск* е областные — — — — — 4 7 16 24 27 92 99
Уездные городские — — 1 1 2 1 4 10 7 16 67 78
Всего — — 1 1 2 5 11 26 32 46 162 180

Ж у р налы
Центральные — — — 1 1 — — 1 1 — 1 1
Респу балканские губерн

ск* е областям». — — 1 — 2 1 2 7 9 4 25 29
Ладные городские 2 4 1 2 4 3 2 7 4 — 13 25
Всего 2 4 2 3 7 4 4 15 14 4 39 55

«Стран и я к и* в партийных И с с ветских газетах
Центральных: — — — — — 1 2 3 1 1 2 3
Республика! с их г

бернских областнь х — — — 1 1 9 16 20 48 36 61 73
Уездных городск! х — — — 1 1 16 18 26 42 50 79 )7
Всего 2 2 26 36 49 91 87 142 173

Таблицу составил А А Гончаров
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для продолжения работы), в остальных 
губ.— 30% состава. Мобилизованные 
комсомольцы Петрограда и Петрогр. ВО 
(Петрогр., Псковская, Новгородская, Че
реповецкая и Олонецкая губ.) направля
лись не на Юж., а на Петрогр. фр., где 
шли тяжёлые бои против войск Юдени
ча. Мн. орг-ции РКСМ посылали людей 
сверх устанавливаемой нормы в связи 
с большим притоком добровольцев. 
В прифронтовой полосе нередки были 
объявления на дверях райкомов РКСМ: 
«Райком закрыт. Все ушли на фронт*. 
ЦК РКП(б) вынужден был даже регу
лировать К. м. 16 окт. 1919 ЦК РКП(б) 
издал спец, циркуляр о проведении 
К. м., установив порядок: мобилизации 
начинать со старших возрастов, наиб, от
важных направлять в разведку, подготов
ленных в политич. отношении комсомоль
цев, являвшихся одновременно чл. пар
тии, назначать комиссарами, агитатора
ми и т. д. Когда 2-й съезд РКСМ объя
вил всерос. К. м. членов союза старше 
16 лет, «...нам пришлось, в целях сохра
нения будущих кадров нашей партии от 
полного истребления на фронте ввести 
эту мобилизацию в рамки, взяв в пер
вую очередь лишь небольшую часть мо
билизованных*, — сообщалось в орга
низац. отчёте ЦК РКП(б) на 8-й парт, 
конф. (дек. 1919) [Восьмая конф. 
РКП(б), 1961, с. 218—19]. Всего на Юж. 
фр. РКСМ направил ок. 38 тыс. чел. 
В мае 1920, в связи с наступлением бело
поляков, местные орг-ции РКСМ начали 
массовую К. м. Но ЦК РКСМ решил мас
совой К. м. не проводить вследствие 
ослабления местных орг-ций и нехватки 
кадров комсомольских работников. Было 
рекомендовано провести К. м. в форме 
добровольной записи. Однако в при
фронтовой полосе орг-ции РКСМ объ
являли поголовную К. м. 2-й съезд ком
сомола Украины (май 1920) мобилизовал 
на фронт */4 часть делегатов, постановил 
все комсомольские орг-ции перевести на 
воен, положение (КСМ Литвы и Бело
руссии объявил себя на воен, положе
нии с апр. 1920). ЦК РКСМ провёл пер
сональную К. м.: направил на фронт 
58 чл. губкомов для политич. работы, 
ок. 400 комсомольцев — для иных це
лей, св. 2 тыс. чел.— на командные кур
сы. Всего на польск. и врангелевский 
фронты по К. м. пришло св. 12 тыс. (по 
др. данным, св. 17,5 тыс.) комсомольцев. 
По неполным данным, в 1918—20 РКСМ 
направил в Кр. Армию по К. м. св. 
75 тыс. чел. (без учёта тех, кто пошёл на 
фронт по парт., проф. и общим воен, мо
билизациям).

Местные орг-ции РКСМ проводили 
массовые К. м. на трудовой фронт. Летом 
1919 комсомольцы мобилизовывались на 
уборку урожая (и здесь превышались все 
наряды комсомольских органов: Моск, 
орг-ция должна была послать 600 чел., 
дала 987 комсомольцев).

В 1919—20 проводились К. м. на за
готовку топлива, на борьбу с тифом, лик
видацию бандитизма и кулацких мятежей 
и т. п.

К. м. обеспечивали быстрое перерас
пределение сил РКСМ и сосредоточение 
комсомольцев на важнейших участках 
работы. И в дальнейшем комсомол 
в сложные моменты истории страны не 
раз прибегал к К. м., стремясь оказать 
экстренную помощь Коммуиистич. пар
тии.
КОМУЧ, см. Комитет членов Учреди
тельного собрания.

КОН Феликс Яковлевич (1864—1941), 
деятель польск. и междунар. революц. 
движения. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1918, с зачётом 
парт, стажа с 1906. 
Из бурж. семьи. В 
1882—84 учился в 
Варшавском ун-те. 
С мая 1917 в Петро
граде,чл.ЦИК ППС- 
левицы в России и 
чл. секретариата 
меньшевиков-интер
националистов. С 
кон. 1917 участник 
борьбы за Сов. 
власть на Украине, 
комиссар по польск. 
делам в Харькове. С 
апр. 1918 чл. Оргбюро по созыву 1-го съез
да КП(б)У, вёл работу в парт, подполье 
на Украине. С дек. 1918 чл. КП Поль
ши. В 1919 рук. группы польск. комму
нистов в Киеве, ред. газ. «Глос комуни- 
сты*; с марта 1919 чл. ЦК КП(б)У, 
в 1919—22 секр. ЦК; чл. коллегий Нар- 
коминдела УССР, Наркомпроса РСФСР, 
с дек. 1919 зав. отд. юстиции Всеукр. 
ревкома, чл. Киевского губкома КП(б)У. 
В апр.— авг. 1920 пред. Галицийского 
орг. к-та при ЦК КП(б)У; в июле 1920 — 
марте 1921 чл. Польск. бюро ЦК РКЯ(б), в 
июле — авг. 1920 чл. Врем, польск. ревко
ма. Делегат 9-го съезда РКП(б), 2—3-го 
конгр. Коминтерна. С 1922 в Исполкоме 
Коминтерна. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
КЙНЕВ Иван Степанович (1897—1973), 
сов. военачальник. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1918. Из крестьян. Участник 
1-й мир. войны, мл. 
унтер-офицер. В 
1918 чл. Никольско
го уездного исполко
ма (Вологодской 
губ.) и уездный во
енком. Был военко
мом бронепоезда 
№102, затем 5-й сбр 
(2-й сд), участвовал 
в боях против войск 
Колчака, банд Семё
нова, Дитерихса и 
япон. интервентов. 
Делегат 10-го съезда 
РКП(б). Участник 
подавления Кронштадтского мятежа 1921. 
В 1921—22 комиссар штаба Нар.-рево
люц. армии ДВР, затем на командных 
должностях. В 1934 окончил Воен, ака
демию им. М. В. Фрунзе.

В Вел. Отечеств, войну командовал ар
мией и рядом фронтов. В дальнейшем 
главнокоманд. Сухопут. войсками, 1-й 
зам. мин. обороны, главнокоманд. Объ
единёнными вооруж. силами гос-в — уча
стников Варшавского договора. Маршал 
Сов. Союза (1944), дважды Герой Сов. 
Союза (1944 и 1945). Чл. ВЦИК. Деп. 
Верх. Совета СССР. Канд, в чл. ЦК 
ВКП(б) (1939—52), чл. ЦК КПСС (с 
1952). Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
КОНЁНКОВ Сергей Тимофеевич (1874— 
1971), скульптор. Из крестьян. Учился 
в МУЖВЗ и в петерб. АХ. Действит. чл. 
петерб. АХ с 1916. Чл. Союза рус. худож
ников. Участвовал в революц. событиях 
1905 в Москве. После установления Сов. 
власти организовал в Москве выставку 
своих работ, на к-рую были приглашены 
рабочие с Пресни. В апр. 1918 вошёл 
в состав коллегии по делам изобразит, 
иск-в при Моссовете, был пред, проф

союза моек, скульпторов. Участвовал 
в осуществлении ленинского плана мону
ментальной пропаганды', 17 июля 1918 
выступал по этому 
вопросу на заседа
нии СНК. Для 
Кремлёвской стены 
исполнил мемори
альную доску «Пав
шим в борьбе за мир 
и братство народов* 
(цветной цемент,
1918, в открытии 
участвовал В. И. Ле
нин); группа «Сте
пан Разии со своей 
ватагой» для Крас
ной площади в Мо
скве (дерево, 1918—
1919, ныне обе в Рус. музее в Ленинграде). 
В 1923—45 жил и работал в США. К,— 
действит. чл. АХ СССР (1954), нар. худ. 
СССР (1958), Герой Социалистич. Труда 
(1964). Ленинская пр. (1957), Гос. пр. 
СССР (1951).
КОННАЯ АРМИЯ, оперативно-страте
гич. объединение Кр. Армии. Было обра
зовано две К. а.— Первая Конная армия 
и Вторая Конная армия. В состав К. а. 
входили: 3—4 кав. дивизии и иногда 
ещё одна отд. кав. бригада; в отд.' пе
риоды боевых действий К. а. дополни
тельно придавались 1—-2 кав. дивизии. 
Кроме того, она усиливалась авиацией, 
броневыми частями и технич. средствами 
связи; в её оперативном подчинении на
ходились в нек-рых операциях 2—3 
стрелк. дивизии. Боевой и численный со
став К. а. был непостоянным. Напр., 
в 1920 1-я К. а. имела в своём составе 
от 14 до 26 тыс. бойцов (от 9 до 16 тыс. 
сабель); 2-я К. а.—■' от 5 до 21 тыс. бой
цов (от 3 до 8 тыс. сабель).

По штату от 30 дек. 1919 в Полевое 
управление К. а. входили: РВС (коман
дарм и 2 чл. РВС), политотдел, революц. 
воен, трибунал, особый отдел, воен,- 
цензурное управление, штаб армии (уп
равления — оперативное, адм., авиации 
и воздухоплавания, связи),’ канцелярия 
представителя начальника воен, сообще
ний фронта; управления—нач. снабжений, 
сан. части, вет. части, казначейство.

Приказом Юго-Зап. фр. 6 июля 1920 
объявлен новый штат К. а., по к-рому 
в её Полевом управлении были созданы 
инспекции кавалерии, артиллерии и уп
равления нач. родов войск (инженеров, 
броневых частей, автомоб. управления, 
воен, сообщений). По этому же штату 
формировалось Полевое управление 
вновь образованной 2-й К. а.
КЙННЫЙ КОРПУС, оперативное со
единение в Кр. Армии. Обычно состоял 
из двух кав. дивизий. Исключение со
ставляли: 3-й К. к. Юж. фр., состоявший 
из 3 кд, и Кон.-сводный корпус Ду
менко, состоявший из 3 отд. кав. бригад. 
Боевой состав К. к. не был постоянным 
и зависел от укомплектованности входив
ших в него кав. дивизий. Временный 
штат штаба К. к., состоявшего из 2 кав. 
дивизий, был объявлен в 1920 приказом 
РВСР; в его подчинении имелись комен
дантский кон. эскадрон и дивизион свя
зи 2-эскадронного состава. Штатом пред
усматривались также технич. эскадрон, 
самокатная рота, авиаотряд и бронеот- 
ряд. При необходимости придавался 
бронепоезд.
КОННЫЙ КОРПУС БУДЁННОГО, 
сформирован 26 июня 1919 в составе 
10 А под команд. С. М. Будённого в р-не
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Царицына В состав входили 4 я и 6 я 
кд а с 31 окт также И я кд Директи 
вой главком 1 от 7 окт 1919 передан в под 
чинение команд Юж фр , 30 окт пере
именован в 1 й кон корпус Юж фр По 
пост РВСР в нояб 1919 на его базе об
разована Первая Конная армия

В июле — авг 1919 вел боевые действия 
против Кавк армии Врангеля, в сент — 
против группы белоказачьих войск ген 
Савельева в р не г Калач — ст Казан 
ская В окт — нояб участвовал в Воро 
пени, к о Касторненской операции 1919 и 
нанес поражение белогвард кон корпусам 
Мамонтова, Шкуро и Улагая в р не 
Воронежа, Касторной Ст. и Нов Оскола 
Командир С М Буденный Военком 
Кочетов Нач штаба В А Погребов 
КОНОВАЛОВ Дмитрий Ефимович 
(1882—-1921) командир Кр Армии Чл 
Коммунистич партии с 1917 Участник 
1 й мир войны (4 Георгиевских креста), 
штабе капитан В пояб 1917 — марте 
1918 командовал отрядом под Оренбур 

гом против дутовцев, затем был краевым 
комиссаром воен охраны путей сообще
ния 1 уркрсспублики С июня 1919 ком 
1 го сводного полка на Сев Вост (Актю 
бинском) фр В авг — септ врид команд 
Сев Вост фр С сент 1919 ком полка 
в Закаспии с янв 1920 командовал 1 й 
От л интернац бригадой и группой войск 
па красноводеком направлении, в мае — 
июне — 2 й Туркест сбр в июле — 
авг — Самаркачдско Бухарской труп 
пой войск В сент — дек 1920 нач 2 й 
Туркест сд в янв — апр 1921 — 3 й 
Туркест сд С апр 1921 военком Самар 
кандской обт Награжден орд Кр Зна 
мени Умер от тифа
КОНОТбПСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЕ МАСТЕРСКЙЕ Киевско Во 
ронежскои ж д (ныне Локомоти 
вовагоноремоптпый з д), осн в 1868 
В 1917 — 2880 рабочих В янв 1918 
национализированы, комиссаром назна 
чен Н Ковалсв Начавшаяся австро герм 
интервенция сорвала мирный труд Обо 
рудование была эвакуировано в Курск, 
из рабочих сформированы отряды Кр 
Гвардии (ком П И Новиков И М Пет 
рушенко, А И Коломийцев) В окку 
пир городе большевики продолжали 
борьбу В подпольные уездный к т пар 
тии и ВРК от К ж м вошли В И Арбу 
зов и X П Маляров Из Москвы и Кур 
ска в К ж м поступ г t г оружие и поли 
тич лит ра В июле 1918 рабочие участ 
вовали во Всеукр ж д стачке проводи 
мые ими саботаж и диверсии парализо 
вали дорогу Несмотря на аресты и рас 
стрелы, они отказывались работать на 
оккупантов Пре дстави гель болыпеви
ков К ж м V Р Стоян участвовал в ра 
боте 2 ю съезда КП(б)У (окт 1918) 
7 нояб 1918 на конторе К ж м был вы 
вешен красный флаг 19 янв 1919 город 
освобожден частями Кр Армии и Коно 
топским партиз отрядом (ком — рабо 
чий Г С Бибик) в к рый входили рабо 
чие К ж м Начала налаживаться рабо 
та К ж м В 11 г 1919, в связи с наступ 
лением деникинских войск, оборудование 
было вновь гывезено в Брянск а боль 
шинство рабочих ушло в Кр Армию Пос 
ле освобожден! я города в нояб 1919 
началось восстановление К ж м На 
ж д узле было 160 коммунистов и 120 
комсомольцев (секр С Кучин), в цехах 
были созд. парт ячейки Комиссаром 
К ж м назначен Клятенко Борьба 
с разрухой тормозилась нехваткой рабо 
чих, налетами банд К 1922 К ж м 

производили лишь 25% довоен продук 
ции В годы социалистич стр ва К ж м. 
были реконструированы
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ РЕВО
ЛЮЦИОННАЯ ГРУППА, нелегальная 
орг ция, созд в кон 1918 в Константи 
нополе Варненским к том болг партии 
тесняков дтя потич работы среди сол 
дат а матросов, посылавшихся держава 
ми Антанты па борьбу против Сов гос ва 
руководители — болг революционеры 
Н Тройчев, К Кытев и др греч — 
С Максимос, А Захариадис К р г 
установила связь с Иностранной кодле 
гией, распространяла пропагандистские 
издания на франц англ , греч , итал 
и др языках (ее агенты вели работу 
в Галаце, Констанце и др портах) В нач 
1919 часть деятелей К р г была захва 
чена апгл и франц карат органами 
и предана воен суду, со 2 й пол 1919 
в результате арестов, деятельность rpjn 
пы была свернута
КОНСТИТУЦИОННО -ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, см Кадеты 
КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918, первая 
в истории конституция социалистич 
гос ва Решение о подготовке сов К бы то 
принято на Третьем Всероссийском, съез 
де Советов рабочих, солдатских и кре 
сгьянских депутатов в янв 1918 1 апр 
1918 ВЦИК создал комиссию в составе 
представителен от коммунистич фрак 
ции ВЦИК (Я М Свердлов — пред , 
М Н Покровский, И В Сталин), от 
фракции лев эсеров (Д А Магеров 
ский А А Шрейдер), от максималистов 
(А И Бердников, с правом совещат го 
лоса) а также от наркоматов (В А Ава 
несов, Д П Боголепов, Н И Буха 
рин М Я Лацис М. А Рейснер 
Э М Склянский) В обстановке острой 
борьбы комиссия отвергла проекты К , 
выдвинутые <левыми коммунистами» и 
представителями мелкобурж партий, как 
противоречившие осн ленинским прин 
ципам советского национально государ 
ственного строительства воплощенным 
в декретах 2 го съезда Советов Деклара 
ции прав народов России, Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, декретах ВЦИК и СНК первых 
месяцев Сов власти Конституц комис 
сия утвердила большевистский проект 
«Основных начал» К РСФСР Решаю 
щую роль в подготовке К сыграла созд 
28 июня Комиссия ЦК РКП(б) (пред 
В И Ленин), к рая разработала, допол 
нила и исправила ряд осн глав и статей 
К (о ВЦИК и СНК, о выборах, об осн 
правах и обязанностях граждан, о га 
раптиях этих прав и др ) По пред тоже 
нию Ленина 1 й раздел К составила 
Декларация прав трудящегося и экс 
плуагируемого народа 10 июля 1918 
Пятый Всероссийский съезд Советов 
единогласно утвердил К РСФСР 
19 июля 1918 К была опубл в «Изве 
стиях ВЦИК» К законодательно закре 
пила завоевания Окт революции — дик 
татуру пролетариата в форме республики 
Советов, союз рабочего класса с трудо 
вым крест вом, переход осн средств 
произ ва в собственность народа, равно 
правие наций федерацию как форму 
устройства, наиб приемлемую для мно 
гонац гос ва, пролет интернационализм, 
осн свободы и права трудящихся Сов 
К имела открыто клас характер «Мы 
пе обещаем,— подчеркивал Ленин — 
свободу и равенство вообще Это и 
сказано в Конституции диктатура рабо 
чих и беднейшего крестьянства для подав

ления буржуазии» (ПСС, т 39, с 424) 
В условиях ожесточенного сопротивле 
ния свергнутых классов К устанавли 
вала ограничения в правах для нетрудя 
щихся групп населения Право избирать 
и быть избранными в Советы предостав 
лялось по достижении 18 лет рабочим, 
служащим, солдатам, крестьянам и ка 
закам, «пе пользующимся наемным тру 
дом с целью извлечения прибыли» Экс 
плуататорские элементы, составлявшие 
не более 2—3% взрослого населения бы 
ли лишены избират прав Сов гос во, 
говорил Ленин предусматривает < рас
пространение советской конституции и о 
мере прекращения сопротивления экс 
плуататоров, на в с е население» (там 
же, т 36 с 73) Врем характер имели 
и преимущества рабочего класса в изби 
рат праве по сравнению с крест вом 
в нормах представительства при выборах 
в Советы и на съезды Советов а также 
многостепенность выборов (непосредст
венно населением избирались только 
гор. и сел Советы) К содержала поло 
жение о праве избирателей отзывать 
из Советов депутатов, не оправдавших 
их доверия

К провозглашала «Нетрудящийся да 
не ест» предоставляла почетное право 
защищать революцию с оружием в руках 
только трудящимся в ней было записано 
об отделении церкви от гос ва школы 
от церкви и др Ленин указывал что 
«в мире не бывало таких конституций 
как наша В ней записан опыт борьбы и 
организации пролетарских масс против 
эксплуататоров и внутри страны, и во 
всем мире» (там же, т 37, с 147) К чет 
ко определяла цель Сов гос ва— « уния 
тожение всякой эксплуатации человека 
человеком, полное устранение деления 
общества на классы , установление со 
циалистической организации общества » 
(ст 3) Вся власть в стране говорилось 
в К , принадлежит Советам рабочих, 
солдатских и крест депутатов

Согласно К Высш орган гос власти 
РСФСР — Всерос съезд Советов, выс 
ший законодат , распорядит и контро 
лирующий орган между съездами — 
ВЦЙК, к рый образовывал пр во Рес 
публики (СНК) Органы Сов власти 
на местах — обл , губ (окружные), уезд 
ные (районные), волостные съезды Сове 
тов, гор и сел Советы и их исполкомы 
Вся система органов гос власти строилась 
на основе принципа демократия центра 
лизма К 1918 — самая демократия из 
всех существовавших тогда конституций 
Она не только провозгласила, но и га 
рантировала свободу союзов, собраний, 
совести и др , равноправие граждан неза 
висимо от их нац и расовой принадлеж 
ности Свобода печати была гарантиро 
вана предоставлением рабочему классу 
и крест бедноте всех технич средств для 
издания газет, брошюр, книг свобода 
собраний — предоставлением в распоря 
жение трудящихся помещений для их 
проведения свобода орг ций — нали 
чием политич и экономич власти в ру 
ках пролетариата право образования — 
бесплатным обучением

К РСФСР явилась образцом для пер 
вых конституций др сов республик 
возникших на терр быв Росс империи 
КОНТРИБУЦИЯ, форма жспроприа 
ции, 1) в междунар праве суммы, к рые 
побежденное гос во по условиям мирного 
договора уплачивает победителю 2) При 
нудит ден поборы, взимаемые неприя 
тельскими войсками с населения окку-
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пир местности К рассматривалась как 
одно из безусловных «прав», вытекаю 
щих из факта победы Сов гос во вы 
ступило против К и предложило всем 
участникам войны 1914—18 заключить 
мир без аннексий [насильств присоеди 
нения (захват) всей или части терр др 
гос ва или народа] и К Это требование 
нашло закрепление в Декрете о мире, 
к рый провозгласил новые принципы 
внеш политики социалистич гос ва Дер 
жавы Антанты при разработке условий 
Версальского мирного договора 1919 вы 
нуждены были формально отказаться от 
К , но фактически она была наложена 
на Германию под видом репараций (воз 
мещение причиненного войной ущерба) 
3) В годы Гражд войны К налагалась 
на буржуазию для получения ден средств 
на нужды Сов власти и подрыва эконо 
мич позиций контрреволюции
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНО
ГО ФРОНТА 1919, 28 апр — 20 ию 
ня, наступит операции сов войск с целью 
разгрома войск Колчака В нач марта 
1919 войска Колчака (Зап , Сиб , Орен 
бургская и Уральская А и Юж армей 
ская группа всего 91 тыс штыков, 26 тыс 
сабель 210 орудий, 1330 пулеметов, 
5 бронепоездов), реорганизованные и ос 
нащенные при материальной помощи 
США, Великобритании, Франции и Япо 
нии перешли в наступление против ос 
лабленных предшествовавшими боями 
сов войск Вост фр (команд С С Ка 
менев 5—29 мая А А Самойло, затем 
снова Каменев, чл РВС — СИ Гусев, 
М М Лашевич, К К Юренев) В состав 
Вост фр входили 1 я 2 я, 3 я, 4 я, 
5 я и Туркест А (всего 94,8 тыс штыков, 
9 тыс сабель, 362 орудия, 1882 пулемета, 
9 бронепоездов) Гл удар в направле 
нии Уфа — Самара с целью выхода 
к Волге и соединения с деникинскими 
войсками наносила Зап А ген М В 
Ханжина (32,4 тыс штыков, 6,4 тыс 
сабель, 98 орудий, 570 пулеметов), пре 
восходившая 5 ю сов А (11 тыс штыков, 
300 сабель, 52 орудия, 274 пулемета) 
в 2—3,5 раза в силах и средствах Вспо 
могат удар на Ижевск — Казань в стык 
2 й и 3 й А (49 тыс штыков, 5,6 тыс са 
бель 148 орудий, 980 пулеметов) нано 
сила Сиб А ген Р Гайды (46 тыс шты 
ков 2,5 тыс сабель, 75 орудий, 450 пу 
леметов) создавшая на направлении уда 
ра более чем двойное превосходство 
в силах и средствах Начав наступление 
4 марта, Сиб А в мае вышла к р Вятка 
Перешедшая в наступление 6 марта Зап 
А сбила малочисл войска 5 й сов А 
Попытка контрударом войск 1 й и 5 й А 
южнее Уфы остановить наступление про 
тивника успеха не имела 14 марта наступ 
ление белогвард войск вынудило сов 
войска отступить в р ны Оренбурга и 
Уральска оставив Орск, Актюбинск и 
Лбищенск Положение на Вост фр ста 
ло угрожающим Связь с Туркестаном 
была прервана Колчаковские войска 
приближались к Самаре, Симбирску и 
Казани Образовавшийся 150 км разрыв 
между 5 й и 2 й А (от Сергиевска до Чи 
стополя) закрыть было нечем резервы 
фронта иссякли

Оценив положение ЦК РКП(б) и 
Сов пр во определили Вост фр гл 
фронтом Республики и приняли срочные 
меры по его укреплению Боевой програм 
мой мобилизации сил на разгром Колча 
ка явились написанные В И Лениным 
«Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением 
Вост фр » (опубл 12 апр ) К кон 

апр — нач мая на Вост фр было на
правлено пополнение — ок 55 тыс чел , 
в т ч 15 тыс коммунистов, 3 тыс ком 
сомольцев и 25 тыс членов профсоюзов, 
переброшены воинские части и соедине 
ния, вооружение и боеприпасы К 1 мая 
числ войск Вост фр возросла до 143 
тыс штыков и сабель^ 511 орудий, 2455 
пулеметов 10 апр войска фронта были 
разделены на Сев и Юж группы В Юж 
группу (команд М В Фрунзе чл 
РВС В В Куйбышев с 18 апр Ф Ф 
Новицкии) вошли 4 я, Туркест А, 
1 я и 5 я А в Сев группу (команд 
В И Шорин, чл РВС — ПК. 
Штернберг, С И Гусев, Г Я Со 
кольников) —■ 2 я и 3 я А Фронту была 
подчинена Волжская воен флотилия 
в составе 17 кораблей и 13 вспомогат 
судов План контрнаступления предус 
матривал разгром осн группировок про 
тивника на уфимском и сарапуло перм 
ском направлениях Гл удар наносила 
Юж группа из р на Бузулук на Бугу 
Руслан, Белебей, Уфу с целью разгрома 
растянувшихся на 450 км фронте войск 
Зап А белых Сев группа должна была 
фронтальными ударами на Сарапул и 
Воткинск нанести поражение Сиб А. 
План операции Юж группы, разработан 
ный Фрунзе, исходил из необходимости, 
сдерживая противника ограниченными 
силами 4 й А и Оренбургской группы 
на прав крыле нанести по Зап А флан 
говый удар силами Туркест и 1 й А 
и фронтальный удар силами прав кры 
ла 5 й А в общем направлении Бугурус 
лан, Бугульма и разгромить ее Наступ 
ление Юж группы поддерживалось уда 
ром Мензелинской группы 2 й А по прав 
крылу Зап А в направлении на Чисто 
Поль Сосредоточение в апр ударной 
группы в р не Бузулук Михайловское 
(Шарлык) вызвало сложную перегруп 
пировку войск В условиях весенней рас
путицы сов войска перебрасывались 
на 300—500 км К кон апр подготовка 
контрнаступления была завершена На 
направлении гл удара сосредоточива 
лось до 2/, пехоты и артиллерии Юж 
группы и вся ее конница При общей 
протяженности фронта Юж группы 
в 940 км контрнаступление планирова 
лось вести в полосе 220 км силами 42 тыс 
штыков и сабель 136 орудий, 585 пуле 
метов против 23 тыс штыков и сабель, 
62 орудий, 225 пулеметов у противника 
Для обороны остального 720 км фронта 
оставлялось всего 22,5 тыс штыков и 
сабель против св 40 тыс штыков и са 
бель Переходу войск Юж группы 
в контрнаступление способствовали 
контрудары 20—25 апр частей 1 й и 
Туркест А в р не рр Салмыш Дема и 
Кинель к рые нарушили оперативно 
тактич связь между Зап А и армейской 
группой Белова и обеспечили сосредото
чение ударной группы сов войск

Контрнаступление Юж группы вклю 
чало три последоват операции, объеди 
ценные единым замыслом В Бугурус 
ланской операции 1919 (28 апр — 13 мая) 
5 я (команд М Н Тухачевский) и Тур 
кест А (Г В Зиновьев) силами 26 й 
(начдив Г К Эйхе) и 25 й (начдив 
В И Чапаев) сд нанесли поражение 
войскам Зап А белых В Белебейскои 
операции 1919 (15—19 мая) Туркест 
и 1 я А (команд Г Д Гай) во встречных 
боях разбили выдвинутый из резерва 
Волжский корпус ген В О Каппеля 
Остатки Зап А и корпуса Каппеля от 
ступили за р Белая К сер мая сов вой 

ска отразили попытки белоказачьих ар
мий ударами на| Оренбург и Уральск 
сорвать продвижение войск Юж группы 
на уфимском направлении (см Оборона 
Оренбурга 1919 и Оборона Уральска 
1919) В ходе Уфимской операции 1919 
(25 мая — 19 июня) Туркест А форси
ровала р Белая и, нанеся новое пора
жение Зап А 9 июня освободила У фу, 
а через 10 дней вышла к предгорьям 
Уральского хр 5 я А выведенная 11 мая 
из состава Юж группы и нацеленная на 
Бирск, Красноуфимск, 27—29 мая в р не 
Байсарово отразила контрудар Екатерин
бургского ударного корпуса противника 
и, форсировав р Белая, 8 июня осво 
бодила Бирск Выдвижение сов войск 
к Каме и Белой в ходе Бирской операции 
5 й А и успешного контрнаступления Юж 
группы вынудили ген Гайду перебро 
сить часть сил Сиб А, действовавших 
против 2 й А, что облегчило переход 
в контрнаступление войск 2 й и 3 й А 
В ходе Сарапуло Воткинской операции 
1919 (25 мая — 12 июня) 2 я А при со 
действии Волжской флотилии войсками 
прав крыла нанесла удар на Сарапул, 
Воткинск и 26 мая освободила Елабугу, 
а в 1 й пол июня Сарапул, Ижевск, 
Воткинск Ведя преследование против 
ника, ее войска 19 июня вышли к Осе 
и Оханску Наступление 3 й А (команд 
С А Меженинов) на Пермь было за 
держано контрударом белогвард Сиб 
А, к рая 2 июня захватила Глазов и пы 
талась развить наступление на Вятку, 
но была остановлена, а затем отброшена 
Освободив Глазов, 3 я А 19—20 июня 
вышла на дальние подступы к Перми 
Контрнаступление переросло в обцще 
наступление Восточного фронта 
1919—20

В результате К В ф сов войска ме 
нее чем за 2 мес разбили колчаковские 
армии, продвинулись на 350—400 км 
и вышли к предгорьям Урала План Ан 
танты объединить силы вост контррево
люции с южной и северной был сорван 
От колчаковщины были освобождены 
важные с х и пром р ны общей пл 
до 330 тыс км2 с нас св 5 млн чел 
Прочно овладев стратегич инициативой, 
Кр Армия развернула наступление 
с целью освобождения Урала и Сибири 
К В ф характерно широким маневри 
рованием войсками, применением флан 
говых ударов и возросшим оперативны'» 
и тактич мастерством командного еоста 
ва Мн командиры были награждены 
орденами Кр Знамени, а части и соеди 
нения — Почетными революц Кр Знаме 
нами ВЦИК Карту см на стр 282 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО 
ФРОНТА 1919, 11 окт — 18 нояб , на 
ступат операции сов войск с целью раз 
грома гл сил войск Деникина в р не Ор 
ла, Воронежа и Курска Отразив авгу 
стовское контрнаступление Южного 
фронта 1919, белогвард Добровотьч А 
(1 й армейский, 5 й кон , 3 й Кубан и 
4 й Донской кон корпуса) в середине 
сент перешла в наступление, нанося гч 
удар на Курск — Орел Сломив сопро 
тивление ослабленных 14 и 13 и и 8 й 
А Добровольч А 20 сент захватила 
Курск и продолжала продвижение на С 
угрожая Туле — гл арсеналу Сов Рс 
публики 21 и 26 сент под председатель 
ством В И Ленина состоялись два засе 
Дания ЦК партии на к рых были обсуж 
дены и утв°рждены меры по организации 
разгрома Деникина Было решено уси 
лить войска на орловском направлении
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284 КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

за счёт новых мобилизаций и переброски 
ряда соединений с Зап. фр.; выделить 
9-ю и 10-ю А и Кои. корпус Будённого 
в самостоят. Юго-Вост, фр.; команд. 
Юж. фр. (14-я, 13-я и 8-я А) назначить
А. И. Егорова и чл. РВС И. В. Сталина; 
направить на Юж. фр. группу руководя
щих парт, работников, а также лучших 
командиров с др. фронтов; провести мо
билизацию коммунистов и направить их 
на Юж. фр.; подготовить к обороне Тулу, 
Москву и др. города.

Благодаря пополнениям боевой со
став Юж. фр. к 15 окт. увеличился до 
115,5 тыс. штыков и сабель, 1949 пуле
мётов и 500 орудий. Противостоявшие 
ему деникинские войска (Добровольч. А 
и гл. силы Донской А) насчитывали 
к 15 окт. ок. 74 тыс. штыков и сабель, 
787 пулемётов, 259 орудий, 19 бронепоез
дов, 12 танков. Добровольч. А, владея 
инициативой и имея превосходство в си
лах, продолжала наступление и к 9 окт. 
вышла на рубеж Севск, Дмитровск, Пет
ровское, угрожая Орлу. Белогвард. вой
ска потеснили 8-ю А на В., и между нею 
и 13-й А образовался разрыв в 130 км, 
в к-рый устремился 3-й Кубан. корпус и 
6 окт. захватил Воронеж; 3-й Донской 
корпус прорвался в тыл 8-й А и занял 
Таловое. Разрыв между 8-й и 13-й А 
удалось закрыть соединениями, нахо
дившимися в стадии формирования. 
Наиб, опасность представляло наступле
ние противника на орловском направле
нии. Гл. командование Кр. Армии реши
ло остановить врага путём перехода 
в контрнаступление. Для этого 7 окт. 
Юж. фр. был подчинён Кон. корпус Бу
дённого, а 9 окт.— Ударная группа. 
Замысел сов. командования — вводом 
в сражение Ударной группы в р-не Орла 
и Коп. корпуса Будённого в р-не Воро
нежа и переходом в наступление всех 
армий фронта нанести противнику ре
шит. поражение и выйти на 'рубеж 
р. Сейм, Курск, Касторное, Нижнеде- 
вицк. Задача Ударной группы, 13-й и 14-й 
А — нанеся гл. удар в направлении Кро- 
мы, Фатеж, Курск, разгромить 1-й ар
мейский корпус белогвардейцев (Алек
сеевская и Марковская бригады, со 2-й 
пол. окт.— пех. дивизии, Дроздовская и 
Корниловская пд), а 8-й А и Кон. корпу
са Будённого — разбить 3-й Кубан. и
4-й  Донской корпуса в р-не Воронежа и 
выйти на рубеж р. Дон. В связи с тем что 
гл. ударные группировки Юж. фр. были 
разобщены 250-км пространством, их 
боевые действия составили две самостоят. 
операции: Орловско-Курскую операцию 
1919 и Воропежско-Касторненскую опе
рацию 1919.

Утром 11 окт. Ударная группа, при
данная 13-й А, перешла в наступление и, 
не встречая серьёзного сопротивления, 
в ночь на 15 окт. овладела Кромами. 
Кон. корпус Будённого 14 окт. в р-не 
Московское отразил удар 3-го Кубан. 
и 4-го Донского кон. корпусов и вынудил 
их отойти к Воронежу. Однако 8-я А 
под натиском превосходящих сил против
ника продолжала отход на В., а гл. силы 
13-й и 14-й А — на С. и С.-З. При этом 
Корниловская пд нанесла поражение ча
стям прав, крыла 13-й А и 13 окт. захва
тила Орёл. 15 окт. Политбюро ЦК пар
тии приняло решение: Тулу и подступы 
к Москве не сдавать; признать Юж. фр. 
гл. фронтом Республики; Юго-Вост. фр. 
временно перейти к обороне, передав 
часть сил Юж. фр. В связи с отходом 
13-й А Ударная группа, а также Эст. сд 

(сформирована на базе прибывшей с Зап. 
фр. Эст. сбр и остатков Сводной дивизии 
13-й А) были подчинены 14-й А (команд. 
И. П. Уборевич), перед к-рой поставлена 
задача наступлением Ударной группы 
с Ю. и Эст. сд с 3. овладеть Орлом, 
а остальными силами наступать на В. 
и Ю.-В. 13-й А (команд. А. И. Геккер) 
было приказано силами 9-й сд наступать 
на Орёл с С., а 3-й и 42-й сд — на Ливны. 
Кон. корпус Будённого получил задачу 
разгромить противника в р-не Воронежа 
и обеспечить выход 8-й А к Дону, а затем 
наступать на Касторное, Курск. Захват 
Ударной группой Кром вынудил Корни
ловскую пд прекратить наступление на 
Тулу. С 16 окт. на фронте от хутора 
Михайловского до Воронежа разверну
лись ожесточённые бои. Отражая непре
рывные удары белогвард. войск, гл. си
лы 14-й и 13-й А 20 окт. освободили Орёл. 
Кон. корпус Будённого 19 окт. во встреч
ном сражении нанёс поражение 3-му Ку
бан. и 4-му Донскому кон. корпусам и 
24 окт. во взаимодействии с 12-й сд 8-й А 
овладел Воронежем. Дивизии прав, кры
ла 8-й А (команд. Г. Я. Сокольников) 
подходили к Дону. Победы под Орлом 
и Воронежем положили начало коренному 
перелому в пользу сов. войск.

14-я и 13-я А должны были гл. силами 
наступать вдоль ж. д. Орёл — Курск и 
овладеть Курском, а остальными силами 
разгромить противника в р-нах Дмитров- 
ска и Ливны. Кон. корпус Будённого 
получил задачу овладеть ст. Касторное 
и наступать на Курск в тыл Добровольч. 
А, а войска 8-й А — отбросить белых за 
Дон. 12-я А (команд. С. А. Меженинов), 
переданная 17 окт. в состав Юж. фр., долж
на была овладеть Черниговом. Белогвард. 
войска, хотя и потерпели поражение, но 
не утратили боеспособности и оказывали 
упорное сопротивление. К 27 окт. вой
ска 14-й и 13-й А в р-не Кром нанесли 
решит, поражение противнику, а кон. 
корпус Будённого разбил кон. корпуса 
белогвардейцев и отбросил их к ст. Кас
торное. В нояб. сов. войска освободили 
Курск, Ливны, Фатеж, Севск, Льгов. 
Дмитриев, Тим, Касторное, Чернигов, 
Бахмач вышли на рубеж Лиски, Бобров.

К. Ю. ф., включавшее Орловско-Кур
скую, Воронежско-Касторненскую, Чер
ниговскую и Лиско-Бобровскую опера
ции, закончилось победой Кр. Армии. 
Было нанесено решит, поражение Доб
ровольч. А, захвачена стратегич. ини
циатива. Была освобождена терр. пл. 
ок. 50 тыс. км2. Войска Юж. фр. па орлов
ско-курском направлении отбросили про
тивника на 165 км, захватили 8 тыс. 
пленных, 280 пулемётов, 41 орудие, 
10 бронепоездов и др. Создались условия 
для перехода войск Юж. и Юго-Вост. фр. 
в общее наступление с целью окончат, 
разгрома деникинских войск. Боевые 
действия характеризовались огромной на
пряжённостью в борьбе за захват ини
циативы, решительностью и настойчи
востью в достижении поставленной цели, 
смелым массированием сил и средств 
на решающих направлениях, широким 
манёвром. Карту см. па стр. 283.
контрнаступление Южного 
ФРбНТА 1S20 в Северной Тав- 
р и и, 28 окт.— 3 нояб., наступательная 
операция сов. войск с целью разгрома 
войск Врангеля, захвативших этот р-н 
в июне — авг. 1920. К нач. операции Юж. 
фр. (команд. М. В. Фрунзе, чл. РВС — 
С. И. Гусев, Б. Кун, М. К. Владимиров, 
И. Т. Смилга) включал 1-ю и 2-ю Конные,

4-ю,  6-ю и 13-ю А (всего 99,5 тыс. шты
ков, 33,6 тыс. сабель, 527 орудий, 2664 пу
лемёта, 17 бронепоездов, 57 бронеавто
мобилей, 45 самолётов). Сов. войскам 
противостояли: 1-я А ген. А. П. Кутепо
ва (1-й и 2-й армейские корпуса, группа 
ген. Черепова, Сводный гвард. отряд), 
2-я А ген. Ф. Ф. Абрамова (Донской и 3-й 
армейские корпуса), ударная группа (кон. 
корпус ген. И. Г. Барбовича, 1-я Кубан. 
кд, Дроздовская пд, Терско-Астрахан. 
кбр) — всего 41 тыс. штыков, св. 17 тыс. 
сабель, 249 орудий, ок. 1 тыс. пулемё
тов, 45 танков и бронеавтомобилей, 19 
бронепоездов, 32 самолёта.

Белогвардейцы занимали оборону на 
лев. берегу Днепра (от устья до Нико
поля) и далее по рубежу Днепровка, 
Балки, Васильевка до Обивочного 
зал. В тылу прав, крыла находились 
сильно укреплённые Мелитопольские по
зиции, в р-нах Михайловки и Спасско
го — узлы сопротивления. Замысел сов. 
командования — не допустить отхода 
противника в Крым и одноврем. наступ
лением всех армий фронта по сходящим
ся направлениям уничтожить его гл. си
лы. Нанесение осн. удара возлагалось 
на 1-ю и 2-ю Конные и 6-ю А. 1-я Конная 
А имела задачу выйти от Каховки в р-н 
Аскания-Нова — Громовка, отрезать про
тивника от перешейков и, наступая с Ю. 
на Агайман — Ниж. Серогозы, совм. со 
2-й Конной и 6-й А окружить его и унич
тожить. 6-й А ставилась задача перейти 
из р-на Каховка — Ниж. Рогачик в на
ступление на Ю., разгромить 2-й армей
ский корпус противника, затем частью 
сил овладеть Перекопским перешейком, 
а частью содействовать кон. армиям в 
уничтожении противника в р-не Ниж. 
Серогозы; задача 2-й Конной А — на
ступать из р-на Никополя в направле
нии на Ниж. Серогозы. 4-я и 13-я А 
наступали х: В. и С.-В. с целью овладеть 
Мелитопольскими позициями и во взаи
модействии с др. армиями окружить и 
уничтожить 2-ю А противника.

Утром 28 окт. войска Юж. фр. начали 
контрнаступление. 15-я и 51-я сд 6-й А 
(с Каховского плацдарма) прорвали обо
рону 2-го армейского корпуса противника, 
к-рый стал поспешно отходить к Пере
копскому перешейку. Преследуя его,
51- я сд 29 окт. заняла г. Перекоп, но 
овладеть с ходу сильно укреплённым 
Турецким валом ей не удалось. 2-я Кон
ная А и 52-я сд 6-й А нанесли поражение 
1-му армейскому корпусу противника 
и вынудили его к отходу на Ю. Наступ
ление 4-й А замедлилось из-за упорного 
сопротивления частей 3-го армейского кор
пуса, 1-й и 2-й кд противника в р-не М. 
Белозёрка. 13-й А удалось нанести пора
жение Донскому корпусу и овладеть ру
бежом Астраханка — Инзовка. К этому 
времени 1-я Конная А вышла в р-н Аска
ния-Нова — Громовка. Фрунзе, стре
мясь не допустить отхода противника 
в Крым, приказал 1-й Конной А захва
тить р-ны Сальково и Геничсска, 2-й 
Конной А выйти в р-п Агайман и соеди
ниться с частями 1-й Конной А, осталь
ным армиям ускорить наступление. К ис
ходу 30 окт. 4-я кд 1-й Конной А заняла 
Сальково и Гепическ, 14-я кд — Отраду 
и Рождественское, а 6-я и 11-я кд 31 окт. 
после ожесточённого боя с Корниловской 
пд — Агайман. Тем временем 2-я Кон
ная А подошла к рубежу Гаврилов
на, Дека, Елизаветовка, Калашинская,
52- я сд — к Ниж. Серогозам, части 4-й 
и 13-й А овладели рубежом М. Белоэёр-
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ка Федоровка, Мелитополь. Т о. сов. 
войска охватили р-н Ниж. Серогозы, где 
находилась ударная группа Врангеля, 
с С., С В и Ю 3. Опасаясь полного 
окружения и разгрома, Врангель стал 
отводить свои войска в Крым, а для обе
спечения их отхода ввел в бой против 
1 й Конной А соединения ударной 
группы, к рые вынудили сов. кав части 
оставить занимаемые рубежи на путях 
в Крым. Одноврем. 1-я и 2 я Донские 
кд, 1 я Кубан кд и остатки Марковской 
пд нанесли контрудар по 2 й Конной 
А. В результате осн. массе войск Вранге
ля удалось уйти в Крым. 3 нояб. 6-я кд 
и 30 я сд вновь заняли Сальково и ст. 
Чонгар, но преодолеть оборону против 
ника на заранее подготовленных пози 
циях и прорваться в Крым не смогли. 
Безуспешными оказались и попытки 
Ии кд и 2 й Донской сд прорваться 
в Крым по Арабатскои стрелке, где бело
гвардейцы тоже создали сильную обо
рону и разрушили мост через пролив, 
отделяющий стрелку от п ова.

Командование Юж. фр. во избежание 
изтишних потерь решило приступить 
к планомерной подютовке прорыва обо 
ропы противника, что было осуществле 
но в ходе Псрекопско Чонгарской опе
рации 1920.

Контрнаступление сов. войск проводи
ли ь на 350 км фронте в форме двухсто 
роинего охвата противника в сочетании 
с фронтальными ударами. Характерные 
черты операции — применение крупных 
масс конницы, высокий темп наступле
ния нек рых соединений и частей (во 2-й 

Конной А до 30 км в сутки, в пехоте 
до 20 км), краткосрочность (7 сут). Осу
ществить окружение противника не уда 
лось вследствие недостаточною темпа на 
ступления большинства стрелк. сое дине 
ний и отставания их от конницы, а также 
трудности достижения четкого взаимо 
действия войск в условиях недостаточно 
устойчивой связи. Сов войска нанесли 
войскам Врашеля тяжелое поражение, 
захватили ок 20 тыс. пленных, св. 100 
орудий, 100 паровозов, 2 тыс. вагонов, 
много снаряжения и боеприпасов, осво
бодили Сев. Таврию. В результате 
К. Ю. ф. были созд. предпосылки для 
окончат, разгрома белогвардейцев и осво
бождения Крыма.
КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ
РКП(б), органы партии в центре [см 
Центральная контрольная комиссия 
РКП{6) (ЦКК)] и на местах (в республи 
ках, краях, областях, губерниях и окру
гах). Создавались по предложению
В. И. Ленина и решению 9 й конф. 
РКП(б) (сент. 1920) «...из наиболее бес 
пристрастных и пользующихся всеобщим 
доверием организаций товарищей.. s> 
(«КПСС в резолюциях. 8 изд , т. 2, 
1970, с 194) при всех губкомах для раз 
бора жалоб чл партии. 10 й съезд РКП(б) 
(март 1921) возложил на К. к. охрану 
единства и авторитета партии, борьбу 
с бюрократизмом, карьеризмом, злоупот 
реблением служебным положением, с на
рушениями Программы, Устава РКП(б) 
и товарищеских отношений внутри пар 
тии, распространением слухов и инсинуа 
ций, подрывающих единство и авторитет 

партии. Для чл К. к. устанавливался 
высокий парт, стаж — для ЦКК не ме 
нее 10 лет, для обл. К. к. не менее 5 лет, 
для губ. К. к. с Февр, революции (с 13 го 
съезда — с доокт. стажем). К. к. избира
лись верх, органом данной орг ции [съез
дом РКП(б), съездом компартии Сов. 
Республики, краевой, обл., губ., окруж
ной конф.] и только перед ним отчиты
вались. К. к. сыграли большую роль 
в очищении партии от классово чуждых 
и переродившихся элементов, разгроме 
антиленинских группировок, усилении 
пролег. ядра партии. К. к были упразд 
иены решением 17 го съезда ВКП(б) 
(янв. 1934).
КОНФИСКАЦИЯ, принудит, безвоз
мездное отчуждение в пользу гос ва 
в адм. или суд. порядке всего или части 
имущества, принадлежащего частным 
лицам. После Окт. революции, когда 
пролетариат приступил к экспроприации 
экспроприаторов, конфисковывались це
ликом пек рые категории собственности— 
земли, з ды, ф ки, рудники и т. п., кро
ме того, применялась К. имущества опре
деленных лиц ввиду их социальной опас
ности, напр. во время Гражд. воины 
в местностях, откуда изгонялись конгр- 
революц. войска, производилась К иму
щества лиц, бежавших с интервентами и 
белогвардейцами.
КООПЕРАЦИЯ, совокупность организа
ционно оформленных самодеят добро
вольных объединений взаимопомощи ра
бочих, мелких производителей, в т. ч. 
крестьян, служащих для достижения 
общих целей в разл. областях экономич. 



286 КООПЕРАЦИЯ

деятельности. Капиталистич. К.— один 
из способов вовлечения мелких товаро
производителей или потребителей в си
стему рыночных капиталистич. отноше
ний и одноврем. одна из форм их борьбы 
против эксплуатации торг, посредников, 
перекупщиков, ростовщиков ц пром, ка
питалистов. В условиях обобществления 
средств произ-ва К. становится социали
стич. , превращается в мощное орудие 
объединения и вовлечения широких масс 
трудящихся, и в первую очередь крест-ва, 
в социалистич. стр-во.

Кооперативы ютасспфитцируются по 
сфере, деятельности: производственные 
(см. Коллективные хозяйства), промыс
ловые (см. Кооперация промысловая) — 
в сфере произ-ва; потребительские (см. 
Кооперация потребительская), сбыто
вые снабженческие, кредитные и др. — 
в сфере обращения; по соццально-клас. 
признаку; рабочие (см. Кооперация ра
бочая), крест., кустарно-ремесленные и 
смешанные (общесословные); по терр. 
признаку: гор. и сел.; по отрасли дея
тельности. Средства К. формируются из 
паевых и членских взносов, прибыли от 
хоз. деятельности. Высш, орган К. — 
общее собрание, к-рое принимает устав, 
избирает органы правления и обществ.- 
массового контроля, решает осн. вопро
сы хоз. деятельности.

На 1 янв. 1917 в России было 63 тыс. 
всех видов кооперативов, к-рые объеди
няли 24 млн. чел. К. была р осн. дере
венской. С учётом 31 тыс. сел. потреб, 
об-в, объединявших 7,5 млн. Чел., вся К., 
обслуживавшая сел. население, включала 
в себя 56,6 тыс. кооперативов с 
18,6 млн. чл., или 88,8% всех коопера
тивов и 76,2% всего кооп, населения. 
Сел. К. обслуживала 94 млц. чел., или 
82,5% сел. населения (из расчёта крест, 
семьи в 5 чел.). После Февр, революции 
К. активно включилась в политич. жизнь. 
Её лидеры (С. В. Бернщтейн-Коган, 
Н. П. Гибнер, С. О. Ежов, В. Ц. Зель- 
гейм, Г1. Н. Колокольников, Ё. О. Лен
ская, С. Л. Маслов, С. Н. Црокопович, 
А. В. Чаянов и др.) поддерживали бурж. 
Врем, пр-во, вошли в его органы, образо
вали Совет всерос. кооп, съездов, участ- 
вали в работе Демократия, совещания, 
выступили с самостоят. списком на выбо
рах в Учредит, собрание, но получили 
по всей стране менее 100 тью. голосов.

Победа Окт. революции создала усло
вия для превращения К. и3 придатка 
капитализма в орудие социалистич. пре
образования общества. Лидеры же К. 
стали на путь саботажа и контрреволю
ции. Призывая на словах к объединению 
всех демократия, сил для борьбы с раз
рухой и надвигавшимся голодом, они 
на деле усиливали продовольственный 
кризис. 1-й Всерос. кооп. сд,езд (февр. 
1918) принял резолюцию с Требованием 
немедленного сложения власт ц СНК и во
зобновления работы Учредит, собрания. 
Политика верхов К. встретила сопротив
ление ср. и низшего звеньев кооп, аппа
рата.

Из-за слабости собственного заготовит, 
и распределит, аппарата Сов. власть 
в апр. 1918 вынуждена была заключить 
компромисс с К., к-рый быд закреплён 
декретом ВЦИК и СНК 11 аПр. 1918 
«О потреб, кооп, орг-циях», к. привле
калась к закупкам и заготовкам продук
тов, их распределению среди населения. 
Одноврем. этим шагом обеспечивалась 
наиболее безболезненная реорганизация 
К. В сезон 1918—19 К. заготовила 

25,6 млн. пуд. зерна (25% всех загото
вок), 2,1 млн. пуд. льна (всего — 
3,2 млн.), св. 2 мли. пуд. сливочного 
масла и др. продуктов, а также валенки, 
кожу, шерсть и пр. для Кр. Армии. 
К 1919 кол-во кооперативов увеличи
лось. Лишь система Центросоюза охва
тывала 75% населения Сов. России. 
В 1918 образуется ряд специализир. цент
ров кооперации сельскохозяйственной, 
а также руководящий орган Сельскосо- 
вет. В 1919 К. объединялась 930 союзами 
(378 потреб. К., 69 кредитной, 33 с.-х., 
12 промысловой, 25’9 смешанных, 199 не
выясненных) и 13 кооп, центрами.

РКП(б) внедряла в руководящие ор
ганы К., гл. обр. через К. рабочую, 
своих представителей. К. рабочая, хотя 
и не занимала откровенно враждебной 
позиции к Сов. власти, находилась под 
влиянием меньшевиков. Лишь на своём 
3-м съезде (дек. 1918) она полностью 
стала на путь сотрудничества с Сов. 
властью и проведения политики РКП(б) 
в области хоз. вопросов. Этому способ
ствовало избрание во Всерос. совет рабо
чей К. большевиков В. П. Милютина, 
В. П. Ногина, И. И. Скворцова-Степа
нова, М. И. Фрумкина и др. Опираясь 
на рабочую К., РКП(б) добилась руко
водящего положения во всех видах К. 
В 1919 партия направила па руководя
щую работу в К. ок. 1 тыс. рабочих 
с пром, пр-тий и коммунистов. Для 
преодоления антисов. элементов в кооп, 
орг-циях, концентрации в руках гос-ва 
всей работы по заготовке и распределе
нию продуктов Сов. власть видоизмени
ла само положение К.

Виды кооперативов Н? 1 янв. 
j 1918

На 1 янв.
1920

Потребительские об-
щества ..................... 25 000 53 000

Кредитные товарище-
ства......................... 16 500 17 500

С.-х. общества . . • 6000 нет
сведений

С.-х. товарищества и
артели по закупке,
переработке и сбы-
ту............................. 2400 3000

Моточные артели . . 3500 4500
Кустарно-промысло-

вые и прочие тона-
ршцества .............. 1500 4500

Всего ...................... 54 900 82 000

На основе декрета СНК от 20 марта 
1919 (дата опубл.) «О потреб, коммунах» 
проходила перестройка К. с целью об
служивания ею всего населения. Следую
щим шагом был декрет СНК от 27 янв. 
1920«Об объединении всех видов коопера
ции». Организацию с.-х. произ-ва и то
варообмен между городом и деревней 
взяло в свои руки Сов. гос-во. С.-х. К. 
по существу свёртывалась или передава
лась в подчинение потреб. К. (членство 
в ней стало обязательным для всех граж
дан), к-рая в свою очередь была под
чинена Наркомату продовольствия. 
В условиях Гражд. войны и прежде всего 
продразвёрстки К., к-рая к кон. 1920 
объединяла почти всё население Респуб
лики, слабо объединяла крест, х-ва эко
номически, не обеспечивала подъёма их 
производи ■ сил и укрепления смычки 
с городом. Падала заинтересованность 
населения в кооперировании. Приписка 
к потреб, об-вам часто была формаль
ной. В обстановке товарного голода дея

тельность К. замирала. Свёотывание 
заготовит, работы и связанное с этим 
ослабление кооп. торг, аппарата при
вели к тому, что из 53 тыс. распределит, 
пунктов в 1921 к товарообмену присту
пило лишь 15 тыс. Переход к нэпу соз
дал необходимые предпосылки для пре
вращения К. в мощное орудие построе
ния социализма. На 10-м съезде РКП(б) 
Ленин обосновал необходимость по- 
новому подойти к использованию К. и, 
в частности, предоставить ей определён
ную свободу действий. Декретом СНК 
от 7 апр. 1921 «О потреб, кооперации» 
она была выведена из подчинения Нар
компрода, было разрешено создавать 
добровольные союзы потребителей по 
терр. или проф. принципу. Декрет 
ВЦИК и СНК от 16 авг. 1921 «О с.-х. 
кооперации» стал важнейшим этапом её 
восстановления. Был создан Всерос. союз 
с.-х. К.

В ст. «О кооперации» (1923) Ленин 
подчеркнул её значение как орг-ции, на 
основе к-рой крест-во в союзе с рабочим 
классом и под его рук. идёт к социализму. 
Сов. гос-во претворило в жизнь Ленин
ский кооп, план, провело большую рабо
ту по развитию всех форм К. Их соотно
шение и Место изменялись с изменением 
объективных условий и задач социали
стич. стр-ва.
КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБЙТЕЛЬСКАЯ, 
наиболее развитая форма кооперации. 
В 1917 на 35 тыс. потребительских об
ществ приходилось 35% общего товаро
оборота страны, они объединяли 
11,5 млн. чл.; 88,9% об-в — с₽льские. 
К. п. располагала разветвлённым нала
женным аппаратом, материальной базой, 
собств. произ-вом. Сов. власть весной 
1918 привлекла К. п. к заготовит, и гл. 
обр. к распределит, работе. К 1919 кол-во 
потребкооцеративов увеличилось до 
53 тыс. К. п. сыграла важную роль в вы
теснении из товарооборота частного ка
питала, в создании аппарата сов. торгов
ли. После создания потребительских 
коммун кооп, сеть, и прежде всего К. п., 
послужила их основой. Дальнейшие пре
образования — декрет СНК от 27 янв. 
1920 «Об объединении всех видов коопе 
рации» — Превратили К. п. в распреде
лит. аппарат Наркомата продовольст
вия. По неполным данным, Наркомпрод 
направил в кооп, сеть товаров в 1919 на 
5940 млп. руб., за 1-е полугодие 1920— 
на 3057 мдн. руб. С переходом к нэпу 
гл. задачей К. п. стало выполнение за
даний гоу-ва по обмену продукции 
пром-сти на излишки с.-х. продуктов 
у крестьян.
КООПЕРАЦИЯ ПРОМЫСЛОВАЯ, вид 
кооперации, объединяющий мелких ре
месленников и кустарей (см. Кустарная 
промышленность), к-рыми производи
лась подавляющая часть продукции ряда 
отраслей (обувная, бондарная, валяльно
войлочная, шорная и др.). К окт. 1917 
было 700 артелей. Их росту способство
вал декрет СНК и ВЦИК от 25 апр. 1919 
«О содействии кустарной пром-сти». 
Числ. артелей К. п. в 1919 возросла до 
1722. Руководящий орган К. п.— Глав- 
кус.ппром, хоз. центр — Кустарсбыт, 
объединял 106 союзов и крупных первич
ных кооперативов; на правах авт. секции 
входило «Всерос. объединение лесных 
союзов трудовых артелей». Условия 
Гражд. войны вызвали изменения лрапс- 
вого положения К. п. (декрет СНК от 
27 янв. 1920 «Об объединении всех видов 
кооперации»); в то же время кустарным 
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и мелким пр-тиям предоставлялась 
нек-рая свобода произ-ва и обмена изде
лий па рынке, они не национализирова
лись. Процесс кооперирования кустарей 
и ремесленников продолжался: по мате
риалам ЦСУ на 1 сент. 1919 — 2245 ар
телей, а на 1 нояб. 1920 лишь по 20 губ. 
Европ. части России — 4464 артели. Пол
ных данных об итогах работы К. п. нет. 
Учтён только объём работы по выполне
нию нек-рых важных гос. заказов. Так, 
в 1920 операционном году по заданию 
ВСНХ и Наркомзема 350 тыс. кустарей 
дали продукции на 94,8 млн. руб. (в це
нах 1914), по заданию Центротекстиля 
8700 кустарей — на 24 млн., по заданию 
Главодежды 42 тыс. кустарей — на 
20,3 млн., по заданию Главлескома 
с 1 сент. 1920 по 1 мая 1921 201 104 ку
старя — на 33,1 млн. руб. К. п. стала 
для кустарей и ремесленников наиб, про
стым и доступным путём к социализму. 
КООПЕРАЦИЯ РАБОЧАЯ, вид коопе
рации потребительской, до 1917 одна 
из форм легальных орг-ций пром, проле
тариата. После Февр, революции К. р. 
выделилась из общегражд. кооперации 
в самостоят. орг-цию со своим цент
ром — Моск, центр, рабочим коопера
тивом (МЦРК). К. р. была пролет, 
орг-цией, где после Окт. революции со
хранялось влияние меньшевиков; её воз
главляли С. О. Ежов, П. Н. Колоколь- 
ников, Л. М. Хинчук, М. Л. Хейсин и др. 
В окт. 1918 при ЦК РКП(б) была созд. 
Кооп, комиссия, к-рая 15 окт. обрати
лась ко всем чл. РКП(б) с письмом, на
метившим конкретные мероприятия по 
усилению парт, влияния в К. р. В кон. 
1918 мн. местные рабочие кооперативы 
стали на сторону Сов. власти. В окт. 1918 
конф. Всерос. совета рабочей коопера
ции и представителей местных союзов 
потребительских обществ приняла резо
люцию о безоговорочной поддержке Сов. 
власти. 26—27 нояб. 1918 проходило соб
рание уполномоченных МЦРК (в это 
время объединял 240 623 чл.), на к-ром 
выступал Ленин. При выборе правления 
прошёл список, предложенный коммуни
стами. Собрание высказалось за передачу 
дела распределения в руки потреби
тельской коммуны. Состоявшийся 6— 
10 дек. 1918 3-й съезд К. р. принял резо
люцию, в к-рой подчёркивалось, что 
«судьба рабочей кооперации неразрывно 
связана с судьбой рабочего класса». 
Съезд высказался за создание потреб- 
коммун путём объединения вокруг рабо
чих кооперативов всех потребителей. 
В состав Совета К. р. съезд избрал 10 
большевиков — В. П. Ногин (пред.), 
И. И. Скворцов-Степанов, В. П. Милю
тин, М. И, Фрумкин и др. и 5 меньше
виков. 3-й съезд закрепил переход на 
сторону Сов. власти крупной ветви кооп, 
движения.
КООПЕРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННАЯ, кооп, объединения крестьян 
с целью закупки и эксплуатации с.-х. 
инвентаря, разведения скота, сбыта и 
переработки с.-х. продукции, получения 
выгодного кредита, пропаганды агроно
мия. знаний и т. д. В кон. 1917 К. с.-х. 
насчитывала 16 200 кредитных и ссуд- 
но-сберегат. т-в (10,5 млн. чл.), 6132 с.-х. 
об-в (380 тыс. чл.), 2400 с.-х. т-в
(240 тыс. чл.) и 3000 маслодельных (мо
лочных) артелей (450 тыс. чл.). Большин
ство кооперативов было со смешанными 
функциями, совмещавшими, напр., не 
только ден. кредит, но заготовку, сбыт 
л переработку с.-х. продукции. В 1918 

сложились всерос. центры К. с.-х., на
правлявшие осн. виды её работы — Со- 
юзкартофель, Коопзерно, Плодоовощ, 
Пенькосоюз, Коопяйцо и др. Финанс, 
центр сосредоточился в Моск. нар. бан
ке, к-рый включал всю кооп, сеть в кре- 
дитно-ден. систему страны. Товарный 
отдел банка, а после его национализации 
(нояб. 1918) Всерос. закупочный союз 
с.-х. кооперации (Сельскосоюз) выпол
няли закупку с.-х. орудий, удобрений, 
стройматериала и пр. и сбыт с.-х. про
дукции. Организованный в 1918 т. п. 
идейный центр — Совет объединённой 
с.-х. кооперации (Сельскосовет) — стал 
по существу рабочим органом Сельско- 
союза. В него входили А. В. Чаянов, 
Н. Д. Кондратьев, Н. П. Макарор,
С. Л. Маслов, Н. П. Гибнер, С. В. Берп- 
штейн-Коган и др. кооператоры эсеров
ского толка, к-рьте под лозунгом незави
симости кооперации проводили противо
поставление К. с.-х. Сов. гос-ву, противо
действовали мероприятиям Сов. власти, 
направленным на концентрацию в руках 
гос-ва важнейших хоз. функций и усиле
ние его регулирующей роли. В целях 
преодоления антисов. элементов было 
видоизменено юридич. положение коопе
рации, в т. ч. и К. с.-х. Она выполняла 
задания Сов. власти в области заготовок 
с.-х. продукции, гл. обр. ненормирован
ной, а также содействовала заготовке 
хлеба, преим. в качестве технич. конт
рагента, предоставляя свой аппарат (ссып
ные пункты, склады, транспорт, работ
ников и пр.). В сезон 1918—19 па долю 
К. с.-х. приходилось ок. 25% заготов
ленного хлеба. Согласно декрету СНК 
от 27 янв. 1920 «Об объединении всех 
видов кооп, орг-ций» кредитные и ссуд- 
но-сберегат. т-ва объединялись с коопе
рацией потребительской. Вместо цент
ров К. с.-х. с 15 июня 1920 начала рабо
тать Центр, сельскосекция Центросоюза. 
Утверждённое СНК 19 апр. 1920 Поло
жение о с.-х. и промысловых кооперати
вах разрешило самостоят. существова
ние снабженческо-сбытовых кооперати
вов, функции к-рых выполняли коопе
ративы разл. видов, особенно кредитные. 
В нач. 1920 их было 17,5 тыс., к дек. 
большинство перешло на положение снаб
женческо-сбытовых т-в. В 1920 было ок. 
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3 тыс. с.-х. т-в по закупке, сбыту и пере
работке продуктов, 6 тыс. с.-х. об-в, 
ок. 4 тыс. молочных кооперативов (наи
более жизнеспособных). Хоз. успехи ре
организованной К. с.-х. были незначи
тельны. Она не в состоянии была способ
ствовать оживлению производит, сил 
с. х-ва. Подчинение К. с.-х. потреб, коо
перации лишало её хоз. самостоятельно
сти. Гл. же причиной её упадка была 
разруха, вызванная Гражд. войной. С её 
окончанием перестройка работы К. с.-х. 
на принципах нэпа происходила на осно
ве декрета СНК от 16 авг. 1921 «О с.-х. 
кооперации».
КОРГАНОВ Григорий Николаевич 
(1886—1918), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Закавказье. Большевик. Окон
чил историко-фило- 
логич. ф-т Моск, 
ун-та (1914), моби
лизован в армию, 
офицер. С мая 1917 
рук. большевистской 
фракции 1-го съез
да, пред. 2-го съезда 
(дек. 1917) Кавк, ар
мии, избран пред. 
ВРК армии. Чл. 
Кавк, краевого к-та 
РСДРП(б). В марте 
1918 чл. К-та рево
люц. обороны по 
подавлению мятежа 
мусаватистов в Баку, с апреля — комис
сар по воен.-мор. делам в Бакин. СНК. 
Расстрелян в числе бакинских комис
саров.
КОРЕЙСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЙ- 
СТЫ. К 1917 в Приморье, Приамурье и 
Забайкалье проживало ок. 225 тыс. ко
рейцев-эмигрантов, из них в Приморье 
190 тыс. чел. Кроме того, св. 30 тыс. 
корейцев проживало в Сибири, на Урале 
и в центр, части России. Ок. 20% корей
цев являлись рус. подданными и имели 
зем. наделы. Осн. масса кор. эмигран
тов работала в качестве арендаторов и 
батраков на казённых, казачьих и мо
настырских землях, а также на стр-ве 
КВЖД и Уссурийской ж. д., рудниках 
и з-дах Урала, шахтах Донбасса, золотых 
приисках, лесоразработках, рыбных 
промыслах.



288 КОРК

Вместе с рус. рабочими корейцы уча
ствовали в Февр, революции, входили 
в Советы и рабочие к-ты. Всерос. съезд 
корейцев (Никольск-Уссурийск, май 
1917), выражая интересы зажиточной 
части корейского населения, выступил 
в поддержку Врем, пр-ва. Представи
тели беднейших слоёв кор. трудящихся 
(покинули съезд в знак протеста) выска
зались за союз с рус. пролетариатом, за 
Сов. власть. К. и. вели революц. пропа
ганду среди корейцев, многие из них 
вступили в Кр. Гвардию и участвовали 
в борьбе за установление Сов. власти. 
Окт. революцию К. и. восприняли как 
провозвестницу нац. освобождения и со
циальной революции в Корее. Они при
ветствовали декреты Сов. гос-ва о мире, 
земле, равноправии народов. В марте 
1918 в Хабаровске представители лев. 
крыла кор. нац.-освободит, движения 
(Ли Дон Хи, А. П. Ким-Станкевич, 
О. Ха Мук, Ли Ин Себ, Ким Рип) соз
дали Союз кор. социалистов. В одном 
из воззваний союза говорилось: -«Корей
цы должны помнить, что судьба рево
люции в Корее связана с русской револю
цией. Только в тесном соединении с рус
ским рабочим классом возможна победа 
в угнетённой Корее». В своей программе 
союз заявил о приверженности социали
стич. революции, о солидарности с Сов. 
Россией. Союз при поддержке Хабаров
ской орг-ции РКП(б) издавал ж. «Тэн ден» 
(«Колокол») на кор. яз., вёл работу по 
интернац. воспитанию кор. трудящихся. 
В годы Гражд. войны К. и. под рук. 
большевиков вели вооруж. борьбу против 
белогвардейцев и интервентов. Так, кор. 
отряд под команд. Пак Николая в соста
ве 1-го Дальневост, социалистич. полка 
участвовал в ликвидации мятежа ата
мана Гамова в Амурской обл. В нач. июня 
1918 корейцы участвовали в составе 
Владивостокского и Никольск-Уссурий- 
ского отрядов в боях на Гродековском 
фр. против белогвардейцев Калмыкова 
и Орлова (важную роль сыграл броне
поезд красногвардейцев под команд. 
Ким Уна). Св. 100 кор. красногвардей
цев под команд. Цой Пен Тхяна в июле — 
авг. 1918 сражались на Уссурийском фр. 
против белочехов и япон. интервентов.

К.и. активно участвовали в партиз. 
движении в 1919—20. Первый кор. 
партиз. отряд под команд. Цой Пен Тхя
на на Д. Востоке был образован в Зей
ском р-не Амурской обл. (вёл боевые 
действия с весны 1919; после образования 
ДВР вошёл в состав её армии). Вскоре 
возникли кор. партиз. отряды в разл. 
р-нах Приморья под команд. Хан Чан 
Гера, Цой Хо Рима, Ким Кен Чена, 
Ли Дюн Дипа, Пак Григория, Ким Фёдо
ра и др. В Приамурье были созд. кор. 
отряды под команд. О Ха Мука, Цой 
Николая (в р-не Хабаровска), Ким Ин 
Сена (в долине р. Тунгуска), Пак Ай 
(в низовьях Амура), Ли Квана, Ко Сен 
Квана (в Амурской обл.), Ан Ги Сека 
(в Забайкалье) и др. Всего во время 
Гражд. войны на Д. Востоке действовали 
36 отд. кор. партиз. отрядов. Кроме того, 
подразделения корейцев находились в со
ставе рус. партиз. отрядов в Приморье, 
Приамурье, Забайкалье. Организацией 
партиз. отрядов занимались Союз кор. 
социалистов и Кор. социалистич. партия, 
а с 1920 кор. секции при обкомах партии, 
к-рые действовали под общим руковод
ством Дальбюро ЦК РКП(б) и Вост, 
секретариата Коминтерна, находивше
гося с кон. 1920 в Иркутске.

В связи с созданием Нар.-революц. 
армии ДВР (1920) мн. партиз. кор. отря
ды, действовавшие на терр. Д. Востока 
и прибывшие из Маньчжурии, были пре
образованы в кор. революц. войска (св. 
6 тыс. чел.). Главкомом в мае 1921 был 
назначен Н. А. Каландаришвили, зам. 
главкома и чл. РВС был О Ха Мук, 
к-рый с кон. 1921 стал главкомом и пред. 
РВС. Чл. РВС были Цой Го Ре, Цой Дон 
Сун (нач. политотдела), нач. штаба Ю Су 
Хен. Кор. революц. войска состояли из 
4 полков и вспомогат. подразделений; 
в оперативном отношении они подчиня
лись командованию Нар.-революц. армии 
ДВР. 3-й полк под команд. Хван Ха Иля 
в сент.— окт. 1920 участвовал в составе 
Амурского фр. в боях по разгрому бело
гвард. войск атамана Семёнова и ликвида
ции «Читинской пробки», а летом 1921— 
в уничтожении банд барона Унгерна 
в Монголии. Осенью 1921 значит, часть 
кор. революц. войск была переброшена 
в Иркутск и вошла в состав 5-й А как От
дельная кор. стрелк. бригада под команд. 
О Ха Мука. Часть войск оставалась в со
ставе Нар.-революц. армии ДВР. Нек-рые 
кор. отряды были направлены в Приморье 
для ведения партиз. борьбы в тылу бело
гвардейцев. К. и. участвовали в штурме 
Волочаевки и Спасска. Всего в борьбе за 
власть Советов в России участвовало 
св. 10 тыс. К. и. В нояб. 1921 делегацию 
К. и. во главе с Ли Дон Хи принял 
В. И. Ленин.
КОРК Август Иванович (1887—1937), 
сов. военачальник. Чл. Коммунистич. 
партии с 1927. Из крестьян. Окончил 

Академию Генштаба 
(1914). Участник 1-й 
мир. войны, под
полковник. В авг. 
1917 — февр. 1918 
пред. солдатского 
к-та Зап. фр. В ию
не 1918 добровольно 
вступил в Кр. Ар
мию, работал в Опе
ративном отделе 
Всероглавпггаба, с 
окт. нач. отделения 
штаба Зап. фр. и 
нач. Оперативно- 
развед. отдела штаба 

9-й А, с дек. консультант при наркоме по 
воен, делам Эстляндекой трудовой комму
ны. В февр.—мае 1919 нач.штаба Эстлянд- 
ской А, с июня пом. команд. 7-й А. В авг. 
1919 — окт. 1920 команд. 15-й А. За опе
рацию под Гдовом в окт. 1919 награждён 
орд. Кр. Знамени (1919), за бои с бело- 
поляками в июле 1920 — 2-м орд. Кр. 
Знамени (1920). В окт. 1920 — мае 1921 
команд. 6-й А. За взятие Перекопских 
и Юшуньских позиций и освобождение 
Крыма от врангелевских войск награж
дён Почётным революц. оружием (1920). 
В дальнейшем на командных должностях, 
командарм 2-го ранга. Чл. ЦИК СССР. 
КОРКМАСОВ Джелалэддин (1879— 
1938), участник борьбы за Сов. власть 
в Дагестане. Чл. Коммунистич. партии 
с янв. 1917. Юрист. С мая 1918 пред, 
обл. ВРК. В июне 1918 на 1-м обл. съезде 
Советов Дагестана избран пред, облис
полкома. Был одним из рук. партиз. 
борьбы в Дагестане. В февр. 1919 на 1-й 
Даг. парт. конф, вошёл в состав обкома 
РКП(б), в авг. кооптирован в секцию 
по горским делам при Кавк, краевом 
к-те РКП(б), в сент. на совещании даг. 
коммунистов в Баку избран пред, бюро 
врем, обкома партии. С янв. 1920 пред.

Даг. совета обороны, с апр. пред. Дат. 
ревкома. За подавление мятежа И. Го
цинского награждён орд. Кр. Знамени 
(1921). С 1921 пред. СНК Даг. АССР. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
КйРНЕВ Василий Степанович (1889— 
1939), парт, и гос. работник. Чл. Комму
нистич. партии с апр. 1917. Из семьи са
пожника. Окончил учительский ин-т 
(1912). Участник 1-й мир. войны, пра
порщик. В дек. 1917 чл. большевистского 
ВРК Рум. фр. В 1918—19 пред. Рязан
ского губкома партии, губисполкома, 
нач. Рязанской пех. дивизии, губвоеиком 
и пред, губернского ВРК. Делегат 8-го 
съезда РКП(б). С янв. 1920 харьковский 
губвоеиком, с марта зам. пред. Воен, 
совета Войск ВОХР, с апр. зам. наркома 
внутр, дел и нач. Войск ВОХР. С июля 
1920 чл. коллегии ВЧК, с сент. команд. 
Войсками ВНУС Республики. В янв,— 
февр. 1921 нач. штаба Войск ВЧК, за
тем нач. милиции Республики, одноврем. 
зам. пред, комиссии ВЦИК по улучше
нию жизни детей. Награждён орд. Кр. 
Знамени (1922). В дальнейшем на сов. 
и хоз. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870— 
1918), один из гл. рук. росс, контррево
люции, ген. от инфантерии (1917). Из 
семьи казачьего офицера. Окончил Ака
демию Генштаба (1898). Участник рус,- 
япон. и 1-й мир. войн, в марте — апр. 
1917 команд, войсками Петрогр. ВО, 
в мае — июле — 8-й А и войсками Юго- 
Зап. фр. С 19 июля (1 авг.) по 27 авг. 
(9 сент.) главковерх. Добился введения 
смертной казни на фронте, пытался 
ограничить деятельность солдатских 
к-тов. 25 авг. (7 сент.) поднял мятеж и 
двинул войска на Петроград с целью 
установления контрреволюц. воен, дик
татуры. «...Корниловское восстание пред
ставляло из себя поддержанный помещи
ками и капиталистами, с партией к.-д. 
во главе, военный заговор, приведший 
уже к фактическому началу граждан
ской войны со стороны буржуазии» (Л е- 
н и н В. И.; ПСС, т. 34, с. 215). 31 авг. 
(13 сент.) мятеж ликвидирован революц. 
солдатами, матросами и красногвардей
цами. 2(15) сент. К. арестован Врем, 
пр-вом и заключён в тюрьму в г. Быхове. 
При содействии ген. Н. Н. Духонина 
19 нояб. (2 дек.) бежал в Новочеркасск, 
где вместе с ген. Алексеевым возглавил 
Добровольческую армию', с дек. чл. 
«триумвирата» «Донского гражданского 
совета». 13 апр. убит при штурме Екате
ринодара.
КОРОЛЁВ Борис Данилович (1885— 
1963), скульптор. Учился в МУЖВЗ 
(до 1913). Участник Революции 1905—07. 
В 1918—29 преподавал в моек. Гос. сво
бодных художеств, мастерских (Вхуте- 
масе-Вхутеине) и др. художеств, уч. за
ведениях. После Окт. революции участ
вовал в реорганизации художеств, уч. 
заведений, реконструкции музейных экс
позиций, мероприятиях по охране па
мятников иск-ва, осуществлении ленин
ского плана монументальной пропаган
ды.
КОРОСТЕЛЁВЫ, парт, и гос. деятели, 
братья. Из крестьян. Рабочие. Чл. Ком
мунистич. партии с 1905. Александр 
Алексеевич К. (1887—1938), в 1917 
пред. Оренбургского совета и к-та 
РСДРП(б), чл. ВРК. В апр. 1918 — мар
те 1920 пред. Оренбургского губисполко
ма и чл. губкома РКП(б); одноврем. 
с июля 1918 нач. политотдела Актюбин
ской группы войск, в 1919 — Туркест.
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А, в апр. — июне 1919 комиссар штаба 
обороны Оренбурга. Делегат 8-го съезда 
РКП(б). В 1920—21 комиссар Туркест. 
ж. д., чл. Кирг. бюро РКП(б), нарком 
путей сообщения Кирг. АССР. С 1921 
на гос., проф. и хоз. работе. В 1922— 
1925 и 1927—30 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР. Георгий 
Алексеевич К. (1885—1932), в 1917 
чл. Самарского совета, Оренбургского 
к-та РСДРП(б), после захвата города 
дутовцами (нояб. 1917) в парт, подполье. 
С янв. 1918 чл. Оренбургского ВРК и 
губисполкома. Участник Оренбургской 
обороны 1919. В 1919—20 пред. Орен
бургского губ. СНХ, с 1921 секр. губис
полкома, комиссар Туркест. ж. д. Деле
гат 10-го съезда РКП(б). С 1922 на парт, 
работе. Канд, в чл. ЦК (с 1924), чл. ЦКК 
ВКП(б) (с 1925). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
КОРОТАЕВ Яков Николаевич (1892— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1920. Из казаков. Участ
ник 1-й мир. войны. В 1918 вступил в 1-й 
революц. кав. отряд, действовавший про
тив белоказаков на Забайкальском (Да
урском) фр. После захвата Забайкалья 
белогвардейцами скрывался в тайге. 
В 1919 командовал партиз. отрядом. 
В марте — апр. 1920 команд, партиз. 
Вост.-Забайкальским фр., в апр.— июле 
ком. 1-го Забайкальского корпуса ДВР. 
В июле 1920 — сент. 1921 нач. 1-й Забай
кальской кд, в сент.— дек. ком. 1-й 
Забайкальской отд. кбр, в дек. 1921 — 
февр. 1922 нач. Забайкальской кд. На
граждён орд. Кр. Знамени. В дальней
шем на сов. работе.
КОРФ Семён Яковлевич (1891—1970), 
воен, лётчик. С авг. 1920 пом. нач. авиа
отряда, нач. штаба возд. флота Зап. фр. 
В окт. 1920 командовал эскадрильей из 
19 самолётов, к-рую сформировал за 
два дня из разрозненных подразделе
ний авиации. Действиями эскадрильи 
замедлял продвижение противника, за 
что награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
Во время борьбы с антоновскими бан
дами командовал эскадрильей. За полу
чаемые ценные развел, данные вторично 
награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
В дальнейшем команд. ВВС МВО, гл. 
инспектор строевой и технич. инспекции 
РККФ СССР.
КОСАРЕВ Владимир Михайлович 
(1881—1945), парт, деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1898. Рабочий. С 1916 

в армии. В 1917 
пред. Томского со
вета солдатских 
деп., в авг.— сент. 
работал в Моск. обл. 
бюро РСДРП(б), 
затем представи
тель ЦК РСДРП(б) 
в Сибири, пред. Ом
ского совета и Воен.- 
окружного к-та (Во- 
кома). С марта 1918 
пред. Зап.-Сиб. к-та 
Советов и одноврем. 
с мая чл. Воен.-опе
ративного штаба

Зап. Сибири, один из организаторов обо
роны Омска и Томска от белочехов. С авг. 
1918 чл. Уральского обл. к-та РКП(б). В 
янв.— авг. 1919 секр. Рогожско-Симо- 
новского райкома РКП(б) в Москве. Де
легат 8-го съезда партии. В авг. 1919 — 
авг. 1921 зам. пред. Сибревкома и чл. 
Сиббюро ЦК РКП(б), в авг. 1921 — 
авг. 1922 пред. Новониколаевского губис

полкома. Чл. ЦКК(1923—27), чл. Пре
зидиума ЦКК ВКП(б) (1926—27).
КОСИОР Иосиф Викентьевич (1893 — 
1937), сов. и парт, работник. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1908. Из рабочих. Во 
время Окт. вооруж. восстания в Москве 
пред. ВРК Замоскворецкого р-на, затем 
пред, исполкома Замоскворецкого рай
совета. С апр. 1918 воен, комиссар За
москворецкого р-на, с нояб. на Юж. фр., 
комиссар Особого отряда 8-й А. В дек. 
1918 — апр. 1919 военком 12-й сд, 
в апр.— окт. 1919 чл. РВС 13-й А, с нояб. 
пом. команд. 8-й А Юж. фр. по адм. 
части. В марте 1920 — апр. 1922 команд. 
Кавк, армией труда и одноврем. (с авг. 
до нач. окт. 1920) чл. РВС 9-й А, к-рая 
вела бои по ликвидации врангелевских 
десантов и бандитизма на Кубани. За 
бои под ст. Новонижестеблиевской на
граждён орд. Кр. Знамени (1920). В даль
нейшем на руководящей хоз. работе. 
Канд, в чл. ЦК и чл. ЦК ВКП(б). Чл. 
ЦИК СССР.
КОСИйР Станислав Викентьевич 
(1889—1939), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1907. Рабочий. 
В 1917 чл. Испол
нит. комиссии Пе
терб. к-та РСДРП 
(б) (до марта 1918). 
Делегат 7-й (Апр.) 
конф., 6-го съезда 
РСДРП(б), 2-го Все
рос. съезда Советов, 
на к-ром избран чл. 
ВЦИК, в октябре
1917 комиссар Пет
рогр. ВРК. В янв.— 
марте 1918 чл. К-та 
революц. обороны 
Петрограда; примы
кал к <левым ком
мунистам*. Смарта 1918нар. секр. (нар
ком) финансов Украины, с апр.— чл. 
Оргбюро по созыву 1-го съезда КП(б)У, 
на к-ром избран чл. ЦК. С авг. на под
польной работе на Украине. В нояб.
1918 — февр. 1919 секр. подпольного Ки
евского обл. к-та КП(б)У. В мае 1919 — 
дек. 1920 секр. ЦК, в июле — дек. 1919 
возглавлял Зафронтовое бюро ЦК 
КП(б)У. С дек. 1920 чл. коллегии Нар- 
компрода УССР. С 1921 на парт, и сов. 
работе. Канд, в чл. ЦК (с 1923), чл. ЦК 
ВКП(б) (с 1924), канд. в чл. Политбюро 
(с 1927), чл. Политбюро ЦК ВКП(б) 
(с 1930). Чл. Президиума ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР.
КОСТЕЛбВСКАЯ Мария Михайловна 
(1878—1964), парт, работник. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1903. Из семьи мел
кого чиновника.
Училась на Высш, 
жен. курсах в Пе
тербурге. В 1917 де
легат 7-й (Апр.) 
конф., чл. Центр, 
штаба Кр. Гвардии 
Москвы. В авг.
1918 — марте 1919 
пред. Военпродбю- 
ро ВЦСПС. Делегат
8-го  съезда РКП(б). 
В марте — июле
1919 нач. политотде
ла 2-й А, в авг. 
1919 — нояб. 1920
в политотделе Балтфлота. С 1921 зав. 
редакцией газ. «Правда», на парт, рабо
те. Чл. ВЦИК.
КОСТЙЕВ Фёдор Васильевич (1878— 
1925), командир Кр. Армии. Из семьи

офицера. Окончил Академию Генштаба 
(1905). Участник 1-й мир. войны, ген.- 
майор. В марте 1918 добровольно вступил 
в Кр. Армию. Был нач. штаба Псковского 
р-на, нач. 2-й Петрогр. пд, инспектором 
формирования и пом. военрука Петрогр. 
р-на. В сент.— окт. 1918 нач. штаба 
Сев. фр. С окт. 1918 по июнь 1919 нач. 
Полевого штаба РВСР. С сент. 1919 на 
преподават. работе в Воен, академии 
РККА. Автор ряда работ по воен, геогра
фии, истории Гражд. войны и службе 
Генштаба.
КОТОВСКИЙ Григорий Иванович 
(1881—1925), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1920. Из рабочих. 
Окончило.-х. уч-ще.
В 1917 был чл. пол
кового к-та, с нояб.
1917 примыкал к 
лев. эсерам. С апр.
1918 в большевист
ском подполье на 
Юге Украины. С ию
ля 1919 командовал 
бригадой 45-й сд, 
участвовавшей в ге
роин. 400-км походе 
от Днестра до Жито
мира в составе Юж. 
группы войск 12-й 
А. В янв. — марте
1920 нач. кавалерии 45-й сд, за бои по 
освобождению Тирасполя награждён орд. 
Кр. Знамени (1921). С марта по окт.
1920 ком. Отд. кбр на Юго-Зап. фр., 
с нояб. 1920 — кав. бригады 45-й сд. За 
разгром петлюровцев в нояб. 1920 на
граждён 2-м орд. Кр. Знамени (1921). 
С дек. 1920 нач. 17-й кд, в апр.— авг.
1921 ком. Отд. кбр, участвовавшей в лик
видации антоновщины, за что награждён 
Почётным революц. оружием (1921). 
В 1921—22 нач. 9-й Крымской кд, за 
бои против банды Тютюнника награж
дён 3-м орд. Кр. Знамени (1924). С окт.
1922 ком. 2-го кон. корпуса.
КОТОРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 (Кат- 
тарское восстание), революц. выступ
ление матросов австро-венг. флота 
в адриатич. порту Которе (Каттаро) 
1—3 февр.; было проявлением европей
ской революционной ситуации 1917— 
1920. Началось на крейсере «Санкт 
Георг», на к-ром матросы, воодушевлён
ные идеями Окт. революции в России, 
подняли красный флаг. К восставшему 
крейсеру присоединились экипажи 40 су
дов, находившихся в Которской ffyxre 
(ок. 6 тыс. матросов — хорватов, сло
венцев, чехов, венгров и др.), рабочие 
порта. На судах были созд. ревкомы. Гл. 
требования восставших — немедленное 
заключение мира на основе предложений 
пр-ва Сов. России, предоставление наро
дам Габсбургской империи права на са
моопределение, создание демократия, 
пр-в. Сконцентрировав войска и перебро
сив подводные лодки из Пулы, австро- 
венг. командование (адм. М. Хорти и 
др.) подавило восстание. Ок. 800 чел. 
было арестовано, руководители восста
ния Ф. Раш, А. Грабар, М. Брничевич, 
Е. Шишгорич расстреляны.
КОЦЮБЙНСКИЙ Юрий Михайлович 
(1896—1937), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1913. Сын укр. 
писателя, революционера-демократа
М. М. Коцюбинского. С 1914 в армии, 
прапорщик. В 1917 чл. Воен, орг-ции 
при Петерб. к-те РСДРП(б), чл. Петрогр. 
ВРК, комиссар в гвард. Семёновском ре
зервном полку; нач. Кр. Гвардии и ко-
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мендант Моск.-Нарвского р-на Петрогра
да, ком. сводного отряда красногвардей
цев при подавлении мятежа Керенско

го — Краснова. Чл. 
ВЦИК. С дек. 1917 
в первом Сов. пр-ве 
Украины зам. нар. 
секр. (наркома) по 
воен, делам. С янв. 
1918 главнокоманд. 
сов. войсками на Ук
раине, руководил 
операциями по раз
грому войск Центр, 
рады и освобожде
нию Киева, чл. Чрез
вычайного к-та обо
роны Сов. Украины. 
С апр. 1918 чл. Орг

бюро по созыву 1-го съезда КП(б)У, чл. 
Всеукр. центр. ВРК, с нояб. чл. Врем, 
рабоче крест. пр-ва Украины. В янв.—ию
не 1919 чл. РВС Укр. фр., с авг. пред. 
Черниговского губкома КП(б)У. Делегат 
8-го съезда РКП(б). В марте 1919 — мар
те 1920 чл. ЦК КП(б)У, в июле — дек. 
1919 чл. Зафронтового бюро ЦК КП(б)У. 
Чл. Всеукр. ЦИК. С 1920 на дипл. ра
боте, участник подписания Рижского 
мирного договора 1921 с Польшей. С 1930 
на дипл. и гос. работе.
КОЧУБЁЙ Иван Антонович (1893— 
1919), командир Кр. Армии. Из казаков. 
Участник 1-й мир. войны, ст. урядник, 

награждён 3 Георги
евскими крестами. 
В нач. 1918 органи
затор и ком. кон. 
отряда Кр. Гвардии. 
У чествовал в боях 
при обороне Екате
ринодара (февр.— 
апр. 1918), под Рос
товом-на-Дону (май 
1918). С июня 1918 
ком. кон. полка, с 
осени ком. 3-й Ку
бан. кбр 3-й сд 11-й 
А, затем ком. 2-й 
бригады Особой кд

12-й А. В февр. 1919 попал в плен к бе
локазакам; отверг предложения перейти 
на их сторону, стойко выдержал все 
допросы и пытки. 22 марта повешен в 
г. Св. Крест.
КОШЧЙ (узб.— пахарь), массовая 
орг-ция (союз) трудящегося крест-ва 
в Туркреспублике (после 1924 — в нац. 
республиках Ср. Азии и Казахстана). 
Созд. по решению 5-го съезда компартии 
Туркестана (сент. 1920) в развитие ра
нее существовавших комитетов бедноты 
и союзов бедноты. К. создавались для за
щиты интересов трудящегося крест-ва. 
Они должны были вырвать его из-под 
влияния кулачества и духовенства, при
общить к участию в сов., хоз. и культур
ном строительстве. В отличие от ср,- 
азиат. к-тов бедноты, союзы К. объеди
няли не только бедняцкую, но и середняц
кую часть крестьян в связи с процессом 
осереднячивания деревни. 1-й Краевой 
съезд союза К. (Ташкент, дек. 1921) 
определил задачи союза и избрал его ЦК. 
К. помогали Сов. гос-ву в проведении 
земельно-водных реформ, землеустрой
ства, кооперирования крестьян, в снаб
жении их инвентарём и скотом, в сборе 
продналога, проводили культпросветра- 
боту, участвовали в работе профсоюзов 
и сов. учреждений. Действуя под рук. 
Коммунистич. партии, они вели борьбу 
с кулачеством, участвовали в ликвидации

басмаческих банд. В 1924 имели ок. 
200 тыс. чл. Перестали существовать 
с началом массовой коллективизации. 
КРАВЧЕНКО Александр Диомидович 
(1880—1923), один из рук. партиз. движе
ния в Сибири. Чл. Коммунистич. партии 

с 1918, в революц. 
движении с 1902. Из 
крестьян. Агроном, 
лесничий. С 1914 
в армии, прапор
щик. В 1917 чл. 
Ачинского совета. В 
1917—18 участник 
установления Сов. 
власти в Заманье 
(Енисейская губ.). С 
июня 1918 в под
полье, в окт. один из 
рук. вооруж. восста
ния крестьян в Степ
ном Баджее. На 1-м

армейском съезде (март 1919) избран 
главкомом партиз. армии Степно-оад- 
жейской партизанской республики. В 
апр. 1919 к армии присоединилась армия 
П. Е. Щетинкина. В июне — авг. 1919 
под давлением превосходящих сил про
тивника армия (ок. 3500 чел.) перешла 
через Саянский хр. в Урянхайский кр.; 
13 сент. освободила Минусинск, образо
вав Минусинский партиз. фр. (к нояб. 
в армии — до 18 тыс. чел.). В янв. 
1920 армия К. совм. с 5-й А Вост. фр. 
освободила Енисейскую губ. В февр.
1920 К.— нач. Енисейской сд., создан
ной из партиз. армии. Летом 1920 сфор
мировал и возглавил добровольч. партиз. 
полк, действовавший против белополя
ков. С кон. 1920 чл. Енисейского губис- 
полкома, в Наркомземе РСФСР. 
КРАВЧЕНКО-ПАХОМОВ Иван Ва
сильевич (1884—1922), парт, и гос. работ
ник. Чл. Коммунистич. партии с 1905. 
Из рабочих. Участник Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде. В февр. 1918 — 
июле 1920 чл. коллегии и нач. отдела 
Саратовской губ. ЧК, в авг. 1920 — нояб.
1921 зам. пред. Одесской губ. ЧК, 
с нояб. 1921 — Киевской губ. ЧК. Уча
ствовал в подготовке и проведении опера
ций по разгрому подпольных белогвард. 
и петлюровских орг-ций и вооруж. банд 
в Саратовской, Одесской и Киевской 
губ. Погиб 4 марта в Киеве при разгро
ме вооруж. подпольной петлюровской 
орг-ции «Казачья рада Правобережной 
Украины». Посмертно награждён орд. 
Кр. Знамени (1922).
КРАЙНИЙ В. (наст, имя и фам.— Мои
сей Израилевич Шнейдерман) 
(1898—1918), парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1914. Из семьи учите
ля. Учился в Новороссийском ун-те 
(в Одессе). В 1917—18 чл. Одесского 
к-та партии, ревкома, Совета, одноврем. 
в янв.— марте 1918 чл. Румчерода. 
С мая 1918 пред. Екатериподарского к-та 
РКП(б), с июля пред. Сев.-Кавк. край
кома РКП(б) и зам. пред. ЦИК Сев.- 
Кавк. сов. респ., чл. РВС Сев.-Кавк. Кр. 
Армии. 21 окт. расстрелян в Пятигорске 
авантюристом И. Л. Сорокиным.
КРАПИВЕНСКИЙ Николай Григорье
вич (1889—1948), командир Кр. Армии. 
Чл1 Коммунистич. партии с февр. 1917. 
Из крестьян. Окончил воен, уч-ще (1913). 
Участник 1-й мир. войны, полковник. 
В дек. 1917 избран ком. 12-го корпуса. 
С марта 1918 нач. штаба 2-й А, в мае 
направлен ЦК партии на оккупирован
ную часть терр. Украины для руковод
ства партиз. движением. В авг. возгла

вил Нежинское восстание 1918, с сеят.
1918 нач. 1-й Укр. сов. див., с дек. ин
спектор войск Оэв. Украины, с фезр.
1919 военком и чл. 
Нежинского укома, 
с мая возглавлял 
Чрезвычайный воен, 
штаб по борьбе с 
бандитизмом. В ию
ле 1919 командовал 
отрядом, боровшим
ся с бандами атама
на Зелёного, в сент.
1919— янв. 1920 нач. 
60-й сд. За участие 
в разгроме деникин
ских войск награж
дён орд. Кр. Знаме
ни (1920). С февр.
1920 нач. тыла 12-й А и одноврем. в апр,— 
мае нач. 47-й сд. В 1921—22 нач. Войск 
ВЧК Украины и Крыма, затем на команд
ных должностях в погранвойсках и орга
нах госбезопасности.
КРАСИКОВ Пётр Ананьевич (1870— 
1939), парт, и гос. деятель. Чл. Коммуни
стич. партии с 1892. Из семьи учителя. 
Окончил юридич. 
ф-т Петерб. ун-та 
(1908, экстерном). 
В 1917 делегат 6-го 
съезда РСДРП(б); 
чл. ВЦИК 2-го созы
ва. С марта 1918 
зам. наркома юсти
ции и пред. Кассаци
онного трибунала 
при ВЦИК. Участ
вовал в разработке 
первых сов. гражд. 
и уголовных кодек
сов; с мая 1918 ру
ководил отделом
культов при Наркомюсте, осуществляв
шим закон об отделении церкви от гос-ва 
(см. Церковь). Был пред, комиссии по 
вопросам культа при ВЦИК. Один из рук. 
борьбы с церковной контрреволюцией. 
Делегат 8-го съезда РКП(б). С 1921 на 
гос. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
КРАСИН Леонид Борисович (1870— 
1926), гос. и парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1890. Из семьи чиновни
ка. Окончил Харь
ковский технология, 
ин-т (1900). В дек. 
1917 — марте 1918 
чл. сов. делегации 
на переговорах с 
Германией в Брест- 
Литовске, затем в 
Нарком ин деле; в
авг. 1918 подписал в 
Берлине «дополнит, 
соглашения» к 
Брестскому догово
ру. Чл. Президиума 
ВСНХ с авт. 1918, 
с нояб.—пред. Чрез- '
пычайной комиссии по снабжению Кр. Ар
мии и нарком торговли и пром-сти (в
1920— 23 нарком внеш, торговли), чл. Со
вета рабоче-крест. обороны, в марте 1919- 
марте 1920 нарком путей сообщения и чл. 
Комиссии по перевозкам Реввоенсовета 
Республики. В кон. 1919 пред. сов. делега
ции на переговорах с Эстонией, в февр. 
1920подписал мирный договор. В нач. 1920 
глава Центросоюза миссии. В 1920—28 
полпред и торгпред в Великобритании 
(в марте 1921 подписал англо-сов. торг, 
договор). Чл. сов. делегаций на Генуэз
ской и Гаагской междунар. конф. (1922—



КРАСНАЯ 291

1923). С 1924 полпред во Франции, 
с 1925 — в Великобритании. Чл. ЦК 
РКП(б) (с 1924). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
Урна с прахом в. Кремлёвской стене. 
КРАСНАЯ АРМИЯ (Рабоче-Крест. Кр. 
Армия, РККА), осн. составная часть 
Вооружённых Сил Республики, включав
шая Сухопут. войска и Воен.-Возд. Силы 
(Красный возд. флот). Зачатком новой 
воен, организации Сов. гос-ва была 
Красная Гвардия. Вместе с отрядами ре
волюц. солдат и матросов она была 
вооруж. опорой диктатуры пролетариата 
в первые месяцы Окт. революции, спра
вилась с подавлением сравнительно не- 
многочисл. воен, сил внутр/ контррево
люции. Однако силами малочисл. Кр. 
Гвардии, слабо обученной в воен, отно
шении, невозможно было защитить Сов. 
Республику от интервенции регулярных 
армий герм, империализма, Антанты и 
возросших позже воен, сил внутр, контр
революции. Перед Коммуиистич. партией 
и всеми трудящимися стояла неотложная 
задача — организовать надёжную защи
ту молодого Сов. гос-ва. «Без вооружен
ной защиты социалистической республики 
мы существовать не могли» — говорил
В. И. Ленин (ПСС, т. 38, с. 138). Эту за
дачу нельзя было возложить на старую 
армию, т. к. она утратила боеспособность, 
быстро уменьшилась в численности вслед
ствие стихийной демобилизации. К тому 
же большая часть офицеров и генералов 
оказалась в лагере контрреволюции. Во 
мн. армейские к-ты входили меньшевики 
и эсеры — предатели интересов трудя
щихся. Необходимость слома старой ар
мии была очевидной. Ленинский план ре
шения этой задачи заключался в полной 
и быстрой демократизации армии, лик
видации власти и влияния реакц. гене
ралитета и офицерства; в разрушении 
всех недемократич. воен, учреждений; 
в постепенной демобилизации и роспус
ке старой армии. Слом старой армии 
был подготовлен большевистской пар
тией — политич. работой в войсках, боль
шевизацией их. Ленин отмечал, что ар
мия была «...уже к октябрю — ноябрю 
1917 года наполовину больше
вистской» (там же, т. 40, с. 9).

Пост. 2-го Всерос. съезда Советов от 
26 окт. (8 нояб.) 1917 при формировании 
Сов. пр-ва был создан высш. воен, ор
ган — Комитет по военным и мор
ским делам (В. А. Антонов-Овсеенко, 
Н. В. Крыленко, П. Е. Дыбенко), его 
задачи: объединить руководство воен, и 
мор. ведомствами старой армии; поста
вить во главе Воен, и Мор. мин-в, всех 
гл. управлений, управлений и иных воен, 
учреждений революц. коллегии и органи
зовать их работу; овладеть через них все
ми связями управления; лишить власти 
контрреволюц. генералитет, взять на 
себя руководство центр, аппаратом, овла
деть Ставкой в Могилёве, взять в свои 
руки верх, командование Действующей 
армией. 27 окт. (9 нояб.) 1917 Комитет 
по воен, и мор. делам был расширен до 
9 чел. и преобразован в Совет народных 
комиссаров по военным и морским де
лам. В нояб. созд. Коллегия нар. комис
саров по воен, делам и Верховная мор
ская коллегия с задачей реорганизации 
Воен, и Мор. мин-в, проведения демоби
лизации старой армии при сохранении 
вооружения и воен, имущества. В кон. 
нояб. (нач. дек.) 1917 Совет прекратил 
своё существование, был создан Нарко
мат по военным делам, а в февр. 1918 — 
Наркомат по морским делам.

Слом старого воен, 
аппарата осуществлял
ся в условиях острой 
клас. борьбы. Так, ген. 
Н. Н. Духонин, смещён
ный 9(22) нояб. 1917 
с поста верх, главно
команд. за невыполне
ние распоряжений 
СНК, превратил Став
ку в Могилёве в очаг 
контрреволюции, к-рый 
был 20 нояб. (3 дек.) 
ликвидирован отряда
ми революц. солдат, 
моряков и красногвар
дейцев. Началась де
мократизация старой 
армии: отмена смертной казни на 
фронте, восстановление свободы агита
ции, освобождение из-под ареста ре
волюц. солдат и офицеров. 16(29) дек. 
1917 СНК принял декреты «Об уравне
нии всех военнослужащих в правах» и 
«О выборном начале и об организации вла
сти в армии», к-рые узаконили развер
нувшуюся в армии демократизацию, вве
ли её в организованные рамки; были от
менены все чины и звания, отличия и ти
тулы. Этими мерами Сов . власть созда
ла возможности для беспрепятств. дея
тельности большевиков в солдатских 
массах.

К дек. 1917 фактич. власть в армии пе
решла к солдатским к-там (полковым, 
дивизионным, армейским, фронтовым), 
а в Ставке — к Воен.-революц. к-ту. 
Технич. руководство войсками осущест
вляли параллельно 2 органа: реоргани
зованный штаб Ставки верх, главкома и 
Революционный полевой штаб.

К нач. янв. 1918 демократизация ста
рой армии была завершена, а демобили
зация её, начатая в нояб. 1917 и проте
кавшая в значит, мере стихийно, закон
чена к апр. 1918.

Первый петроградский партизанский отряд. 1918.

Запись добровольцев в Красную Армию. Февраль 1918.

Начало строительства Кр. 
Арми и на добровольческом принципе 
её комплектования. Добровольчество яв
лялось необходимой переходной формой 
воен, стр-ва в условиях огромной уста
лости трудящихся от войны. Партия и 
Сов. пр-во обращались с призывом к ра
бочему классу и беднейшему крест-ву 
выделить лучшие силы для защиты за
воеваний социалистич. революции. Добро
вольч. период характеризовался поиска
ми конкретных орг. форм новой армии. 
Непосредств. участие в разработке прин
ципов построения Вооруж. Сил принимал 
Ленин, активными участниками созда
ния Кр. Армии были Крыленко, Ан
тонов-Овсеенко, Н. И. Подвойский, 
В. И. Невский, М. Д. Бонч-Бруевич, 
М. С. Кедров, В. А. Трифонов и др. Фор
мы и способы организации Кр. Армии 
неоднократно обсуждались в нояб.— дек. 
1917 в ЦК РСДРП(б), в Воен, орг-ции 
при ЦК, в СНК, в Наркомате по воен, 
делам, в штабах Кр. Гвардии, в местных 
парт, орг-циях. 2(15) янв. 1918 Нарко
мат по воен, делам выделил комиссию 
по организации новой армии. В Деклара
ции прав трудящегося и эксплуатируе-
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Отправка медсестёр на фронт. Симбирск. 1919.

мого народа, утверждённой 3(16) янв. 
1918 ВЦИК, было объявлено об образо
вании Кр. Армии. 4(17) янв. опубл. 
•«Положение об организации Социали
стич. Армии», отражавшее ленинские 
идеи о задачах и сущности армии со
циалистич. гос-ва. 15(28) янв. 1918 Ленин 
подписал декрет о создании РККА на 
добровольческих началах и учреждении 
при Наркомате по воен, делам Всерос
сийской коллегии по организации и 
управлению РККА. Верх, руководящим 
органом Кр. Армии согласно декрету 
являлся СНК. Одноврем. с Кр. Армией 
как её составная часть создавался и ра
боче-крест. Красный воздушный флот. 
29 янв. (11 февр.) 1918 СНК принял дек

Отправка красноармейцев на

рет об организации Красного Флота (см. 
Декреты об организации Красной Армии 
и Флота'). Лениным были разработаны 
осн. принципы построения Кр. Армии: 
руководство Коммунистич. партии 
жизнью и деятельностью Кр. Армии; 
классовый подход к её организации; 
единство армии и народа; пролет, интер
национализм; кадровая организация; цен
трализм воен, руководства; высокая 
воинская дисциплина; постоянная готов
ность к защите завоеваний социализма.

Полученная после ратификации Брест
ского мира передышка была использова
на для стр-ва Кр. Армии. По всей стра
не началось формирование её отрядов. 
В ряды Кр. Армии был открыт доступ 
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всем трудящимся Сов. Республики не
зависимо от их религ., нац. и расовой 
принадлежности. Этим закладывались 
основы армии нового типа — армии рав
ноправия, братства народов и пролет, 
интернационализма. От вступавших в ря
ды армии требовались рекомендации вой
сковых к-тов, парт., проф. или др. об- 
1цеств. орг-ций, стоявших на платформе 
Сов. власти. При вступлении целыми ча
стями требовалась круговая порука и 
поимённое голосование. Такой отбор 
добровольцев обеспечивал приём в ряды 
Кр. Армии рабочих и крестьян, желав
ших защищать с оружием в руках Сов. 
власть. Первые части комплектовались 
парт, и сов. органами за счёт доброволь
цев Москвы, Петрограда, Иваново-Воз
несенска, городов Урала. В янв. 1918 
в Петрогр. ВО началось формирование 
Первого корпуса РККА, к-рый не имел 
строгой орг. структуры и установленных 
штатов. Его осн. боевой единицей были 
пех. батальоны, к-рые сразу же от
правлялись на фронт. Корпус фактич. 
являлся органом комплектования и 
краткосрочного обучения красноармей
ских отрядов. На фронтах солдаты всту
пали в армию поодиночке и целыми частя
ми. Тысячами вливались в армию ре
волюц. моряки. Стр-во армии затрудня
лось острой нехваткой вооружения, об
мундирования, продовольствия, сырья, 
топлива.

В февр. 1918, когда Кр. Армия только 
зарождалась, австро-герм. войска нача
ли наступление по всему фронту, нанося 
гл. удар на Петроград. 21 февр. СНК 
обратился к народу с декретом-воззва
нием «Социалистическое отечество 
в опасности!» (опубл. 22 февр.). По 
призыву СНК началась массовая запись 
в Кр. Армию. В ознаменование всеоб
щей мобилизации революц. сил на защи
ту социалистич. Отечества, а также му
жественного сопротивления отрядов и 
частей Кр. Армии захватчикам 23 февр. 
стал днём рождения Сов. Вооруж. Сил и 
начиная с 1919 отмечается ежегодно 
как праздник. На 1 апр. 1918 в рядах 
Кр. Армии насчитывалось 155 тыс. чел., 
на 20 апр.— ок. 200 тыс. чел. Войска не 
имели установленных единых штатов, 
формы одежды, однотипного вооруже
ния. Управление войсками осуществля
лось выборными командирами и колле
гиальными органами (к-тами, штабами, 
советами). Уровень боевой подготовки 
красноармейцев и большинства команд
ного состава был невысок.

Отсутствие боевых резервов, системы 
подготовки пополнений являлось серьёз
ным недостатком добровольч. принципа 
комплектования армии. Возросшая воен, 
опасность требовала резко увеличить 
числ. Кр. Армии и поднять её боеспо
собность, чтобы надёжно противостоять 
армиям интервентов и белогвардейцев. 
Поэтому началась подготовка к всеобщей 
воинской обязанности трудящихся. Пере
ход к ней от добровольчества нужно бы
ло подготовить и в орг. плане.

4 марта 1918 СНК образовал Высший 
военный совет (воен. руководитель 
М. Д. Бонч-Бруевич и 2 политич. ко
миссара — П. П. Прошьян и К. П. Шут- 
ко), к-рому поручалось руководство орга
низацией армии и всеми воен, опера
циями. Должность верх, главнокоманд. 
была упразднена.

31 марта 1918 Высш. воен, совет издал 
приказ о введении новой системы воен,- 
окружного управления и об учреждении 
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6 воен, округов (см. Военный округ"). 
8 апр. 1918 СНК по предложению Высш, 
воен, совета принял декрет об учрежде
нии волостных, уездных, губ. и окружных 
комиссариатов по воен, делам и Поло
жение о них как орг. основу для ком
плектования Кр. Армии (см. Военный 
комиссариат). По плану, разработанно
му Высш. воен, советом, в марте 1918 
намечалось приступить к формированию 
58 пех. дивизий (из них 28 в пригранич
ных и 30 в тыловых воен, округах) и 
3 кав. дивизий. В апр. 1918 наркомом 
по воен, делам был объявлен первый 
штат пехотной дивизии, к-рый вносил 
плановое начало в формирование войск, 
создавал условия для орг. оформления 
родов войск — пехоты, артиллерии, 
кавалерии, а также технич. и спец, 
войск. Формировались также броне
вые силы РККА, непосредств. руко
водство к-рыми осуществляли Совет 
броневых частей (Центробронь) и его 
исполком.

Большие трудности при стр-ве Кр. Ар
мии возникли в связи с нехваткой ко
мандных кадров. Подготовленных ко
мандиров из рабочих и крестьян было 
мало, а офицеры старой армии, к-рых 
можно было бы привлечь для службы 
в армии, не пользовались доверием широ
ких революц. масс. Осн. формой подго
товки мл. и ср. пролет, командного со
става стали краткосрочные командные 
курсы и воен, школы. В февр. 1918 от
крылись первые 13 курсов для подго
товки командиров пехоты, артиллерии, 
кавалерии, воен.-технич. частей (в сент. 
их насчитывалось 34, в дек. 50). На ко
мандные должности широко выдвигались 
отличившиеся красноармейцы из числа 
рабочих и трудящихся крестьян, предан
ных Сов. власти. Для подготовки ст. 
командного состава были открыты воен, 
академии (см. Военно-учебные заведе
ния). На разл. командные и адм. должно
сти в Кр. Армии были выдвинуты и 
проявили воен, способности молодые 
командиры и видные парт, работни
ки: В. М. Азин, Антонов-Овсеенко, 
М. В. Блинов, В. К. Блюхер, С. М. Бу
дённый, И. И. Гарькавый, Б. М. Ду- 
мепко, Д. П. Жлоба, Г. В. Зиновьев, 
Н. Д. Каширин, В. И. Киквидзе, 
Г. II. Котовский, Крыленко, Н. В. Куй
бышев, И. С. Кутяков, А. В. Павлов,
А. Я. Пархоменко, В. М. Примаков, 
А. И. Седякин, Э. М. Склянский,
С. К. Тимошенко, Я. Ф. Фабрициус, 
И. Ф. Федько, М. В. Фрунзе, В. И. Ча
паев, И. Э. Якир и др.

25 марта 1918 В. И. Ленин на совеща
нии руководителей Наркомвоена, Моск. 
ВО и ряда воен, специалистов указал 
на необходимость наряду с ускоренной 
подготовкой пролет, командных кадров 
широко использовать опыт и знания 
военных специалистов старой армии и 
организовать их учёт, поставить вопросы 
о переходе к обязательной воинской по
винности, о введении в армии строгой 
дисциплины и ответственности, учрежде
нии ин-та воен, комиссаров. Вопрос о во
енспецах решался в острой политич. борь
бе. ЦК РКП(б) требовал достигать дело
вого сотрудничества со старыми специали 
стами исключительно на основе политики 
диктатуры пролетариата. В результате 
правильной политики Коммуиистич. пар
тии в течение 1918 в Кр. Армию добро
вольно вступило и было призвано по мо
билизации св. 22 тыс. генералов и офи
церов. Воен, специалисты использова

лись на командных дол
жностях, в штабах, ин
структорами и препо
давателями в воен.-уч. 
заведениях. Из числа 
воен, специалистов вы
росли такие видные 
военачальники Кр. Ар
мии, как главкомы 
И. И. Вацетис и С. С. 
Каменев, командующие 
фронтами А. И. Егоров,
B. Н. Егорьев, В. М. 
Гиттис, Д. П. Парский, 
А. А. Самойло, П. П. 
Сытин, М. Н. Тухачев
ский, В. И. Шорин, ко
мандующие армиями 
М. И. Василенко, А. И. 
Геккер, А. И. Корк, 
М. К. Левандовский,
C. А. Меженинов, Д. Н. 
Надёжный, И. П. Убо-
ревич и др. В кон. 1921 в Кр. Армии из 
217 тыс. чел. командного состава 66% 
было подготовлено из рабочих и крестьян, 
34% составляли воен, специалисты.

Стр-во Кр. Армии и повышение её 
боеспособности были неразрывно свя
заны с укреплением парт.-политич. ап
парата и совершенствованием его работы. 
Партийно-политическая работа в Кр. 
Армии осуществлялась под рук. ЦК 
РКП(б). Для её организации в частях и 
соединениях, политич. контроля за воен, 
специалистами весной 1918 был введён 
ин-т военных комиссаров. 8 апр. 1918 
при Наркомате по воен, делам создано 
Всероссийское бюро военных комисса
ров. На руководящую парт, работу в ар
мии были направлены видные большеви
ки: Н. А. Анисимов, С. А. Анучин, 
А. В. Баранов, П. С. Батурин, Р. И. Бер
зин, А. С. Бубнов, К. Е. Ворошилов,
С. И. Гусев, О. Ю. Калнин, М. С. Кед
ров, С. М. Киров, С. В. Косиор, 
Н. Н. Кузьмин, В. В. Куйбышев, 
Н. Г. Маркин, В. И. Межлаук, И. И.Меж- 
лаук, К. А. Мехоношин, А. И. Микоян, 
Г. К. Орджоникидзе, Н. И. Подвойский, 
И. Д. Сладков, И. В. Сталин, Н. Г. Тол
мачёв, И. С. Уншлихт, Е. М. Ярослав
ский и др.

Санитарно-босвой отряд 2-го городского района. Петроград. 1919.

Бронепоезд «Карл Либкнехт». Станция Винница. 1919.

В апр.— мае 1918 проходило дальней
шее упорядочение структуры и работы 
центр, органов воен, управления и гл. 
командования. 6 апр. 1918 Наркомвоен 
опубл. Положение о правах и обязанно
стях воен, комиссаров. 22 апр. 1918 был 
опубл, декрет ВЦИК «Об обязат. обуче
нии воен, иск-ву», по к-рому все гражда
не обоего пола в возрасте от 18 до 40 лет 
должны были обучаться воен, делу по 
месту работы и могли быть призваны в Кр. 
Армию (см. Всевобуч). 24 апр. организо
вана Высшая военная инспекция РККА', 
8 мая 1918 создан Всерос. гл. штаб {Все- 
роглавштаб) взамен Всерос. коллегии 
по формированию Кр. Армии, Гл. управ
ления Генштаба, Гл. штаба, Гл. комисса
риата воен.-уч. заведений и Управления 
по ремонтированию (укомплектованию 
конским составом) армии. 1 июня 1918 
образовано Центральное управление 
снабжений. Все эти мероприятия привели 
в систему и организационно оформили 
центральные звенья управления Кр. 
Армии, внесли известную организован
ность в руководство войсками. Форми
рование армии на добровольческих на
чалах позволило создать ряд частей и со
единений, к-рые выдержали первые уда
ры интервентов и белогвардейцев, от-
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Бронепоезд Красной Армии на Южном фронте. 1919.

стояли революционные завоевания наро
да, заложили основу для дальнейшего 
стр-ва Кр. Армии.

Стр-во Кр. Армии на ос
нове обязат. воинской по
винности. Весной 1918 войска интер
вентов и внутр, контрреволюции (до 700 
тыс. чел.) окружили Сов. Республику 
кольцом фронтов и навязали ей войну. 
Контрреволюц. силы стремились захва
тить важнейшие хлебные и сырьевые р-ны 
Поволжья, Урала, Сибири. Кр. Армия 
имела к тому времени 300 тыс. добро
вольцев, из к-рых только 199 тыс. были 
вооружены. Для отражения внеш, и 
внутр, контрреволюции необходимо бы
ло перейти к комплектованию армии и 
флота путём всеобщей мобилизации ра
бочих и беднейших крестьян. Пост. 
ВЦИК от 29 мая 1918 было объявлено 
об обязат. наборе в армию. С этого на
чался новый этап в стр-ве Сов. Вооруж. 
Сил. Наркомвоен приступил к разра
ботке плана мобилизации первоначально 
в пролет, центрах — Москве и Петро
граде.

Артиллерийское орудие во время боя.

июня — пяти
1920.

5-й  Всерос. съезд Советов в июле 1918 
законодательно закрепил в принятой им
1-й  сов. Конституции политич. основы и 
принципы сон. воен, стр-ва. Пост, съезда 
«О стр-ве Кр. Армии» одобрило меро
приятия по созданию регулярной армии 
и потребовало вести его планомерно, при
меняя достижения воен, науки и опыт 1-й 
мир. войны. Необходимо было гармонично 
развивать все виды Вооруж. Сил, рода 
войск, спец, войска при правильном их 
соотношении. Съезд установил всеоб
щую обязат. воинскую повинность тру
дящихся в возрасте от 18 до 40 лет, от
менил выборность командного состава, 
подчеркнул необходимость широкого ис
пользования опыта и знаний воен, спе
циалистов из числа быв. генералов и офи
церов. Каждому бойцу, получившему от 
Сов. власти оружие, вменялось в обязан
ность беспрекословно подчиняться при
казам назначенных ею командиров. В ию
не 1918 объявлялся призыв на воен, 
службу рабочих и не эксплуатирующих 
чужого труда крестьян декретами: от 

возрастов в 51 уезде 
Приволжского, Ураль
ского и Зап.-Сиб. ВО; 
от 17 июня — двух воз
растов в Москве и её 
пригородах и от 29 ию
ня — двух возрастов 
в Петрограде и его при
городах. Из призыв
ных возрастов буржуа
зии формировались 
отд. батальоны, роты и 
команды, предназна
чавшиеся для строит., 
дорожных и др. работ. 
Призывы проходили в 
обстановке острой клас. 
борьбы при недостат
ке продовольствия, 
оружия и обмундиро
вания.

В целях установления 
единого руководства 
всеми Вооруж. Силами 
Республики и наиболее 
целесообразного их ис

пользования СНК принял 19 авг. 1918 дек
рет об объединении в ведении Наркомата 
по воен, делам всех войск, сформирован
ных разл. наркоматами: путей сообще
ния (ж.-д. охрана), торговли и пром-сти 
(погранохрана), ВСНХ (судоходная ох
рана), Наркоматом продовольствия (рек- 
визиционно-прод. отряды). Впоследст
вии действие декрета СНК было распро
странено и на Войска ВЧК. Летом и 
осенью 1918 по декрету СНК действую
щие войска стали сводиться из отд. отря
дов и частей в армии и фронты. Стр-во 
Кр. Армии на основе воинской повинно
сти потребовало дальнейшей централи
зации управления войсками и воен, ве
домства в целом. В условиях расширения 
интервенции, дальнейшего развёртывания 
Гражд. войны, образования неск. фрон
тов требовалось создать единый гл. орган 
воен, командования для осуществления 
руководства' воен, стр-вом и воен, дейст
виями Кр. Армии. Пост. ВЦИК от 2 сент. 
1918 был создан Реввоенсовет Республики 
(РВСР), одноврем. упразднён Высш, 
воен, совет и введена должность Главно
командующего всеми Вооружёнными Си
лами Республики. РВСР объединял в се
бе адм. и оперативные функции управле
ния Вооруж. Силами Республики. Ис
полнит. органами РВСР были Всероглав- 
штаб, Центр, управление снабжений, 
Воен.-законодат. совет и др. органы воен, 
ведомства. 6 сент. 1918 образован Полевой 
штаб РВСР. И сент. 1918 РВСР опреде
лил структуру войск Действующей армии 
и образовал 3 фронта: Северный, Восточ
ный (создан ещё летом 1918), Южный 
и один оборонит. р-н — Западный, 
В дальнейшем по мере изменения воен,- 
политич. обстановки формировались др. 
фронты. В дек. 1918 СНК было утверж
дено «Положение о командующих фрон
тами и армиями». Для руководства фрон
товыми и армейскими объединениями 
созд. реввоенсоветы фронтов, а затем 
и армий. Командующим предоставля
лась самостоятельность в оперативно- 
стратегич. вопросах. По пост. ВЦИК от 
30 сент. РВСР были переданы все права 
коллегии Наркомвоена. После ряда реор
ганизаций и поисков сложился центр, 
аппарат воен, управления и гл. командо
вания. Образовавшаяся система воен, уп
равления и гл. командования позволила 
организовать борьбу на фронтах и про
должать стр-во Вооруж. Сил.

В нояб. 1918 утверждён план формиро
вания на основе воинской повинности 
47 стрелк. дивизий (116 бригад, 339 пол
ков), 4 кав. дивизий и 1 кав. бригады. 
Приказом РВСР от 13 нояб. 1918 были 
установлены штаты стрелковых диви
зий (ок. 60 тыс. чел. в каждой), а при
казом от 26 дек. 1918 — штаты кавале
рийских дивизий.

С целью мобилизации всех ресурсов на 
нужды обороны страны по предложению 
Ленина и во главе с ним 30 нояб. 1918 
пост. ВЦИК был создан Совет рабочей 
и крестьянской обороны (Совет оборо
ны) — чрезвычайный правительств, ор
ган. В его состав вошли: пред. РВСР, 
нарком путей сообщения, зам. наркома 
продовольствия, пред. Чрезвычайной ко
миссии по снабжению армий, представи
тель ВЦИК. Совету обороны предостав
лялись все права по мобилизации сил и 
средств стоаны в интересах обороны, 
его пост, были обязательны для центр, 
и местных ведомств и учреждений, для 
всех граждан Республики. Вместе с тем 
непосредств. руководство армией оста
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валось за РВСР. К кон. 1918 структура 
органов воен, руководства Республики 
стабилизировалась. Во главе Вооруж. Сил 
стоял РВСР, подчинявшийся непосред
ственно Совету обороны и ВЦИК. Все 
принципиальные вопросы руководства 
воен, действиями, стр-вом Вооруж. Сил, 
назначения и перемещения высш, ко
мандного и политич. состава рассматри
вались на Политбюро, Оргбюро ЦК 
РКП(б), на пленумах ЦК. В. И. Ленин 
объединял политич. и стратегич. руко
водство, организуя и направляя оборону 
Республики.

К 1 дек. 1918 было развёрнуто 12 ар
мий, сражавшихся на Сев., Юж. и Вост, 
фр. Боевой состав войск, действовавших 
на этих фронтах, а также войск резерв
ной армии и войск 6 ВО составлял ок. 
285 тыс. штыков и сабель. Общая числ. 
армии достигала св. 800 тыс. чел. В дек.
1918 Совет обороны утвердил план фор
мирования армии в 1,5 млн. чел., а к нач.
1919 в её рядах уже насчитывалось 
1 млн. 630 тыс. чел.

Во 2-й пол. 1918 — нач. 1919 заверши
лось создание всех осн. звеньев парт.- 
политич. аппарата —- ин-та воен, ко
миссаров, политич. органов и сети армей
ских парт, орг-ций. 18 апр. 1919 Всерос. 
бюро воен, комиссаров было заменено 
Политотделом РВСР, преобразованным 
15 мая 1919 в Политуправление Реввоен
совета Республики, одноврем. являв
шимся отделом ЦК РКП(б). 25 окт. 1918 
ЦК РКП(б) принял пост, о парт, работе 
в Кр. Армии, определившее роль и зада
чи армейских парт, орг-ций. 5 дек. 1918 
РВСР принял Положение о политотде
лах реввоенсоветов фронтов и армий, 
одобренное ЦК РКП(б). Парт, ячейки, 
число к-рых в дек. 1918 достигло 1500, 
и полит, органы вели орг.-парт, работу, 
распространяли газеты и лит-ру, органи
зовывали клубы, б-ки, кружки, школы 
грамоты. Для укрепления армии комму
нистами ЦК РКП(б) неоднократно про
водил партийные мобилизации. В окт. 
1918 в армии находилось ок. 35 тыс. ком
мунистов, в окт. 1919 — св. 121 тыс., 
в авг. 1920 — св. 278 тыс. (в наиболее 
критич. моменты — ок. 300 тыс. чел.), 
что составляло почти половину всего со
става РКП(б) в то время.

Большое значение для политич. и во
инского воспитания личного состава име
ла переработка старых и разработка но
вых уставов Кр. Армии. В нояб. 1918 
ВЦИК утвердил Устав внутр, службы и 
Устав гарнизонной службы, в дек.— Пр- 
левой устав (ч. 1-я — Манёвренная война), 
а в янв. 1919 — Строевой (ч. 1) и Дисцип
линарный уставы Кр. Армии. Уставы 
были утверждены верх, органом Сов. 
гос-ва и имели силу закона. Устав внутр, 
службы обязывал каждого военнослужа
щего строго и неукоснительно соблюдать 
революц. дисциплину, беспрекословно 
выполнять приказы командиров и комис
саров, а последних с уважением отно
ситься к чести и достоинству своих под- 
чянённых. Дисциплинарный устав имел 
фэрмулировку понятия «воинская дис
циплина» как установленный законами 
РСФСР порядок в Кр. Армии. Он опре
делил осн. обязанности каждого воина: 
соблюдение требований сов. законов, 
точное исполнение приказаний началь
ников и комиссаров, добросовестное и 
сознательное выполнение обязанностей 
воинской службы. Уставы регламенти
ровали жизнь, быт и деятельность лич
ного состава войск. В апр. 1918 ВЦИК

Вступление Красной Армии в Екатеринослав. 1919.

утвердил текст воен, присяги воина Кр. 
Армии. В кон. 1918 для каждого бойца 
введена книжка красноармейца — своеоб
разный свод осн. прав, обязанностей и 
норм поведения воина Кр. Армии. Ещё 
летом 1918 для всех командиров и крас
ноармейцев был установлен единый знак 
отличия — эмалевая пятиконечная крас
ная звезда. Формой одежды до выработ
ки новой была форма старой армии, но 
без погон и др. знаков различия.

Стр-во Кр. Армии проходило в борьбе 
с «военной оппозицией», к-рая выступа
ла против создания массовой армии, 
тянула её назад к партизанщине, недооце
нивала роль старых воен, специалистов.

Тяжёлая аптиллеоия на огневой позиции.

Предвидя неизбежность новых нападе
ний империализма, Ленин ещё в нач. окт. 
1918 выдвинул важнейшую общегос. и 
общепарт. задачу — создание трёхмил
лионной армии. В письме Объединённому 
заседанию ВЦИК, Моск, совета с пред
ставителями фаб.-зав. к-тов и профсою
зов Ленин указывал: «Мы решили иметь 
армию в 1 000 000 человек к весне, нам 
нужна теперь армия в три миллиона че
ловек. Мы можем ее иметь. И м ы 
будем ее иметь» (ПСС, т. 37, 
с. 99).

Завершение стр-ва массо
вой регулярной Кр. Армии 
проводилось в обстановке усиления ин-
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Части Красной Армии в Иркутске. 1920.

тервенции империалистич. гос-в и ожив
ления внутр, контрреволюции. Программа 
партии по вопросам воен, стр-ва была вы
работана Лениным и закреплена в реше
ниях Восьмого съезда РКП(б'). Особо 
важное значение для определения воен, 
политики партии и разгрома ошибочных 
взглядов «воен, оппозиции» имела речь 
Ленина на этом съезде. В ней он сосре
доточил гл. внимание на обосновании не
обходимости дальнейшего укрепления ре
гулярной армии Сов. гос-ва, вскрыл клас. 
сущность, несостоятельность и ошибоч
ность тезисов «воен, оппозиции», пока
зал опасность её взглядов для сов. воен, 
стр-ва. Съезд утвердил гл. направление 
сов. воен, стр-ва, дал решит, отпор «воен, 
оппозиции», подтвердил ленинские прин

М. В. Фрунзе среди бойцов Иваново-Вознесенского полка. 1919

ципы стр-ва Кр. Армии, необходимость 
установления строгой централизации уп
равления и железной воинской дисцип
лины, введение воинских уставов, еди
ной формы одежды и знаков различия. 
Съезд подверг критике Л. Д. Троцкого, 
к-рый парт, принципы руководства ар
мией подменял голым администрирова
нием.

Развернувшаяся борьба на фронтах 
Гражд. войны требовала объединения 
воен, и материальных ресурсов всех сов. 
республик, полного единства их дейст
вий в борьбе с врагами. По решению 
Политбюро РКП(б) 1 июня 1919 ВЦИК 
утвердил декрет «Об объединении Сов. 
Социалистич. Республик: России, Ук
раины, Латвии, Литвы, Белоруссии для 

борьбы с мировым им
периализмом». Образо
вание этого воен.-поли
тич. союза обусловило 
создание единой воен, 
орг-ции и единого воен, 
командования. В наиб, 
напряжённый период 
Гражд. войны в нояб. 
1919 на Зап., Юж., 
Юго-Вост., Туркест. и 
Вост. фр. вели боевые 
действия 14 полевых 
(общевойсковых) армий 
и одна конная армия. 
На Севере действовала
6-я  Отдельная армия. 
К кон. 1919 числ. Кр. 
Армии составляла 3 
млн. чел. Подготовку 
резервов вели 2 запас
ные армии (Республи
ки и Юго-Вост. фр.). 
Важным резервом были 
части Всевобуча.

В сражениях с интер
вентами и белогвардей
цами Кр. Армия укреп

лялась организационно, приобретала бое
вой опыт, на основе к-рого совершенствова
лась орг. структура войск, повышалась их 
ударная и огневая мощь. Штатная числ. 
стрелк. дивизии к кон. 1919 сокращена до 
36,2 тыс. чел., в её состав для повыше
ния манёвренности введён кав. полк. 
Кол-во арт. орудий в Действующей ар
мии к маю 1919 увеличилось до 2300 
(к кон. 1918 их было 1700). Осн. родом 
Сухопут. войск была пехота, а манёв
ренной ударной силой — кавалерия, де
лившаяся на войсковую и стратегиче
скую. В 1919 сформирован кон. корпус 
С. М. Будённого (в нояб. развёрнут 
в 1-ю Конную армию); к июлю 1920 
была сформирована 2-я Конная армия. 
Значительно выросли броневые силы 
Кр. Армии. Большое развитие получили 
спец, войска. К кон. войны числ. инж. 
войск составляла св. 117 тыс. чел., войск 
связи— 120 тыс. чел., ж.-д. войск — 
47,5 тыс. чел. В ходе войны Кр. Армия 
непрерывно пополнялась за счёт парт., 
проф., комсомольских призывов. На 
1 нояб. 1920 в рядах армии находилось 
ок. 5,5 млн. чел.: в Действующей ар
мии — 2456 тыс. (бойцов — 778 тыс.), 
в тылу страны— 2971 тыс., в т. ч. 
мобилизованных 83,4% и доброволь
цев 16,6%. Ядром армии был рабочий 
класс — наиболее организованный, дис
циплинированный, стойкий. В сос
таве РККА в 1919—20 было 15—20 ар
мий.

Кр. Армия и Кр. Флот вместе со сво
им народом одержали всемирно-историч. 
победу над коалицией сил междунар. 
империализма и внутр, бурж.-помещичьей 
контрреволюцией, отстояли завоевания 
Вел. Окт. социалистич. революции. Кр. 
Армия разбила белогвард. войска Кол
чака на Востоке, Деникина и Врангеля 
на Юге, Юденича на Западе. Она раз
била и изгнала с терр. страны войска 
интервентов — Германии, Австро-Венг
рии, Франции, США, Великобритании, 
Японии, Польши, Румынии, Турции, 
Финляндии и др. стран. «И только бла
годаря тому, что партия была на страже, 
что партия была строжайше дисциплини
рованна, и потому, что авторитет партии 
объединял все ведомства и учреждения, 
и по лозунгу, который был дан ЦК, как 
один человек шли десятки, сотни, тыся
чи и в конечном счете миллионы, и толь
ко потому, что неслыханные жертвы 
были принесены,— только поэтому чудо, 
которое произошло, могло произойти. 
Только поэтому, несмотря на двукрат
ный, трехкратный и четырехкратный по
ход империалистов Антанты и империа
листов всего мира, мы оказались в состоя
нии победить» (Ленин В. И., ПСС, 
т. 40, с. 240).

Несмотря на лишения и трудности, 
красноармейцы, командиры и комиссары, 
сражаясь за Сов. власть, проявили не
виданный массовый героизм. За подвиги 
в боях с врагами Республики были на
граждены Почётным революц. Кр. Зна
менем 2 армии, 39 дивизий, 4 бригады, 
175 полков. За героизм и боевые заслу
ги орд. Кр. Знамени (по РСФСР на сент. 
1928) награждено св. 15 тыс. чел., ор
денами союзных республик (на 1934) 
500 чел., 21 военачальнику была вручена 
высшая награда за воинскую доблесть — 
Почётное революц. оружие. Кр. Армия на
ходила интернац. поддержку междунар. 
пролетариата. В её рядах, по неполным 
данным, сражалось св. 250 тыс. бойцов- 
интернационалистов.
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1логодского гарнизона на фронт. 1920.Отправка частей

В ходе боёв с интервентами и белогвар
дейцами Кр. Армия использовала во
оружение гл. обр. старой армии. Приня
тые партией меры по налаживанию ра
боты воен, пром-сти и героизм рабочего 
класса позволили перейти к организо
ванному снабжению армии оружием, 
боеприпасами, обмундированием сов. 
произ-ва. Вместе с созданием Кр. Армии 
зародились и развивались сов. воен, 
наука и сов. военное искусство.

После победоносного окончания Гражд. 
войны Кр. Армия была переведена на 
мирное положение, и к кон. 1924 её числ. 
сократилась в 10 раз.
красная Армия Азербайджа
на, созд. декретом Ревкома Азерб. ССР 
от 7 мая 1920. В кон. апр. был образован 
Нар. воен.-мор. комиссариат во главе 
с Ч. Ильдрымом. Первонач. была про
ведена лишь незначит. реорганизация 
быв. мусаватистской армии и переимено
ваны её части. Оставшиеся в войсках 
быв. мусаватистские офицеры стали ве
сти подрывную работу. Парт, и сов. 
органы приняли энергии, меры по улуч
шению воен, стр-ва. Наркомом был 
назначен А. Караев. В течение июня — 
июля 1920 все части старой армии были 
расформированы, б. ч. личного состава 
демобилизована, произведена чистка ко
мандных кадров. Одноврем. началось 
формирование новых частей путём на
пора добровольцев по рекомендации и 
поручительству парт, и профсоюзных 
орг-ций. К. А. А. строилась по образцу 
Кр. Армии РСФСР. Первыми были 
сформированы 1-й интернац. имени тов. 
Ленина сп и стрелк. полк «Красный Во
сток». В сер. июня началось формиро
вание Азерб. сводной сд, кав. бригады, 
арт. дивизиона и вспомогат. подразделе
ний. Были созданы также 1-й Азерб. 
авиаотряд, зенитная батарея, штаб возд. 
флота. 9 июля образовано политуправле
ние К. А. А. во главе с М. Кадирли. 
В сер. июля 1920 в К. А. А. насчитывалось 

св. 5,5 тыс. чел. 17 авг. 1920 был опубл, 
декрет Азревкома о мобилизации, вслед
ствие чего армия получила значит, попол
нение. К. А. А. участвовала в боях про
тив англ, интервентов и иран. жандар
мерии на иран. границе (авг. 1920—■ 
июнь 1921).
красная Армия Армении, созд. 
по решению пр-ва Арм. ССР от 6 дек. 
1920 на базе Арм.отд. сп (сформирован 
в Баку в окт. 1920 под рук. Заграничного 
бюро КПА и РВС 11-й А). Строилась по 
образцу Кр. Армии РСФСР. Были обра
зованы Наркомат по воен, делам во главе 
с А. С. Нуриджаняном, политуправление, 
ин-т комиссаров. Команд, армии был наз
начен М. В. Молкочанов (с 1 янв. 1921). 
Состав армии: 3 стрелк. и 1 кав. 
бригады, 4 отд. отряда, 2 отд. батальона, 
4 батареи, вспомогат. части и учрежде
ния; к февр. 1921 — 6300 штыков, 900 са
бель, 45 орудий, 400 пу
лемётов, 3 бронепоезда- 
Участвовала в освобож. 
дении Грузии от меньше
виков и в ликвидации 
Дашнакского мятежа 
1921.
красная Армия бу- 
харй, созд. в сент. 
1920 по решению Бухар
ского ревкома на базе 
1 -го Вост, -мусульм.
стрелк. и 1-го Узб. кав. 
полков, участвовавших в 
Бухарской операции 
1920. Был учреждён 
Нар. назират (комисса
риат) по воен, делам во 
главе с Б. Шагабитдино- 
вым (с нояб. 1920 — 
Ю. И. Ибрагимов). К. А. 
Б. строилась по образцу 
Кр. Армии РСФСР. Ко
мандование Туркест. 
фр. передало в распоря
жение пр-ва Бухарской

HCP неск. воинских частей, состояв
ших из красноармейцев местных нацио
нальностей. К сер. 1921 К. А. Б. включа
ла 1 стрелк. и 1 кав. бригады (всего ок. 
6 тыс. чел.). Сначала комплектовалась 
на началах добровольчества, летом 1922 
была введена воинская обязанность со 
сроком службы 2 г. 21 авг. 1922 Всебу- 
харский ЦИК принял пост, о создании 
РВС республики. К сер. 1922 в состав 
К. А. Б. входили стрелк. полк, кавк. 
полк, арт. дивизион, отд. кав. эскадрон, 
сводно-воен, командные курсы, вспомо
гат. части и учреждения. К. А. Б. участ
вовала в борьбе с басмачеством.
красная Армия грузин, созд. 
декретом Ревкома Груз. ССР от 11 марта 
1921. После освобождения Грузии от 
господства меньшевиков (февр. 1921) 
меньшевистские армии и «нар. гвардия» 
были распущены. В нач. марта образо
ван Наркомат по воен, и мор. делам Груз. 
ССР во главе с Ш. 3. Элиавой. К. А. Г. 
строилась по образцу Кр. Армии РСФСР. 
К кон. марта была сформирована 1-я 
Груз. сбр. Одноврем. создавались спец, 
части и подразделения на базе 1-го Груз, 
сп (сформирован по инициативе 
Г. К. Орджоникидзе в нач. мая 1920 
в Баку, участвовал в освобождении Гру
зии). В апр. создана 1-я Груз, сд в соста
ве 3 стрелк. и 1 кав. бригад, отд. стрелк. 
полка, отд. кав. дивизиона, арт. диви
зиона, вспомогат. подразделений. Кро
ме того, были сформированы разл. отд. 
части. К сер. 1921 в К. А. Г. насчитыва
лось св. 17 тыс. штыков и сабель.
красная Армия сёверного Кав
каза, образована приказом штаба обо
роны г. Царицына от 25 янв. (7 февр.) 
1918 из красногвард. отрядов и революц. 
частей 39-й пд, действовавших на Куба
ни, под назв. Юго-Вост, революц. А (ут
верждено приказом команд. сов. войсками 
Юга России В. А. Антоновым-Овсеенко от 
17 февр.). Революц. отряды, красногвард. 
отряды, отд. полки, батальоны, роты, 
сотни постепенно объединялись в колон
ны, боевые участки, бригады, дивизии. 
Реорганизация продолжалась до окт. 
1918. Имели место элементы партизан
щины. Первонач. Юго-Вост. А оборо
нялась на линии Ростов — Тихорец
кая против войск белогвард. Добро
вольч. А. В её тылу отд. отряды вели 
борьбу с войсками контрреволюц. Кубан
ской рады и разл. бандами. В марте 1918 

Бронеавтомобиль «Фиат».



298 КРАСНАЯ

совм. с войсками Новороссийской груп
пы освободила Екатеринодар, затем вела 
бои под ст. Средне-Егорлыкская, Бере
занская, Усть-Лабинская с белогвардей
цами Добровольч. А. В апр. в Юго-Вост. 
А. входили: Приморско-Ахтырский, 1-й 
Екатеринодарский, 1-й Сев.-Кубанский,
2-й  Сев.-Кавк., 154-й Дербентский, Вар- 
навинский пех. полки, конная группа, 
отряды рабочих и Черномор, моряков 
(всего до 20 тыс. чел.).

С апр. 1918 Юго-Вост. А стала наз. 
войсками Кубанской советской респ. 
Были образованы боевые участки (фрон
ты): Таманский (команд. А. А. Романен
ко), включавший неск. полков и отрядов 
на Таманском п-ове; Азовский (команд. 
С. Клово) — 1-ю дивизию Ейского от
дела и Азовскую воен, флотилию на по
бережье Азовского м. от Таманского п-ова 
до Шабельское; Ростовский (команд. И. Л. 
Сорокин, изменник)— 1-ю и 2-ю колонны 
на рубеже Шабельское — Кагальницкая; 
Кисляковско-Сосыкинский — 3-ю колон
ну И. Ф. Федько и кон. группу Г. А. Ко
чергина вдоль ж. д. Ростов—Тихорецкая. 
В тылу действовали отд. полки и отряды, 
боровшиеся с местной контрреволюцией. 
Есего насчитывалось св. 75 тыс. штыков 
и сабель. С нач. июля 1918 войска Кубано- 
Черномор. респ. стали наз. К. А. С. К., 
её осн. силы вели бои в р-не Брюховец
кая, Тимашевская и были отрезаны 
от Царицына и вост, части Сев. Кавказа. 
27 июля гл. силы К. А. С. К. были разде
лены на 4 колонны (А. С. Троцев- 
ского, П. К. Зоненко, Г. А. Кочергина и 
А. В. Мокроусова). В результате контр
удара по белогвард. войскам овладели 
Ёкатеринодаром, но 17 авг. оставили его, 
отошли на В. и в сент. соединились с 
Таманской армией. В кон. сент. в состав 
К. А. С. К. входили: войска, обороняв
шиеся на р. Лаба от Майкопа до Курган
ной (команд. Кочергин); войска Арма
вирского фр. (команд. И. П. Гудков), 
занимавшие лев. берег Кубани от Арма
вира до Успенское; войска Сев.-Вост. фр. 
(команд. И. И. Гайченец, изменник), 
располагавшиеся по прав, берегу р. Ку
бань от Успенское до Невинномысской; 
войска Ставропольского боевого участка 
(команд. М. М. Рыльский) — 2 пд и 
1 кбр, занимавшие рубеж Невинномыс
ская — Дивное. Всего насчитывалось ок. 
90 тыс. штыков, св. 8 тыс. сабель, 192 
пулемёта, 185 орудий, 12 бронепоездов,
4 бронеавтомобиля. К. А. С. К., сковы
вая войска Деникина, оказала помощь 
советским войскам, оборонявшим Цари
цын. Приказом РВС Юж. фр. от 
3 окт. 1918 К. А. С. К. преобразована в 
11-ю А.

Командующий А. И. Автономов [25 янв. 
(7 февр.) — 18 апр. 1918]. Главнокомандую
щие: А. И. Автономов (19 апр.— 28 мая
1918),  К. И. Калнин <28 мая — 2 авг. 1918), 
И. Л. Сорокин (3 авг.— 3 окт. 1918). 
красная Армия хорёзма, созд. 
по решению l-ro Всехорезмского курул
тая Советов нар. представителей в кон. 
апр. 1920. Был образован Нар. назират 
(комиссариат) по воен, делам. К. А. X. 
сначала комплектовалась па началах 
добровольчества. После низложения 
пр-ва Хорезмской НСР, возглавлявше
гося младохивинцами (март 1921), и об
разования нового пр-ва во главе с ком
мунистами (май 1921) была реорганизо
вана и очищена от контрреволюц. эле
ментов. К сер. 1921 насчитывала ок.
5 тыс. чел. В сент. того же года была 
введена воинская обязанность. К лету 

1923 в состав К. А. X. входили кав. полк, 
отд. кав. дивизион, пех. полк, вспомога
тельные подразделения и учреждения. 
Армия участвовала в борьбе с басма
чами.
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, осн. форма орга
низации вооруж. сил пролетариата во 
время подготовки и проведения Великой 
Окт. Социалистич. революции и в началь
ный период Гражд. войны. Отряды 
вооруж. рабочих начали создаваться с 
первых дней Февр. бурж.-демократия, 
революции по инициативе большевиков 
Петрограда, Москвы, Одессы, Харькова 
и др. городов и продолжали расти в виде 
отрядов рабочей и заводской милиции на 
заводах и фабриках для их охраны и са
мообороны. Красногвардейцы Петрогра
да при активной поддержке революц. 
солдат и матросов составляли ударную 
силу Окт. вооруж. восстания. Первич
ной организационной единицей К. Г. был 
десяток (13—15 чел.), 4 десятка состав
ляли взвод, 4 взвода объединялись в 
дружину, а 3 дружины — в батальон 
(до 600 чел.). Строилась К. Г. на добро
вольных началах как обществ, орг-ция и 
формировалась по терр.-производств, 
принципу; её членами могли быть рабо
чие, состоявшие в социалистич. партиях 
или профсоюзах и ими рекомендованные. 
Командный состав выбирался на собра
ниях красногвардейцев. По неполным 
данным, всего по стране в окт.— нояб. 
1917 в отрядах К. Г. состояло ок. 200 тыс. 
бойцов. В организации К. Г. и её разви
тии видную роль сыграли: в Петрограде— 
К. К. Юренев (пред. Гл. штаба К. Г.), 
В. А. и Е. А. Трифоновы, В. Н. Павлов, 
А. Бодров, В. Ф. Малаховский, К. Н. Ор
лов, Н. И. Подвойский, В. И. Невский, 
А. А. Юркин; в Москве — А. С. Ведер
ников, Я. Я. Пече, П. К. Штернберг, 
Ем. Ярославский, В. А. Аванесов, В. П. 
Файдыш, П. Г. Добрынин, Г. А. Усиевич, 
И. Г. Слесарев (Кульман), Я. М. Поз- 
нанский.

С победой Окт. революции наступил 
новый период в развитии и боевой дея
тельности К. Г. Она стала орудием за

Красногвардейский отряд Тамбовского порохового завода.

крепления завоеваний революции, осн. 
вооруж. силой пролет. диктатуры. 
ЦК РСДРП(б) в нояб.— дек. направил 
в парт, орг-ции письма с рекомендациями 
создавать и укреплять К. Г. в городах 
и деревнях как «первое звено» в переходе 
ко всеобщему вооружению народа. Числ. 
К. Г, в послеокт. период достигала св. 
253 тыс. чел. Сов. пр-во выделяло сред
ства на её содержание. Улучшалось воору
жение красногвард. отрядов, совершенст
вовалась система управления, с личным 
составом проводилась воен, подготовка и 
политич. работа. К. Г. подчинялась мест
ным Советам и действовала на основании 
их распоряжений; своего общего управ
ления в масштабе страны и общего уста
ва не имела. В губерниях и городах изда
вались свои уставы К. Г., к-рые утверж
дались Советами или их исполкомами, 
собраниями или конференциями красно
гвардейцев, парт, к-тами, проф. бюро. 
В основу уставов К. Г., принятых в гу
берниях Центр, пром, р-на, был положен 
устав К. Г. Москвы (новый устав принят 
24 янв. 1918 на Моск. обл. конф.). В ус
тавах, пост, съездов Советов на местах 
и в решениях исполкомов указывалось, 
что К. Г. создаётся в целях защиты 
завоеваний революции, борьбы с контр
революцией, охраны обществ, порядка, 
укрепления сов. строя, перехода к все
общему вооружению народа. Первой круп
ной боевой операцией К. Г. после вооруж. 
восстания был разгром мятежа Керен
ского — Краснова под Петроградом. 
Отряды К. Г. сыграли решающую роль 
при ликвидации контрреволюц. выступ
лений на Дону, Юж. Урале, на Украине, 
а также в районах Сибири и Д. Востока.

Вместе с первыми частями Кр. Армии 
красногвард. отряды дали решит, отпор 
герм, захватчикам под Псковом и Цер
вой, успешно сражались против герм, и 
австро-венг. войск на Украине. При 
участии К. Г. происходил слом бурж. 
гос. машины и создавался новый, сов. 
демократия, гос. аппарат в центре и на 
местах. Красногвардейцы вели борьбу с 
контрреволюц. элементами, спекулянта-
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ми, саботажниками, бандитами, охра
няли важные нар.-хоз. объекты и гос. 
учреждения. Вооруж. рабочие несли 
охрану ф-к, з-дов, складов и др. В сел. 
местности красногвардейцы охраняли 
реквизированные v помещиков или остав
ленные ими при бегстве машины, инвен
тарь, скот. Много красногвард. отрядоз 
в сел. местности было создано в апр.— 
июне 1918. Вооруж. отряды с милицей
скими функциями носили разл. назв.: 
Кр. Гвардия, -«вольные», боевые дружи
ны, крест, ополчение, дружины нар. 
охраны и др. Особые отряды К. Г. фор
мировались для наведения порядка на 
жел. дороге, охраны ж.-д. путей, станц. 
построек, складов, подвижного состава, 
разоружения эшелонов солдат и казаков, 
возвращавшихся с фронта. Постепенно 
эти функции К. Г. были переданы спе
циально созданной воен, охране жел. 
дороги. Красногвард. отряды имелись 
и на водных путях. До образования по
граничной охраны К. Г. выполняла в 
быв. прифронтовых р-нах её функции. 
К. Г. дала первые кадры для создания 
формирований ВЧК.

С орг-цией Кр. Армии возник вопрос 
о судьбе К. Г. В 146 уездах страны, со
ставлявших почти половину всех учтён
ных уездов, К. Г. в апр.— мае 1918 со
хранилась в прежнем составе, в 92 уез
дах, прежде всего Центра и Поволжья, 
была распущена или отсутствовала. 
Числ. К. Г., учтённой воен, органами 
губерний Центра и Поволжья, с 10 апр. 
по 20 мая сократилась почти в 1,5 раза, 
а в губерниях Северо-Запада и Урала воз
росла более чем в 1,7 раза. На 20 мая 1918 
всего в стране числилось св. 36 600 красно
гвардейцев. Почти в 15% уездов К. Г. 
полностью или частично была преобра
зована (переименована) в разл. отряды 
и дружины: заводские, партийные и др. 
Это было связано гл. обр. с выполнением 
милицейских функций.

Переход от К. Г. к Кр. Армии совер
шался постепенно, разл. путями, в зави
симости от конкретных условий. Набор 
добровольцев в Кр. Армию первое время 
осуществлялся частично за счёт К. Г., 
параллельно с продолжавшейся органи
зацией красногвард. отрядов. В период 

герм, наступления из числа лиц, отправ
ленных на фронт, с 22 февр. по 12 марта 
1918 св. 43% составляли красногвардей
цы. После того, как герм, наступление 
было остановлено и заключён мир, в 
местах, где имелись спец, отряды вооруж. 
охраны обществ, порядка и нар. достоя
ния, сложились условия для роспуска 
К. Г. и привлечения красногвардейцев 
в ряды Кр. Армии. На фронте красио- 
гвард. части почти в полном составе всту
пали в Кр. Армию. Расформирование 
красногвард. отрядов, выполнявших ар
мейские или наиб, близкие к ним функ
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ции, в основном завершилось к сент. 1918. 
Однако часть отрядов К. Г. продолжала 
выполнять милицейские функции, нести 
охрану пром, пр-тий и т. п., обеспечивать 
воен, обучение рабочих и крестьян. 
В случае возникшей опасности на местах 
вновь создавались рабочие и парт, дру
жины, разл. отряды, к-рые сражались за 
Сов. власть. «...Красногвардейцы,— пи
сал В. И. Ленин,— делали благородней
шее и величайшее историческое дело ос
вобождения трудящихся и эксплуати
руемых от гнета эксплуататопов» (ПСС, 
т. 36,-с. 177).
«КРАСНАЯ ГбРКА» И «СЁРАЯ Лб- 
ШАДЬ», форты на юж. побережье вост, 
части Финского зал., представлявшие 
единый комплекс с фортами мор. кре
пости Кронштадт и оборонявшие мор. 
подступы к Петрограду. «Красная Гор
ка» (западнее Лебяжье) имела 8—305-мм,
4— 280-мм, 4—254-мм, 7—152-мм, 2—
76-мм орудия. «Серая Лошадь» (запад
нее «Красной Горки») имела 3—152-мм,
5— 120-мм орудий; форты были обору
дованы долговременными фортификац. 
сооружениями и обеспечены всем необхо
димым для боёв в условиях блокады.

Во время наступления на Петроград 
белоэст. и белогвард. войск Юденича 
в ночь на 13 июня на фортах «Красная 
Горка», «Серая Лошадь» и «Обручев» 
вспыхнул контрреволюц. мятеж, подго
товленный белогвардейцами и агентами 
англ, разведки. Мятежники арестовали 
св. 350 коммунистов и сочувствующих 
им, расстреляли пред. Кронштадтского 
совета М. М. Мартынова, комиссаров 
фортов Л. Т. Панькова и П. П. Фёдо
рова и сообщили по радио командующе
му англ, эскадрой, что «Красная Горка» 
в его распоряжении. Лев. фланг Крон
штадтского укреплённого р-на оказался 
в руках мятежников, к-рые потребовали

....... . .Линия фронта к 15 июня

Сосредоточение и наступление Берего
вой группы советских войск
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Даты освобождения населенных 
пунктов 
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сдачи Кронштадта и присоединения всех 
кораблей к мятежу. Однако к ним при
соединился лишь тральщик «Китобой». 
РВС Балтфлота предъявил ультиматум, 
немедленно прекратить мятеж. Гарнизон 
форта «Обручев» арестовал зачинщиков 
и заявил о повиновении Сов. власти; 
форты «Красная Горка» п «Серая Ло 
шадь» отказались выполнить требования 
РВС, рассчитывая на поддержку англ, 
флота. Для борьбы с мятежниками в 
Ораниенбауме была сформирована Бере
говая группа войск под команд. Санни
кова в составе 1-го (500 чел.) и 2-го 
(800 чел.) экспедиц. отрядов из Крон
штадта, отряда Петрогр. воен.-мор. базы 
(800 чел.), отрядов петрогр. рабочих и 
гатчинских железнодорожников, 2 бро
невиков, бронепоезда и бронелетучки 
(всего 4,5 тыс. чел.). Группу поддержи
вали 8 кораблей и форт «Риф» (всего 
118 орудий, в т. ч. 36 калибром 203— 
305 мм) и 10 гидросамолётов. Решено 
было нанести комбинир. удар с суши, 
моря и воздуха. Днем 13 июня «Красная 
Горка» открыла огонь по Кронштадту. 
В ответ линейные корабли «Петропав
ловск» и «Андрей Первозванный» откры
ли огонь по форту. 14 июня линкоры и 
форт «Риф» продолжали вести арт. 
огонь по мятежным фортам, а 3 эсмин
ца («Гавриил», «Гайдамак» и «Всадник») 
обстреливали позиции противника на 
подступах к «Красной Горке». На форту 
возникли пожары. С утра 15 июня при 
поддержке огня 2 эсминцев перешла в 
наступление Береговая группа войск. 
В середине дня, не выдержав боя, демо 
рализованные мятежники (ок. 500 чел.) 
во главе с быв. поручиком Неклюдовым 
оставили линию обороны на подступах 
к «Красной Горке» и отступили в форт, 
а ночью бежали за линию белогвард. 
фронта. Днём 16 июня части Береговой 
группы заняли форт «Серая Лошадь», 
17 июня восстановили оборону на р. Ко- 
ваши «Красная Горка» была переим. в 
форт «Краснофлотский», а «Серая Ло
шадь» — в «Передовой». Комиссаром 
фортов был назначен И. Д. Сладкое. 
Разгром мятежников значительно улуч
шил всю оперативную обстановку под 
Петроградом.
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, отличит знак (эмб
лема) военнослужащих Кр. Армии. 
Впервые введен приказом Наркомата по 
воен, делам от 19 апр. 1918 как нагруд
ный знак красноармейцев и командиров 
Кр. Армии Представлял собой пятико
нечную звезду из красной эмали с золоты
ми лучами и в центре золотым изображе
нием пл;уга и молота; звезда располагалась 
поверх венка из дубовых и лавровых ве
ток. Утверждённая решением 5-го Все
рос. съезда Советов (июль 1918), К. з. 
символизировала революц. борьбу тру
дящихся за освобождение «от голода..., 
войны, нищеты и рабства», являлась сим
волом «рабоче-крестьянской Советской 
власти, защитницы бедноты и равенства 
всех трудящихся» («Кр. звезда», изд. 
ВЦИК, 1918, с. 5). Пять лучей К. з. 
означали интернац. солидарность трудя
щихся пяти частей света, а плуг и молот— 
союз рабочего класса и трудового крест-ва. 
Приказом Наркомата по воен, делам от 
29 июля 1918 был введен значок кокарда 
в виде К. з. с эмблемой «плуг и молот» 
для ношения на головных уборах воен
нослужащих Кр. Армии. Приказом 
РВСР от 13 апр. 1922 изображение плуга 
и молота заменено эмблемой «серп и мо
лот». 29 мая 1922 отменено ношение на

грудного знака. Приказом РВСР от 
11 июля 1922 форма К. з. была несколько 
изменена. Знак К. з. сохранился после 
Гражд. войны у старших сержантов, 
солдат и матросов Сов. Армии и Флота 
и на кокарде у офицеров и генералов. 
Илл. см. на вклейке между стр. 624—625. 
КРАСНОАРМЁЙСКИЕ ТЕАТРЫ, в 
годы Гражд. войны, наряду с рабочими и 
крестьянскими, один из видов самодеят. 
театра. Осн. задача К. т.— политич. 
воспитание красноармейцев, в огромной 
массе своей выходцев из крестьян и на 
40% неграмотных. Начали создаваться 
с февр. 1918. В дек. 1919 РВСР издал 
спец, приказ об организации 60 красно
армейских самодеят. театров (по одному 
при каждой армии и в каждой губ.) и 
50 студий (в крупных центрах). Входили 
в систему Всерос. бюро воен, комиссаров 
(с мая 1919 ПУРВСР) и контролирова
лись им. Организац. работу К. т. осу
ществлял ТЕО Наркомпроса, в составе 
к-рого была секция бюро воен, комисса
ров. При Художеств, отделении ПУР 
созд. театр, бюро для подготовки кадров 
театр, инструкторов из красноармейцев. 
На режиссерских курсах при ТЕО су
ществовала спец, группа армейских кур
сантов. Организовывались режиссёрские 
курсы при политотделах армейских соеди
нений. К кон. 1919 на фронтах действова
ло св. 1200 К. т. В кон. нояб. 1920 ТЕО 
принял решение о создании в Москве 
1-го са1Модеят. красноармейского театра. 
Лучшие из К. т. после окончания Гражд. 
войны продолжали свою деятельность 
или вливались в проф. театры.
КРАСНОВ Петр Николаевич (1869— 
1947), один из рук. казачьей контррево
люции на Дону, ген.-лейтенант (1917). 
Из семьи казачьего генерала. Окончил 
Павловское воен, уч-ще (1888). Участник 
1-й мир. войны, в авг.— сент. 1917 ко
мандовал 3-м кон. корпусом. Во время 
Окт. революции назначен А. Ф. Керен
ским команд. войсками, 
направленны;.,it с фронта 
на Петроград с целью по
давления революции; был 
разбит и взят в плен. От
пущен сов. властями под 
честное слово, что не будет 
продолжать борьбу против 
революции. Бежал на Дон; 
в мае 1918 избран атама
ном Донского казачества. 
Опираясь на помощь Гер
мании, создал казачью ар
мию, к-рая в мае — июне 
ликвидировала Сов. власть 
на Допу; выступил орга
низатором «Доно Кавказ
ского союза». Во 2-й пол. 
1918 — нач. 1919 предпри
нял ряд наступлений на 
Поворино, Камышин, Ца
рицын, но был разбит 
После поражения Герма
нии в 1-й мир. войне стал 
ориентироваться на Антан
ту, в янв. 1919 был вы
нужден признать главенст
во Деникина. 19 февр. 
из за противоречий с ко 
манд. Добровольч. А по дал 
в отставку и уехал в Гер
манию, где продолжал ан- 
тпсов. деятельность. В 
1939—45 сотрудничал с 
гитлеровцами, захвачен 
сов. войсками. По пригово
ру Верх. суда СССР казнён.

КРАСНОЩЁКОВ Александр Михайло
вич (1880—1937), гос. деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с авг. 1917, в с.-д. 
движении с 1896. Из семьи приказчика. 
Окончил в 1912 высш. уч. заведение в 
Чикаго. В 1917 чл. Владивостокского со
вета, пред. Никольско-Уссурийского об
кома партии, пред. Дальневост, краевого 
исполкома Советов. В 1918 пред. Дальие- 
вост. СНК. С сент. 1918 на подпольной 
парт, работе в Сибири, в 1919 чл. Иркут
ского губкома РКП(б). В марте — авг. 
1920 чл. Дальбюро РКП(б), в авг. 1920- 
септ. 1921 — Дальбюро ЦК РКП(б), в 
апр. 1920 ■— сент. 1921 пред, пр-ва (за
конодат. орган) ДВР, одновременно в 
нояб. 1920 — февр. 1921 пред. Сов Мин. 
(исполнит, орган) и мин. иностр, дел 
ДВР. С 1921 на гос. и хоз. работе. 
КРАСНОЯРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 18 дек. 
1919 — 7 янв. 1920, наступление сов.
5-й  А во взаимодействии с сиб. партиза
нами с целью завершения разгрома войск 
Колчака и освобождения Зап. Сибири; 
проводилась на заключит, этапе общего 
наступления Восточного фронта 1919— 
1920. Потерпев поражение в нояб — 
дек. 1919 (см. Новониколаевская опера
ция 1919), колчаковские 2-я и 3 я А 
отступали на В. вдоль Сиб. ж.-д. магист
рали, 1-я А находилась на переформи
ровании в Томске (всего у противника 
было ок. 75 тыс. штыков и сабель, 200 
орудий, св. 1 тыс. пулеметов, 3 броне
поезда). 5-я А (26-я, 27-я, 30-я, 35 я и 
51-я сд) насчитывала 35 тыс. штыков, 
2,2 тыс. сабель, 125 орудий, 841 пуле
мет, 3 бронепоезда; в партиз. армии
А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина чис
лилось ок. 30 тыс. чел., в отрядах сев.-, 
енисейских и сев.-канских партизан — ’ 
ок. 12 тыс. 5 я А наступала, имея в 1-м 
эшелоне 27 ю, 30-ю и 35-ю сд и в резер
ве — 26-ю и 51-ю сд. Прав, крыло и тыл 
армии обеспечивала Семипалатинская 
группа (1-я бригада 26-й сд, 4-й крест.
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корпус партиз. армии Е. М. Мамонто
ва), действовавшая против отходивших 
на Сергиополь остатков Оренбургской 
армии Дутова. 18 дек. партизаны заняли 
Кузнецк. 30-я сд (начдив А. Я. Лапин), 
совершив марш-бросок, 20 дек. освобо
дила Томск, где взяла в плен б. ч. 1-й А 
противника (ок. 12 тыс. чел.). 27-я сд 
(начдив В. К. Путна) нанесла пораже
ние частям польск. легионеров, прикры
вавшим отход 2-й и 3-й белогвард. А, и 
заняла ст. Тайга (24 дек.), захватив до 
5 тыс. пленных, 20 орудий, эшелоны с 
вооружением и воен, имуществом. 35-я 
сд (начдив К. А. Нейман) освободила 
ряд насел, пунктов. 28 дек. 27-я сд овла
дела Мариинском. В дальнейшем наступ
ление вели 30-я и 35-я сд; 26-я, 27-я и 
51-я сд составляли армейский резерв. 
2 янв. 1920 30-я сд и партиз. армия Крав
ченко и Щетинкина заняли Ачинск. Дейст
вовавшие южнее ж.-д. магистрали, в 
р-не насел, пунктов Б. Серёжская и Ба- 
лыхтанское, части 35-й сд и 262-й сп 
30-й сд (ком. М. Д. Соломатин) вынуди
ли сдаться в плен две белогвард. диви
зии (3 тыс. офицеров и 12 тыс. солдат). 
4 янв. рабочие и солдаты Красноярска 
(8 тыс. чел.) под рук. коммунистов под
няли восстание, взяли власть в городе и 2 
суток отражали атаки частей 1-й и 2-й 
колчаковских А, пытавшихся захватить 
город. 30-я сд и сев.-енисейские парти
заны сорвали попытку противника обой
ти Красноярск с С.-З. 6 янв. осн.
масса войск Колчака (ок. 50 тыс. чел.), 
окружённая южнее Красноярска частями 
30-й и 35-й сд и партизанской армией 
Кравченко и Щетинкина, сложила ору
жие. Только небольшой группе во главе 
с ген. В. О. Каппелем удалось прорвать
ся на В. через Енисей. В ночь на 7 янв. 
30-я сд вступила в Красноярск. За вре
мя К. о. сов. войска продвинулись на 
600—650 км и завершили освобождение 
Зап. Сибири от белогвардейцев. Колча
ковская армия была разгромлена; сов. 
войска захватили большое количество 
пленных, ок. 200 орудий, десятки тысяч 
винтовок, сотни пулемётов, 10 броне
поездов и бронеплощадок, более 100 паро
возов, тысячи вагонов и др. имущество. 
КРАСНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ 
(Рабоче-Крест. Красный воздушный флот, 
РККВФ), вспомогат. род войск в составе 
Красной Армии. Предназначался для 
борьбы с авиацией противника и под
держки сухопут. войск в бою и операции. 
Делился на авиацию и воздухоплавание. 
Создавался одноврем. с Кр. Армией как 
её составная часть. В ходе демобили
зации возд. флота старой рус. армии и 
отвода его частей с фронтов 1-й мир. 
войны Сов. Республике удалось сохра
нить 33 авиаотряда (из 97). Осн. масса 
техники и личного состава была сосредо
точена в р-нах Петрограда и Москвы, 
к-рые и стали гл. центрами формирова
ния сов. авиации. Первый красногвард. 
авиаотряд был создан на Комендантском 
аэродроме в Петрограде 28 окт. 1917 
для борьбы с мятежными войсками 
Керенского — Краснова. Формирование 
др. авиаотрядов, к-рые наз. «социалис
тическими», «революционными», «крас
ными», осуществляли по указаниям Пет
рогр. и Моск. ВРК Авиасовет (избран 
1-м Всерос. съездом работников авиации 
в авг. 1917, пред. А. В. Сергеев), Бюро 
комиссаров авиации и воздухоплавания 
Петрограда (пред. А. В. Можаев) и 
Воен.-революц. к-т по авиации Моск, 
(пред. В. С. Горшков) ВО, а также воен,- 

революц. к-ты фронтов и армий. В дек. 
1918 руководство стр-вом РККВФ было 
возложено на Управление возд. флота, 
преобразованное 24 мая 1918 в Гл. управ
ление рабоче-крест. Красного воен.-возд. 
флота (см. Главвоэдухофлот). Одноврем. 
были созданы Моск., Петрогр., Юж. 
и др. окружные управления возд. флота. 
В сент. 1918 при Штабе РВСР для руко
водства РККВФ на фронтах учреждено 
Полевое управление авиации и воздухо
плавания действующей армии (Авиа- 
дарм), а также аналогичные управления 
при штабах фронтов и армий.

После принятия декрета СНК об 
орг-ции РККА 15(28) янв. 1918 началось 
создание добровольч. авиаотрядов, к-рые 
совм. с красногвардейцами, революц. 
солдатами и матросами участвовали в 
борьбе за установление Сов. власти в стра
не и подавлении первых контрреволюц. 
мятежей. С переходом летом 1918 к стр-ву 
регулярной Кр. Армии в РККВФ нача
лось упорядочение формирования и бое
вого использования частей, ликвидация 
различия в их структуре, выработка еди
ных штатов. В качестве осн. организац. 
единиц в РККВФ были приняты шес
тисамолётный авиационный отряд и 
одностанционный воздухоплават. отряд.
3—4 авиаотряда объединялись в авиа
ционные дивизионы. В целях массирова
ния авиации на решающих направлениях 
боевых действий создавались врем, сое
динения — авиационные группы. Первые 
9 авиаотрядов новой орг ции в авг. 1918 
были направлены на Вост. фр. К кон. 
года их число возросло до 50. В 1918—19 
была организационно оформлена истре
бит. авиация противовозд. обороны Моск
вы, Петрограда, Тулы, Кронштадта, Са
ратова. Особую сложность в стр-ве 
РККВФ представляло оснащение его са
молётами и разл. технич. имуществом. 
Первонач. для создания авиац. отрядов 
использовались самолёты старой армии 
(св. 1300 машин разл. марок). Были при
няты меры по выпуску новых самолётов. 
К окт. 1917 в России имелось 18 авиац. 
(11 самолётостроит., 5 моторостроит.,
2 пропеллерных) и неск. смешанных 
з-дов, но многие из них были захвачены 
белогвардейцами и интервентами. По
этому выпуск самолётов и моторов был 
налажен только на моек. («Дуке», быв. 
Ф. Э. Моска, «Икар», агротехнический) 
и петрогр. (Русско-Балт., быв. В. А. Ле
бедева и С. С. Щетинкина) з-дах. Для 
руководства этими з-дами в дек. 1918 
в составе ВСНХ было образовано Гл. 
управление объединённых авиац. з-дов 
(Главкоавиа). Были созданы первые 
авиац. н.-и. учреждения: «Летучая лабо
ратория» (март 1918), Центр, аэрогидро- 
динамич. ин-т (ЦАГИ, дек. 1918), науч.- 
опытный аэродром (сент. 1920). В стр-во 
сов. авиации активно включились вы
дающиеся учёные и конструкторы, без 
колебаний принявшие Сов. власть: 
Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, 
Ф. А. Цандер, С. А. Чаплыгин, 
В. П. Ветчинкин, Н. А. Рынип, А. Н. Ту
полев, Н. Н. Поликарпов, Д. Й. Григоро
вич и др., а также авиац. специалисты. 
Костяк РККВФ составили вступившие 
в него революционно настроенные лётчи
ки-офицеры, лётчики-солдаты, моторис
ты. Началась подготовка лётчиков в 
Моск., Егорьевской (создана на базе 
эвакуированной Гатчинской) и Зарай
ской школах; воздухоплавателей — в 
Петрогр. школе. В 1919 в Москву из 
Киева перебазировалась школа авиац. 

техников-механиков, здесь же открылась 
школа лётчиков-наблюдателей (обе в 
1921 переведены в Петроград), начала 
работать высш. аэрофотограмметрич. 
школа (в 1920 преобразована в школу 
авиац. спецслужб). В сент. 1919 по ини
циативе Н. Е. Жуковского был создан 
Моск, авиац. техникум — первое в стра
не уч. заведение по подготовке инж.-тех
нич. кадров для авиации (в 1920 преоб
разован в Ин-т инженеров Красного 
возд. флота им. Н. Е. Жуковского). Все
го за годы войны для РККВФ было 
подготовлено 292 специалиста, в т. ч. 
155 лётчиков, 75 лётчиков-наблюдателей, 
62 воздухоплавателя. Обучение моторис
тов осуществлялось на курсах при фрон
товых авиапарках. В 1919 по приказу 
РВСР в Моск. ВО, на Сев.-Кавк. и Юж. 
фронтах для пополнения действующих 
частей РККВФ были созданы резервы 
авиаспециалистов (27 чел. постоянного и 
350 чел. переменного состава). В 1918—20 
авиапром-сть страны выпустила св. 650 
самолётов, использовались также тро
фейные самолёты (св. 250 машин). Все
го за годы войны РККВФ имел ок. 
2300 самолётов, из них к кон. войны 
осталось в строю ок. 300. Важную роль в 
стр-ве РККВФ сыграли 2-й (июнь 1918), 
3-й (март 1919) и 4-й (июнь — июль 1921) 
Всерос. съезды работников авиации 
и воздухоплавания, на к-рых об
суждались вопросы развития авиац. 
пром-сти, науки и техники, подготовки 
лётных и технич. кадров, совершенство
вания организац. структуры РККВФ 
и способов его боевого применения.

Создание РККВФ, имевшего крепкое 
кадровое ядро личного состава, единую 
систему комплектования и снабжения, 
стабильную и однотипную орг-цию, цент
рализованное управление, было завер
шено весной 1919. В авг. этого года 
только в действующей армии находи
лось 146 авиац. частей и учреждений, 
в т. ч. 4 полевых управления авиации и 
воздухоплавания фронтов и 16 управле
ний армий, 67 авиаотрядов, дивизион 
тяжёлых возд. кораблей, 3 авиазвена осо
бого назначения, группа спец, назначе
ния. На их вооружении состояло ок. 350 
самолётов. Были сформированы 28 воз
духоплават. отрядов и 5 воздухоплават. 
дивизионов. Общая штатная числ. 
личного состава РККВФ равнялась 
22 974 чел., в т. ч. в сухопут. авиации — 
9006, в воздухоплават. частях — 5190, в 
ремонтно-снабженч. органах — 8778 чел. 
В мор. авиации насчитывалось 2904 чел. 
В последующем боевой состав авиации 
поддерживался примерно на том же 
уровне. Большинство частей было при
дано общевойсковым армиям. В распоря
жении Гл. командования находились 
дивизион возд. кораблей «Илья Муро
мец» и 3—6 авиаотрядов.

По решению РВСР от 25 марта 1920 
образовано Управление снабжения 
РККВФ; Полевое управление авиации и 
воздухоплавания преобразовано в Штаб 
возд. флота, мор. авиация (14 гидроот
рядов, 4 гидро дивизиона, ок. 80 само
лётов) объединена с сухопутной. В авг. 
1921 Управление снабжения и Штаб 
возд. флота влились в Главвоздухо- 
флот, к-рое с этого времени стало еди
ным органом руководства авиацией Сов. 
Республики. РККВФ участвовал во всех 
сражениях и операциях, внёс значит, 
вклад в разгром белогвардейцев и интер
вентов, в защиту молодой Сов. Респуб
лики. За высокие боевые качества 219
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лётчиков и лётчиков-наблюдателей на
граждены орд. Кр. Знамени, 16 из них 
дважды удостоены этой награды, а П. X. 
Межерауп, Я. Н. Моисеев и Е. М. Ухин — 
трижды. 1-му истребит, авиац. дивизио
ну, 35-му разведыват., 51-му тяжёлобом
бардировочному авиац. и 9-му воздухо- 
плават. отрядам были вручены Почёт
ные революц. Кр. Знамёна. О боевых 
действиях РККВФ и его задачах в боях 
и операциях см. в ст. Авиация военная, 
Воздухоплавание.
КРАСНЫЙ ФЛОТ (Рабоче-Крест. 
Красный Флот: РККФ), составная часть 
Вооружённых Сил Республики, включав
шая воен.-мор. силы. Состоял из флотов, 
мор. и речных воен, флотилий. 29 янв. 
(11 февр.) 1918 СНК принял декрет о 
создании РККФ на добровольных нача
лах. Большинство моряков старого фло
та, прошедших путь революц. борьбы за 
победу Окт. революции, без колебаний 
вступили в РККФ. Руководил набором 
моряков в ряды РККФ созданный в 
февр. 1918 Наркомат по морским делам. 
По утверждённому ещё в дек. 1917 Поло
жению о демократизации флота в воен, 
моряки зачислялись добровольцы по ре
комендации парт, и проф. орг-ций, дос
тигшие 18 лет. Права и обязанности их 
определялись типовым договором с ука
занием срока службы. Комсостав изби
рался на общих собраниях корабля 
(части), нач. соединений — на собра
ниях представителей от судовых (бере
говых) к-тов.

Военные су ла на рейде в Шлиссельбурге.

Сов. пр-во своевре
менно приняло меры, 
чтобы не допустить зах
вата Германией сов. 
воен, кораблей на Балт. 
и Чёрном морях. По 
указанию В. И. Ленина 
корабли Балтийского 
флота, стоявшие в 
Таллине и Хельсинки, 
в февр.— апр. были пе
реведены в Кронштадт 
и Петроград (см. Ле
довый поход Балтий
ского флота 1918). В 
трудном положении 
оказался Черноморский 
флот в связи с вторже
нием герм, войск на 
Украину и в Крым, а 
затем на Таманский 

п-ов. Из-за угрозы захвата ими кораблей 
часть их, ушедшая в Новороссийск, была 
18—19 июня 1918 по приказу Сов. пр-ва 
потоплена; часть кораблей, оставшаяся 
в Севастополе, была захвачена интервен
тами и укр. националистами. В соответ
ствии с декретом ВЦИК от 22 апр. 1918 
выборность командного состава, к-рая 
стала тормозить дальнейшее стр-во регу
лярного флота, была отменена; он стал 
назначаться органами воен, и воен.-мор. 
ведомств. Введённая в июле 1918 всеоб
щая воинская повинность трудящихся в 
возрасте от 18 до 40 лет распространя
лась и на РККФ. 6 сент. 1919 был создан 
Реввоенсовет Республики (РВСР), в 
функции к-рого входило оперативное и 
организац. управление Вооруж. Силами. 
РВСР руководил боевой деятельностью 
РККФ через своего члена — главноко
мандующего всеми Вооружёнными Сила
ми Республики, к-рому был подчинён 
команд, мор. силами Республики — ко- 
морси (с 15 окт. 1918 В. М. Альтфатер, 
с 21 апр. 1919 — Е. А. Беренс). В дек.
1918 в составе РВСР образован Мор. 
отдел, к к-рому перешли функции кол
легии Наркомата по мор. делам. В июне
1919 Мор. отдел упразднён и все флоты, 
флотилии и учреждения мор. ведомства 
были подчинены коморси, к-рый стал наз. 
пом. главкома по мор. части (с февр.
1920 — А. В. Немитц).

Стр-во и боевая деятельность РККФ 
проходили в сложной обстановке. По
бережья Чёрного, Азовского, Баренцева 

и Белого морей, При
морья, Приамурья и 
значит, части Каспия 
находились в руках ин
тервентов и белогвар
дейцев. Балтфлот бази
ровался на ограничен
ную акваторию вост, 
части Финского зал. В 
связи с развёртыванием 
боевых действий на 
Каспийском м., в басе. 
Волга, Камы, Сев. Дви
ны, Днепра и др. рек 
создавались речные и 
озёрные военные фло
тилии. В июле 1918 
были образованы
Волжская военная фло
тилия с гл. базой в 
Ниж. Новгороде и 
Военно-Волжская фло
тилия с гл. базой в 
Царицыне, в окт. 
1918 — Астрахано-Кас
пийская военная фло

тилия (Астрахань), в нач. 1919 — Днеп
ровская военная флотилия (Киев), 
флотилия Сов. Латвии (Рига) и др. 
Всего за годы войны было создано 
св. 30 морских, озёрных и речных воен, 
флотилий. Осн. источником комплекто
вания флотилий являлся Балтфлот, 
к-рый направлял для новых формирова
ний свои корабли и личный состав, а так
же арт., минное, торпедное оружие, тра
лы, штурманское и др. оборудование; 
только за 5 мес (май — сент. 1918) на Сев. 
Двину, Волгу и Каспий он послал св. 
200 корабельных орудий, ок.70 тыс. сна
рядов, большое кол-во мин, тралов, ко
рабельных радиостанций. На базах и в 
портах страны, на судостроит. и судорем. 
предприятиях под рук. воен, моряков 
проводилась большая работа по переобо
рудованию и вооружению сотен судов 
гражд. ведомств, к-рые были превраще
ны в канлодки, тральщики, сторожевые 
корабли. Важную роль в стр-ве РККФ 
сыграл 8-й съезд РКП(б) (март 1919), 
отстоявший в борьбе с «воен, оппозицией» 
ленинские принципы стр-ва кадровых и 
строго дисциплинированных Вооруж. Сил 
Республики. Это способствовало успешно
му решению задач по разгрому врага и 
воссозданию воен.-мор. формирований в 
освобождённых р-нах страны. Весной 1920 
были сформированы Доно-Азовская воен, 
флотилия п Азовская военная флотилия, 
положившие начало стр-ву сов. Черно
морского флота. К осени 1920 он насчи
тывал ок. 100 кораблей, к-рые организа
ционно были сведены в Действующий от
ряд сев.-зап. р-на Чёрного м. и Азовскую 
флотилию. В апр. 1920 началось формиро
вание мор. сил Севера из кораблей и 
частей Северо-Двинской воен, флотилии 
и быв. флотилии Сев. Ледовитого ок. 
На базе кораблей и частей Волжско-Кас
пийской военной флотилии и флота Сов. 
Азербайджана в июле 1920 были созда
ны Мор. силы Каспийского м. Одно
врем. укреплялся и Балтфлот.

В ходе стр-ва РККФ партия напра
вила на флот мн. парт, работников, вы
двинула на руководящие должности ты
сячи преданных Сов. власти матросов и 
унтер-офицеров, служивших в старом 
флоте. В РККФ пришли и честно ра
ботали многие быв. офицеры и адмиралы. 
Одноврем. была развёрнута сеть воен.- 
мор. уч. заведений, курсов, училищ. 
С апр. 1919 начала подготовку команд
ных кадров Мор. академия, переиме
нованная в 1922 в Воен.-мор. академию 
РККФ. В марте — апр. 1918 на флоте 
введён ин-т военных комиссаров. Вся 
парт.-политич. работа в РККФ осу
ществлялась ЦК РКП(б) через Всерос. 
бюро воен, комиссаров (созд. 8 апр.
1918) , к-рое 18 апр. 1919 заменено По
литотделом РВСР, преобразованным 
15 мая 1919 в Политич. управление (ПУР) 
при РВСР, одноврем. являвшимся отде
лом ЦК РКП(б).

В тяжёлых условиях разрухи, при 
ограниченной ремонтной базе, недостат
ке топлива, боеприпасов, при некомплек
те личного состава РККФ выполнил 
поставленные перед ним задачи. Балт
флот оборонял подступы к Петрограду с 
моря, отражал попытки англ, флота 
прорваться в вост, часть Финского зал. 
для поддержки белогвард. войск, поддер
живал на побережье части Кр. Армии 
арт. огнём, обеспечил быстрое подавле
ние белогвард. мятежа на фортах «Крас
ная Горка» и «Серая Лошадь» (июнь
1919) . В 1918—20 на морях, озёрах и
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реках было выставлено св. 7600 мин, 
на к-рых подорвались и затонули 23 бое
вых корабля и вспомогат. судна против
ника. Более 75 тыс. моряков сражались 
на сухопут. фронтах. Онежская воен, 
флотилия участвовала в Видлицкой опе
рации 1919 и Лижемской операции 
1919, Волжская флотилия — в 1918 
в Казанской, Симбирской и ~ 
Самарской операциях и освобожде
нии прибрежных р-нов Волги, Камы, 
в 1918—19, Волжско-Каспийская фло
тилия — в обороне и освобождении Ца
рицына и обороне Астрахани в 1918—19, 
Северо-Двинская флотилия — в боях 
на подступах к Котласу в 1918—19, 
Днепровская флотилия — в Лоевском 
прорыве в 1920 и взятии Триполья, 
Азовская флотилия —в ликвидации Ула- 
гаевского десанта 1920 и в бою с вран
гелевской флотилией у Обиточной косы.

Осн. видами боевой деятельности 
РККФ являлись: содействие приморско
му (приозёрному, приречному) флангу 
сухопут. войск огнём корабельной артил
лерии и высадкой мор. десантов в тыл 
вражеских войск; уничтожение мор. сил 
противника и нарушение его мор. пере
возок; обеспечение своих мор. перевозок 
и переправ через водные рубежи.

В ходе Гражд. войны зародились эле
менты сов. воен.-мор. иск-ва, такие, как 
умение определять направление гл. уда
ра, сочетать разл. виды боевой деятель
ности, вести совм. операции с сухопут. 
войсками и осуществлять взаимодейст
вие с ними. Оправдала себя практика 
оперативного подчинения флота (флоти
лии) командованию фронта (армии, ди
визии) при решении ими совм. задач; 
направление в штабы сухопут. войск 
представителей от флота. При выполне
нии самостоят. задач получили развитие 
такие виды боевой деятельности, как 
постановка минных заграждений, про
водка кораблей за тралами, траление 
мин в р-нах моря (озера, реки).
КРАСНЫЙ флот советского 
АЗЕРБАЙДЖАНА, созд. декретом 
Азревкома от 7 мая 1920. Состоял из 
кораблей быв. мусаватистского флота,

к-рые 28 апр. 1920 перешли на сторону 
Сов. власти. В мае 1920 в состав 
азерб. флота входили 1 крейсер, 2 кан- 
лодки, 1 заградитель, 5 посыльных су
дов. 20 мая 1920 объединён с Волжско- 
Каспийской военной флотилией. 
КРЁЙСБЕРГ Исаак Миронович (1898— 
1919), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 

Сызрань- - партии с 1914. Из семьи ремесленника.
В 1917 секр. Киевского к-та РСДРП(б) 
и чл. исполкома Совета. Во время во
оруж. восстаний в дек. 1917 и янв. 1918 
чл. Киевского ревкома. В янв.— марте 
1918 работал в Нар. секретариате (пр-ве) 
Сов. Украины. С апр. 1918 чл. Оргбюро 
по созыву 1-го съезда КП(б)Украины, 
с июля 1918 чл. ЦК КП(б) У. Один из 
организаторов парт, подполья в Одессе, 
Харькове, Екатеринославе. Схвачен бе
логвардейцами в Полтаве и 16 янв. рас
стрелян.
КРЕСТЙНСКИЙ Николай Николаевич 
(1883—1938), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1903. Из семьи 
учителя. Окончил 
юридич. ф-т Петерб. 
ун-та (1907). В 1917 
пред. Уральского 
обл. и зам. прел, 
Екатеринбу р г с к о го 
к-тов РСДРП(б); на 
6-м съездеРСДРП(б) 
заочно избран чл. 
ЦК. Чл. ВЦИК 
2-го созыва. В окт.
1917 пред. Екатерин
бургского ВРК, с 
дек. в Петрограде 
чл. коллегии Нар
комфина, зам.
комиссара Нар. банка. Примыкал к «ле
вым коммунистам». С марта 1918 зам. 
пред. Нар. банка и одноврем. с апр. ко
миссар юстиции Северной области. С авг.
1918 нарком финансов РСФСР. Делегат 
7, 9, 10-го съездов РКП(б), в 1918—21 чл. 
ЦК, в нояб. 1919 — марте 1921 секр. ЦК, 
в марте 1919 — марте 1921 чл.Политбюро 
н Оргбюро ЦК. Во время дискуссии о 
профсоюзах 1920—21 примыкал к троц
кистам. В окт. 1921—30 полпред в Гер

ГЛ.

мании, чл. сов. делегации на Гаагской 
междунар. конференции (1922). В 1927 
примыкал к троцкистско-зиновьевскому 
антипарт. блоку, с к-рым порвал в 1928. 
С 1930 на гос. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР
«крестьянская Армия», бело
гвард. воен, формирование в Фергане 
в 1918—19. Образована на основе отря
дов самообороны (в значит, степени — из 
кулаков), создававшихся с кон. 1918 в 
Джалал-Абаде (Ферганская обл.) для 
борьбы с басмачеством. 23 нояб. 1918 
командиры крест, отрядов организовали 
в Джалал-Абаде штаб армии (её команд, 
вскоре стал полк. К. И. Монстров); 
был учреждён Воен, совет штаба (объе
динял ком. отрядов и представителей сёл). 
2 дек. Воен, совет определил структуру 
штаба, армии и обязанности крестьян 
перед штабом (в постановлении не гово
рилось о необходимости защищать Сов. 
власть, о подчинении «К. а.» СНК 
Туркестанской советской республики, 
TCP). Создание «К. а.» санкциони
ровал (в дек. 1918) воен, комиссар 
TCP К. П. Осипов (предатель, чл. 
«Туркестанского союза борьбы с боль
шевизмом») в период его пребывания в 
Фергане. Организация «К. а.» парал
лельно с Кр. Армией происходила вопре
ки мнению парт, и сов. органов Ферганы, 
командования Ферганского фр., пред
лагавших СНК TCP ещё в окт. 1918 
провести на общих основаниях частичную 
мобилизацию в Кр. Армию крестьян рус. 
посёлков Ферганской обл. Лишь формаль
но «К. а.» (в структуре к-рой отсутствова
ли политич. руководители и политорга
ны, парт, ячейки) подчинялась коман
дованию Ферганского фр. (с целью по
лучения денег, снаряжения, оружия, 
боеприпасов). Вовлечённые в «К. а.» 
беднота и середняки в значит, степени 
находились под влиянием кулацких эле
ментов. 15 марта 1919 штаб Ферганского 
фр., получив данные о политич. неблаго
надёжности штаба «К. а.», поручил 
своим представителям вести наблюдения 
за действиями последнего. В июне Монст
ров договорился с главарём басмач, шай
ки Мадамин-беком о совм. выступлении 
против Сов. власти. 25 июня ( с объявле
нием в TCP хлебной монополии) штаб 
«К. а.» призвал к свержению TCP; 
кулаки не были поддержаны рус. серед
няками и беднотой Ферганы, многие из 
к-рых покинули ряды «К. а.». На сове
щании (авг., Джалал-Абад) представите
лей Колчака, главарей банд басмачей 
и руководителей «К. а.» были обсужде
ны конкретные планы действий контр
революц. сил. 1 сент. Монстров и Ма- 
дамин-бек подписали договор об объеди
нении своих войск (всего 20 тыс. чел.; 
пополнились в сент. прибывшими в 
Фергану белогвардейцами Семиречен- 
ской казачьей А). В сент. контрреволю
ционеры захватили г. Ош и развили нас
тупление па гг. Андижан, Скобелев 
и Наманган. На борьбу с басмачами и 
белогвардейцами выступили вместе с 
частями Кр. Армии трудящиеся Ферга
ны. 2 сент. РВС Ферганского фр. поста
новил зачислить в Кр. Армию всех крас
ногвардейцев области; его Политотдел 
опубл, воззвание «К крестьянам Фер
ганы», призывавшее к борьбе с контр
революцией. В помощь вооруж. силам 
TCP с Закаспийского фр. прибыл Ка
занский сводный полк. В боях у Анди
жана (10—24 сент.) объединённые силы 
басмачей и белогвардейцев были разбиты.
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Крестьяне привезли зерно на ссыпной пункт станции Макуши- 
но. Курганская область. 1918.

26 сент. сов. войска освободили г. Ош, 
а 30 сент.— Джалал-Абад; кулацкие эле
менты «К. а.» и басмачи бежали в горные 
р-ны Ферганы и составили воен, форми
рования «Врем. Ферганского пр-ва». 
КРЕСТЬЯНСТВО, в капиталистич. об-ве 
и в переходный период от капитализма- 
к социализму мелкие товаропроизводи
тели с.-х. продукции, ведущие индиви
дуальное х-во собственными средства
ми производства и силами своей семьи. 
В 1917 в России составляло 73% населе
ния; 65% крест, х-в были бедняцкими 
(см. Беднота), 20% — средними (см. 
Среднее крестьянство) и 15% — ку
лацкими (см. Кулачество). В капита
листич. об-ве К.— труженик и собствен
ник одновременно. Оно занимает проме
жуточное положение между буржуазией 
и рабочим классом, испытывая постоян
ные колебания. Преодоление собствен- 
нич. тенденций в К., привлечение трудя
щихся крестьян на сторону пролетариата
В. И. Лепин считал важнейшей задачей 
коммунистов (см. Союз рабочего класса 
и крестьянства). Как труженик, К. эко-
номически, социально и культурно заин- высказалось за создание единых органов 
гересовано в победе социализма. Общ- власти — Советов рабочих, солдатских 
ность коренных интересов К. и рабочего и крест, деп. (см. Третий Всероссийский

Заседание комитета бедноты в деревне Столбово Гжатского района Смоленской губернии. 
1918.

класса создавала объек
тивную основу для их 
совм. действий против 
клас. врагов. Из-за 
двойственности эконо
мич. и клас. положения 
К. не может вести ’са
мостоят. политич. борь
бу. Только в союзе с ра
бочим классом оно мо
жет избавиться от гнёта 
помещиков и власти ка
питалистов. В переход
ный период от капита
лизма к социализму за
дача рабочего класса в 
отношении К. состоит в 
политич. руководстве.

Возглавляя политич. 
борьбу, рабочий класс 
использовал средства 
идейно-политич. и орга
низац. воздействия на 
крестьян, методы убеж-

дения, экономич. стимулирования, не от
казываясь от мер принуждения к тем, 
кто открыто становился на сторону вра
гов Сов. власти, к-рая стремилась бедня
ку помочь, середняка не обидеть, кулака 
принудить. Она шла на уступки мелко
бурж. воззрениям крестьян при опреде
лении переходных мер к социализму. 
Одна из них— уравнит. землепользование 
(см. Землеустройство), введённое Дек
ретом о земле и Законом о социализации 
земли. Этим была заложена экономич. ос
нова для союза рабочего класса с бедняц
ко-середняцкими массами в деревне. Эсе
ры, анархисты, националистич. бурж. 
партии пытались не допустить создания 
союза рабочего класса и трудящегося К. 
В нояб.— дек. 1917 на 2-м Чрезвычайном 
Всерос. съезде и большинстве губ. съез
дов крестьян победил блок большевиков 
и левых эсеров. Беднота и часть середня
ков поддержали власть Советов. После 
отказа Учредит, собрания в янв. 1918 
подтвердить революц. завоевания 84,6% 
губ. и 91% уездных съездов крестьян 
одобрили его роспуск. Трудящееся К. 

съезд Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов). Беднота и 
среднее К. поддержали внеш, политику 
Сов. власти: из 251 волостного Совета, 
о к-рых имеются сведения, за заключе
ние Брестского мира 1918 высказался 221 
(88%), за продолжение войны — 17 
(6,8%), в 13 Советах (5,2% ) мнения разде
лились. Левые эсеры, высказавшиеся 
против ратификации договора, «...заве
домо разошлись с крестьянством...» 
(Ленин В. И., ПСС, т. 35, с. 418).

С марта 1918 гл. экономич. задачами 
Сов. власти в деревне стали организация 
с.-х. произ-ва, введение учёта и конт
роля над произ-вом и распределением 
продуктов, осуществление хлебной моно
полии. В вопросе о хлебе выявилась 
разность клас. позиций бедноты и кула
ков. «Не осталось ни одной деревни,— 
отмечал Ленин,— где бы не происходила 
классовая борьба между деревенской 
беднотой и частью среднего крестьянст
ва, у которого нет излишков хлеба, кото
рое давно их проело, которое в спеку
ляции не участвовало,— классовая борь
ба между этим громадным большинством 
трудящихся и ничтожной кучкой кула
ков» (там же, т. 37, с. И). Клас, борьба 
в деревне обострилась с усилением воен, 
интервенции и активизацией буржуаз
но-помещичьей контрреволюции. Мятеж 
Чехословацкого корпуса в 1918 послужил 
сигналом к кулацким мятежам и расши
рению Гражд. войны. Среднее К. Сиби
ри, Украины, Сев. Кавказа, Поволжья 
временно заняло сторону буржуазии. 
Спасти страну от голода, упрочить социа
листич. завоевания, разгромить интервен
тов и внутр, контрреволюцию можно бы
ло только путём укрепления союза крест, 
бедноты с рабочим классом, усилением 
его руководящей роли в этом союзе.

В мае 1918 введена продовольственная 
диктатура, в деревню посланы рабочие 
продотряды. Декретом от 11 июня 1918 
создавались антикулацкие организации— 
комитеты бедноты. В результате осу
ществления Декрета о земле изменилось 
соотношение социальных групп в К.: 
удельный вес кулачества уменьшился до 
5% , бедноты до 35% , а среднего К. воз
рос до 60%. Середняк стал центр, фигу
рой в деревне. Победы Кр. Армии на 
фронтах, подавление контрреволюц. выс- 
туплений кулачества в сочетании с собств. 
политич. опытом среднего К. обусловили 
его поворот в сторону Сов. власти. Этот 
поворот был обусловлен также тем, что 
трудовое К. получало землю от Сов. 
власти, благодаря чему мн. бедняки ста
новились середняками. В нояб. 1918 
Ленин поставил вопрос об изменении стра
тегич. курса в отношении среднего К. 
В марте 1919 8-й съезд РКП(б) наметил 
новую политику партии в отношении се
редняка, состоявшую в переходе от нейт
рализации к установлению прочного сою
за рабочего класса со средним К., при 
опоре на бедноту и решит, борьбе с кула
чеством.

Наряду с борьбой за союз со средним 
К., Коммуиистич. партия уделяла боль
шое внимание идеология, работе в дерев
не. За 1918—20 св. 165 тыс. крестьян 
вступили в РКП(б) (до 25% её состава). 
Много крест, молодёжи вступило в ряды 
комсомола. Для крестьян ЦК РКП(б) 
издавал газ. «Беднота». Крест, газ. вы
ходили в губ. и уездных городах («Се
верная беднота», Вологда; «Ополчение
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Собрание коммунаров сельскохозяйственной коммуны им. В. И. Ленина. 
Тверская губерния. 1919.

Группа крестьян села Юргамыш Оренбургской губернии, сдавших по продразвёрстке все 
излишки хлеба государству. 1919.

Вручение актов о наделении землёй и водой батраков аула Он-беги. Туркестан.

бедноты», Пенза; -«Вестник бедноты», 
Елец; «Крестьянская правда», Демянск) 
и нек-рых волостях. Огромными тиража
ми издавались листовки, воззвания, пла
каты. Крестьяне посещали школы лик
видации неграмотности. Через избы- 
читальни, клубы беднота и середняки 
приобщались к сов. культуре (см. Куль
турное строительство). На спец, кур
сах и в школах они овладевали основами 
парт, и сов. работы. Тысячи коммунис
тов из рабочих и крестьян обеспечивали 
политич. работу в деревне в периоды 
прод. кампаний, мобилизаций в армию, 
борьбы с дезертирами и др. Наиб, рас
пространёнными формами массово-по- 
литич. работы среди крестьян были ми
тинги, политбеседы, беспартийные кон
ференции, съезды разл. гос. и обществ, 
орг-ций. С июля 1919 при ЦК РКП(б), 
губ. и уездных к-тах партии создавались 
отделы по работе в деревне. Они органи
зовали более 30 политич. кампаний, 
«дней», «недель» — помощи фронту, 
раненому красноармейцу, парт, неде
ля и пр. В ходе Недели крестьянина 
рабочий класс оказал значит, экономич. 
помощь деревне: в 116 уездах св. 132 тыс. 
рабочих вместе с крестьянами чинили 
инвентарь, убирали урожай, засевали 
поля, ремонтировали дома, мосты и др.; 
было проведено более 3 тыс. митингов, 
лекций, бесед и др. Важную роль в 
сплочении К. и его политич. просвеще
нии сыграли агитпоезда и агитпароходы. 
Подводя итоги политич. работы в деревне, 
М. И. Калинин в окт. 1919 отмечал, что 
по крайней мере 9/ю крест, массы твёрдо 
стоит за Сов. власть (см. Избр. произв., 
т. 1, 1960, с. 123).

В годы Гражд. войны состоялось более 
1500 уездных съездов Советов, десятки 
тыс. волостных, в работе к-рых участво
вало св. 165 тыс. делегатов (среди них 
77,5% представителей от волостей). 
Большинство чл. волостных исполкомов 
составляли беспарт. крестьяне, прово
дившие в жизнь политику Коммунистич. 
партии. Вовлечение бедняцко-середняц
ких масс в работу Советов стало одним 
из источников силы сов. системы, крупной 
победой, одержанной РКП(б) в годы 
Гражд. войны. Собств. политич. опыт 
трудящихся крестьян убедил их в том, 
что контрреволюция означала восстанов
ление власти помещиков и капиталистов. 
Крестьяне поднялись на борьбу с бело
гвард. режимами (см. Колчаковщина, 
.Деникинщина и др..). дезертировали из 
белогвард. армий целыми полками. Бед
нота и средние крестьяне составили осн. 
массу партиз. отрядов в Белоруссии, на 
Украине, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
Крестьяне дали замечат. руководителей 
партизанского движения в 1918—22 
(Е. М. Мамонтова, В. Г. Яковенко и др.). 
Результатом сплочения среднего К. во
круг Советской власти было создание 
массовой Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, в которой крестьяне составля
ли 77,4%.

В годы Гражд. войны продолжалось 
начатое в кон. 1917 создание коллек
тивных хоз-в (см. Артель, Коммуна, 
Товарищество по совместной обработке 
земли) в деревне. Крестьяне мирились 
с продразвёрсткой и др. мерами «воен
ного коммунизма», т. к. гос-во частично 
возмещало К. стоимость с.-х. продукции; 
получая от крестьян хлеб, лошадей, под
воды и др., рабочий класс, Кр. Армия 
обеспечивали им защиту от помещика, 
кулака, капиталиста.
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К концу Гражд. войны настроение тру
дящегося К. стало меняться. Сказыва
лись усталость, трудности, обусловлен
ные упадком с. х-ва, результатами вой
ны и интервенции. Положение ухудши
лось в связи с неурожаем 1920, охватив
шим ряд губерний Центр. России. В этих 
условиях большинство К. выражало не
довольство системой развёрсток. Бело
гвардейцы, меньшевики, эсеры стреми
лись придать ему антисов. характер. 
Усилились контрреволюц. вооруж. ку
лацкие мятежи, в к-рых участвовала и 
часть трудящегося К. Коммуиистич. 
партия на основе глубокого анализа из
менившейся обстановки, в связи с победо
носным окончанием Гражд. войны, осу
ществила весной 1921 переход от прод
развёрстки к продналогу, от «военного 
коммунизма» к новой экономической 
политике.
КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максими
лианович (1872—1959), парт, и гос. дея
тель, учёный-энергетик. Чл. Коммуиис
тич. партии с 1893. Из дворян. Окончил 
Петерб. технологический институт (1894). 
В тюрьме и ссылке создал песни революц. 
подполья (переработка польск. революц. 
песен): «Вихри враждебные веют над 
нами» («Варшавянка»), «Красное зна
мя», «Слезами залит мир безбрежный», 
«Беснуйтесь, тираны», к-рые были попу
лярны и в Гражд. войну. В 1917 чл. 
Моссовета, зав. отделом снабжения. 
После Окт. революции работал в системе 
ВСНХ, управляющим электростанцией 

« Электропередача» 
(под Москвой). С 
кон. 1919пред. Глав- 
электро ВСНХ. В 
янв.— февр. 1920 по 
заданию В. И. Ле
нина написал ряд 
статей и брошюру 
«Основные зада
чи электрификации 
России». С февр. 
1920 пред. Г ОЭЛР О, 
23 дек. 1920 на 8-м 
Всерос. съезде Сове
тов выступил с 
докладом о плане

ГОЭЛРО. С февр. 1921 пред. Госплана 
РСФСР, Главэнерго ВСНХ, на др. гос. 
и науч, работе. Акад. АН СССР (с 1929). 
Герой Соц. Труда (1957). Чл. ЦК ВКП(б) 
(1924—39). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР. Урна с пра
хом в Кремлёвской стене.
КРИВОРУКОВ Иван Николаевич 
(1883—1943), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1902. Рабочий. 
В 1917—18 секр. Центр, бюро профсою
зов Кишинёва, от к-рых избран в состав 
контрреволюц. «Сфатул Цэрий», разоб
лачал его антинар. сущность. 9 апр. 1918 
голосовал против присоединения Бесса
рабии к Румынии. С апр. 1918 в Одес
ском подполье, председатель Бессараб
ского бюро при Одесском обкоме КП(б)У. 
В мае — сент. 1919 пред. Врем, рабо
че-крест. правительства Бессараб, сов. 
республики. В дек. 1919 — мае 1920 
военком 133-й сбр 45-й сд. В 1920—21 
пред, уездной ЧК в Тирасполе. С 1924 
чл. Ревкома, СНК и ЦИК Молдавской 
АССР.
КРИВОРУЧКО Николай Николаевич 
(1887—1940), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1919. Участник
1- й мир. войны. В Кр. Армии с нач. 1918, 
ком. отряда, эскадрона, пом. ком. и ком.
2- го кав. полка Особой кбр Г. И. Ко

товского. За бои с польск. и петлюров
скими войсками в марте — нояб. 1920 и 
бои при ликвидации антоновщины на
граждён 2 орд. Кр. Знамени (1921, 1930). 
После войны на командных должностях, 
комкор.
КРИВОШЕИН Александр Васильевич 
(1857—1921), рус. гос. и контрреволюц. 
политич. деятель. Ближайший сотрудник 
пред, царского Сов. Мин. П. А. Столы
пина по осуществлению агр. реформы. 
Чл. Гос. совета (с 1906), вначале крайне 
правый, затем примыкал к земцам. 
В марте 1918 в Москве в числе организа
торов «Правого центра»; в сент. бежал в 
Киев, выступил одним из создателей мо
нархии. «Совета государственного объе
динения России» (товарищ его пред.). 
Чл. «рус. делегации» на Ясском совеща
нии 1918. С кон. 1919 гл. нач. управле
ния снабжений в «Пр-ве при главиоко
манд. ВСЮР» (см. в ст. «Особое совеща
ние»'). В апр. 1920 назначен «пом. пра
вителя и главкома ВСЮР» Врангеля, 
а затем пред. Совета начальников управ
лений (см. «Правительство Юга Рос
сии»), После разгрома врангелевщины 
эмигрировал.
КРИВО1ШПЙКОВ Михаил Васильевич 
(1894—1918), один из рук. революци
онного казачества на Дону. Из казаков.

Окончил курсы 
при Новочеркасском 
воен, уч-ще. Участ
ник 1-й мир. войны, 
прапорщик. С ию
ня 1917 пред, к-та 
28-го Донского пол
ка и чл. к-та 5-й Дон
ской казачьей диви
зии. В янв. 1918 
секр. Донского ка
зачьего ВРК, с 
февр. — Донского 
обл. ВРК (созд. пу
тём слияния казачь
его ВРК и Ростов

ского ВРК), с апр. чл. ЦИК и комиссар по 
делам управления Донской сов. республи
ки, входил в состав Чрезвычайного штаба 
обороны Республики. В мае 1918 участво
вал в экспедиции Ф. Г. Подтёлкова в 
сев. округа Дона для проведения мобили
зации в Кр. Армию, попал в плен к бе
локазакам и вместе с Подтёлковым пове
шен (11 мая).
КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЁЖ 1921, 
антисов. выступление гарнизона Крон
штадта и экипажей нек-рых кораблей 
Балтфлота в марте 1921, организованное 
эсерами, меньшевиками, анархистами и 
белогвардейцами при поддержке иностр, 
империалистов; одна из попыток контр
революции применить тактику «взрыва 
изнутри» Сов. власти. К. м. отражал 
политич. колебания мелкобурж. масс, 
усилившиеся в кон. 1920 — нач. 1921 
в связи с хоз. разрухой, голодом и др. 
бедствиями, вызванными Гражд. войной. 
К. м. стал возможен вследствие значит, 
обновления во время Гражд. войны лич
ного состава Балтфлота крест, пополне
ниями и даже деклассированными эле
ментами, подпавшими под влияние мел
кобурж.-анархистских заговорщиков, сла
бости большевистской парт, орг-ции и 
ослабления политико-воспитат. работы. 
Заговорщики развернули демагогии, аги
тацию и 28 февр. на общих собраниях 
команд линкоров, а 1 марта на общегор. 
митинге на Якорной пл. были приняты 
резолюции с требованиями свободы дея
тельности «левых социалистич. партий», 

упразднения комиссаров, свободы торгов
ли и перевыборов Советов. Руководители 
мятежа выдвинули лозунг «Советы бе» 
коммунистов», рассчитывая на переход 
власти к мелкобурж. партиям, что на де
ле означало бы свержение диктатуры про
летариата и создание условий для откры
той белогвардейщины и реставрации капи
тализма. 2 марта из анархистских и эсе
ро-меньшевистских «беспарт.» элементов 
был созд. «Врем, революц. к-т» во главе 
с С. М. Петриченко, арестованы комму
нисты и сов. работники. «Ревком» являл
ся ширмой подлинных руководителей 
мятежа, создавших 3 марта «штаб оборо
ны» (быв. капитан Е. Н. Соловьянов, 
команд. артиллерией крепости быв. 
ген. А. Р. Козловский, быв. подполк. 
Б. А. Арканников и др.). В руках мятеж
ников (ок. 27 тыс. матросов и солдат) 
оказалась гл. база Балтфлота — ключ 
к Петрограду; в их распоряжении было 
2 линкора и др. боевые корабли, до 140 
орудий береговой обороны, св. 100 пуле
мётов.

ЦК РКП(б) и Сов. пр-во во главе с 
В. И. Лениным приняли экстренные ме
ры для ликвидации К. м. Постановлением 
СТО от 2 марта в Петрограде было введе
но осадное положение, 5 марта восстанов
лена 7-я А под команд. М. Н. Тухачев
ского. Однако предпринятое 8 марта на
ступление на Кронштадт окончилось не
удачей из-за слабой подготовки и недостат
ка сил (ок. 3 тыс. чел.). Происходивший 
в это время в Москве 10-й съезд партии 
направил в 7-ю А ок. 300 делегатов, 
в т. ч. К. Е. Ворошилова, А. С. Бубно
ва, П. И. Баранова, В. П. Затонского, 
И. С. Конева, А. А. Фадеева и др. Губ- 
комы мобилизовали сотни ответств. ра
ботников; во главе частей и соединений 
были поставлены талантливые воена
чальники — А. И. Седякин, Е. С. Казан
ский, П. Е. Дыбенко, В. К. Путна, 
И. Ф. Федько, Я. Ф. Фабрициус, 
И. В. Тюленев и др. К 16 марта числ.
7-й  А — ок. 45 тыс. чел. В ночь на 17 
марта сов. войска двинулись по льду 
Финского зал. в наступление на Крон
штадт и утром ворвались в город. К утру 
18 марта мятежники были разгромлены, 
потеряв убитыми св. 1 тыс. чел., ране
ными св. 2 тыс. и захваченными в плен 
с оружием в руках 2,5 тыс. Ок. 8 тыс. бе
жало в Финляндию. Сов. войска потеря
ли 527 чел. убитыми и 3285 чел. ранены
ми. Ленин охарактеризовал К. м. как 
яркое проявление «... мелкобуржуазной 
анархической стихии» (ПСС, т. 43, 
с. 24).
КРОПОТКИН Пётр Алексеевич (1842— 
1921), революц. и обществ, деятель, один 
из идеологов анархизма, учёный-географ. 
Из княжеской семьи; был камер-пажем 
имп. Александра II. Окончил Пажеский 
корпус (1862), учился (до 1871) на физи- 
ко-математич. ф-те Петерб. ун-та. С 1872 
в революц. движении; в 1876 — нач. 1917 
в эмиграции. В годы 1-й мир. войны шо
винист-оборонец. После Февр, революции 
1917 — в России, отверг предложения
А. Ф. Керенского войти во Врем, пр-во и 
возглавить его. В авг. (на Гос. совещании) 
вместе с Г, В. Плехановым и Е. К. Бреш- 
ко-Брешковской призвал к «клас. миру». 
Признал Окт. революцию, её социалис
тич. характер, а В. И. Ленина — как 
вождя рабочих. Отрицат. относился к 
установлению диктатуры пролетариата. 
Отказался дать своё имя к.-л. из дейст
вовавших в России многочисл. анархист
ских орг-ций, не желая, чтобы его авто
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ритет использовался их вождями в анти- 
социалистич. целях. С лета 1918 (до смер
ти) жил в г. Дмитрове, выступал на съез
дах учителей, кооператоров и т. п.; 
22 февр. 1919 получил за подписью Ле
нина «Удостоверение» (охранную грамо
ту), обязывавшее все сов. власти оказы
вать ему «всяческое и всемерное содейст
вие». С осени 1918 К.— пред. «Лиги феде
ралистов» (см. в ст. Анархисты). В нач. 
ноября 1918 и 3 мая 1919 встречался с 
Лениным и беседовал по вопросам о ре
волюц. терроре, роли кооперации в Сов. 
России и в капиталистич. странах, о борь
бе с бюрократизмом в сов. гос. аппарате, 
переиздании своей книги по истории 
франц, бурж. революции 1789—94; не
однократно К. высказывал свои предло
жения по политике Сов. власти и другим 
членам СНК. К. считал, что пр-ву Сов. 
России «принадлежит честь заявить и 
применить на практике принципы со
циализма». Вместе с тем, как убеждён
ный антигосударственник, К. определял 
ошибочным переустройство в России об
ществ. жизни «под знаменем строго 
централизованной диктатуры одной пар
тии». В июле 1920 обратился с письмом к 
зап.-европ. рабочим (опубл, во многих 
зарубежных газетах), призывая их зас
тавить свои пр-ва отказаться от интервен
ции в Сов. Республику. В работах 1918— 
1921 К. обращался гл. обр. к вопросам 
развития производит, сил России и «из
бавления её от иностр, пром, ига», кооп, 
движения, в котором видел один из ос
новных путей восстановления нар. хо
зяйства.
«КРУГ СПАСЁНИЯ ДбНА» , съезд 
контрреволюц. казачьих верхов Дона 
после врем, падения Сов. власти в Дон
ской обл. (см. Донская советская респуб
лика)-, проходил в Новочеркасске 11—18 
мая 1918. Оформил генеральскую дик
татуру: отменил декреты и законы, из
данные как Сов. властью, так и бурж. 
Врем, пр-вом, создал постоянную армию 
и избрал атаманом «Всевеликого войска 
Донского» Краснова, передав ему всю 
власть.
КРУПСКАЯ Надежда Константиновна 
(1869—1939), парт, и гос. деятель; бли
жайший помощник и жена В. И. Ле
нина. Чл. Коммунистич. партии с 1898. 
Из семьи офицера. Чл. Петерб. «Союза 
борьбы за освобождение рабочего клас
са». В апр. 1917 вернулась вместе 
с Лениным в Петроград из эмиграции. 
Делегат 7-й (Апр.) конф, и 6-го съез
да РСДРП{6), чл. Выборгского райкома 
партии в Петрогра
де. Одна из орга
низаторов Союзов 
рабочей молодёжи; 
участник Окт. во
оруж. восстания. С 
нояб. 1917 чл. 
коллегии Нарком
проса РСФСР, зав. 
внешкольным отде
лом. Действит. чл. 
Социалистич. акаде
мии обществ, наук 
(1918). Летом 1919 
участвовала в рейсах 
агятпарохода «Кр.
Звезда», агитпоезда «Окт. революция». 
С нояб. 1920 пред. Главполитпросвета. 
Делегат 10-го съезда РКП(б), 2-го конгрес
са Коминтерна, участвовала в работе 2-го 
и 3-го съездов РКСМ. С 1921 на гос. 
работе. Почётный чл. АН СССР (1931). 
Чл. ЦКК с 1924 и чл. ЦК ВКП(б) с 1927. 

Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат и чл. 
Президиума Верх. Совета СССР. Урна 
с прахом в Кремлёвской стене.
КРУССЕР Александр Семёнович (1893— 
1919), участник борьбы за Сов. власть в 
Молдавии и на Украине. Чл. Комму
нистич. партии с 1913. Из дворян. 
В 1912—16 учился в Петерб. электротех
нич. ин-те, затем в ун-те. С 1916 в армии, 
прапорщик. В 1917 чл. Выборгского рай
кома и пропагандист Петерб. к-та 
РСДРП(б), чл. фронтового к-та 
РСДРП(б) Рум. фр., к-та РСДРП(б) 
4-й А. С янв. 1918 чл. ревкома 8-й А, 
комиссар при инспекторе артиллерии 
армии. С апр. 1918 команд. 4-й сов. А, 
затем пом. команд. 5-й Донецкой А. 
С нояб. 1918 нач. отдела воен, контроля 
10-й А. В 1919 секр. коллегии НКВД 
УССР, чл. Всеукр. ЦИК. С июня 1919 
ком. 3-й сбр 7-й Укр. сд. Погиб 10 июня 
в бою с войсками Деникина у ж.-д. ст. 
Пологи (близ Бердянска).
КРЫЛЁНКО Николай Васильевич 
(1885—1938), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из семьи 
политич. ссыльного.
Окончил историко- 
филологич. ф-т Пе
терб. ун-та (1909) и 
юридич. ф-т Харь
ковского ун-та
(1914). С 1916 в ар
мии, прапорщик. В 
1917 пред, армейско
го к-та в 11-й А Юго- 
Зап. фр.; чл. Все
рос. бюро воен, 
орг-ций при ЦК 
РСДРП(б), испол
кома Сев. обл., 
Петрогр. ВРК. Де
легат 2-го Всерос. съезда Советов, из
бран чл. ВЦИК. В первом составе СНК 
чл. Комитета по военным и морским де
лам— нарком. С 9(22) нояб. 1917 Верхов
ный главнокомандующий (до марта 1918), 
руководил ликвидацией контрреволюц. 
Ставки. С янв. 1918 чл. Всерос. коллегии 
по организации и формированию Кр. Ар
мии. В февр. — марте 1918 чл. К-та ре
волюц. обороны Петрограда. С марта 1918 
чл. коллегии Наркомюста РСФСР, один 
из организаторов сов. суда и прокурату
ры. С мая 1918 пред. Ревтрибунала (с 
1919 — Верх, ревтрибунала) при ВЦИК, 
одноврем. гос. обвинитель на крупней
ших политических процессах. Делегат
8-го  съезда РКП(б). За заслуги перед 
революцией награждён орденом Красно
го Знамени (1933). С 1922 на госу
дарственной работе. Чл. ЦКК ВКП(б) 
(1927—34). Чл. Президиума ВЦИК, чл. 
ЦИК СССР.

КРЫЛОВ Алексей Николаевич (1863— 
1945), кораблестроитель, акад. АН СССР 
(1916; чл.-корр. 1914). Окончил Мор. 
уч-ще (1884), кораблестроит. отделение 
Мор. академии (1890) в Петербурге. 
С 1915 чл. Комиссии по изучению естест
венных производительных сил России, 
с 1917 директор физич. лаборатории 
(впоследствии ин-та) АН. С 1918 руково
дил Петрогр. бюро науч, комиссии Науч
но-технического отдела (НТО ВСНХ). 
В 1919—20 нач. Мор. академии. В по
следующие годы на науч, и педагогии, 
работе. С 1890 преподавал в Мор. ака
демии, Петерб. (с 1924 Ленингр.) политех- 
нич. ин-те и др. вузах. Герой Соц. Труда 
(1943).

КРЫЛОВ Николай Иванович (1903— 
1972), сов. военачальник. Чл. Коммунис
тич. партии с 1927. Род. в семье служаще
го. В Кр. Армии с 
1919. Окончил пе- 
хотно - пулемётные 
курсы красных ко
мандиров (1920). Во 
время Г раж д. войны 
рядовым участвовал 
в боях на Юж. фр., 
затем командовал 
взводом и ротой в 
боях против бело
гвард. банд на Сев. 
Кавказе и в Закав
казье. В должности 
ком. батальона уча
ствовал в освобожде
нии Спасска и Владивостока от белогвар
дейцев и япон. интервентов. После Гражд. 
войны на штабных и командных должно
стях. В 1928 окончил курсы «Выстрел». 
В Вел. Отечеств, войну нач. штаба и ко
манд. войсками ряда армий. В дальней
шем команд, войсками ряда ВО, главно- 
команд. Ракетными войсками стратегич. 

.назначения. Маршал Сов. Союза (1962). 
Дважды Герой Сов. Союза (1945). Чл. 
ЦК КПСС (1961—72). Деп. Верх. Совета 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
КРЙМСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЁТ
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (КАССР), образована в окт. 
1921 в составе РСФСР на терр. Крымско
го п-ова; центр — Симферополь. В ре
зультате Перекопско-Чонгарской операции
1920 и освобождения в нояб. Крымского 
п-ова Кр. Армией в Крыму была восста
новлена Сов. власть (см. Крымская со
ветская социалистическая республика). 
16 нояб. образован Крым. обл. ревком 
(пред. Б. Кун); в янв. 1921 на совм. за
седании обкома РКП(б) и Крымского 
ревкома принято решение о создании 
автономии Крыма с учётом его социально- 
экономич. и нац. (население — 50% рус
ские, 25% татары, болгары, греки, ук
раинцы, немцы) особенностей. 18 окт.
1921 ВЦИК и СНК издали декрет об 
образовании КАССР. 7 нояб. 1-й Все- 
крымский учредительный съезд Советов 
провозгласил образование КАССР, 
избрал ЦИК (пред. Ю. П. Гавен) и 
СНК (пред. С. Сеид-Галиев) респуб
лики; принял Конституцию, составлен
ную на основе Конституции РСФСР. 
В республике осуществлялись социа
листич. преобразования в экономике 
и культуре. 21 дек. 1921 В. И. Ленин 
подписал декрет об использовании Кры
ма для лечения трудящихся. В июне 
1945 КАССР преобразована в Крымскую 
обл., в 1954 она передана в состав 
УССР.
крймская Армия, созд. 5 мая 1919 
решением Врем, рабоче-крест. пр-ва 
Крымской сов. социалистич. республи
ки из частей 3-й Укр. (быв. 1-й Задне- 
провской) сд и местных формирований, 
сведённых в две штатные дивизии — 
1-ю и 2-ю Крымские сд. Фактически была 
сформирована лишь одна дивизия (к июню 
в К. а. было S650 штыков, 1010 сабель, 
48 пулемётов и 25 орудий). Входила в 
состав Укр. фр. (5 мая — 4 июня 1919), 
14-й А (4 июня — 21 июля 1919). 15 мая 
1919 был образован РВС Крымской респ., 
преобразованный 5 июня в РВС К. а. 
Армия вела боевые действия на Керчен
ском п-ове с засевшими там Деникин
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скими войсками, а также участвовала в 
мае — июне в борьбе с григорьевщпной. 
В сер. июня войска К. а. под натиском 
противника оставили Крым. 21 июля 
1919 была расформирована, а все её час- 

. ти вошли в состав Крымской сд (с 27 пю- 
<ля — 58-я сд).

Командующий П. Е. Дыбенко. Члены РВС: 
Я. Я. Пече (5 июня —21 июля 1919), В. Н. Тол
мачёв (5 июня — 21 июля 1919). Нач. штаба
С. И. Петриковский (Петренко).
КРЫМСКАЯ СОВЕТСКАЯ СО- 
ЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(КССР), образована в апр. 1919 в составе 
РСФСР на терр. Крыма; центр — Сим
ферополь. После освобождения его (за 
исключением Керченского п-ова) частями 
Кр. Армии от белогвардейцев и англо
франц. интервентов восстановлена Сов. 
власть (см. Таврическая советская со
циалистическая республика). З я Крым, 
обл. парт, конференция (Симферополь, 
28—29 апр. 1919) приняла пост, об обра
зовании КССР и Врем, рабоче-крест. 
пр-ва. 5 мая оно было сформиро
вано: Д. И. Ульянов (пред.), наркомы: 
П. Е. Дыбенко, И. А. Назукин и др. 
6 мая 1919 пр-во опубликовало Деклара
цию, в к-рой провозглашались задачи 
КССР: борьба против контрреволюции; 
создание регулярной Кр. Армии (для 
этого образован наркомат по воен, и мор. 
делам, РВС); организация Сов. власти на 
местах и подготовка съезда Советов. 
Декларация провозглашала КССР не 
нац., а терр. образованием; объявлялось 
о равноправии всех национальностей в 
Крыму, о национализации пром, пр-тип 
и конфискации помещичьих, кулацких и 
церк. земель. В республике налаживался 
выпуск продукции на кожевенных, кон
сервных з-дах, табачных ф-ках. Пр-во 
РСФСР направило в КССР значит, фи
нанс. средства для восстановления ку
рортов. С кон. мая из-за наступления 
войск Деникина возникла угроза за
хвата терр. республики. 18 июня в 
р-не Коктебеля высадился белогвард. 
десант под команд. Я. А. Слащова. 
Крымский обком РКП(б) 23—26 июня 
провёл эвакуацию парт, и сов. орга
нов республики в Херсон и Москву. На 
терр. Крыма был установлен режим 
деникинщины.
КРЙМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИ
ТЕТ КП(б)У — РКП(б). После 2-го съезда 
КГ1(б)У (окт. 1918) Крымская парт, 
орг-ция была включена в состав КП(б)У 
на правах областной. С помощью ЦК и 
Одесского обкома КП(б)У 1 нояб. 1918 в 
Симферополе образовано оргбюро, со
звавшее обл. парт. конф. (Симферополь, 
14 дек. 1918; 24 делегата от 17 орг-ций), 
к-рая определила тактику борьбы против 
интервентов и белогвардейцев, захватив
ших Крым, избрала обком для руковод
ства парт, подпольем в Крыму и Сев. 
Таврии (Бердянский, Мелитопольский и 
Днепровский у.), сформировала обл. рев
ком. 14 янц. 1919 обком провёл обл. 
парт. конф. (21 делегат от 14 орг-ций — 
ок. 600 коммунистов). В дек. 1918 — апр. 
1919 в обком входили Я. Б. Гамарник, 
М. Гершуни, М. Журавлёв, И. М. По
лонский, Соловьёв, Н. И. Тимофеев, 
И. А. Шульман, М. Д. Шустер и др. 
ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У направля
ли обкому парт, кадры (Н. П. Голембов- 
ская, Я. Ф. Городецкий, Б. Занько, 
Ю. М. Крупчицкий, Б. А. Руман-Поля- 
ков и др.), лит-ру, ден. средства. Иност
ранная коллегия (Одесса) снабжала об
ком через А. В. Вапельника агит. лит-рой 

для распространения в войсках интервен
тов. Под рук. обкома были созданы под
польные ревкомы, партиз. отряды, про
водились стачки. В результате агитации 
большевиков была сорвана мобилизация 
в деникинскую армию. После освобожде
ния Крыма Кр. Армией обл. парт. конф. 
[Симферополь, 28—29 апр. 1919; пред
ставители ЦК РКП(б) К. Е. Ворошилов, 
М. К. Муранов] обсудила вопросы сов. 
стр-ва, избрала обком; по решению 
ЦК РКП(б) Крымская парт, орг-ция ста
ла подчиняться непосредственно ЦК 
РКП(б). Обком возглавил создание 
Крымской ССР. Печатные органы обко
ма в апр.— мае 1919 — газ. «Таврич. 
коммунист», в мае — июне — «Крым
ский коммунист». В июне 1919 в обл. 
парт, орг-ции — св. 1300 коммунистов. 
В апр.— июне 1919 в обком входили 
О. X. Алексакис, Ю. П. Гавен, И. А. На
зукин, Полонский, М. Субхи, 
Д. И. Ульянов, Шульман. После захвата 
Крыма белогвардейцами (июнь 1919) в 
Одессе создано бюро Крымобкома (Га
вен, Назукин, Шульман), к-рое направи
ло парт, подполью кадры. Руководст
во Крымской парт, орг-цией по пост. 
ЦК РКП(б) перешло в ЦК КП(б)У. 
Пост. ЦК РКП(б) 25 июля 1919 бюро 
Крымобкома упразднено. В дек. 1919 
созд. подпольный обком в Симферополе 
(чл.— С. Я. Бабахав, Б. А. Горелик,
С. Я. Просмушкин, канд. в чл.— 
А. И. Бунаков-Рытвинский, А. И. Фё
дорова; в дальнейшем входили Д. Гор
ленко, Григорович, П. М. Ословский и 
др.). При обкоме действовала тат. сек
ция во главе с М. Рефатовым. Под рук. 
обкома созд. обл. и гор. подпольные рев
комы, партиз. отряды. В февр. 1920 
ЦК РКП(б) образовал в Москве Крым
ский ревком и бюро Крымобкома (Гавен, 
М. К. Ветошкин, Ульянов), к-рые в мар
те выехали в Мелитополь. После отступ
ления Кр. Армии из Сев. Таврии (июнь 
1920) ревком и бюро обкома упразднены. 
В апр.— мае 1920 в Крыму белогвардей
цы по доносам провокатора арестовали и 
казнили мп. подпольщиков; оставшиеся 
чл. обкома ушли к партизанам. 5 мая 
обл. парт. конф, в Коктебеле (делегаты 
от Алушты, Евпатории, Севастополя, 
Симферополя, Феодосии, Ялты, обкома 
комсомола) постановила усилить партиз. 
борьбу; обком создал Гл. штаб повстанч. 
движения (нач. Бабахай). Летом 1920 
установилась регулярная связь с Загра
ничным отделом ЦК КП(б)У, при к-ром 
создан Крымский подотдел [рук. Павлов 
(Немченко), затем Гавен]. Для активи
зации боевых действий направлены груп
па работников во главе с А. В. Мокроусо
вым, оружие, деньги. 3—5 сент. 1920 
обком провёл в лесу обл. парт, конф., 
к-рая приняла решение развернуть пар
тиз. действия в помощь наступающей 
Кр. Армии. После освобождения Крыма 
(нояб. 1920) обком возглавил сов. и парт, 
стр-во.
«КРЫМСКОЕ КРАЕВбЕ ПРАВЙ
ТЕЛЬСТВО», 1) антисов., марионеточное 
бурж.-националистич., созд. 25 июня 
1918 в Симферополе под эгидой нем. 
оккупантов, захвативших терр. Крыма в 
нарушение условий Брестского мира 1918 
и разгромивших при участии тат. нацио
налистов Тавриче,скую советскую социа
листическую республику. Премьер-мин., 
мин. внутр, и воен, дел — тат. национа
лист ген. М. А. Сулькевич, мин. иностр, 
дел Д. Сейдамет (18 мая избран 
крымско-тат. парламентом — курултаем— 

премьер-мин. «пр-ва», но не был утверж
дён герм, командованием) и др. Вся 
деятельность ,«пр-ва», националистич. 
часть к-рого стремилась к «независи
мости» Крыма, находилась под полным 
контролем оккупац. командования. 
В июле 1918 «правительств.» делегация 
посетила Берлин с целью добиться при
знания герм, пр-вом независимости Кры
ма от Украины, получить от него займы и 
установить торг, отношения с Германией. 
Негласно герм, пр-ву была также пред
ставлена докладная записка «Крымско- 
тат. нац. директории» о создании само
стоят. «Крымского ханства» (под покро
вительством Германии и Турции). Это 
вызвало раскол в «пр-ве». После ухода 
из Крыма герм, оккупац. войск «пр-во» 
Сулькевича 15 нояб. 1918 передало 
власть «К. к. п.» во главе с С. С. Кры
мом.

2) Антисов., кадетско-эсеро-меньше- 
вистское «пр-во», созд. в Симферополе 
15 нояб. 1918 на съезде губ. гласных, 
представителей городов, уездных и во
лостных земств. Пред. Сов. Мин.— ка
дет С. С. Крым, мин. юстиции — кадет
В. Д. Набоков и др. Опиралось в своей 
деятельности на вступившие в Крым 
франц, войска, поставило своими зада
чами: сближение со всеми возникшими 
«на рус. земле гос. орг-циями», стремив
шимися к «воссоединению единой Рос
сии»; восстановление органов «обществ, 
самоуправления» и перевыборы их в соот
ветствии с законами Врем, пр-ва; созыв 
Крымского краевого сейма (при этом 
«пр-во» выступало против введения к.-л. 
«тат. нац. самоуправления»). Деклариро
ванные «пр-вом» бурж.-демократия, сво
боды на деле не соблюдались; для борь
бы против революционного рабочего 
движения им был издан ряд исключи
тельных законов о внесудебных арестах 
и воен, цензуре, применение к-рых бы
ло вверено созданному Сов. Мии. 7 
февр. 1919 «Особому совещанию» в со
ставе мин. внутр, дел, мин. юстиции и 
нач. штаба Добровольч. А, вошедшей 
в Крым по соглашению с «пр-вом» для 
«поддержания в крае порядка». С по
мощью белогвардейцев «пр-во» подавило 
всеобщую стачку рабочих Севастополя 
(14—15 марта 1919), требовавших уда
ления Добровольч. А и интервентов, уст
ранения «К. к. п.» и восстановления в 
Крыму Сов. власти, освобождения полит
заключённых. 30 марта «пр-во» учредило 
«К-т обороны края» (во главе с команд. 
Крымско-Азовской А); были сформирова
ны «добровольч. бригады» из нем. коло
нистов, тат. националистов и др. В конце 
апр. 1919 при освобождении Севастополя 
Кр. Армией «пр-во» бежало в Константи
нополь. На терр. Крыма была созд. 
Крымская советская социалистическая 
республика.
«крймско-татАрское НАЦИО
НАЛЬНОЕ ПРАВЙТЕЛЬСТВО», анти
сов., тат. бурж.-националистич., созд. в
дек. 1917 в Бахчисарае на заседании 
крымско-тат. парламента — курултая 
(созван 10 дек. мусульм. исполкомом как 
высш. орган тат. самоуправления). 
«Пр-во» составили чл. ЦК тат. бурж.- 
националистич. партии «Милли-Фирка»'. 
Ч. Челебиев (пред, и директор юстиции), 
Д. Сейдамет (директор внеш, и воен.
дел, возглавлял «пр-во» в нач. янв. 1918 
после выхода из него Челебиева) и др. 
«Пр-во» стремилось, ориентируясь на 
помощь Германии и Турции, оторвать 
Крым от революционной России. Обра
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зованный в нояб. 1917 мусульм. исполко
мом «Крым, революц. штаб» имел неск. 
тыс. солдат, ок. 2 гыс. белогвард. 
офицеров. При поддержке рус. и укр. 
контрреволюции тат. националисты пы
тались нанести удар по революцион
ному центру Крыма — Севастополю. 
11(24) янв. 1918 тат. конница вторглась 
в город, но в результате боёв 12— 
13 янв. (25—26) её разгромили красно
гвардейцы и революц. матросы. 12(25)— 
14(27) янв. тат. националистич. части 
были окончательно разбиты в Симферо
поле восставшими рабочими, поддер
жанными Севастопольским отрядом ра
бочих и матросов. Сейдамет бежал в Тур
цию, часть «пр-ва» была арестована. 
22 марта 1918 ЦИК Советов Тавриды 
опубликовал декрет о создании Таври
ческой советской социалистической рес
публики.
КСЕНОФОНТОВ Иван Ксенофонтович 
(1884—1926), сов. и парт, работник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1903. Из рабочих. 
Участник 1-й мир. войны. Делегат 1-го 
Всерос. съезда Советов. Участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде. После 
Окт. революции один из организаторов 
ВЧК, в дек. 1917 — дек. 1921 чл. колле 
гии ВЧК, в марте 1919 — апр. 1921 зам. 
пред. ВЧК, в апр. 1920—21 предста

витель ВЧК в Верх, трибунале при 
ВЦИК, чл. ВЦИК. Участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа 1921. 
В дальнейшем управляющий делами ЦК 
РКЙ(б), зам. наркома социального обес
печения РСФСР.
кубАно-новороссййская ОПЕ
РАЦИЯ 1920, 3—27 марта, наступление 
1Л. сил сов. войск Кавк. фр. с целью за
вершения разгрома войск Деникина; за
ключит. этап Северо-Кавказской опера
ции 1920. В результате Тихорецкой опе
рации 1920, в к-рой противнику было 
нанесено решит, поражение, войска Кавк, 
фр. (команд. М. Н. Тухачевский, чл. 
РВС — Г. К, Орджоникидзе, С. И. Гу
сев, И. Т. Смилга, В. А. Трифонов) 
к исходу 2 марта вышли на рубеж р. Ка- 
гальник, верх, течение р. Ея, Ставро
поль. Замысел операции — неотступным 
преследованием противника не дать ему 
закрепиться на рубеже рр. Челбас, БеЙ- 
суг и Кубань и разгромить его. В соот
ветствии с этим армии фронта должны 
были наступать: 8-я А (команд. Г. Я. Со
кольников) на станицы Кущевская, Ти- 
машевская; 9-я А (И. П. Уборевич) на 
станицы Старолеушковская, Медведков
ская; 10-я А (А. В. Павлов) на станицу 
Тихорецкая, Екатеринодар; 1-я Конная 
А (С. М. Будённый) со 2-м кон. корпу

сом Г. Д. Гая на станицы Старолеушков
ская, Тимашевская с целью отрезать пути 
отхода белогвард. Добровольч. корпусу; 
11-я А (М. И. Василенко) на Армавир, 
а частью сил на станицу Невинномысскую 
и Кизляр. Наступление началось 3 мар
та по всему фронту. Деморализованные 
белогвард. войска поспешно отходили 
на Ю., бросая обозы и технику. В связи 
с. успешным продвижением войск Кавк, 
фр. гл. командование Кр. Армии решило 
повернуть войска лев. крыла фронта 
на Ю.-В. и В. в целях освобождения 
Майкопа и Грозного. 12 марта РВС Кавк, 
фр. поставил новые задачи: 8-й А насту
пать на станицы Славянская, Крымская,
9- й — на Екатеринодар, станицу Афип
ская; 1-я Конная А должна была выйти 
в р-н станиц Усть Лабинская, Ладож
ская, форсировать Кубань и повернуть 
на станицы Белореченская, Гиагинская;
10- й А соединениями правого крыла на
ступать восточнее Екатеринодара, а 
левого крыла повернуть на станицы 
Курганская, Лабинская; 11-й А ов
ладеть Армавиром и наступать на 
кизлярском направлении. 16—17 марта 
советские войска вышли на широком 
фронте на р. Кубань, овладели Екате- 
ринодаром, освободили Армавир и Пяти
горск.

в
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Белогвард. командование рассчитыва
ло задержать сов. войска на сильной обо
ронит. позиции в горах и с помощью анг
ло-франц. флота организованно эвакуи
ровать войска из Новороссийска в Крым. 
Но войска 8-й и 9-й А прорвали эту по
зицию и утром 27 марта совм. с парти
занами овладели Новороссийском. Про
тивнику удалось 26—27 марта эвакуи
ровать в Крым лишь остатки Добровольч. 
корпуса и часть Донской А. Осн. силы 
Донской А начали отход к Туапсе, а за
тем к Сочи, где их остатки (20 тыс. чел.) 
сдались сов. войскам в кон. апреля. Туап
се был освобожден 7 апр. Войска 10-й А 
20 марта освободили станицу Лабинская, 
а 1-я Конная А 22 марта заняла Май
коп. В ходе К.-Н. о. войска Кавк. фр. 
продвинулись на глубину до 350 км, раз
громили осн. силы деникинских войск, 
освободили Кубань и значительную часть 
Ставрополья. Однако борьба по лик
видации остатков деникинских войск 
(гл. обр. Кубанской А) продолжалась до 
2 мая.
КУБАНО-ЧЕРНОМбРСКАЯ СОВЁТ
СКАЯ РЕСПУБЛИКА, образована в мае 
1918 в составе РСФСР (Кубан. обл. и 
Черномор, губ.); центр — Екатеринодар. 
Вопрос об объединении Кубани и Чер
номорья обсуждал 3-й съезд Советов Чер
номорья (март 1918, Туапсе). В марте 
Кубан. и Черномор, орг-ции РКП(б) объе
динились и насчитывали в своих рядах 
5 тыс. чл. 2-й Кубан. обл. съезд Советов 
(1—16 апр. 1918, Екатеринодар) выска
зался за создание Кубано-Черномор, фе
деративной сов. респ. В апр. 1918 Ку
бано-Черномор. ВРК на основе частей 
Юго-Вост, революц. армии создал объе
динённые вооруж. силы республики. 
Был образован Чрезвычайный штаб обо
роны: Иванов, Л. В. Ивницкий,
Л. В. Балис, А. И. Автономов и др.; 
в Сочи действовал Чрезвычайный штаб 
обороны Черномор, побережья (нач. 
Н. П. Поярко). 19 мая 1918 на заседании 
исполкома Советов Кубани и Черно
морья образован объединённый ЦИК 
К.-Ч. с. р. Вооруж. силы её передава
лись в подчинение Сев.-Кавк. округа. 
28 мая 1918 в Екатеринодаре открылся
3-й  Чрезвычайный объединённый съезд 
Советов Кубан. и Черномор, сов. респ. 
Среди делегатов: большевики — 562, лев. 
эсеры — 242, беспарт.— 78; присутство
вало 200 делегатов от фронтовых частей. 
Вопреки возражениям лев. эсеров съезд 
утвердил решение совм. заседания ЦИК 
Советов Кубани и Черноморья о создании 
К.-Ч. с. р. Избран ЦИК: 27 коммуни
стов и 13 лев. эсеров, пред.— большевик 
А. А. Рубин; СНК (пред. Я. В. Полу
ян). Съезд призвал Советы усилить 
работу по мобилизации боеспособного 
трудового населения в ряды Кр. Ар
мии. Избрал делегацию в составе 20 
чел. на 5-й Всерос. съезд Советов. При
нял решение оказать прод. помощь пром, 
центрам Сов. России. В июне 1918 Ку
бань послала в центр, губ. РСФСР св. 
1 тыс. вагонов продовольствия. 7 июня 
Кубано-Черномор. ЦИК издал декрет 
о национализации цементных з-дов. Осу
ществление сов. стр-ва и социалистич. 
преобразований в республике протекало 
в сложной воен, и политич. обстановке. 
15 июня 1918 на Тамани высадился герм. 
58-й Берлинский полк, груз, меньшевики 
заняли Черномор, побережье от Гагр 
до Туапсе. Активизировала действия бе
логвардейская Добровольческая А. В 
условиях обострившегося военного по

ложения (см. Сочинский конфликт) 
1-й съезд Советов Северного Кавказа (5— 
7 июля 1918, Екатеринодар) принял 
решение о вхождении К.-Ч. с. р. в Се
веро-Кавказскую советскую респуб
лику.
КУБАНСКАЯ РАДА (Кубан. краевая 
войсковая рада), см. в ст. Кубанское ка
зачество.
КУБАНСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА, образована в апр. 1918 на терр. 
Кубан. обл.; входила в состав РСФСР; 
центр — Екатеринодар. 2-й съезд Сове
тов Кубан. обл. (1—16 апр., Екатери
нодар) проходил в условиях боёв с бе
логвард. Добровольч. А на подступах 
к городу. На съезде участвовало 832 
делегата, из них большевиков — 639, 
лев. эсеров — 130, прав, эсеров — 5, 
меньшевиков — 5, анархистов — 26. 
Съезд одобрил деятельность Всерос. 
СНК и ЦИК, присоединился к резо
люция 4-го Всерос. съезда Советов о 
принятии Брестского мира. Утвердил 
декрет по зем. вопросу, согласно к-рому 
национализации подлежали земли, леса 
и воды Кубан. обл.; наметил мероприятия 
по восстановлению пром-сти и транспор
та; принял решения по вопросам: про
довольственному (создание районных и 
местных продкомиссий), финансовому, 
о пенсиях и пособиях, нар. здравоохра
нении. Большое внимание уделил созда
нию Кр. Армии. Провозгласил образова
ние К. с. р. как неотъемлемой части 
РСФСР и высказался за объединение её 
с Черноморской советской республи
кой. Избрал ЦИК (в осн. большевики): 
Я. В. Полуян (пред.), Гайченц и М. Шов- 
генов (заместители пред.), В. Чёрный 
(секр.), Л. Э. Скворцов, К. Корнилов 
и др., сформировал СНК республики: 
16 комиссаров, 10 из них —■ большевики. 
Пр-во республики проводило революц,- 
демократич. и социалистич. преобразова
ния, начатые Советами Кубани в нояб. 
1917 на основе декретов РСФСР. Нацио
нализировались крупные пром, пр-тия, 
банки и др. Был установлен контроль 
за произ-вом и распределением продо
вольствия, начало осуществляться реше
ние о материальном обеспечении семей 
воинов Кр. Армии и инвалидов войны. 
Упрочение К. с. р. протекало в острой 
клас. борьбе. На терр. ^республики дейст
вовала белогвард. Добровольч. А Дени
кина, к-рого поддерживали войска Ку
банской рады. Против контрреволюции 
боролись созданные в кон. марта 1918 
под рук. Екатеринодарского к-та больше
виков 1-й Екатеринодарский коммуни
стич. полк (команд. М. Н. Демус), 2-й 
Екатеринодарский полк, Сев.-Кавк. полк 
(Г. Г. Захарченко), отряды под команд. 
II. А. Кочубея, Г. И. Мироненко и др. 
В создании вооруж. сил республики 
участвовал воен, комиссар Ф. Я. Волик. 
С мая 1918 революц. силами К. с. р. 
руководил Екатеринодарский чрезвы
чайный штаб обороны (Полуян, Гумен
ный, Иванов, Турецкий, Л. В. Ивницкий 
и др.).

Развитие социалистич. революции в де
ревне на Кубани обострило в 1918 клас. 
борьбу и вызвало серьёзные колебания 
среди казачества. Значит, часть его (см. 
Кубанское казачество) оказалась в ря
дах белогвард. войск. В мае 1918 в свя
зи с угрозой вторжения на Кубань и 
в Черноморье герм, войск, активизацией 
контрреволюции К. с. р. объединилась 
на 3-м чрезвычайном съезде Советов 
Кубани н Черноморья (28—30 мая)

с Черномор, сов. республикой в Ку- 
бано-Черноморскую советскую респуб
лику.
КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО, прожи
вало в Кубан. обл., к-рая разделялась 
на 7 отделов: Ейский, Екатеринодарский, 
Таманский, Кавк., Лабинский, Майкоп
ский, Баталпашинский. В 1917 — св. 
1,3 млн. чел. (45,5% населения области). 
До апр. 1918 составляло Кубан. казачье 
войско. Центр — Екатеринодар. В 1-ю 
мир. войну выставило 37 кон. полков, 
1 отд. кон. дивизион, 24 пластунских 
батальона, 1 отд. пластунский дивизион, 
51 сотню, 6 батарей (ок. 89 тыс. чел.). 
Из общей земельной площади области 
(8,6 млн. дес.) К. к. принадлежало око
ло 6,8 млн. дес., душевой надел — 7— 
14 дес.

После Окт. революции на Кубани сло
жилась напряжённая обстановка. В Ека
теринодаре противостояли друг другу 
два центра: Совет, руководимый больше
виками, и врем, войсковое пр-во (пред. 
А. П. Филимонов), представлявшее ин
тересы кулацкой части К. к. Трудовые 
казаки, особенно бедняки, выступали за 
Сов. власть. Напуганные возраставшей 
революц. активностью трудовых масс, 
усиливавшимся влиянием большевиков, 
а также сближением казачьей бедноты 
с иногородними, казачьи верхи готови
лись к контрреволюц. вооруж. выступ
лению. Врем, войсковое пр-во ввело в об
ласти воен, положение и приступило 
к формированию белогвард. дружин из 
офицеров, юнкеров и зажиточного каза
чества, для снаряжения к-рых в станице 
Кореновская была создана база. Обра
зованное в нояб. 1917 на сессии Кубан. 
законодат. рады вместо врем, войско
вого пр-ва Кубан. краевое пр-во (пред. 
Л. Л. Быч) продолжало сплачивать 
контрреволюц. силы области. Казачьи 
верхи сделали ставку на возвращавшиеся 
с фронта казачьи части, но они оказа
лись «ненадёжными»: дали себя знать 
клас. расслоение К. к. и большевистская 
пропаганда. На декабрьской сессии Ку
бан. краевой рады представители фронто
виков высказались за уравнение иного
родних в правах с казаками. Под их дав
лением казачьи верхи ввели в янв. 1918 
в состав своего пр-ва 5 представителей 
иногородних. Во мн. станицах трудовые 
казаки и иногородние требовали разору
жения белогвардейских дружин и со
здания революционных отрядов. 14 де
кабря 1917 Кубан. обл. съезд иногород
них постановил передать власть на Ку
бани Советам, все казённые, церковные 
и частновладельческие земли — трудя
щимся, сохранив паевые наделы трудо
вых крестьян и казаков за их владель
цами.

22 февр. 1918 избранный на 1-м съезде 
Советов Кубани в Армавире обл. Совет 
объявил себя единств, правомочным орга
ном власти в области, а Кубан. раду вне 
закона. 14 марта сов. отряды под команд. 
А. И. Автономова заняли Екатеринодар. 
К кон. марта рабочие, крестьяне и рево
люц. казаки установили Сов. власть поч
ти на всей терр. Кубани. Изгнанное 
контрреволюц. краевое пр-во заключило 
17 марта в донской станице Мечетинская 
соглашение с командованием Добровольч. 
А, отступившей с Дона на Кубань. Ли
деры кубанской контрреволюции и бело
гвардейское командование рассчитыва
ли на поддержку К. к., но последнее 
в своей массе вместе с рабочими и 
крестьянами встретило «добровольцев»
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вооружённым сопротивлением. Только 
часть зажиточного казачества ушла в 
банды Шкуро и В. Л. Покровского. В ап
реле в Екатеринодаре 2-й обл. съезд 
Советов провозгласил Кубанскую совет
скую республику., изд. декрет по зем. 
вопросу и постановил упразднить сосло
вия.

В связи с вторжением герм, интервен
тов на Дон активизировались силы дон
ской и кубан. контрреволюции, возникла 
угроза проникновения герм, войск и на 
Кубань. 30 мая СНК РСФСР обратился 
к трудовым казакам Дона и Кубани 
встать на защиту Сов. Республики от по
сягательств интервентов и белогвардей
цев. Однако в это время большая часть 
середняцкого К. к. переходит на сторону 
контрреволюции; гл. причина заключа
лась в том, что местные органы Сов. вла
сти не сумели решить зем. проблему 
так, чтобы удовлетворить землёй без- 
зем. иногороднее крест-во, не задевая 
интересов середняцкого казачества. Под 
влиянием контрреволюц. агитации и под 
рук. деникинских офицеров во мн. ста
ницах произошли антисов. мятежи и 
столкновения казаков с иногородними, 
образовались белоказачьи банды, зна
чит. часть казаков, мобилизованных 
в Кр. Армию, перешла к Деникину. Ка
зачья беднота и наиболее сознатель
ная часть казаков-середняков остава
лась на стороне Советской власти и 
сражалась в рядах Красной Армии; 
из них были созданы также отдельные 
красные казачьи отряды (И. А. Кочу
бея, Г. И. Мироненко, Н. Е. Батлука, 
Е. М. Воронова, М. Г. Ильина и др.), 
переформированные затем в регулярные 
полки и бригады (впоследствии один из 
полков входил в состав 6-й кд 1-й Кон
ной А).

В кон. 1918 вся Кубан. обл. была за
хвачена деникинскими войсками, ок. 
50% к-рых составили кубан. казаки (зна
чит. часть их была вовлечена в Добро
вольч. А путём принудит, мобилизации). 
На Кубани установился режим террора. 
Семьи казаков, к-рые находились в Кр. 
Армии, разорялись кулаками. Казачьи 
верхи требовали выселения иногородних 
с Кубани. Было образовано краевое 
пр-во из «черноморцев» (пред. Быч), 
к-рые, поддерживая борьбу Деникина 
с Сов. властью, в то же время выступали 
против его политики воссоздания «единой 
и неделимой России», отстаивали авто
номию К. к. и добивались орг-ции само
стоят. кубан. армии. Деникинские вла
сти обвинили «черноморцев» в измене 
«белому делу». В нояб. 1919 ген. Покров
ский произвёл в Екатеринодаре перево
рот (т. н. «кубан. действо»): лидеры «чер
номорцев» подверглись репрессиям. Ку
бан. рада «избрала» др. пр-во из «ли- 
нейцев» — сторонников великодержавной 
политики Деникина (пред. Ф. С. Суш
ков). Однако растущее недовольство 
большей части К. к. белогвард. режимом 
и политикой вынудило Деникина пойти 
на нек-рые уступки «черноморцам»: Кав
казская армия была преобразована в Ку
банскую и признана самостоятельной; 
учреждён Верх, войсковой круг Дона, 
Кубани и Терека (с целью создания Юж,- 
рус. союза; пред. И. П. Тимошенко). 
Трудовые казаки отнеслись к Верх, кругу 
отрицательно, видя в нём орган кулацкой 
верхушки К. к. На почве недовольства 
белогвард. режимом и принудит, моби
лизациями, а также под влиянием про
паганды большевистского подполья среди 

К. к. развилось массовое дезертирство, 
усилившееся в связи с поражением де^ 
никинских войск в кон. 1919 — нач. 1920. 
Белогвардейское командование и каза
чьи верхи пытались покончить с дезер' 
тирством карательными мерами. В ста-, 
ницы с этой целью направлялись т. н. 
«отряды порядка», состоявшие из дот 
ских белоказаков. Но это лишь усили
ло враждебность трудовых казаков к 
деникинщине. На станичных сходад 
они выносили решения об удалении 
Деникина с Кубани и аресте Врангеля 
и Покровского. Участились массовые» 
переходы казаков на сторону Красной 
Армии. 2—3 мая 1920 капитулировала 
прижатая к границе с буржуазной Грузией 
Кубан. А (команд.— ген. Морозов). Ня 
Кубани была восстановлена Советская 
власть.

Летом 1920 среди кулацкой части К. к, 
проявилось сильное недовольство прод. 
и торг, политикой Сов. власти, вспыхнули 
антисов. мятежи. В июле на Кубани были 
сформирована из кулацких элементов 
т. н. «армия возрождения России» (к сер, 
авг.— св. 3 тыс. штыков, 2,4 тыс. сабель, 
35 пулемётов, 10 орудий) под команд, 
ген. П. П. Фостикова, к-рый имел не
гласно связь с Врангелем. «Армия» 
не пользовалась поддержкой даже у за
житочной части К. к., так как командные 
должности в ней занимали быв. деникин
ские офицеры — приверженцы велико
державной идеи. Потерпев ряд пораже
ний от сов. войск, «армия» осенью 1920 
фактически распалась, её остатки ушлц 
в Грузию. Часть кубан. казаков сража
лась в рядах «Русской армии» Врангеля 
(осенью 1920 составляли 1-ю и 2-ю Ку
бан. кон. дивизии — ок. 2600 сабель 
и 700 штыков), но осн. масса К. к. отно
силась к Врангелю враждебно. Она 
не поддержала Улагаевскгш десант на 
Кубани летом 1920, а казачья беднота 
создала отряды самообороны, активно 
сражавшиеся с белогвардейцами. Побе
ды Красной Армии, разъяснительно-про
пагандистская работа большевиков, а 
также исправление ранее допущенные 
местными советскими органами оши
бок обусловили переход середняцкой 
части К. к. на сторону Советской вла
сти.
кубЯк Николай Афанасьевич (1881-- 
1937), парт, и рос. деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1898. Из рабочих. В 1917 
пред. Сестрорецкого совета, райкома 
РСДРС1(б), делегат б’-го съезда РСДРП(б}. 
С марта 1918 пред. Петрогр. губкома 
РКП(о), зам. пред, губисполкома. Одиц 
из организаторов обороны Петрограда 
в 1919, чл. Воен, совета Петрогр. УР. 
Делегат 8—10-го съездов РКП(б). С 1920 
пред. ЦК Союза Всеработземлеса, инст
руктор ЦК РКП(б). Примыкал к «ра
бочей оппозиции», затем отошёл от неё. 
С 1922 на партийной и государственной 
работе. С 1923 чл. ЦК, с 1934 канд. в 
чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
КУЖЁЛО Эрнест Францевич (1890— 
1934), чеш. интернационалист. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1918. Из крестьян. 
Окончил Венское воен, уч-ще (1911). 
В 1-ю мир. войну в австро-венг. армии, 
в 1914 сдался в рус. плен. С мая 1918 
комендант крепости Илецкая Защита, 
формировал интернац. части Оренбург
ского фр. С нояб. 1918 ком. интернац. 
отряда им. 3-го Интернационала в Фер
гане. В авг.— дек. 1919 нач. Андижано-

Ошского р-на, 3-й ■■
боевой группы этого 
р-на и ком. 2 го Ии- ИМ 
тернац. полка им.
К. Либкнехта. С 
дек. 1919 нач. Отд. 
ферганской сд, за
тем нач. Наманган- 
ской боевой группы 
и ком. Отд. ферган- 

кбр. В авг. —

вал Катта-Кургап- HI
ской группой войск
в Бухарской операции. В окт. — дек.
1920 ком. Отд. интернац. кбр и нач. кав. 
дивизии интернационалистов на Юж. фр. 
в боях против махновцев в Сев. Таврии. В
1921 ком. Ферганского терр. кав. полка, в
1922 командовал частями и соединениями 
ЧОН по борьбе с басмачами. Награждён 
2 орд. Кр. Знамени. В дальнейшем на 
хоз. работе.
КУЗНЕЦОВ Фёдор Исидорович (1898— 
1961), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1938. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, прапорщик. 
В Кр. Армии с авг. 1918, ком. батальона, 
пом. командира 72-го сп (8-й сд). За фор
сирование полком р. Березина в мае 
1920 и захват плацдарма на прав, берегу 
реки награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
За бои при наступлении на Варшаву на
граждён 2-м орд. Кр. Знамени (1921). 
В дальнейшем на командных должностях. 
Во время Вел. Отечеств, войны команд, 
войсками ряда фронтов и армий, ген,- 
полковник.
КУЗНЕЦОВА Павлина Ивановна (1898— 
1941), красноармеец. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1920. Из донских казаков. 
С июля 1918 сестра милосердия и пуле
мётчица в 1-м Донском крест, социали
стич. кп 1-й Донской кон. бригады, с мая 
1920 в 35-м кп 6-й кд. Участвовала в боях 
на Юж. и Юго-Зап. фр. Во время кон. 
разведки под с. Непадовка Киевской губ. 
в 1920 с группой кавалеристов сумела 
вырваться из кольца окруживших их 
врагов, открыв ураганный пулемётный 
огонь с тачанки, награждена орд. Кр. 
Знамени (1923). В дальнейшем на со
ветской и хозяйственной работе. Во 
время Великой Отечественной войны бы
ла оставлена в Новочеркасске для под
польной работы и, выданная предате
лем, геройски погибла.
«КУЗНИЦА», лит, труппа пролет, поэ
тов и писателей. Осн. в мае 1920 поэта
ми, вышедшими из Пролеткульта: 
М. П. Герасимовым, Г. А. Санниковым,
С. А. Обрадовичем, В. В. Казиным, 
В. Д. Александровским и др. Порвав 
организационно с Пролеткультом, в к-ром 
литераторы «К.» видели угрозу своей 
творческой самостоятельности, они в це
лом продолжали разделять его вульгар- 
но-социологич. представления о разви
тии пролет, лит-ры и путях стр-ва новой 
культуры. Поэзия «К.» носила характер
ные черты революц.-романтич. лирики 
первых лет социалистического строи
тельства. К сер. 20-х гг. в «К.» сформи
ровалось сильное крыло прозаиков: 
Ф. В. Гладков, А. С. Новиков-Прибой, 
Н. Н. Ляшко и др. В 1920—22 «К.» вы
пускала ж. «Кузница». В 1931 «К.» 
вошла в Росс, ассоциацию пролет, пи
сателей.
КУЗЬМЙН Николай Николаевич (1883—
1939),  политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1903. Окончил
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Петерб. ун-т. В 
нояб. 1917 — марте
1918 комиссар штаба 
Юго-Зап. фР- В 
сент. 1918 — апр.
1919 и в дек. 1919— 
апр. 1920 чл. РВС
6-й  А. Награждён 
орд. Кр. Знамени 
(1919). В апр. — 
нояб. 1919 чл. РВС 
3-й А, в апр.—июле
1920 чл. РВС Балт
флота, в июле — 
нояб. — 12-й А, а в

авг.— окт. 1920 одноврем. врид команд, 
этой армией. В дек. 1920 — мае 1921 пом. 
команд, по политчасти Балтфлота. Деле
гат 10-го съезда РКП(б). За бои при 
подавлении Кронштадтского мятежа 1921 
награждён 2-м орд. Кр. Знамени (1922). 
После войны чл. РВС Туркест. фр., 
затем на парт, и дипл. работе.
КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович 
(1888—1935), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из семьи 

офицера. В 1905—06 
учился в Воен.-мед. 
академии в Петер
бурге. В 1917 пред. 
Самарского к-та 
РСДРП(б), Самар
ского совета; деле
гат 7-й (Апр.) конф. 
РСДРП(б); пред. 
ВРК и губкома пар
тии.С 1918 пред. Са
марского губиспол- 
кома. По вопросу о 
Брестском мире при
мыкал к < левым ком
мунистам*. В июне

1918 участник обороны Самары от бело- 
чехов. В июле — сент. 1918 политкомис
сар и чл. РВС 1-й А, в сент.— окт.—
4-й  А, с окт. 1918 пред. Самарского губ
кома партии. С апр. 1919 чл. РВС Юж. 
группы армий Вост, фр., одноврем. пред. 
Воен, совета Самарского УР. С июля
1919 чл. РВС Астраханской группы 
войск, в авг.— окт. — 11-й А, один из 
рук. обороны Астрахани. С окт. 1919 зам. 
пред. Турккомиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР, в окт. 1919 — авг. 1920 чл. 
РВС Туркест. фр., один из рук. насту
пят. операции против белогвард. войск 
в Закаспии (дек. 1919 — февр. 1920). 
С мая 1920 нач. политуправления Тур
кест. фр., с сент. полпред РСФСР 
при пр-ве Бухарской НСР. С апр. 1921 
чл. Президиума ВСНХ и с нояб. нач. 
Главэлектро. Делегат 7, 8-го съездов 
РКП(б). С 1923 на парт, и гос. работе. 
В 1921—22 канд. в чл. ЦК партии, в 
1922—23 чл. ЦК, секр. ЦК партии; с 
1923 чл. ЦКК, с 1927 чл. ЦК и Полит
бюро ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
КУЙБЫШЕВ Николай Владимирович 
(1893—1938), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Из семьи 
офицера. Окончил воен, уч-ще (1914). 
Участник 1-й мир. войны, капитан. С 
1918 в Кр. Армии, чл. Высш. воен, 
инспекции. В янв.— сент. 1919 военком 
3-й сд, в окт. — дек. 1919 ком. бри
гады 9-й сд, за бои во время контрна
ступления Юж. фр. в 1919 награждён 
орд. Кр. Знамени (1920). В янв. 1920 — 
июне 1921 нач. 9-й сд. За бои в Сев. Тав
рии в сент.— нояб. 1920 награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени (1921). За Тифлис

скую операцию 1921 награждён 3-м 
орд. Кр. Знамени (1922), орд. Кр. Зна
мени Азерб. ССР (1921). В дальнейшем 
на командных должностях, комкор. 
Чл. ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР.
КУЙТУНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1920, 
7 февр., на ст. Куйтун, между пр-вом 
РСФСР и командованием Чехосл. кор
пуса (см. Чехословацкого корпуса мя
теж 1918У, заключено в обстановке раз
грома Кр. Армией войск Колчака, отступ
ления на Д. Восток чехосл. войск. Пере
говоры о перемирии начались по инициа
тиве чехосл. стороны в янв. 1920 в Крас
ноярске, когда арьергард Чехосл. корпу
са оказался в непосредств. соприкосно
вении с подошедшими к городу передо
выми частями сов. 5-й А. 11 янв. Сибрев- 
ком и РВС 5-й А предложили чехосл. ко
мандованию сложить оружие, передать 
представителям Сов. власти Колчака, 
золотой запас РСФСР и др. имущество, 
являвшееся собственностью Сов. гос-ва. 
В этом случае чехосл. войскам гаранти
ровались неприкосновенность и содейст
вие в возвращении на родину. Чехосл. 
командование отклонило эти условия, 
прервало переговоры и издало приказ 
не сдавать оружия, уничтожать ж.-д. 
пути и объекты, сжигать эшелоны, созда
вать на жел. дороге баррикады из ваго
нов. 21 янв. сов. командование, сняв 
требование о разоружении чехосл. ча
стей, вновь предложило заключить пере
мирие. Однако чехословаки (получив све
дения об успешном продвижении к Ир
кутску остатков колчаковской армии под 
команд. В. О. Каппеля) прервали начав
шиеся переговоры. 28—29 янв. под Ниж
неудинском части 5-й А нанесли удар 
по чехосл. арьергарду (в результате че
хословаки бросили 4 бронепоезда и все 
эшелоны, были вынуждены пешком от
ходить на Д. Восток). Чехосл. командо
вание выслало делегацию для возобнов
ления переговоров, приведших к подпи
санию К. с. Его условия предусматри
вали установление подвижной нейтраль
ной зоны между авангардом 5-й А и че
хосл. арьергардом, содействие сов. ко
мандования в снабжении эшелонов че
хосл. корпуса углём и в завершении его 
эвакуации. Чехосл. командование обя
зывалось не предпринимать попыток 
вмешательства в судьбу Колчака и его 
приближённых, не оказывать поддержки 
белогвардейцам и не вывозить их и воен, 
имущество быв. колчаковской армии 
в своих поездах, передать сов. властям 
в сохранности золотой запас Республи
ки, все мосты, депо, станции, туннели, 
а после достижения конечной станции 
своего следования •— вагоны и локомо
тивы. С эвакуацией Чехосл. корпуса 
(осень 1920) К. с., в осн. соблюдавшее
ся обеими сторонами, утратило свою 
силу.
КУК Александр Иванович (1886—1932), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1930. Из рабочих. Окончил Ака
демию Генштаба (1918). Участник 1-й 
мир. войны, штабс-капитан. С 1918 в Кр. 
Армии, нач. развед. отделения штаба 
Воен, совета Смоленского р-на, затем 
штаба Зап. армии. С марта 1919 нач. 
Оперативного отдела штаба Эстляндской
А. В июле 1919 нач. штаба Юж. группы 
войск 7-й А. С июля 1919 нач. Оператив
ного отдела штаба 15-й А, в авг. и сент. 
1919 — сент. 1920 нач. штаба, в окт. 
1919 команд. 15-й А. Награждён орд. 
Кр. Знамени (1919). В сент. 1920 — апр.

1921 команд. 16-й А. Затем на воен, и 
воен.-дипл. работе.
КУКЕЛЬ (Кукель-Краев-
с к и й) Владимир Андреевич (1885—
1940),  командир Кр. Флота. Чл. Коммуни
стич. партии с 1932. Из семьи чиновника. 
Окончил арт. офицерские классы (1911). 
Участник 1-й мир. войны, ст. лейтенант. 
С нояб. 1917 ком. миноносца «Свирепый» 
на Черномор, флоте, с марта 1918 —эс
минца «Керчь». 18 июня 1918 осуществ
лял потопление кораблей Черномор, фло
та около Новороссийска в соответствии 
с приказом В. И. Ленина, чтобы они 
не попали к противнику. 19 июня затопил 
свой эсминец около Туапсе. С авг. 1918 
в Воен, флоте Астраханского края, за
тем в штабе Астрахано-Касп. флотилии, 
с нояб. 1918 нач. Юж. отряда судов фло
тилии. В янв.— мае 1919 командовал 
крейсером «Богатырь» на Балт. флоте. 
С июня 1919 нач. штаба Астрахано-Касп. 
(с авг. Волжско-Касп.) флотилии. За 
занятие форта Александровский награж
дён орд. Кр. Знамени (1920). С июля 
1920 нач. штаба Балтфлота, в янв.— 
февр. 1921 врид команд, флотом. Затем 
на дипломатической работе и в погран. 
войсках.

КУЛАЧЕСТВО, сел. буржуазия, нака
нуне Окт. революции составляла пример
но 15% всего крестьянства и ок. 12% 
населения страны (в границах СССР 
до 17 сент. 1939). Кулаки, владея боль
шим, чем середняки и бедняки, кол-вом 
земли, обладая значит, живым и мёрт
вым инвентарём, использовали аренду 
земли, применяли наёмный труд. Они 
эксплуатировали сел. пролетариев-батра
ков, а также бедняцко-середняцкую часть 
деревни. Кулацкие х-ва по кол-ву земли 
и инвентаря были разл. в разных регио
нах страны. В Сибири, на Дону, Сев. 
Кавказе, значит, части Украины они 
были более мощными, чем кулацкие х-ва 
Центр. России.

В первые месяцы после победы Окт. 
революции в ходе ликвидации помещичье
го землевладения кулаки экономически 
усилились. Сосредоточив в своих руках 
большое кол-во продовольствия, К. спе
кулировало хлебом, срывало хлебную 
монополию, пыталось голодом задушить 
Сов. власть. В условиях острой нехватки 
продовольствия в городах вопрос о за
готовках хлеба стал одним из ключевых 
вопросов революции. «Кажется, что это 
борьба только за хлеб; на самом деле 
это — борьба за социализм»,— говорил 
В. И. Ленин в июне 1918 г. (ПСС, т. 36, 
с. 449). Усиливались эксплуататорские 
тенденции К. по отношению к бедняцко- 
середняцким слоям. Это обостряло клас. 
борьбу в деревне, вело к более глубокому 
социально-политич. расслоению крест-ва. 
В этот период Ленин характеризовал ку
лаков, как «...самых зверских, самых 
грубых, самых диких эксплуататоров, 
не раз восстанавливавших в истории дру
гих стран власть помещиков, царей, по
пов, капиталистов» (там же, т. 37, с. 40), 
как «...грабителей народа, спекулянтов, 
наживающихся на голоде» (там же, 
с. 42). В развёртывавшейся всё шире 
Гражд. войне К. всё активнее выступало 
против Сов. власти. Летом и осенью 
во многих р-нах страны произошли ку
лацкие мятежи. Кулаки срывали хлебо
заготовки, разгоняли местные Советы, 
убивали коммунистов и сов. работников. 
«...Последний и самый многочисленный 
из эксплуататорских классов 



КУЛЬТУРНОЕ 313

восстал против нас в нашей стране»,— 
писал Ленин летом 1918 (там же, с. 40). 
К. стало одной из гл. сил контрреволю- 
ции. В захваченных интервентами и бе
логвардейцами р-нах оно пополняло бе
логвард. армии, политически поддержи
вало контрреволюц. режимы.

Сов. власть приняла решит, меры про
тив К. Была установлена продовольст
венная диктатура, в деревню направля
лись рабочие прод. отряды. По декрету 
от 11 июня 1918 созданы комитеты бед
ноты, к-рые повели борьбу с К. В ходе 
социалистич. революции в деревне, раз
вернувшейся в условиях пролет, дикта
туры и при её самой энергичной поддерж
ке, кулакам были нанесены серьёзные 
удары. У них отобрана значит, часть зем
ли, скота и инвентаря. Частично экспро
приированные средства произ-ва были 
переданы (путём раздела) мелким крест, 
х-вам. О позиции партии и Сов. власти 
по отношению к К. Ленин говорил на 
8-м съезде РКП(б): «... по отношению 
к богатому крестьянству мы не говорим 
с такой же решительностью, как по отно
шению к буржуазии: абсолютная экспро
приация богатого крестьянства и кула
ков... Мы говорим: подавление сопро
тивления богатого крестьянства, подав
ление его контрреволюционных пополз
новений. Это не есть полная экспроприа
ция» (там же, т. 38, с. 194—95). В 1919—
1920 позиции К. продолжали ослабевать. 
Продразвёрстка, лишавшая его возмож
ности легально сохранять излишки про
дуктов и торговать ими, в условиях на
ционализации земли вела к сокращению 
кулацких х-в. Ленин весной 1921 кон
статировал: «... кулак подрезан и в 
значительной части экспроприирован — 
в России больше, чем на Украине, в Си
бири меньше» (там же, т. 43, с. 60). 
Подсчёты по 51 губернии РСФСР пока
зывают, что поддающаяся определению 
доля кулацких х-в в 1920 составляла не
многим более 3%. При сохранении мел
котоварного произ-ва известная часть К., 
обходя сов. законы, используя разл. ла
зейки, продолжала и в условиях двоен
ного коммунизма» вести расширенное 
эксплуататорское х-во, накапливая неле
гальным путём материальные ценности 
и сохраняя потенции для возможного 
подъёма.

К. в 1920—21 составило основу контр
революц. банд, действовавших на Украи
не, Сев. Кавказе, в Сибири и др. местах. 
К., используя возраставшее недовольство 
крестьян продразвёрсткой, возглавляло 
вооруж. контрреволюц. мятежи (см. Ан- 
тоновщина, Западносибирский мятеж
1921 и др.). С переходом к новой эконо
мической политике в деревне создались 
условия для увеличения числа кулацких 
х-в. В 20-е гг. Сов. власть проводила 
политику ограничения и вытеснения К. 
как класса; полностью оно ликвидирова
но в период проведения сплошной кол
лективизации.
кулебАкский ЗАВОД, чугунопла
вильный железо- и сталелитейный з-д 
акц. об-ва Коломенского маш.-строит, 
з-да в пос. Кулебаки Нижегородской губ. 
(ныне з-д им. С. М. Кирова). Осн. в 1866. 
В 1913 — св. 3 тыс. рабочих. После уста
новления 31 окт. (13 нояб.) 1917 Сов. 
власти были созданы комиссия рабочего 
контроля (пред. М. Ф. Шершаков), Со
вет (возглавил А. Я. Лушкин); распу
щена волостная земская управа. В нояб. 
правление акц. об-ва угрожало закрыть 
з-д, рабочие ответили: «Завод будет ра

ботать на революцию!». В связи с сабо
тажем специалистов профсоюз и Совет 
ходатайствовали о национализации К. з. 
В марте 1918 правительств, комиссаром 
К. з. и Выксунского з-да был назначен 
чл. РКП(б) с 1897 А. С. Ведерников. По 
пост. ВСНХ К. з. был национализирован 
в июне 1918; пред, правления стал рабо
чий В. А. Слепов. СНК выделил 20 млн. 
руб. и сырьё для продолжения работ. 
Летом 1918, в результате мятежа бело- 
чехов, отрезавших хлебные р-ны, обо
стрилось прод. положение. Эсеры и мень
шевики под лозунгом «За Советы без 
коммунистов» подняли мятеж. Под рук. 
орг-ции РКП(б) (осенью 1918 —■ 109 чел.) 
рабочие К. з. участвовали в подавлении 
контрреволюц. выступления, затем ку
лацкого мятежа в Муроме (ком. отряда 
Ведерников; нач. штаба И. В. Бухвалов 
был награждён орд. Кр. Знамени), рабо
тали в ЧК, пред, к-рой был токарь чл. 
РКП(б) с 1907 В. А. Сухов, многие ушли 
в Кр. Армию, в продотряды; для охраны 
прод. грузов были созданы небольшие 
отряды — «пятки». Рабочую молодёжь 
К. з. на 1-м съезде РКСМ (окт.— нояб. 
1918) представлял И. Автономов, из 
орг-ции РКСМ (образована в июле 1919) 
45 добровольцев, в т. ч. 5 девушек, ушли 
на фронт. В 1919 на К. з. произ-во сокра
тилось в 5—7 раз по сравнению с 1916, 
но з-д не остановился, выпускал металл 
и бандажи для колёс паровозов и вагонов. 
В 1921 — св. 3,8 тыс. рабочих, 75 комму
нистов. В годы социалистич. стр-ва з-д 
реконструирован.
КУЛЕШбВ Лев Владимирович (1899— 
1970), кинорежиссёр, теоретик кино, пе
дагог. Чл. КПСС с 1945. В кино с 1916. 
С 1918 в Моск, кинокомитете Нарком
проса. Снимал хроникальные сюжеты, 
руководил документальными съёмками 
в Москве, на фронтах Гражд. войны. 
Участвовал в документальных съёмках 
В. И. Ленина. Поставил приключенч. 
ленты «Проект инженера Прайта» (1918) 
и «На красном фронте» (1920). С 1919 
возглавлял уч. мастерскую в Госкино- 
школе (ныне Всесоюзный гос. ин-т кине
матографии). Фундаментальные работы 
по теории киномонтажа и по др. пробле
мам игрового кинематографа. Нар. арт. 
РСФСР (1969).
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ социа
листическая, революц. процесс 
духовного преобразования общества, фор
мирования социалистич. культуры, со
ставная часть социалистич. стр-ва. К. р. 
направлена на подъём нар. просвещения, 
создание условий для приобщения тру
дящихся к политике, знаниям, эстетич. 
ценностям, распространение науч, социа
листич. идеологии и организацию на её 
принципах духовной жизни народа, соз
дание кадров специалистов во всех обла
стях материальной и духовной жизни. 
Учение о К. р. как «целой полосе обществ, 
развития», необходимой для перехода 
к социализму, разработано В. И. Лени
ным. Нач. рубеж К. р.— Окт. револю
ция, ставшая гл. предпосылкой создания 
новой, социалистич. культуры. В янв. 
1918 Ленин писал: «Раньше весь челове
ческий ум, весь его гений творил только 
для того, чтобы дать одним все блага тех
ники и культуры, а других лишить са
мого необходимого —■ просвещения и раз
вития. Теперь же все чудеса техники, 
все завоевания культуры станут общена
родным достоянием, и отныне никогда 
человеческий ум и гений не будут обра
щены в средства насилия, в средства экс

плуатации» (ПСС, т. 35, с. 289). Ломая 
и отбрасывая всё реакц., устарелое, К. р. 
сохраняет для нового общества всё цен
ное, накопленное человечеством за мно
говековую историю, прогрессивное куль
турное наследие, творчески развивая луч
шие традиции, достижения мировой ци
вилизации. В процессе К. р. перевоспи
тывается старая интеллигенция и созда
ётся новая, нар. интеллигенция.

К. р. совершалась в общенац. масшта
бе, охватывала все народы России. Исто
рически она происходила не как едино- 
врем. акт, а развёртывалась по мере 
утверждения на терр. страны Сов. вла
сти. К. р. привела к ликвидации культур
ной отсталости нар. масс, особенно в нац. 
р-нах страны, к всестороннему развитию 
сов. культуры.

Решающим условием осуществления 
К. р. явилось руководство Коммунистич. 
партией. Знание объективных законов 
обществ, развития, выражение коренных 
интересов революц. народа позволили 
марксистско-ленинской партии объеди
нить энергию и инициативу трудящихся 
и направить их па практич. выполнение 
задач создания социалистич. и коммуни
стич. культуры. Гл. орудием выполнения 
этой программы стало пролет, гос-во, 
выражающее волю и интересы трудящих
ся масс.

К. р. является общей социология, зако
номерностью переходного периода от ка
питализма к социализму и построения 
социалистич. общества. Вместе с тем важ
но учитывать и разнообразие задач К. р. 
в разных странах, к-рые видоизменяются 
в соответствии с нац. и история, особен
ностями данного народа, нации, страны, 
с уровнем их экономич. и культурного 
развития, достигнутыми до начала К. р. 
Говоря об особенностях и задачах К. р. 
в России, Ленин указывал: «...для нас 
эта культурная революция представляет 
неимоверные трудности и чисто культур
ного свойства (ибо мы безграмотны), и 
свойства материального (ибо для того, 
чтобы быть культурными, нужно извест
ное развитие материальных средств про
изводства, нужна известная материаль
ная база)» (там же, т. 45, с. 377). В годы 
Гражд. войны К. р. осуществлялась через 
систему разл. организационных форм 
и мероприятий культурного строитель
ства.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОЙТЕ ЛЬСТВО, 
органич. часть процесса социалистич. 
стр-ва. В 1918—20 представляло собой 
систему разл. организац. форм и меро
приятий по осуществлению культурной 
революции. К. с. в условиях пролет, 
гос-ва включало следующие направле
ния: принятие директивных и законодат,- 
распорядит. актов по вопросам культуры 
и их реализация; создание системы парт., 
гос. и обществ, руководства развитием 
культуры и совершенствование её; раз
вёртывание сети учреждений культуры 
и их финанс. и материально-технич. обес
печение; подготовка кадров культурного 
фронта; организация культурного шефст
ва; организация всеобъемлющей полити
ко-просветительной работы среди ши
роких нар. масс. Происхождение катего
рии К. с., введение её в практику и поня
тийный аппарат истории и теории сов. 
культуры связано с рождением первого 
социалистич. гос-ва. Утверждение социа
листич. строя позволило придать процес
су К. с. целенаправленность и планомер-, 
ность; его развитием руководили Ком
мунистич. партия и Сов. гос-во. “I
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Гл. проблемы К. с. первых лет рево
люции были определены в Программе 
РКП(б), трудах и выступлениях В. И. Ле
нина. За 1918—20 СНК, ВЦИК, СТО 
и др. гос. органы приняли сотни декретов, 
пост, и др. актов по вопросам К. с. Стр-во 
новой культуры проходило в условиях 
ожесточённого сопротивления свергнутых 
эксплуататорских классов. Подавление 
его, слом старого аппарата в области 
культуры составляли одну из гл. задач 
К. с. В 1918—20 серьёзную опасность 
для становления сов. культуры представ
ляли ошибочные взгляды пролеткультов- 
цев, разл. «левых» групп и течений о пу
тях и методах К. с. ЦК РКП(б) выступил 
против ошибочных и опасных взглядов 
Пролеткульта в области стр-ва новой 
культуры, вскрыл сущность их установок 
на немедленное «введение» социализма 
в области культуры, отверг их притяза
ния на монопольное положение в сфере 
К. с.

В 1918 — 1-й пол. 1920 в структуре 
партии не было спец, органов, к-рые ве
дали делами разл. участков К. с. В не
посредств. ведении отделов ЦК РКП(б) 
и парткомов по работе в деревне и среди 
женщин находились отд. участки культ - 
просветработы. Массово-политич. работу 
в нац. р-нах вели нац. бюро (секции) 
ЦК РКП(б). Летом 1920 при ЦК РКП(б) 
создан отдел агитации и пропаганды 
(Агитпроп), к-рый должен был «...не
уклонно стремиться полностью охватить 
и объединить агитационно-пропагандист
скую и культурно-просветительную ра
боту всех видов...» (КПСС в резолюциях, 
8 изд., т. 2, 1970, с. 196).

К сер. 1918 завершилось конструирова
ние центр, гос. органа по руководству 
К. с.— Наркомпроса РСФСР и его мест
ных органов. По мере восстановления 
Сов. власти на терр. освобождённых нац. 
р-нов возникали аналогичные гос. органы 
по руководству К. с. В основу деятель
ности наркомпросов союзных республик 
положены принципы руководящей роли 
коммуиистич. партии, органич. связи 
с трудящимися массами, коллегиально
сти руководства, единства законодат. и 
исполнит, власти, широкой гласности 
и др. Вопросами К. с. занимался ВЦИК, 
в к-ром действовал агит. отдел. Агит,- 
пропагандистской и культпросветработой 
в Кр. Армии руководило Политуправле
ние РВСР (см. Партийно-политическая 
работа). Культпросветработу в пределах 
своей компетенции под общим рук. Нар 
компроса вели Наркомзем, Наркомздрав 
и др. ведомства. Учётом и распределе
нием науч.-технич. сил, их вовлечением 
в стр-во нар. х-ва ведал научно-техниче
ский отдел ВСНХ. До июня 1918 органи
зация просвещения нац. меньшинств нахо
дилась в ведении Наркомнаца РСФСР, 
затем она перешла к Наркомпросу 
РСФСР. Для координации деятельности 
в области К. с. наркоматы и др. гос. ве
домства имели своих представителей в 
органах Наркомпроса.

Формируя сов. систему руководства 
К. с., Коммуиистич. партия и Сов. гос-во 
привлекали обществ, орг-ции. В 1918—20 
работу по просвещению нар. масс вели 
профсоюзы, Росс, коммуиистич. союз 
молодёжи. Созданная к концу Гражд. 
войны система руководства К. с. носила 
всеобъемлющий характер, она в полной 
мере отвечала принципам пролет, госу
дарственности.

Развёртывание К. с. требовало осу
ществления революц. преобразований во 

всех сферах культуры. Начавшаяся 
в 1918 реформа народного образования 
была направлена на его демократизацию, 
перестройку уч. процесса в соответствии 
с принципами социализма. В области 
науч, стр-ва ставилась задача привлече
ния науки к делу социалистич. стр-ва. 
Рождавшаяся новая художеств, культура 
должна была служить утверждению со- 
циалрстич. строя, просвещению трудя
щихся масс.

В годы Гражд. войны выросла сеть 
учреждений культуры и науки. На терр. 
РСФСР в 1920 насчитывалось св. 20 тыс. 
изб-читален и 4 тыс. нар. домов. В ве
дении Наркомпроса находилось почти 
27 тыс. б-к (см. Библиотечное дело). 
В 1919—20 издано св. 110 млн. экз. книг 
и брошюр (см. Книгоиздательское дело). 
В 1920 функционировало ок. 118 400 школ 
(см. Единая трудовая школа), насчиты
валось 253 вуза (см. Высшая школа), 
394 музея (см. Музейное дело и охрана 
памятников). В 1920 число внешколь
ных учреждений достигло 135 912. За 
первые годы Сов. власти созданы десятки 
разл. фильмов и ок. 150 фильмов кино
хроники (см. Кино), организовано ок. 
200 выставок изобразит, иск-ва (см. Изо
бразительное искусство и архитекту
ра). Создавались крупные науч, центры: 
Социалистич. академия обществ, наук, 
Истпарт, Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса 
и др. Были открыты новые н.-и. ин-ты 
(см. Наука). За годы Гражд. войны ок. 
7 млн. чел. ликвидировали свою негра
мотность (см. Ликвидация неграмотно
сти).

Успехи Сов. Республики в 1918—20 
в области стр-ва культуры подтвердили 
созидат. характер диктатуры пролета
риата.
КУН Бела (1886—1939), венг. интерна
ционалист. Чл. с.-д. партии Венгрии 
с 1902. Из семьи сел. писаря. Учился 

в Клужском ун-те. 
Во время 1-й мир. 
войны в австро-венг. 
армии, прапорщик, 
попал в рус. плен. 
В янв. 1918 прибыл 
в Петроград, затем 
в Москву. В марте 
1918 один из созда
телей венг. группы 
РКП(б), редактиро
вал венг. газ., со
трудничал в газ. 
«Правда». С мая 
1918 пред. Федера
ции иностранных

групп РКП(б). Участвовал в подав
лении левоэсеровского мятежа в Москве. 
В авг. 1918 комиссар отряда интернацио
налистов на Вост. фр., затем военком 3-й 
бригады Среднеуральской див. В нояб. 
1918 нелегально вернулся в Венгрию и стал 
одним из основателей Коммуиистич. пар
тии, был избран её пред. После провоз
глашения Венг. сов. респ. (март 1919) 
нарком по иностр, и воен, делам. После 
поражения Венг. революции эмигрировал 
в Австрию, а в авг. 1920 приехал в Сов. 
Рорсшо. В окт.— нояб. 1920 чл. РВС Юж. 
Фр., С нояб. пред. Крым. обл. ревкома. 
В дальнейшем на руководящей парт, 
работе. Участвовал в деятельности Ко
минтерна, чл. ИККИ с 1921. За заслуги 
в Гражд. войне награждён орд. Кр. Знаме
ни (1927). Чл. ВЦИК.
КУПРЙН Александр Иванович (1870— 
1938), рус. писатель. Из семьи чиновника. 
К Окт. революции отнёсся противоречи

во: восхищаясь героизмом вождей рево
люции, выражал опасение за судьбу рус. 
культуры, критиковал нек-рые меро
приятия Сов. пр-ва. В 1-й пол. 1918 со
трудничал в бурж. газетах. В кон. 1918 
задумал издание газ. для крестьян, в 
связи с чем 26 декабря встретился 
с В. И. Лениным. С февр. 1919 входил 
в арбитражную комиссию и редколле
гию профсоюза деятелей художеств, 
лит-ры, сотрудничал но «Всемирной лите
ратуре». Жил в Гатчине, откуда эмигри
ровал вместе с войсками Юденича, попал 
в Ревель, в Гельсингфорс (где сотрудни
чал в газ. «Новая рус. жизнь»), в июле 
1920 переехал в Париж. В 1937 вернулся 
в СССР.
КУРАЕВ Василий Владимирович (1891— 
1938), парт, и гос. деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1914. Из семьи служа
щего. С 1916 в ар
мии. В 1917 чл. Пен
зенского совета и 
к-га РСДРП(б) гар
низона; делегат 7-й 
(Апр.) конф, и 6-го 
съезда РСДРП(б). 
Чл. ВЦИК 2-го со
зыва. Участник Окт. 
вооруж. восстания в 
Петрограде. С дек. 
1917 пред. Пензен
ского губисполкома. 
В 1918 пред. Пензен
ского губ. совнарко
ма, секр. губкома
РКП(б); участник боёв против белочехов. 
С кон. 1918 чл. коллегии Наркомзема 
РСФСР. В апр.—мае 1919 чл. РВС 1-й А, 
в июне — июле — 4-й А. В авг. 1919 чл. 
РВС 11-й А, в авг.—нояб.—9-й Кубан. А. 
С 1920 чл. коллегии Наркомзема РСФСР, 
на др. гос. работе. Делегат 8, 10-го съез
дов РКП(б).
КУРБАС Лесь (Александр Степанович) 
(1887—1942), актёр и режиссёр. Род. 
в семье актёра. Окончил ист.-филология, 
ф-т Венского ун-та (1909). В 1916 орга
низовал в Киеве театр-студию, на базе 
к-рой в 1917 возник руководимый К. 
«Молодой театр» (1917—19). К. при
ветствовал Окт. революцию. Иск-во К. 
связано с революц. современностью. 
В 1920 он поставил шевченковский спек
такль, состоящий из 3 частей: «Иван Гус», 
«Лирические стихотворения», «Гайдама
ки». Ставил также произв. К. Гольдо
ни, Н. В. Гоголя, М. Л. Кропивницкого 
и др. Впоследствии К. руководил круп
нейшим укр. театром «Березиль». Нар. 
арт. УССР (1925).
КУРЙНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИ
ЛИЯ, созд. 12 июня 1920 приказом РВС
11-й  А для борьбы с контрреволюц. бан
дами в Азербайджане, обороны рр. Кура 
и Араке. База — вс. Петропавловском. 
Подчинялась команд. Волжско-Касп. 
флотилией, а в оперативном отношении — 
РВС 11-й А. Состав К. в. ф.: 2 канлодки, 
1 вооруж. пароход, 3 развед. катера, 
4 вооруж. баржи и вспомогат. суда, а так
же десантный отряд и 1 арт. батарея. 
28 июля 1920 К. в. ф. была переим. 
в Куринский речной отряд. 17 сент. 1920 
последовало распоряжение нач. Мор. 
сил Касп. флота о его расформирова
нии, но боевая деятельность отряда про
должалась. В окт. 1920 на основе судов 
отряда снова была сформирована К. в. ф., 
полностью подчинявшаяся 11-й А. Участ
вовала в борьбе с контрреволюц. бандами 
Аяс-хана и хана Ширванского, в ликви
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дации восстания в р-не с. Карадонлы, 
в освобождении Муганской степи, обеспе
чивала воинские перевозки. 22 февр. 
1921 флотилия передана в Погран. отряд 
11-й А.

Командующие: П. И. Лукин (12 июня — 
17 окт. 1920), Н. Ерохин (17 окт,— 10 
дек. 1920). Комиссары: В. Скорбутан, П. А.

КУРКОВ Пётр Иванович (1889—1938), 
политработник Кр. Флота. Чл. Комму
нистич. партии с 1917. Из рабочих. В окт.
1917 участвовал в проводке крейсера 
•«Аврора» к Николаевскому мосту. В 1918 
пред, судового к-та-«Авроры»,чл.Петрогр. 
совета, делегат Балтфлота на 6-м Всерос. 
съезде Советов. Во время обороны Петро
града комиссар штаба Действующего от
ряда судов, в период боевых действий 
против мятежных фортов «Красная Гор
ка» и «Серая Лошадь» комиссар этого 
отряда. С окт. 1919 комиссар линкора 
«Севастополь». Окончил курсы полит
комиссаров при Мор. академии (1920). 
Чл. РВС и нач. политотдела Балтфлота. 
Затем служил в ВМФ.
«КУРЛЯНДСКОЕ ГЕРЦОГСТВО», см. 
в ст. ^Балтийское герцогство».
КУРНАКбВ Николай Семёнович (1860—
1941),  физико-химик, акад. Петерб. АН 
(1913). Окончил Петерб. горный ин-т 
(1882; проф. с 1893). В 1902—30 проф. 
Петерб. (Ленингр.) политехнич. ин-та. 
В 1915 один из организаторов и зам. пред. 
Комиссии по изучению естественных 
производительных сил России при АН. 
В 1918 основал К-т по науч, и пром, 
изучению зал. Кара-Богаз-Гол, органи
затор и участник науч, экспедиций по 
исследованию природных богатств Коль
ского п-ова. Возглавлял Ин-т физико- 
химич. анализа (с 1918), Лабораторию 
общей химии АН (с 1920), Гос. ин-т при
кладной химии (1919—27), Ин-т по изуче
нию платины и др. благородных металлов 
(с 1922).
КУРСКИЙ Дмитрий Иванович (1874— 
1932), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1904. Из семьи инжене
ра-путейца. Окончил юридич. ф-т Моск, 
ун-та (1900). С 1914 в армии, прапорщик. 
В 1917 пред. Совета солдатских деп. 4-й 
А Рум. фр., чл. ВРК в Одессе. С марта
1918 чл. коллегии Наркомюста РСФСР,
с авг. 1918 нарком (до 1928); одноврем. 
в 1918—20 комиссар Главного и Полевого 
штабов РККА, в дек. 1919 — янв. 1921 
чл. РВСР. Делегат 8, 10-го съездов
РКП(б). В 1924—27 пред. Центр, ревиз. 
комиссии, в 1927—30 чл. ЦКК ВКП(б). 
Чл. Президиумов ВЦИК и ЦИК СССР. 
КУРЙШКО Пётр Васильевич (1894— 
1921), командир Кр. Армии. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, вахмистр. 
С февр. 1918 в Кр. Армии. С нач. июля
1918 ком. сформированного им кав. от
ряда в Ростовском окр., с кон. июля ком. 
эскадрона 2-го Донского казачьего полка. 
С июля 1919 ком. 3-го Кубан. кп (в со
ставе кон. корпуса Б. М. Думенко и 
37-й сд). За бои под Царицыном в нояб.
1919 награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
В нояб.— дек. 1919 ком. Отд. кбр 37-й 
сд, в дек. 1919— февр. 1920 ком. кав. 
группы 10-й А. С февр. 1920 ком. Отд. 
кбр 10-й А, с марта 1920 нач. кав. див.
10- й А (с мая 1920 — 18-я кд), одноврем. 
летом и осенью 1920 командовал Занге- 
зурской и Эриванской группами войск
11- й А. Во время Тифлисской операции 
геройски погиб 18 февр. в бою у с. Цар
ские Колодцы (Цители-Цкаро). Посмерт
но награждён 2-м орд. Кр. Знамени 

(1921) и орд. Кр. Знамени Азерб. ССР 
(1921).
КУСТ в п ромы тленности, 
в годы Гражд. войны объединение неск. 
однородных пр-тий с целью более целе
сообразного использования оборудования 
и распределения сырья и материалов; 
то же, что и трест, но ограничен опреде
лённым р-ном. Правление К. создавалось 
на один год из представителей фабзавко- 
мов пр-тий ('/•>), соответств. профсоюза 
('/3) и губ. совнархоза (*/3); утвержда
лось главком ВСНХ и работало под его 
руководством. К. особенно характерны 
для текст, пром-сти. В хл.-бум. пром-сти 
в К. обычно объединялись родств. пр-тия, 
обеспечивавшие весь цикл работ (пряде
ние, ткачество и т. д.). В суконно-шерстя
ной пром-сти объединялись однородные 
специализир. пр-тия. В центр, р-нах стра
ны в 1919 имелось 13 текст. К., к сер. 
1920 — 46, охвативших 446 из 553 (80,7% ) 
национализир. пр-тий. К. создавались 
в табачной, кожевенной, угольной 
пром-сти (в Донбассе осенью 1920 было 
60 К.).
КУСТАРНАЯ промышленность, 
мелкое дофабричное произ-во, связанное 
с работой на рынок (мелких производи
телей в городах наз. ремесленниками). 
В 1913 в К. п. было занято ок. 5 млн. 
чел. (в т. ч. в сел. К. п. 4 млн.), объём 
произ-ва составил 2,4 млрд. руб. (в т. ч. 
сел. К. п. 1,7 млрд.). Наиб, развита К. п. 
была в Центр.-пром, р-не (Моск., Вла
димирская, части Ярославской, Кост
ромской, Нижегородской, Рязанской, 
Тульской губ.). Размещалась она в опре
делённых р-нах и гнёздах (населённых 
пунктах с числом кустарей св. 50), где 
производилась гл. масса продукции К. п. 
Развитие К. п. шло в направлении спе
циализации, кооперации и механизации, 
т. е. перерастания в фабричную, или 
непосредств. включения кустарей в систе
му крупного произ-ва — работа по зака
зам ф-ки на дому. В годы 1-й мир. войны 
произ-во К. п. сократилось. С др. сто
роны, привлечение К. п. к выполнению 
воен, заказов повысило её организован
ность и технич. оснащённость. Появились 
гос.-капиталистич. кооп, принудит, объ
единения, включённые в систему гос.-мо- 
нополистич. регулирования воен, произ-ва 
(заказы, финансирование, снабжение 
сырьём, материалами, продовольствием).

После Окт. революции развитие К. п. 
должно было идти по пути кооперации 
промысловой и технич. модернизации. 
Национализация мелкой пром-сти не 
предполагалась, но к осени 1920 по разл. 
причинам было обобществлено ок. 29 тыс. 
мелких пр-тий (ок. 8,5%). Увеличение 
кол-ва мелких гос. пр-тий шло и за счёт 
открытия их местными органами власти. 
Гл. направление социалистич. преобра
зований К. п. определила Программа 
РКП(б): «...необходимо широкое исполь
зование ее путем дачи государственных 
заказов... включение... в общий план 
снабжения сырьем и топливом, а также 
ее финансовая поддержка...», поощрение 
объединений кустарей предоставлением 
им экономич. преимуществ, направлен
ных к тому, чтобы парализовать их стрем
ление «... превратиться в мелких промыш
ленников и создать безболезненный пере
ход этих отсталых форм производства 
к более высокой, крупной машинизиро
ванной индустрии» («КПСС в резолю
циях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 50, 51). 
Руководство К. п. сначала осуществляли 
Кооп.-кустарное управление ВСНХ и 

Отдел кустарной пром-сти Наркомзема, 
с 20 мая 1920 — Гл. управление по делам 
кустарной и мелкой пром-сти и промыс
ловой кооперации ВСНХ (Главкуст- 
пром)', местные органы — отделы при 
губ. СНХ и земотделах губ. исполкомов 
(губкус.тпромы). Объединение в артели 
и союзы артелей шло с 1918. В 1919 число 
артелей в РСФСР увеличилось с 780 до 
1722, в 1920—до 4257. На Украине в 1920— 
280 артелей. СНХ заключали с кустар
ными пр-тиями соглашения; йапр., Ниже
городский СНХ в нач. 1919 еженедель
но предоставлял артелям смолокуров и 
спиртогонов по 250 тыс. руб. на произ-во 
смолы и древесного спирта; Арзамас
ский — 1,4 млн. руб. меховщикам под 
выделку меха, фуражничкам — мате
рию на 35 тыс. фуражек и т. д. Значит, 
часть продукции К. п. шла в Кр. Армию. 
При губ. СНХ были отделы утилизации, 
к-рые организовывали произ-во из быв. 
в употреблении материалов. Так, в Воло
годской губ. за 2-ю пол. 1920 отремонти
ровали и сшили св. 4 тыс. полушубков, 
21 тыс. фуражек и папах, 3,5 тыс. шине
лей, 16 тыс. шаровар и т. д. В 1920 по 
заказам Главкустпрома работали 
350 тыс. кустарей, по заказам Укркуст- 
прома — ок. 74 тыс.; изготовлено для 
Кр. Армии 5 млн. пар лаптей, 1,5 млн. 
пар валенок, ок. 1 млн. вязаных изделий 
и 340 тыс. стелек.

Продукция фаб.-зав. пром-сти в 1920 
составляла 12,8% довоен. уровня, про
дукция К. п.— 44,1%. К. п. внесла свой 
вклад в снабжение Кр. Армии и всего 
населения изделиями своего произ-ва. 
К кон. Гражд. войны в результате при
зывов в Кр. Армию, нехватки сырья, 
трудностей сбыта кол-во занятых в К. п. 
сократилось вдвое:

Тыс. чел. В к 1913

1912/13 1920 1912/13 1920

Город 971,5 248,3 100 25,6
Село 3018,6 1363,2 100 45,2
Итого 3990,1 1611,5 100 40,4

С переходом к нэпу в соответствии с ле-, 
нинским кооп, планом началось восста
новление К. п., объединение кустарных 
пр-тий в кооперативы разл. типов. 
КУСТАРСБЙТ (Всерос. кооп, т-во по 
произ-ву и сбыту кустарных и артель
ных товаров), образовано в 1919 на 1-м 
Всерос. съезде промысловой кооперации 
как экономич. центр промысловой ко
операции. Одноврем. создан идейно-по- 
литич. центр — Совет, к-рый представ
лял интересы промысловой кооперации 
в сов. гос. и кооп, органах. К. объединял 
36 кооп, промысловых и кредитных сою
зов, св. 1 тыс. промысловых артелей. 
Декретом СНК РСФСР от 27 янв. 1920 
«Об объединении всех видов кооперации» 
влился в Центросоюз.
КУСТОДИЕВ Борис Михайлович 
(1878—1927), живописец, театр, худож
ник и график. Окончил петерб. АХ 
(1903). Чл. Союза рус. художников 
(с 1907), «Мира иск-ва» (с 1911). Во вре
мя Революции 1905—07 выступал с ка
рикатурами, бичующими царизм. К 1-й 
годовщине Окт. революции для декора
тивного оформления Петрограда испол
нил 7 больших панно, прославляющих 
радость освобождённого труда. В кар
тине «Большевик» (1919—20, Третьяков
ская гал.) создал образ нового героя, 
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олицетворяющего непреодолимую мощь 
революции. Много работал над образом
В. И Ленина.
КУТЁПОВ Александр Павлович (1882— 
1930?), белогвард. генерал от инфанте
рии (1920). Из дворян. Окончил Петерб. 
пех. юнкерское уч-ще (1904). Участник 
рус.-япон. и 1-й мир. войн, полковник. 
В Добровольч. А с начала её формирова
ния (па должностях от командира роты 
до нач. 1-й пех. дивизии). После взятия 
белогвардейцами Новороссийска (авг.
1918) Черномор, ген.-губернатор, прово
дил жестокие репрессии против населе
ния. С янв. 1919 командовал 1-м арм. 
корпусом, затем корпусом и 1-й А у Вран
геля. В нояб. 1920 эвакуировался с остат
ками белогвард. войск в Галлиполи (Тур
ция). С 1928 возглавлял «Рус. общевоин
ский союз».
КУТЯКОВ Иван Семёнович (1897— 
1938), командир Кр. Армии, Чл. Комму
нистич. партии с мая 1917. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, мл. унтер- 
офицер. С нояб. 1917 выборный ком. 
полка, делегат 2-го Всерос. съезда Сове
тов крест, деп. В апр. 1918 сформировал 
Новозахаркинский красногвард. отряд, 
влившийся во 2-й Николаевский сп и 
в авг. 1918 командовал им. С окт. 1918 
ком. 1-й (73-й) сбр 25-й сд, за бои при 
взятии ст. Чишма и Уфы награждён орд. 
Кр. Знамени (1919). В сент. 1919 и в 
окт. 1919 — июне 1920 нач. 25-й сд им. 
В. И. Чапаева, одноврем. с нач. дек. 
1919 до нач. янв. 1920 ком. экспедиц. 
корпуса 4-й А. За бои под Лбищенском 
и Янайским, разгром белоказачьей Ураль
ской А (дек. 1919 — нач. янв. 1920) и 
взятие г. Гурьева награждён Почётным 
революц. оружием (1922). За бон при 
форсировании Днепра в июне 1920, осво
бождении ст. Бородянка и Тетерев и 
г. Овруч награждён 2-м орд. Кр. Зна
мени (1922). В 1920—23 учился в Воен, 
академии РККА. В июле 1923 — мае 
1924 ком. 2-й Туркест. сд, одноврем. 
с янв. 1924 команд. Хорезмской группой 
войск Туркест. фр. За бои ири ликвида
ции басмачества в Хорезме награждён 3-м 
орд. Кр. Знамени (1924) и орд. Кр. Знаме
ни Хорезмской НСР (1924). В дальней
шем на командных должностях, комкор. 
КУУСИНЕН Отто Вильгельмович 
(1881—1964), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из семьи 

портного. Окончил 
ист.-филология, ф-т 
Гельсингфорсско го 
ун-та. В 1911—17 
пред. Исполкома 
С. -д. партии Фпн- 
ляндии. В 1917 ока
зывал действенную 
помощь большеви
кам России в подго
товке Окт. револю
ции. Один из рук. 
Революции 1918 в 
Финляндии, нар. 
уполномоченный 
(нарком) по просве

щению в революц. пр-ве — Совете нар. 
уполномоченных. В авг. 1918 один из ос
нователей КП Финляндии, с мая 1919 до 
лета 1920 в парт, подполье. Делегат 1, 3-го 
конгрессов Коминтерна; в 1921—39 чл. 
Президиума и секр. ИККИ. В 1940—58 
пред. Президиума Верх. Сонета Карело- 
Фин. ССР и зам. пред. Президиума Верх. 
Совета СССР. Акад. АН СССР (1958). 
Герой Социалистич. Труда (1961). С 1941 
чл. ЦК КПСС, в 1952—53 и 1957—64 чл. 

Президиума ЦК КПСС, в 1957—64 секр. 
ЦК КПСС. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.

ЛАЗАРЕВИЧ Владимир Саламанович 
(1882—1938), сов. военачальник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1932. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1912). 
Участник 1-й мир. войны, подполковник. 
С мая 1918 нач. отделения в Оператив
ном управлении Всеросглавштаба, с сент. 
нач. полевого управления штаба и в 
февр.— апр. 1919 нач. штаба 4-й А, 
в мае — июне нач. штаба Туркест. А, 
одноврем. (март — авг.) нач. штаба Юж. 
группы армий Вост. фр. В авг.— окт. 
команд. 4-й А. В нояб. 1919—февр. 
1920 нач. штаба Зап. фр., с июня 1920 
команд. 3-й А Зап. фр., а в окт. 1920 — 
февр. 1921 — 4-й А Юж. фр. За бои 
в Июльской операции 1920 и в Перекоп
ско-Чонгарской операции 1920 награж
дён 2 орд. Кр. Знамени (1920). В мар
те 1921 — февр. 1922 команд. Туркест. 
фр., за бои с басмачами награждён Воен. 
Красным орд. Хорезмской НСР (1925). 
В дальнейшем в воен.-уч. заведениях, 
комдив.
ЛАЗАРЁНКО Виталий Ефимович 
(1890—1939), клоун-сатирик. Сын шах
тёра. С 1905 работал во мн. провинц. 
цирках, в 1911 дебютировал в Москве 
в цирке А. Никитина. Создал маску фи
лософствующего босяка, иронически от
носящегося к бурж. жизни. В годы Гражд. 
войны возглавил бригаду, обслуживав
шую части 9-й А Юж. фр- (1918), вы
ступал на призывных пунктах, в воен. 
госпиталях, на площадях во время мас
совых празднеств. С 1919 сблизился 
с В. В. Маяковским, Н. А. Адуевым, 
А. М. Арго и др. писателями-сатирика
ми, создавшими для него репертуар. 
Служа народу, Л. был клоуном-агитато
ром, трибуном. Засл. арт. РСФСР (1933) 
ЛАЗ<5 Сергей Георгиевич (1894—1920), 
военачальник. Чл. Коммунистич. партии 
с 1918. Учился в Петерб. технологич. 
ин-те, Моск, ун-те, в 1916 окончил Алек
сеевское пех. уч-ще (Москва), прапор
щик. В 1917 левый эсер-интернациона
лист, пред, солдатской секции Красно
ярского совета, ком. отрядов Кр. Гвар
дии и революц. солдат, нач. гарнизона 
и воен, комендант города. С 1918 чл. 
Центросибири и Сибвоенкомата, команд, 
войсками Забайкальского фр. С осени 
1918 в подполье; с нач. 1919 чл. Дальне
вост. обл. к-та РКП(б), с июня команд, 
партиз. отрядами Приморья и с нояб.

зав. воен, отделом обкома партии, воен, 
рук. подготовки восстания в Приморье. 
С янв. 1920 зам. пред. Воен, совета Врем, 
пр-ва Приморской 
обл. земской упра
вы, нач. Объединён
ного оперативного 
штаба воен.-рево
люц. орг-ций, с мар
та чл. Дальбюро 
РКП(б). 5 апр. аре
стован япон. интер
вентами во Влади
востоке, в кон. мая 
Л. и его соратники 
А. Н. Луцкий, В. М. 
Сибирцев были вы
везены на ст. Му
равьёве-Амурская 
(ныне Лазо) и сожжены белогвардейцами 
в паровозной топке.
лАйдонер Йохан (Иван Яковлевич) 
(1884—1953), контрреволюц. воен, и гос. 
деятель бурж. Эстонии, генерал. Из 
семьи батрака. С 1901 в рус. армии, под
полковник. Окончил Академию Генштаба 
(1912). В дек. 1917 — февр. 1918 нач. 
Эст. див., формировавшейся в Сов. Рос
сии. В дек. 1918 вернулся в Эстонию, 
возглавлял белоэст. армию, к-рая в 1919 
дважды участвовала в наступлении Се
веро-Западной армии Юденича на Петро
град. В 1934 вместе с К. Пятсом осущест
вил фашистский переворот, стал глав
комом эст. армией. После установления 
Сов. власти в Эстонии Л. в июле 1940 
был арестован за контрреволюц. деятель
ность, осуждён и выслан из Эст. ССР. 
ЛАНДЕР Карл Иванович (1883—1937), 
сов. и парт, работник. Чл. Коммунистич. 
партии с 1905. В 1917 чл. Минского и 
Сев.-Зап. обл. к-тов РСДРП(б). В окт. 
1917 пред. Минского совета, пред, бюро 
ВРК Зап. фр. и области. С мая 1918 
нарком Госконтроля РСФСР. С осени 
1919 особоуполномоченный Особого от
дела ВЧК. Участвовал в разгроме контр
революц. заговорщической орг-ции «Нац. 
центр». В 1920 нач. Особого отдела Кавк, 
фр., полномочный представитель ВЧК 
на Дону и Сев. Кавказе. В дальнейшем 
на сов., парт, и науч, работе. Чл. ВЦИК. 
ЛАПИН (Л а п и н ь, Л а п и н ь ш) 
Альберт Янович (1899—1937), командир 
Кр. Армии. Чл. Коммунистич. партии 
с июня 1917. Из 
семьи рабочего. Уча
стник Окт. вооруж. 
восстания в Москве, 
чл. Гл. штаба Кр. 
Гвардии в Москве. 
С июля 1918 на Вост. 
фр., в авг. — дек. 
нач. и комиссар раз- 
ведотделения штаба
5-й  А, в 1-й пол. 1919 
комиссар полевого 
управления и шта
ба 5-й А. В июле — 
дек. 1919 ком. полка 
и бригады 26-й сд, 
в дек. 1919 — марте 1920 нач. 30-й сд.. 
За бои при освобождении Ачинска, Крас
ноярска и Иркутска награждён орд. Кр. 
Знамени (1920). С апр. 1920 ком. бри
гады 27-й сд на Зап. фр., за форсирова
ние р. Березина награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (янв. 1921) и за бои под Варша
вой — 3-м орд. Кр. Знамени (дек. 1921). 
С кон. 1920 нач. 27-й див. внутр, службы, 
командовал войсками обороны и охраны 
жел. дороги ДВР. В мае — июне 1921 
врид главкома Нар.-революц. армии ДВР, 
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в июне — сент. нач. Амурской сд, в 
сент.— дек. команд, войсками Приамур
ского ВО, в дек. 1921 — мае 1922 — За
байкальского ВО. Затем на командных 
должностях, комкор.
ЛАТВЙЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕС
ПУБЛИКА (Латвийская республика). 
В февр. 1918 вся терр. Латвии, где под 
рук. большевиков происходили революц. 
преобразования, была захвачена герм, 
войсками (см. Германская интервенция 
в Прибалтике и Белоруссии 1918), вклю
чившими её в состав марионеточного 
«Балтийского герцогства». Пособником 
оккупантов выступала нац. буржуазия. 
Революция 1918—19 в Германии (вызвав
шая брожение в нем. войсках и развал 
оккупац. режима в Прибалтике), аннули
рование Брестского мира 1918 позволили 
Сов. России усилить помощь трудящимся 
Латвии в их борьбе под рук. большевист
ских подпольных орг-ций против буржуа
зии и захватчиков (герм, войска остава
лись в Латвии по согласованию с амер,- 
англ. империалистами). Пр-ва стран 
Антанты способствовали образованию 
17 нояб. 1918 контрреволюц. органа ла
тыш. буржуазии «Нар. совета» (пред. 
Я. Чаксте), к-рый 18 нояб. создал марио
неточное бурж. Врем, пр-во во главе 
с К. Улманисом. Правительств, декла
рация (2 дек.) провозглашала капитали
стич. порядки в Латвии незыблемыми. 
7 дек. Врем, пр-во подписало договор 
с представителем Германии о формиро
вании т. н. Балт. ландесвера. 9 дек. 
в Либаву прибыла англ, эскадра, 18 дек. 
англ. воен, корабли вошли в Рижский 
порт. В городах и сёлах Латвии в нояб.—■ 
дек. проходили массовые выступления 
против интервентов и пр-ва Улманиса. 
17-я конф. СДЛ (Рига, 18—19 нояб.) на
целила массы на вооруж. восстание. 
К кон. янв. 1919 на терр. всей Латвии 
за исключением Лиепаи с окрестностями, 
куда бежало под защиту войск оккупан
тов бурж. пр-во, была установлена Сов. 
власть (см. Латвийская социалистиче
ская советская республика). Однако со
циалистич. стр-во в Латвии прервало 
наступление 80-тыс. армии реакции 
(Балт. ландесвер и Железная дивизия, 
рус. белогвардейцы и белолатыш. части). 
К февр. 1919 герм, войска заняли Вент
спилс и Кулдигу. Для координации совм. 
действий в ходе интервенции против Сов. 
России пр-во Улманиса заключило дого
воры о воен, союзе с бурж. пр-вами Эсто
нии (18 февр.) и Литвы (1 марта); пре
доставило последней заём на 5 млн. нем. 
марок. В марте герм, войска захватили 
б. ч. Курляндии. Рассчитывая присое
динить терр. Латвии к Германии, ген. 
Р. фон дер Гольц совершил 1 апр. пере
ворот и заменил пр-во Улманиса (ориен
тировавшееся на Великобританию) ма
рионеточным «пр-вом» во главе с черно
сотенцем А. Ниедрой (27 июня пр-во 
Улманиса восстановлено Антантой, но 
уже 30 июня ушло в отставку); войска 
фон дер Гольца продолжали вести одно
врем. боевые действия против Сов. Лат
вии и оставшихся верными Улманису 
белолатыш. войск. На Сов. Латвию с С. 
наступали эст. белогвард. части, с Ю.— 
белопольск. войска. Захватив 22 мая 
Ригу, герм, войска развили наступление 
в Латгалию, но потерпели поражение 
(22 июня около Цесиса) от белоэст. и бе- 
лолатыш. частей и вскоре покинули Ригу 
(оставив за собой Курляндию). В июне 
в ходе совм. действий белоэст. и белола
тыш. войск по подавлению Сов. власти 

в Латвии развернулась спровоцирован
ная латыш, германофилами латв.-эст. 
война. 14 июля в Лиепае создано новое 
бурж. Врем, пр-во во главе с Улманисом, 
объединившее чл. кулацкой партии 
«Крест, союз» (осн. 1917) и меньшевист
ской Латв. с.-д. рабочей партии (осн. 
1918), а также представителей нем. ба
ронов. На совещании (Рига, 26 авг.) всех 
антисов. сил в Прибалтике Антанта доби
лась заключения соглашения о совм. вы
ступлении против Сов. России (в 1918— 
1920 США поставили в Латвию вооруже
ние и обмундирование для контрреволюц. 
армии белогвардейцев и бурж. национа
листов на сумму 5 млн. долл.; Великобри
тания — на сумму -1,3 млн. ф. ст.). 
Осенью 1919 герм, войска и рус. бело
гвардейцы (во главе с П. Р. Бермондт-Ава- 
ловым, совм. с графом К. К. Паленом, 
создавшим в Елгаве -«Русский западный 
правительственный совет») организо
вали новый поход на Ригу (захватили её 
предместья). Однако под нажимом Ан
танты Германия была вынуждена отка
заться от аннексионистских планов в 
Прибалтике и вывести оттуда свои вой
ска. В янв. 1920 терр. Сов. Латвии пол
ностью захвачена контрреволюц. силами; 
ЦИК Сов. Латвии объявил о самороспу
ске. При подавлении Сов. власти в Лат
вии интервенты и белолатыши убили ок. 
15 тыс. чел. В апр. 1920 избрано Учредит, 
собрание Латвии (из представителей 
21 бурж. партии и орг-ции); принятая им 
конституция (16 февр. 1922) провозгла
шала создание бурж. Латв. респ. Бурж, 
пр-во Латвии, убедившись в бесполезно
сти дальнейшего участия в антисов. ин
тервенции, в апр. 1920 вопреки давлению 
Антанты начало мирные переговоры 
с РСФСР. 11 авг. 1920 в Риге подписан 
мирный договор между РСФСР и Лат
вией (см. Советско-латвийский мирный 
договор 1920). Сов. власть в Латвии вос
становлена в 1940.
ЛАТВЙЙСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕС- 
КАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ЛССР), созд. в дек. 1918 в процессе со
ветского национально-государственного 
строительства (Курляндская, части 
Лифляндской и Витебской губ.; центр— 
Рига). 8—9 (21—22)
нояб. 1917 в Валке ис
полком Совета рабо
чих, солдатских деп. 
Латвии (Исколат) объ
явил о переходе власти 
к Советам на неокку- 
пир. терр. края. 2-й 
съезд Советов Латвии 
[16—18 (29—31) дек. 
1917, Валмиера]провоз
гласил единство Сов. 
Латвии с РСФСР, из
брал первое сов. пр-во 
Латвии (пред. Ф.А. Ро
зинь (Азис)]. В февр. 
1918 Латвия была ок
купирована герм, войс
ками (см. Германская 
интервенция в При
балтике и Белоруссии 
1918). Борьбу за вос
становление Сов. вла
сти возглавили ЦК Со
циал-демократии Лат
вии (СДЛ) (с марта 1919 
Коммун истическ а я 
партия Латвии, КПЛ) 
и Комиссариат по ла
тыш. нац. делам (зав. и 
зам. наркома Розинь).

Революция 1918—19 вГермании, аннулиро
вание Брестского мира 1918, помощь пр-ва 
Сов. России способствовали борьбе тру
дящихся Латвии под рук. большевист
ских подпольных орг-ций против нацио
налистич. буржуазии (см. «Балтийское 
герцогство») и оккупантов за восстанов
ление Сов. власти. Пр-ва стран Антанты 
содействовали образованию 18 нояб. 
бурж. врем, пр-ва (см. Латвийская бур
жуазная республика). 17-я конф. СДД 
(18—19 нояб., Рига), собравшаяся неле
гально, приняла пост, о подготовке во
оруж. восстания и создала в нояб.— дек. 
Латв. ВРК [пред. Я. Шилф (Яунзем), 
чл.— Я. Зуковский, В. Зиле и др.], а 
4 дек.— Врем. сов. пр-во (пред. П.И.Стуч
ка, зам. пред. К. Данишевский, чл.— 
Я. Ленцман, К. Петерсон, А. Берцё, 
Шилф, Р. Эндруп). 17 дек. Врем. сов. 
пр-во опубл. Манифест о восстановлении 
Сов. власти. Декретом от 22 дек. СНК 
РСФСР признал независимость Сов. 
Латвии. Выступление трудящихся было 
поддержано частями Кр. Армии (см. 
Освободительный поход Красной Армии 
в Прибалтику и Белоруссию 1918—19). 
18 дек. 1918 освобождён г. Валка, 22 — 
Валмиера, 23 — Цесис, 3 янв. 1919— 
Рига. В кон. янв. на всей терр. края, 
за исключением р-на Лиепаи, куда бежа
ло под защиту войск оккупантов бурж. 
пр-во, восстановлена Сов. власть. В янв. 
1919 сформирована Армия Сов. Латвии.
1-й  Вселатв. съезд Советов (13—16 янв. 
1919, Рига) законодательно оформил соз
дание Латв, социалистич. сов. респ.; при
нял её Конституцию, в основу к-рой по
ложена Конституция РСФСР; наметил 
программу социалистич. преобразований 
в республике; высказался за союз ЛССР 
с РСФСР и др. сов. республиками, изб
рал ЦИК (пред. Стучка), утвердивший 
пр-во: пред, пр-ва и пред. СНХ Стучка, 
секр. ЦИК и пр-ва Шилф; пред. Совета 
революц. борьбы Данишевский, соци
ального обеспечения и образования — 
Я. Берзин, обмена — Эндруп; воен, ко
миссариат возглавлял Петерсон, продо
вольствия — Р. Эйхе, земледелия — Ро
зинь, пром-сти — Д. Бейка, труда — 
О. Карклинь, внутр, дел — Ленцман.

Военно-революционный комитет Латвии. Сидят (слева напра
во):' Я. Шилф, Е: Жилинских, Я. Зуковский, Я. Миремс. Стоят 
(слева направо): К. Крастыньш, О. Дзенис, А. Миезис, В. Зиле. 

Ноябрь 1918.
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диктатура. Сов.Пр-во Сов. Латвии во главе с КПЛ руко
водило борьбой трудящихся против внеш, 
и внутр, контрреволюции, проводило со
циально-экономич. преобразования. Но 
в агр. вопросе были допущены ошибки 
(национализир. помещичьи имения прев
ращались в гос. х-ва, трудящееся крест-во 
не наделялось землёй), мешавшие укреп
лению союза пролетариата с крест, бед
нотой. Пр-во РСФСР оказало Сов. Лат
вии значит, помощь ден. средствами и 
сырьём для пром-сти; совм. велись рабо
ты по подготовке стр-ва ГЭС на р. Зап. 
Двина. Сов. Украина отправила в Латвию 
эшелоны с хлебом. К 1 мая 1919 в Латвии 
действовало ок. 100 гос. пр-тий (10 тыс. 
рабочих), на к-рых были введены 8-час. 
рабочий день, социальное страхование. 
Социалистич. стр-во прервано действиями 
междунар. реакции. В февр. 1919 войска 
П. Р. Бермондта-Авалова заняли Вентс
пилс и Кулдигу. На Сов. Латвию с С. на
ступали эст. и фин. белогвард. части, с 
Ю.— белопольск. войска. 22 мая герм, 
войска, в т. ч. «жел. дивизия» Р. фон дер 

Члены Советского правительства Латвии 
К. Данишевский, К. Петерсон,

О. Карклинып, Я. Ленцман,

(справа налево).*; 
Я. Шилф, 

Рига. 1919.
П. И. Стучка, 
Д. Бейка,

Гольца, и части белола- 
тышей захватили Ригу. 
Сов. пр-во переехало 
в Резекне. На основе 
декрета ВЦИК от 1 ию
ня 1919 «Об объедине
нии сов. республик Рос
сии, Украины, Латвии, 
Литвы и Белоруссии 
для борьбы с между
народным империализ
мом» вооруж. силы 
Латвии вошли в состав 
Кр. Армии (см. Воен
но-политический союз 
советских республик). 
Однако в нач. янв. 1920 
после ожесточённых 
боёв вся терр. Латвии 
захвачена интервента
ми и латыш. бело
гвардейцами. ЦИК 
ЛССР объявил о само
роспуске. В Латвии 
установилась бурж, 
власть восстановлена в 

1940.
ЛАТЫШСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована приказом Нарком
воена от 13 апр. 1918 из латыш, стрелк. 
полков под найм. Латыш, сов. сд (с 12 
янв. 1919 — 1-я сд Армии Сов. Латвии; 
с 26 июня 1919 — Латыш, сд; с 8 июля 
1919 — 53-я сд; с 3 авг. 1919 — Латыш, 
сд). Латыш, стрелк. полки (латыш, нац. 
формирования, созданы в 1915) в дни 
Окт. революции не допустили отправки 
контрреволюц. войск с Сев. фр. в Петро
град. 22 нояб. (5 дек.) в Петроград был 
направлени й полк латыш, стрелков, уча
ствовавший в поддержании революц. по
рядка в городе. Сводная рота латыш, 
стрелков охраняла вместе с матросами 
и красногвардейцами Сов. пр-во в Смоль
ном, поезд Сов. пр-ва при переезде из 
Петрограда в Москву (март 1918), а за
тем Моск. Кремль (развёрнута в 9-й полк). 
В янв. 1918 1-й полк и батальон 4-го пол
ка участвовали в ликвидации мятежа 
Ю. Довбор-Мусницкого в Белоруссии, а 

3-й полк — в разгроме 
калединщины. В февр. 
1918, в дни нем. на
ступления, латыш, пол
ки перешли в Сов. Рос
сию. После объедине
ния латыш. стрелк. пол
ков в дивизию она име
ла 9 сп, 1 кав. полк, 
2 арт. дивизиона, авиац. 
и броневой отряды 
(всего ок. 18 тыс. бой
цов). До 18% солдат — 
коммунисты, св. 60% — 
рабочие и батраки. В 
июле — окт. 1918 отд. 
полки Латыш, сд вхо
дили в состав Вост., 
Сев. и Юж. фр.; в окт. 
1918 — янв. 1919 нахо
дилась в непосредств. 
подчинении главкома; 
затем входила в состав: 
Армии Сов. Латвии 
(янв.— май 1919), 15-й 
А (июнь — сент. 1919), 
16-й А (сент. 1919), 13-й 
А (окт. 1919), 14-й А 
(окт. 1919—март 1920), 
13-й А (март — сен
тябрь 1920), 6-й А 
(сентябрь — ноябрь 
1920).

Полки дивизии участвовали в ликвида
ции левоэсеровского мятежа в Москве 
(июль 1918), в боях на Вост. фр. под Ка
занью, на Сев. и Юж. фр. (июль — окт. 
1918). За оборону Казани в авг. 1918 5-й 
Земгальский латыш, сп, входивший в 
состав дивизии, был первым в Кр. Ар
мии награждён Почётным революц. Кр. 
Знаменем ВЦИК. Осенью 1918 полки 
были объединены в Зап. р-не обороны, и 
с янв. 1919 дивизия сражалась за осво
бождение Латвии от белогвардейцев и 
герм, оккупантов. В окт.— нояб. на Юж. 
фр. участвовала в Орловско-Курской 
операции против войск Деникина, осво
бождала Белгород, Харьков. Награж
дена Почётным революц. Кр. Знаме
нем (1919). В февр.— марте 1920 вела 
борьбу с бандами Махно, в апр. участво
вала в освобождении Крыма, в авг.— 
окт.— в захвате и обороне Каховского 
плацдарма, затем вела бои по ликвида
ции врангелевских войск в Советской 
Таврии и в Крыму (октябрь — ноябрь 
1920). 28 ноября 1920 расформиро
вана.

Начдивы: И. И. Вацетис (13 апр, —17 ию
ля 1918), А. В. Косматов (врид, 18—25 ию
ля 1918), А. Я. Авен (25 июля 1919 — 
11 янв. 1919), Г. Г. Магул (12 янв.— 
26 марта 1919), А. А. Мартусевич (27 мар
та — 20 окт. 1919), Ф. К. Калнин (20 окт. 
1919 — 4 июля 1920), Я. Я. Лацис (4— 
15 июля 1920), К. А. Стуцка (15 июля — 
28 нояб. 1920). Военкомы: К. А. Петерсон 
(13 апр. 1918 — 12 янв. 1919), К. М. Дозит 
(13 апр. 1918 — 24 июня 1920), Э. И. Юре
вич (13 янв.— 1 мая 1919), К. Ю. Янел 
(1 мая — 6 сент. 1919), П. П. Крустынь 
(б сент.— 11 нояб. 1919), Н. А. Бутков 
(24 июня — 18 июля 1920), Э. Я. Апынь 
(Апинь) (18 июля — 28 нояб. 1920).
ЛАТЬ'ГШСКИЕ СТРЕЛКЙ, см. Латыш
ская стрелковая дивизия.
ЛАЦИС Мартын Иванович (наст, имя и 
фам.— Ян Фридрихович С у д р а б с) 
(1888—1938), сов. и парт, работник. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1905. Из семьи 
батрака. Учитель. В 1917 возглавлял 
орг-цию большевиков Выборгской сторо
ны в Петрограде, один из организаторов 
Кр. Гвардии Выборгского р-на. В дни 
подготовки и проведения Окт. вооруж. 
восстания чл. Петрогр. ВРК. После Окт. 
революции чл. коллегии НКВД, в мае 
1918 — 21 чл. коллегии ВЧК, в мае — 
июле 1918 нач. отдела ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией, в июле — нояб. пред. 
ЧК и Воен, трибунала 5-й А Вост, фр., 
в нояб. 1918 — марте 1919, сент. 1919 — 
сент. 1920 нач. Секретно-оперативного 
отдела ВЧК, в апр.— сент. 1919 пред. 
Всеукр. ЧК. За заслуги в борьбе с контр
революцией награждён орд. Кр. Знамени 
и Почётным оружием. Делегат 6, 8—10-го 
съездов РКП(б). В дальнейшем на парт, 
и хозяйственной работе. Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР.
ЛАШЁВИЧ Михаил Михайлович (1884— 
1928), парт, и воен, 
деятель. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 
1901. С 1915 в ар
мии. В 1917 деп. 
Петросовета, чл. Пе
терб.к-та РСДРП(б). 
Делегат 6-го съез
да РСДРП(б), чл. 
Петрогр. ВРК, де
легат 2-го Всерос. 
съезда Советов, чл. 
Президиума ВЦИК
2-го  созыва. В 1918 
чл. Петрогр. бюро
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ЦК РКП(б). В апр.— сент. 1918 политич. 
комиссар Сев. участка отрядов завесы, 
в авг.— нояб. чл. РВС, в дек. 1918 — 
марте 1919 команд. 3-й А. В марте — авг.
1919 чл. РВС Вост, фр., в авг.— окт. — 
Юж. фр. В окт. 1919 — авг. 1920 чл. 
РВС 7-й А (одноврем. в июле — авг.
1920 врид команд, армией), в авг.— 
нояб.— 15-й А. Делегат 7, 9, 10-го съездов 
РКП(б) (в 1918—19 чл. ЦК), 3-го конгр. 
Коминтерна. В 1921—25 на воен, работе. 
В 1923—25 чл. ЦК РКП(б), с 1925 канд. 
в чл. ЦК. Награждён 2 орд. Кр. Знамени 
(1920, 1926). Чл. ВЦИК. Участник троц- 
кистско-зиновьевской оппозиции; на 15-м 
съезде ВКП(б) (1927) исключён из партии; 
признал свои ошибки и восстановлен в 
партии. Затем на хоз. работе. Чл. ЦИК 
СССР.
ЛЁБЕДЕВ Владимир Васильевич (1891— 
1967), живописец и график. Учился в 
Петербурге в мастерской М. Д. Бернштей
на и в АХ (1912). Преподавал в Петрогр. 
гос. свободных художеств, мастерских 
(1918—21). Один из основателей петрогр. 
Окон РОСТА; в 1920—21 создал для них 
св. 500 плакатов («Антанта прикармлива
ет Колчака», «Врангель убегает из Кры
ма», оба — 1920, и др.). Создал станковые 
серии «Улицы революции» (карандаш, 
тушь, гуашь, 1925—27). Иллюстратор 
детской книги, жанрист и портретист. 
Нар. худ. РСФСР (1966).
ЛЁБЕДЕВ Дмитрий Антонович (1883— 
1921), белогвард. ген.-майор (1918). Из 
семьи офицера. Окончил Академию 
Генштаба (1911). Участник 1-й мир. вой
ны, полковник. С мая 1917 чл. Гл. к-та 
«Союза офицеров армии и флота», участ
ник корниловщины. С кон. 1917 в Добро
вольч. армии. В 1918 направлен Деники
ным личным представителем к Колчаку. 
В мае — авг. 1919 нач. штаба и одноврем. 
воен. мин. Колчака. После разгрома кол
чаковщины — на Д. Востоке, где и был 
убит.
ЛЁБЕДЕВ Павел Павлович (1872—1933), 
сов. военачальник. Из дворян. Окончил 
Академию Генштаба (1900). Участник 

1-й мир. войны, ген.- 
майор. В Кр. Армию 
добровольно всту
пил в 1918. В мае 
1918 — марте 1919 
нач. Мобилизац. от
дела Всероглавшта- 
ба, в мае—июле 1919 
нач. штаба, врид ко
манд. войсками 
Вост. фр. (июль
1919).  С июля 1919 
нач. Полевого штаба 
РВС Республики. 
Участвовал в разра
ботке и проведении 

операций по разгрому войск Колчака, Де
никина, Юденича, Врангеля. Награждён 
орд. Кр. Знамени (1921). В февр. 1921 — 
апр. 1924 нач. штаба РККА, одноврем. 
нач. Воен, академии РККА (авг. 1922 — 
апр. 1924), в марте 1923 — февр. 1924 чл. 
РВС СССР. Затем на воен, работе.
ЛЕВАНДЙВСКИЙ Михаил Карлович 
(1890—1937), сов. военачальник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1920 (в 1918—20 
эсер-максималист). Окончил воен, уч-ще 
(1912). Участник 1-й мир. войны, штабс- 
капитан. С февр. 1918 в Кр. Армии. 
Формировал отряды Кр. Армии в 
Грозненском р-не, военком Грозного и 
Владикавказа; с авг. нарком по воен, 
делам Терской сов. респ., командовал 
Владикавказско-Г розненской группой 

войск (авг.— дек. 1918). В янв.— февр.
1919 команд. 11-й А, затем командовал
1- й Особой кд (февр.— март 1919), 7-й 
кд (апр. 1919), 33-й сд (май 1919 — март
1920).  За бои на Сев. Кавказе в февр.
1920 награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
В марте — июле 1920 командовал 11-й 
А. За Бакин, операцию награждён орд. 
Кр. Знамени Азерб. ССР (1921). В июле 
1920 — окт. 1921 команд. 9-й А (с пере
рывами), Терской группой войск, Терско- 
Даг. группой войск (янв.— март 1921) 
и 10-й А (март — апр. 1921). Затем на ко
мандных должностях, чл. Воен, совета 
при Нар. комиссариате обороны СССР, 
командарм 2-го ранга. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР.
ЛЕВКбВ Максим Архипович (1894—■ 
1941), один из рук. партиз. движения в 
Белоруссии. Чл. Коммунистич. партии 
с 1918. Из крестьян. Участник 1-й мир. 
войны. В нач. 1918 военком Рудобельской 
вол. Бобруйского у., командовал партиз. 
отрядом, действовавшим против мятеж
ного польск. корпуса ген. Ю. Довбор- 
Мусницкого, а затем против герм, 
интервентов в Бобруйском у. В 1920 
направлен в оккупир. польск. войсками 
Белоруссию, был одним из организато
ров и руководителей парт, подполья и 
партиз. движения в Бобруйском у.; после 
его освобождения с июля 1920 работал 
в Бобруйском уездном отделе РКИ, был 
уездным военкомом. Затем нарком юс
тиции и прокурор БССР, секр. ЦИК 
БССР. Канд, в чл. и чл. ЦК и ЦКК 
КП(б) Белоруссии.
ЛЕВОЭСЁРОВСКИЙ МЯТЁЖ 1918, 
антисов. выступление левых эсеров 6—7 
июля в Москве, предпринятое по решению 
ЦК партии с целью сорвать Брестский 
мир 1918, спровоцировать войну с Гер
манией и свергнуть Сов. пр-во. 5 июля на 
5-м Всерос. съезде Советов фракция лев. 
эсеров (352 чел.) выразила недоверие 
Сов. пр-ву, но большинство делегатов 
съезда её не поддержало. Лев. эсеры 
перешли к провокац. действиям: 6 июля 
Я. Г. Блюмкин и Н. А. Андреев с поддель
ным мандатом ВЧК проникли в герм, по
сольство, убили посла В. Мирбаха и скры
лись в штабе отряда при ВЧК, возглав
лявшемся лев. эсером Д. И. Поповым. 
Там же находились чл. ЦК и др. лиде
ры лев. эсеров — М. А. Спиридонова, 
Ю. В. Саблин, Б. Д. Камков, В. А. Ка
релин, П. П. Прошьян, В. А. Александро
вич (зам. пред. ВЧК). Мятежники арес
товали пред. ВЧК Ф. Э. Дзержинского, 
прибывшего в штаб отряда Попова с тре
бованием выдать убийц Мирбаха; затем 
были арестованы М. И. Лацис, назначен
ный врем. пред. ВЧК, пред. Моссовета 
П. Г. Смидович и ещё 27 коммунистов. 
В ночь на 7 июля мятежники (по данным 
Н. И. Подвойского — ок. 1800 чел., 80 
сабель, 6—8 орудий, 4 броневика, 48 пу
лемётов) под рук. Попова, Саблина и 
Александровича начали воен, действия, 
заняли Центр, телеграф и призвали части 
гарнизона присоединиться к ним.

Ликвидацию Л. м. возглавил В. И. Ле
нин, непосредственно воен, действиями 
руководили пред. Высш. воен, инспекции 
Подвойский и нач. Латыш, сд И. И. Ва- 
цетис. Советы, к-ты партии, коммунисты 
мобилизовали рабочих Москвы на борьбу 
с Л. м. Вечером 7 июля во время заседа
ния съезда Советов была арестована ле
воэсеровская фракция во главе со Спи
ридоновой. Для подавления Л. м. прив
лекались Образцовый сов. полк, 1-й и
2- й латыш, сп, отряд Моск, ревтрибуна

ла, курсанты-пулемётчики, инструктор
ская рота и караульный полк комендан
та города. В р-нах создавались рабочие 
боевые дружины и коммунистич. отряды; 
общее число бойцов при подавлении Л. 
м.— св. 5 тыс. В боевых операциях по 
разгрому Л. м. участвовало ок. 1 тыс. 
чел. (720 штыков, 72 сабли, пулемётная 
команда, 12 орудий, 4 броневика). Эти 
силы были объединены в две группы, 
к-рые сосредоточились в р-не храма Хри
ста Спасителя (ныне Кропоткинская пл.) 
и у Страстного монастыря (ныне пл. 
Пушкина). К 2 ч ночи 7 июля позиции 
лев. эсеров были окружены сов. войска
ми, начавшими в 6 ч наступление. После 
отказа мятежников сдаться начат арт, 
обстрел их штаба. Через неск. часов Л. м. 
был ликвидирован; ок. 300 мятежников 
захвачено в плен. Ленин характеризовал 
Л. м. след, образом: «Бессмысленная и 
преступная авантюра...», «...безумная 
попытка... убийством Мирбаха вовлечь 
нас в войну...» (ПСС, т. 36, с. 525, 532), 
а лидеров мятежа — как «безголовых* 
интеллигентов-истериков, «.. .оказавших
ся пособниками белогвардейцев, поме
щиков и капиталистов...» (там же, с. 
526, см. также с. 531). 8 июля 13 активных 
участников Л. м. (в т. ч. Александрович), 
задержанные с оружием в руках, по по
становлению ВЧК были расстреляны. 
27 нояб. Верх, ревтрибунал, рассмотрев 
дело об организаторах Л. м., приговорил 
заочно к расстрелу успевшего скрыться 
Попова, к 3 годам тюремного заключения 
с применением принудит, работ — за
очно 9 чл. ЦК лев. эсеров (в т. ч. Прошь- 
яна, Камкова и Карелина), а также 
Блюмкина и Андреева, Спиридонову и 
Саблина — к тюремному заключению на 
1 год, учитывая «их особые прежние за
слуги перед революцией» (29 нояб. 1918 
амнистированы Президиумом ВЦИК). 
Не подверглись позднее наказанию и 
остальные из заочно осуждённых; даже 
Блюмкин, явившийся весной 1919 в орга
ны ВЧК с повинной, был амнистирован 
Президиумом ВЦИК. Вслед за Л. м. 
произошёл Муравьёва мятеж 1918 на 
Вост. фр.; вооруж. столкновения при раз
оружении боевых дружин лев. эсеров 
имели место в Петрограде, Витебске, 
Владимире, Орше и др. городах.
«ЛЕВЫЕ КОММУНИСТЫ», оппорту- 
нистич. группа, выступившая внутри 
РКП(б) с позиций мелкобурж. револю
ционности в янв. 1918. Ядро группы — 
Н. И. Бухарин, А. С. Бубнов, А. Ломов 
(Г. И. Оппоков), Н. Осинский (В. В. Обо
ленский), Е. А. Преображенский, Г. Л. Пя
таков, К. Б. Радек. Центр «Л. к.» — 
Моск. обл. бюро патии; в марте 1918 изд. 
в Петрограде газ. «Коммунист», в апр.— 
июне в Москве — ж. «Коммунист».

Сравнит, лёгкость победы над внутр, 
буржуазией создала у нек-рых чл. пар
тии иллюзии столь же лёгкого решения 
всех внешнеполитич. и внутрихоз. проб
лем. «Л. к.» призывали немедленно «де
лать» революцию в др. странах, считая, 
что все трудности перехода к мировой ре
волюции будут разрешены единоврем. 
битвой с империализмом; утверждали, 
что без поддержки зап.-европ. революци
ей революция в России погибнет. Отстаи
вали авантюристич. тезис о необходи
мости «подтолкнуть» развитие мирового 
революц. процесса «революц. войной». 
В. И. Ленин назвал «нелепостью» стрем
ление «Л. к.» свергнуть империализм 
вмешательством извне, без учёта внутр, 
условий и степени зрелости клас. борьбы 
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в той или иной стране. Выступления 
«Л. к.» отражали давление на пролета
риат и его партию мелкобурж. стихии. 
Особенно острой борьба против «Л. к.» 
была по вопросу о Брестском мире 1918. 
Они считали принципиально недопусти
мым мир с империалистич. странами и 
заявили о «целесообразности» в этих ус
ловиях «утраты Сов. власти» якобы «в ин
тересах междунар. революции». Ленин 
назвал это положение «странным и чу
довищным», показал, что поведение 
«Л. к.» — результат растерянности и стра
ха перед империализмом, неверия в по
беду пролет, революции, что на деле они 
помогали герм, империалистам разгромить 
ещё не окрепшую Сов. Республику. На
кануне 7-го съезда РКП(б) (март 1918) 
большинство парт, орг-ций высказалось за 
ленинскую линию ЦК, съезд принял ле
нинскую резолюцию, одобрявшую за
ключение мира с Германией.

Потерпев поражение на съезде, «Л. к.» 
пе отказались от своих позиций. В апр.
1918 они выступили с «Тезисами о теку
щем моменте» в противовес тезисам Ле
пина об «Очередных задачах Советской 
власти». «Л. к.», отрицая необходимость 
переходного периода, ратовали за не
медленное «введение» социализма мето
дами «кавалерийской атаки на капитал», 
изданием соответств. декретов и «комму
низацией быта». Они были против исполь
зования государственного капитализма 
Сов. властью, считая, что это приведёт 
к утверждению капиталистич. строя. 
«Л. к.» предлагали полностью разрушить 
учётно-ссудный банковский аппарат, фор
сировать отмену денег и т. п.; извращая 
ленинские принципы демократия, центра
лизма, насаждали сепаратизм, отстаива
ли децентрализацию гос. и хоз. управ
ления, выступали против использования 
бурж. специалистов. В мае — июне 1918 
«Л. к.» потеряли доверие тех парт,
орг-ций, к-рые раньше их поддерживали. 
В борьбе против «Л. к.», носившей исклю
чительно острый характер, Ленин и пар
тия строго придерживались метода убеж
дения, парт, критики. В кон. лета 1918 
«Л. к.», открыто признав свои ошибки, 
активно включились в парт, и сов. рабо
ту., но нек-рые из них не избавились пол
ностью от заблуждений и участвовали в
1919 в «военной оппозиции» и др. анти- 
парт. группировках.
ЛЁВЫЕ ЭСЕРЫ, члены Партии левых 
социалистов-революционеров (интерна
ционалистов) — мелкобуржуазной пар
тии в России. Появились как оппозиц. 
политич. течение в партии эсеров в годы 
1-й мир. войны, выступив под антивоен. 
лозунгами; лидеры — Б. Д. Камков, 
М. А. Натансон, М. А. Спиридонова и 
др. После Февр, революции объедини
лись вокруг газ. «Земля и воля» (Москва, 
март 1917 — май 1918). На 3-м съезде 
партии эсеров [Москва, 25 мая — 4 ию
ня (7—17 июня) 1917] образовали т. н. 
левую оппозицию и выступили с деклара
цией, в основе к-рой лежало три гл. пунк
та политич. разногласий с ЦК партии эсе
ров: осуждение войны как империалисти
ческой, немедленное прекращение войны 
и выход из неё России; осуждение сотруд
ничества эсеров с Врем, пр-вом как контр
революционным ; немедленное решение 
вопроса о земле в духе эсеровской прог
раммы «социализации» и передача зем
ли крестьянам по уравнит. норме. Эти 
разногласия, постепенно усиливаясь, 
привели сначала к образованию фракции 
Л. э. внутри партии, а после Окт. револю

ции к окончат, расколу — образованию 
новой партии. На проходившем 14— 
22 сент. (27 сент.— 5 окт.) 1917 в Петрогра
де Демократии, совещании (созвано по ре
шению эсеро-меньшевистского ВЦИК 1-го 
созыва и исполкома Советов крест, деп.) 
Л. э. выступили против коалиции с каде
тами, а в Предпарламенте (совещат. ор
ган при Врем, пр-ве) заявили, что счи
тают политику руководства партии эсеров 
предательской, и покинули заседание. 
Л. э. входили с большевиками в ВРК, 
участвовали в Окг. вооруж. восстании, в 
работе 2-го Всерос. съезда Советов 25— 
27 окт. (7—9 нояб.) 1917, голосовали за 
его декреты и были избраны во ВЦИК. 
Постановлением 4-го съезда эсеров 
26 нояб.— 5 дек. (9—18 дек.) 1917 были 
исключены из партии. На 1-м съезде Л. э. 
[Петроград, 19—28 нояб. (2—11 дек.) 
1917] оформились в самостоят. партию 
(в июле 1918 числ. 80 тыс. чел.); ЦО — 
газ. «Знамя труда» (1917 — июль 1918), 
ж. «Знамя» (1919—22). Оставаясь на по
зициях программы партии эсеров, Л. э. 
вместе с тем выступали за поддержку 
большевистского лозунга «Вся власть Со
ветам!», против коалиции с бурж. пар
тиями, но отказались войти в состав Сов. 
пр-ва, требовали создания «однородного 
социалистич. пр-ва» из большевиков, 
меньшевиков и эсеров. Под давлением ря
довых чл. партии пошли на соглашение с 
большевиками [достигнуто в ночь на 10 
(23) дек.], основой к-рого явилось приз
нание Л. э. социалистич. характера Окт. 
революции и мероприятий Сов. власти. 
Однако Л. э. отвергли диктатуру проле
тариата, ведущей силой революции счита
ли крест-во. Они были избраны (в нояб.
1917 — марте 1918) в Президиум ВЦИК 
(Спиридонова, Камков, Натансон,
С. Д. Мстиславский и др.), вошли (в дек. 
1917) в состав СНК РСФСР (А. Л. Коле- 
гаев, И. 3. Штейнберг, П. П. Прощьян, 
В. Е. Трутовский, В. А. Алгасов, В. А. 
Карелин), в правительство УССР (Е. П. 
Терлецкий и др.), в коллегии наркома
тов, местные Советы, заняли ответст
венные должности в Красной Армии 
(А. И. Егоров, М. А. Муравьёв), ВЧК 
(зам. пред. В. А. Александрович); наи
более многочисл. орг-ции Л. э. к весне
1918 — в Харьковской, Пермской, Во
ронежской и Петрогр. губ. В Учредит, 
собрании и на 3-м Всерос. съезде Советов 
(янв. 1918) Л. э. продолжали поддержи
вать большевиков, одновременно всту
пая с ними в конфликты. 23 февр. на за
седании ВЦИК Л. э. голосовали против 
Брестского мира 1918. На 4-м Всерос. 
съезде Советов (март 1918) объявили се
бя свободными от условий соглашения с 
большевиками и отозвали чл. своей пар
тии из СНК. Спиридонова, Колегаев, 
Натансон, Трутовский и нек-рые др. на 
2-м съезде Л. э. (17—25 апр. 1918) высту
пали против выхода из СНК, но боль
шинство лидеров партии настояло на раз
рыве с большевиками; съезд принял курс 
на срыв Брестского мира. Весной и летом 
1918 Л. э. выступили против ленинского 
плана социалистич. стр-ва, комбедов, 
продотрядов, борьбы с кулачеством, раз
вития социалистич. революции в деревне. 
Они повели широкую антисов. пропаган
ду,обвиняя большевиков в измене идеалам 
Октября. Теряя поддержку трудящихся, 
Л. э. всё более превращались в выразите
лей интересов кулачества и гор. мелкой 
буржуазии. С мая 1918 Л. э. приступили 
к созданию боевых дружин для борьбы 
с большевистской партией. После 3-го 

съезда своей партии (28 июня — 1 июля 
1918), постановившего «выпрямить линию 
сов. политики», предприняли ряд акций, 
провоцирующих войну с Германией. 6 ию
ля в Москве по решению ЦК Л. э. был 
убит (Я. Г. Блюмкиным и Н. А. Андрее
вым) герм, посол В. Мирбах; в тот же 
день начался левоэсеровский мятеж 
1918, 10—11 июля — Муравьёва мятеж 
1918', произошли столкновения при ра
зоружении дружин Л. э. в Петрограде, 
Витебске, Орше, Владимире и др. горо
дах. Решением 5-го Всерос. съезда Сове
тов (июль 1918) поддерживавшие свой 
ЦК Л. э. были исключены из состава Со
ветов. Значит, часть рядовых чл. выступи
ла против политики руководителей. В 
партии произошёл раскол. В сент. 1918 из 
неё вышли Партия народников-коммуни
стов и Партия революц. коммунизма (см. 
Революционные коммунисты). С июля 
по окт. 1918 числ. Л. э. сократилась с 80 
до 30 тыс. чел. В ходе выборов (нояб. 
1918) делегатов на 6-й Всерос. съезд Со
ветов Л. э. получили менее 1% голосов 
(против 30% на 5-й Всерос. съезд Сове
тов); ка губ. съездах Советов (дек. 1918) 
они имели менее 1% делегатов. В ряды 
РКП(б) в 1918—20 вступили нек-рые ли
деры Л. э. (Алгасов, Колегаев, Г. Д. Закс, 
А. М. Устинов, Б. Ф. Малкин и др.), 
воен, деятели (И. П. Белов, Егоров, 
Г. И. Котовский, П. Е. Лазимир, С. Г. Ла
зо, Ю. В. Саблин и др.); отошли от Л. э. 
Мстиславский, Натансон. В марте 1919 
самораспустилась партия Л. э. Туркестана, 
чл. к-рой вошли в ряды КП(б) Туркеста
на. Тогда же лев. меньшинство Укр. пар
тии лев. социалистов-революционеров 
образовало партию борьбистов. Часть 
Л. э. продолжала в рядах Кр. Армии 
(В. И. Киквидзе) и партиз. отрядов борь
бу против белогвардейцев и интервентов 
(от рук к-рых погибли Л. э.— комиссар 
финансов Закасп. обл. Н. И. Розанов, 
наркомзем Бакин, коммуны М. Г. Вези- 
ров, пред. Забайкальского облисполко
ма И. А. Бутин и др.). Выступая против 
создания регулярной Кр. Армии, Л. э. 
осн. роль в деле защиты Сов. Республики 
отводили партиз. действиям и индивиду
альному террору, с помощью к-рых они 
пытались поднять свой авторитет. 30 июля 
1918 Б. М. Донской при содействии 
И. К. Каховской убил главнокоманд. 
герм, оккупац. войсками на Украине 
ген.-фельдмаршала Г. Эйхгорна.

Оставшиеся на платформе ЦК немпо- 
гочисл. орг-ции Л. э. перешли к контрре
волюц. деятельности. 4-й съезд Л. э. 
(Москва, 2—7 окт. 1918) выдвинул ло
зунг возвращения к «подлинному сов. 
строю», высказался за развитие сети не
легальных групп и др. Л. э. участвовали 
в организации ряда антисов. выступле
ний (13 окт. 1918 подняли волнения сре
ди балт. матросов в Петрограде; в мар
те 1919 готовили стачки на Путиловском
з-де, на Тульском оружейном з-де, в мар
те — аир. участвовали в кулацкой «Ча- 
панной войне» 1919). Среди Л. э. образо
валось экстремистское течение «активис
тов» (рук. Д. А. Черепанов), к-рые совм. 
с «анархистами подполья» осуществили 
в здании МК РКП(б) 25 сент. 1919 терро- 
ристич. акт (см. Взрыв в Леонтьевском 
переулке).

Антисов. политика руководителей Л. э. 
вызвала недовольство в рядах их партии. 
Летом 1919 ЦК Л. э., вопреки возраже
ниям Спиридоновой и её сторонников, 
осудил вооруж. борьбу с Сов. властью, 
высказался против сил контрреволю-
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ции; весной 1920 большинство ЦК Л. э. 
выступило за участие в Советах и социа
листич. стр-ве. Было созд. Центр, орга
низац. бюро (пред. Штейнберг), призвав
шее Л. э. к легальной работе и сотрудни
честву с Сов. властью. В окт. 1920 Сов. 
пр-во легализовало Л. э. большинства. 
Меньшинство Л. э. («камковцы») про
должало антисов. подпольную деятель
ность, участвовало в махновщине, анто- 
новщине, Кронштадтском мятеже 1921 
и др. В сент. 1922 совм. с максималистами 
Л. э. создали «Объединение партии Л. э. 
и союза социалистов-революционеров 
максималистов» (прекратило деятель
ность в 1923).
ЛЕГРАН Борис Васильевич (1884—1936), 
сов. и парт, работник. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1901. Из семьи служащего. 
Окончил школу прапорщиков (1915). 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
Участник Окт. вооруж. восстания в Пет
рограде. С кон. нояб. 1917 зам. наркома 
по воен, делам; с янв. 1918 комиссар Пет
рогр. окружного суда и суд. палаты, в 
нояб.— дек. чл. РВС Юж. фр. В дек. 
1918— мае 1919 чл. РВС 10-й А, один из 
рук. обороны Царицына. В мае 1919 — 

февр. 1920пред. РеввоентрибуналаРеспуб
лики. С февр. 1920 на работе в Наркомате 
по иностр, делам РСФСР, с июня полпред 
РСФСР в Арм. бурж. респ. (участвовал 
в заключении мирного договора между 
РСФСР и Арменией), с нояб. полпред 
РСФСР в Арм. ССР; с марта 1921 одно
врем. полпред РСФСР в Азерб. ССР и 
Груз. ССР. Затем на дипл. и адм. ра
боте.
ЛЕДОВЫЙ ПОХбД БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА, операция по перебазированию 
кораблей Балтфлота из Таллина и Хель
синки в Кронштадт в 1918. В связи с на
чавшимся после срыва Брестских перего
воров о мире наступлением герм, войск 
в Прибалтике возникла угроза захвата 
ими кораблей Балтфлота, стоявших в 
Таллине. По указанию В. И. Ленина кол
легия Наркомата по мор. делам дала 17 
февр. директиву Центробалту увести все 
корабли из Таллина в Хельсинки, где на
ходились гл. силы Балтфлота и власть 
принадлежала Фин. революц. пр-ву. 
19 февр. из Таллина ушли 2 подлодки 
и 2 транспорта с ледоколом «Ермак», а 
22 февр.— отряды кораблей в сопровожде
нии ледоколов. 25 февр. герм, войска за

няли Таллин. Несмотря на тяжёлые ле
довые условия (толщина льда до 70 см), 
все корабли и суда (всего 58), кроме 1 
подлодки, раздавленной льдами, с ледо
колами «Ермак», «Волынец» и «Тармо» 
5 марта достигли Хельсинки. Развязанная 
контрреволюционерами гражд. война в 
Финляндии и появление там в нач. мар
та герм, войск создали новую угрозу сов. 
флоту. Учитывая обстановку и условия 
Брестского мира 1918, по к-рым Сов. Рос
сия должна была перевести все воен, ко
рабли в свои порты или разоружить их, 
Совет комиссаров Балтфлота 6 марта раз
работал план перебазирования их в Крон
штадт. Кораблям предстояло идти под по
стоянной угрозой со стороны белофиннов 
и герм, интервентов в трудных ледовых 
условиях (толщина льда до 75 см, торосы 
до 3—5 м). 7—13 марта белофинны за
няли о-ва Суурсаар (Готланд), Сомери 
(Соммерс), Лавансари и Сейскари (Сес- 
кар), лежавшие на пути сов. кораблей. 
Для похода были созданы отряды. I отряд 
(4 линкора и 3 крейсера) с ледоколами 
«Ермак» и «Волынец» выступил 12 мар
та из Хельсинки и 17 марта прибыл в 
Кронштадт. 21 марта белофинны захва-

ЛЕДОВЫЙ ПОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
Февраль—май 1918 г.
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Ледовый поход кораблей Балтийского флота, 
март 1918.

гили ледокол <Тармо*, а 29 марта ■— 
•«Волынец». 3 апр. у Ханко (Ганге) вы
садились герм, войска, командование 
к-рых потребовало саморазоружения сов. 
кораблей. Сов. моряки были вынуждены 
взорвать в Ханко 4 подлодки и 1 плав
базу и потопить в Хельсинки 7 подлодок 
и 4 вспомогат. судна. 5 апр. из Хельсинки 
отправился II отряд (2 линкора, 2 крей
сера, 2 подлодки); встреченный «Ерма
ком» и крейсером «Рюрик», он 10 апр. 
пришёл в Кронштадт. Одноврем. с дви
жением герм, войск к Хельсинки белофин
ны захватили ж. д. Хельсинки — Випури 
и прервали сообщение с Петроградом. 
Однако 6—8 апр. в Хельсинки по ж. д. 
с боями прорвались 500 моряков, послан
ных из Петрограда для укомплектования 
экипажей трансп. судов. 7—12 апр. пятью 
эшелонами вышел III отряд (45 эсмин
цев, 3 миноносца, 10подлодок, 5 минных 
заградителей, 6 тральщиков, 11 стороже
вых кораблей, 81 вспомогат. судно). Его 
проводку осуществляли ледоколы «Ер
мак», «Город Ревель» и «Силач». Послед

Ледовый поход кораблей Балтийского флота. Март — апрель 1918.

ний эшелон покидал 
Хельсинки, когда к не
му подошли герм, и бе
лофин. войска. 22 апр. 
он прибыл в Крон
штадт. Т уда также 
перешли: 25—30 апр. 
из Випури — 15 вспо
могат. судов; 1—2 мая 
из Котки — IV отряд (15 
вспомогат. судов); в мае 
из Хельсинки — 9 эс
минцев, 2 миноносца, 1 
минный заградитель, 1 
канлодка, 11 вспомо
гат. судов. Всего пере
базировалось 236 ко
раблей и судов и 11 су
дов фин. красногвар
дейцев (1 линкор и 3 
крейсера были переве-

Февраль — дены ещё в нояб.—дек.
1917). Они послужили 
основой боевой мощи 

Балтфлота и сыграли большую роль в 
обороне Петрограда и в воен, действиях 
на др. театрах Гражд. войны. 
ЛЕЗГЙНЦЕВ Михаил Васильевич (наст, 
имя и фам.— Магомед Г усейнов) 
(1893—1941), первый нач. финанс. служ
бы Кр. Армии. Чл. Коммунистич. партии 
с 1917. Из крестьян. Окончил финанс. 
курсы. С кон. 1917 зав. финанс. отделом 
Наркомата по воен, делам и одноврем. 
нач. финанс. отдела Всерос. коллегии 
по организации и управлению РККА 
(февр.— окт. 1918). В окт. 1918 — апр. 
1921 нач. финанс. отдела РВСР, затем 
нач. Воен.-финанс. управления РККА 
(апр.-— июль 1921). В 1920 врид нач. 
Воен.-хоз. академии РККА и Флота. Уча
ствовал в разработке системы ден. до
вольствия, финанс. планирования и фи
нанс. контроля в войсках, финансирова
ния воен, поставок и воен, пром-сти. 
ЛЕНИН (Ульянов) Владимир 
Ильич (1870—1924), величайший пролет, 
революционер и мыслитель, продолжа
тель дела К. Маркса и Ф. Энгельса, орга

низатор Коммунистич. партии Сов. Сою
за, основатель Сов. социалистич. гос-ва, 
учитель и вождь трудящихся всего мира. 
Род. в Симбирске в семье инспектора нар. 
уч-щ. В 1887 поступил на юридич. ф-т 
Казанского ун-та; исключён за участие 
в студенч. движении. С 1888 участник 
марксистских кружков. В 1891 сдал эк
стерном экзамены за юридич. ф-т в Пе
терб. ун-те, работал пом. присяжного по
веренного в Самаре, Петербурге. В кн. 
«Что такое „друзья народа" и как они 
воюют против социал-демократов?» (1894) 
подверг критике либеральное народниче
ство, обосновал задачи пролетариата 
России, развил идею союза рабочего 
класса с крест-вом; первым из росс, 
марксистов выдвинул идею создания пар
тии рабочего класса в России как неот
ложную практич. задачу. В 1895 объеди
нил марксистские кружки в Петерб. 
«Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса», ставший зачатком революц. 
пролет, партии. В дек. 1895 арестован, 
в 1897 выслан в с. Шушенское ЕнпсеИ- 
ской губ. В ссылке написал св. 30 работ 
(в т. ч. труд «Развитие капитализма 
в России»), имевших огромное значение 
для выработки программы, стратегии и 
тактики партии. После ссылки выехал 
в 1900 за границу, где наладил изд. газ. 
«Искра», ставшей центром объединения 
революц. c.-д., идейно и организационно 
подготовившей создание пролет, партии 
нового типа. В кн. «Что делать?» (1902) 
и др. произв. сформулировал теоретич. и 
организац. основы пролет, партии нового 
типа. 2-й съезд РСДРП (1903) принял 
разработанные Л. Программу и Устав 
(кроме 1-го параграфа) РСДРП; положил 
начало большевистской партии. В кн. 
«Шаг вперёд, два шага назад» (1904) Л. 
разоблачил меньшевиков, обосновал 
организац. принципы партии нового типа. 
В период Революции 1905—07 Л. направ
лял работу большевиков по руководству 
массами; на 3—5-м съездах РСДРП, 
в кн. «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции» и мн. ста
тьях разработал стратегию и тактику 
большевистской партии в революции, 
развил положения марксизма о гегемо
нии пролетариата, руководящей роли 
партии, перерастании бурж.-демократия, 
революции в социалистическую, раскрыл 
значение Советов как органов вооруж. 
восстания и революц. власти. В годы 
реакции вёл решит, борьбу против оппор
тунизма в росс, и междунар. рабочем 
движении, за сохранение пролет, партии, 
укрепление её связей с массами. В кн. 
«Материализм и эмпириокритицизм» 
(1908) обосновал и развил важнейшие 
положения марксистской философии, 
подверг глубокой и всесторонней критике 
субъективно-идеалистич. философию. 
Под рук. Л. 6-я (Пражская) Всерос. конф. 
РСДРП (1912) наметила тактику партии 
в условиях нового революц. подъёма, 
изгнала из партии меньшевиков-ликвида
торов. В связи с усилением шовинистич. 
и националистич. пропаганды в предвоен, 
период Л. большое внимание уделял тео
рии и политике партии по нац. вопросу. 
В годы 1-й мир. войны Л. был в Швей
царии. В манифесте ЦК РСДРП «Война 
и российская социал-демократия», в ра
ботах «Крах II Интернационала», «Социа
лизм и война» и др. Л. обосновал после
довательно интернац. позицию больше
вистской партии, выдвинул лозунг пре
вращения империалистич. войны в граж
данскую, разоблачил социал-шовинизм
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Декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии с поправками В. И. Ленина.

лидеров 2-го Интернационала, разрабо
тал вопрос о характере и типах войн 
в эпоху империализма. В работах -«Импе
риализм, как высшая стадия капитализ
ма», «О лозунге Соединённых штатов Ев
ропы», «Военная программа пролетар
ской революции» Л. проанализировал 
осн. закономерности развития капита
лизма на его последней стадии, открыл 
закон неравномерности развития капита
лизма в эпоху империализма, развил 
теорию социалистич. революции, разрабо
тал теорию о возможности победы социа
лизма первоначально в одной, отдельно 
взятой, стране, обосновал необходимость 
организации защиты социалистич. Оте
чества, создания воен, орг-ции и воен, 
науки пролетариата.

В 1917, получив известия о свержении 
росс, самодержавия, Л. в «Письмах из 
далека» дал оценку движущих сил и 
характера Февр, революции, указал на 
необходимость перехода к новому, социа
листич. этапу революции. 3 (16) апр. 

Л. вернулся из эмиграции в Петроград. 
В Апр. тезисах («О задачах пролетариата 
в данной революции»), в докладах и вы
ступлениях на 7-й (Апр.) Всерос. конф. 
РСДРП(б) обосновал план борьбы за 
мирный переход от бурж.-демократия, 
революции к социалистической в усло
виях двоевластия, выдвинул лозунг «Вся 
власть Советам!». Л. возглавил ЦК 
РСДРП(б) и редакцию «Правды», всю 
деятельность партии по реализации но
вого стратегич. курса. В июле 1917, 
когда двоевластие закончилось и власть 
сосредоточилась в руках бурж. Врем, 
пр-ва, Л. вынужден был скрываться 
у оз. Разлив (близ Петрограда), а с авг.— 
в Финляндии. В статьях «Политическое 
положение», «К лозунгам», «Уроки ре
волюции» и др. Л. разработал тактику 
партии в новых условиях. Ленинские ра
боты легли в основу решений 6-го съезда 
РСДРП(б), взявшего курс на подготовку 
вооруж. восстания. В подполье Л. напи
сал кн. «Государство и революция», 

явившуюся крупнейшим теоретич. тру
дом о гос-ве и диктатуре пролетариата. 
В работе «Грозящая катастрофа и как 
с ней бороться» изложил экономич. плат
форму большевиков. В сент.— окт. 1917 
в письмах в ЦК партии и в статьях «Боль
шевики должны взять власть», «Марк
сизм и восстание», «Кризис назрел», 
«Советы постороннего» Л. сделал вывод, 
что момент для совершения победо
носной социалистич. революции назрел, 
и разработал план и тактику восста
ния. В нач. окт. Л. нелегально при
был в Петроград. На заседании ЦК 
РСДРП(б) 10(23) окт. под рук. Л. была 
принята, а на расширенном заседании 
ЦК 16(29) окт. подтверждена история, 
резолюция о вооруж. восстании. В ходе 
подготовки восстания Л. направлял дея
тельность парт. Воен.-революц. центра и 
Петрогр. ВРК. Вечером 24 окт. (6 нояб.) 
Л. прибыл в Смольный и возглавил не- 
посредств. руководство вооруж. восста
нием, к-рое победило 25 окт. (7 нояб.).
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ЛдиАалм Рглеоенссаета Респуб
лики. 19/о ,. Л4М 396 v 149/.

СЛУЖЕБНАЯ

КНИЖКА КРАСНОАРМЕЙЦА.
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Нойер взвода

Номер отделены.

Личный номер

Служебная книжка почётного красноармейца 
В. И. Ленина.

На 2-м Всерос. съезде Советов Л. высту
пил с докладами о мире и о земле; съезд 
принял ленинские декреты о мире и 
о земле, образовал рабоче-крест. пр-во — 
СНК во главе с Л. Победа Великой Окт. 
социалистич. революции, одержанная под 
рук. Коммунистич. партии, открыла но
вую эру в истории человечества — эру 
перехода от капитализма к социализму.

Л. возглавил борьбу Коммунистич. 
партии и нар. масс России за установле
ние и упрочение диктатуры пролетариата, 
за построение социализма. Под рук. Л. 
развёртывалось триумфальное шествие 
Сов. власти по всей стране, осуществлял
ся разгром мятежей Керенского — Крас
нова, Каледина, Дутова и др., проводи
лись первые социалистич. преобразова
ния. Наряду с организаторской деятель
ностью он занимался теоретич. разработ
кой актуальных проблем стр-ва нового 
общества и вооруж. защиты социалистич. 
Отечества. Рабочий день пред. СНК длил
ся по 15—18 часов. Л. руководил заседа
ниями ЦК партии, СНК, участвовал в за
седаниях ВЦИК; возглавлял советское 
государственное строительство. Только 
с окт. 1917 по нояб. 1918 Л. непосредст
венно разработал, руководил или участ
вовал в подготовке и подписал св. 3 тыс. 
декретов. В нач. янв. 1918 написал -«Дек
ларацию прав трудящегося и эксплуати
руемого народа», явившуюся основой 
первой сов. Конституции 1918. Большое 
внимание уделял созданию органов за
щиты завоеваний революции. По пред
ложению Л. в дек. 1917 образована ВЧК, 
в янв. 1918 под его руководством был 
подготовлен и принят декрет о создании 
Кр. Армии. В связи с наступлением 
герм, войск в февр. 1918 написал декрет- 
воззвание «Социалистическое отечество 
в опасности!», явившийся программой 

организации отпора врагу. Благодаря 
огромным усилиям и настойчивости Л., 
его борьбе против «лев. коммунистов» и 
Троцкого был заключён Брестский мир 
1918 с Германией. Ввиду неизбежности 
вооруж. похода внутр, и внеш, контрре
волюции против Сов. Республики Л. 
возглавил работу по укреплению Кр. 
Армии.

СИ марта 1918 Л. жил и работал в Мо
скве, куда переехали ЦК РКП(б) и Сов. 
пр-во из Петрограда. Весной 1918 в про

В. И. Ленин произносит речь на открытии памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу. 
Москва. 7 ноября 1918.

изв. «Очередные задачи Советской вла
сти*, «О „левом" ребячестве и о мелко
буржуазности* разработал план стр-ва 
основ социалистич. экономики, осветил 
гл. проблемы переходного периода от 
капитализма к социализму, поставил 
задачу ликвидировать многоукладность 
экономики России, подчинить мелкобурж. 
стихию контролю и учёту Сов. гос-ва, 
сформулировал ряд положений о необхо
димости всеобщего кооперирования насе
ления, и в первую очередь крест-ва. 
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В, речи ни 1-м Веерое. съезде, «яиархозея, 
26 мая он выдвинул важнейшее принци
пиальное положение об огромном значе
нии хоз.-организаторской функции про
лет. гос-ва, органов управления эконо
микой, подчеркнув, что их роль в ходе 
коммуиистич. стр-ва будет неуклонно 
возрастать. Л. повседневно занимал
ся вопросами организации управления 
пром-стью, подбора хоз. кадров, сложней
шими проблемами создания новых произ
водств. отношений. В «Наброске плана 
научно-технических работ* он поставил 
задачу составления плана реорганиза
ции пром-сти и экономич. подъёма Рос
сии в целях создания экономич. фунда
мента социализма на основе самого широ
кого использования достижений науки 
и техники. В мае 1918 по инициативе и 
при участии Л. разработаны и приняты 
декреты о продовольственной диктату
ре. Продотряды из рабочих были направ
лены в деревню, чтобы поднять бедноту 
ка борьбу с кулачеством, на борьбу 
за хлеб.

Под рук. Л. была выработана первая 
Конституция РСФСР 1918, принятая 
5-м Всерос. съездом Советов. В дни ра
боты съезда он возглавил разгром лево
эсеровского мятежа 1918 в Москве.

Л. уделял большое внимание подбору 
и воспитанию руководящих кадров пар
тии и Сов. гос-ва. В годы Гражд. войны 
под его рук. работали такие видные 
деятели партии и гос-ва, как Артём 
(Ф. А. Сергеев), М. Ф. Владимирский, 
В. В. Воровский, С. И. Гусев, Ф. Э. Дзер
жинский, М. И. Калинин, Л. Б. Красин, 
Г. М. Кржижановский, Н. В. Крылен
ко, В. В. Куйбышев, Д. И. Курский,
А. В. Луначарский, В. С. Мицкявичюс- 
Капсукас, М. К. Муранов, А. Ф. Мяс
ников, Н. Н. Нариманов, Г. К. Орджо
никидзе, Г. И. Петровский, Я. Э. Рудзу
так, Я, М. Свердлов, Н. А, Семашко, 
Э. М. Склянский, Н. А. Скрыпник, 
И. В. Сталин, П. И. Стучка, М. В. Фрун
зе, А. Д. Цюрупа, Г. В. Чичерин, 
Е. М. Ярославский и мн. др. Л. после
довательно проводил принцип коллек
тивного руководства, сочетая его со стро
гой персональной ответственностью за 
порученное дело. Л. был неразрывно свя
зан с массами, часто выступал на ми
тингах и собраниях, вёл обширную пере
писку, систематически встречался с ра
бочими и крестьянами, парт., сов. и воен, 
работниками, деятелями науки и куль
туры.

С лета 1918, в связи с развернувшейся 
воен, интервенцией и Гражд. войной, 
перед партией в качестве главнейшей за
дачи встала организация обороны Сов. 
Республики. Выступая на объединённом 
заседании. ВЦИК, Моссовета, фабзавко- 
мов и профсоюзов Москвы 29 июля, Л. 
указал, что воен, вопрос стал главным, 
коренным вопросом революции (см. ПСС, 
т. 37, с. 14). ЦК партии во главе с Л. стал 
боевым штабом, коллективным органом 
руководства обороной страны. Л. развил 
дальше марксистское учение о войне и 
армии, заложил основы сов. воен, науки и 
сов. воен, иск-ва. Под непосредств. руко
водством Л. вырабатывались стратегич. 
планы воен, операций, принимались ме
ры для их обеспечения, мобилизации и 
распределения людских, воен., прод. ре
сурсов. В окт. 1918 Л. выдвинул важней
шую общегос. и обтцепарт. задачу — соз
дание 3-млн. армии. Он постоянно сле
дил за ходом мобилизаций, за вооруже
нием и снаряжением формируемых ди-

■игаай, за тюдтотетяихл резертлз. Л. про
смотрел и утвердил первую служебную 
книжку красноармейца, в к-рой формули
ровались обязанности бойца Кр. Армии. 
Он был тесно связан с красноармейскими 
массами, посещал воен, школы и курсы, 
выступал перед частями, отправлявши
мися на фронт. 11 мая 1918 Л. участво
вал в принятии присяги войсковыми ча

В. И. Ленин выступает с речью на пл. Свердлова в Москве на параде войск, отправляю
щихся на Западный фронт. 5 мая 1920.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская в группе крестьян на празднике, посвящённом открытию Ка
шинской электростанции. Село Кашино. 1ч ноября 1920.

стями ъ ЗшАО«ж>редх.ом р-не Москвы, 
произнёс краткую речь о разнице между 
старой армией и новой, Раооче-Крест. Кр. 
Армией, о необходимости защиты Сов. 
Республики. Особое внимание уделял 
Л. подготовке для Кр. Армии командных 
кадров из рабочих и крестьян. Наряду 
с этим Л. считал необходимым использо
вать в Кр. Армии воен, специалистов,
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В. И. Ленин. Н. К. Крупская, М. И. Ульянова перед отъез 
дом с Ходынского поля после военного парада. 1 мая 1918.

кадровых офицеров старой армии под 
контролем воен, комиссаров. Важнейшую 
роль в деле повышения боеспособности 
Кр. Армии, в политич. воспитании лично
го состава Л. отводил воен, комиссарам 
частей и соединений, политотделам и 
парт, ячейкам. Л. подчёркивал: «...где 
наиболее заботливо проводится политра
бота в войсках и работа комиссаров,— 
там меньше всего, в общем и целом, 
является охотников изменять среди воен
спецов,... там нет расхлябанности в ар
мии, там лучше ее строй и ее дух, там 
больше побед» (там же, т. 39, с. 56).

Большое внимание Л. уделял укрепле
нию тыла. «Для ведения войны п о- 
н ас то я щем у,— писал он,— необходим 
крепкий организованный тыл. Самая 
лучшая армия, самые преданные делу 

В. И. Ленин и Я. М. Свердлов во главе колонны делегатов 6-го Всероссийского чрезвы
чайного съезда Советов перед началом шествия на открытие временного памятника К. Марк

су и Ф. Энгельсу. 7 нояб. 1918.

революции люди будут 
немедленно истреб
лены противником, 
если они не будут в 
достаточной степени во
оружены. снабжены 
продовольствием, обу
чены» (там же, т. 35, 
с. 408). Огромную ра
боту по созданию проч
ного тыла Сов. Респуб
лики проделал под рук. 
Л. Совет рабочей и 
крест, обороны. Л. по
стоянно следил за рабо
той воен, пр-тий, прини
мал оперативные меры 
по обеспечению их ма
териалами, топливом, 
квалифицир. рабочи
ми. Первостепенное зна
чение придавал он чёт
кой работе центр, и мест
ных сов. и хоз. орга
нов, решению острей
ших прод. итрансп. проб
лем, обеспечению внутр, 
безопасности тыла, 
укреплению революц.

порядка; он внимательно следил за рабо
той органов ВЧК и Рабоче-крест. милиции, 
оказывал им всестороннюю поддержку.

В руководстве Коммунистич. партии 
Л. видел источник силы и непобеди
мости Кр. Армии, всей Сов. страны. 
Он неустанно направлял партийное 
строительство, добивался укрепления 
РКП(б), очищения её рядов от чуж
дых, примазавшихся элементов, попол
нения партии за счёт передовых и пре
данных революции рабочих и крестьян. 
Л. контролировал ход партийных моби
лизаций, принимал участие в распреде
лении парт, сил, поддерживал тесную 
связь с Оргбюро ЦК РКП(б), ведавшим 
расстановкой парт. сил.

Важнейшим условием победы над вра
гом Л. считал боевой союз, дружбу и 

взаимопомощь народов Сов. страны. 
Под его непосредств. руководством в го
ды Гражд. войны сложился военно-по
литический союз советских республик.

В Л. воплотились черты и качества 
выдающегося парт., гос. и воен, деятеля 
нового, социалистич. типа, гениального 
пролет, стратега и тактика. На основе 
глубокого изучения воен.-политич. об
становки он точно определял гл. опас
ность и направление гл. удара против
ника, указывал решающее место сосре
доточения сил и средств Кр. Армии 
в решающий момент, что неизменно при
носило победу, напр. из всей сложной це
пи воен, событий лета 1918 Л. прозорли
во выделил осн. звено, назвав Вост. фр. 
главным в тот период. «Сейчас вся 
судьба революции стоит на одной карте: 
быстрая победа над чехословаками ва 
фронте Казань — Урал — Самара. Все за
висит от этого» (там же, т. 50, с. 133). В ре
зультате решит, мер, принятых партией и 
Сов. гос-вом по укреплению. Вост, фр., 
сов. войска остановили врага на этом уча
стке, перешли осенью 1918 в наступле
ние и одержали первые крупные победы.

30 авг. 1918 Л. был тяжело ранен эсер
кой-террористкой Ф. Каплан. 16 сент. 
он вновь приступил к работе. С 30 нояб. 
1918 Л.— пред. Совета рабочей и кре
стьянской обороны. В связи со слож
ностью обстановки на фронтах по пред
ложению Л. ВЦИК объявил Республику 
воен, лагерем; был выдвинут лозунг 
«Всё для фронта!». Под рук. Л. партия и 
Сов. пр-во в короткий срок сумели пере
строить экономику страны на воен, 
лад, разработали и провели в жизнь 
систему врем, чрезвычайных мер, полу
чившую назв. политики «военного комму
низма*, позволявшую мобилизовать и 
распределять весьма ограниченные ма
териальные ресурсы страны, снабжать 
фронт самым необходимым. Л. вёл 
огромную организаторскую работу. С дек. 
1918 по дек. 1920 он провёл 143 заседа
ния Совета обороны. Только в 1919 он 
руководил работой 14 пленумов ЦК и 
40 заседаний Политбюро ЦК РКП(б). 
Проводил заседания СНК, разл. комис
сий, участвовал в работе ВЦИК, в под
готовке и проведении парт, конферен
ций и съездов и Всерос. съездов Сове
тов, выступал на мн. съездах профсою
зов, кооперации и т. д. В связи с наступ
лением войск Краснова в кон. осени 1918 
гл. фронтом Л. определил Южный. 
«...Ничего на запад, немного на восток, 
все (почти) на юг»,— требовал Л. (там 
же, с. 221). Сосредоточение па Юж. фр. 
гл. усилий позволило в янв.— февр. 1919 
нанести силам юж. контрреволюции тя
жёлые поражения.

Л. постоянно следил за развитием ра
бочего движения на Западе. Величайшую 
опасность для революций, назревавших 
в странах Зап. Европы, он видел в отсут
ствии там революц. пролет, партий и в 
засилии реформистов в рабочем движе
нии, к-рые выступали против больше
визма, необходимости социалистич. ре
волюции и диктатуры пролетариата. 
В окт.— нояб. 1918 он написал труд«17ро- 
летарская революция и ренегат Каут
ский*, в к-ром разоблачил одного из ли
деров оппортунизма, показал коренную 
противоположность бурж. и пролет, де
мократии, указал на междунар. значе
ние стратегии и тактики росс, коммуни
стов. Л. вёл борьбу за сплочение лев. 
элементов в социалистич. партиях Запа
да и создание нового, 3-го Интернацио
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нала. Со всей остротой он поставил эту 
задачу в 1918, когда в зап. странах ста
ли возникать коммуиистич. партии и 
орг-ции. Л. явился организатором Комму
нистического Интернационала, на 1-м 
конгр. к-рого (март 1919) он выступил 
с «Тезисами и докладом о буржуазной 
демократии и диктатуре пролетариа
та'», подготовил проекты резолюций кон
гресса.

В годы войны Л. неоднократно обра
щался с письмами к рабочим Зап. Евро
пы и Америки, в к-рых разъяснял сущ
ность Окт. революции, политики РКП(б) 
и Сов. гос-ва, освободит, характер борь
бы сов. народа и призывал их выступать 
против антисов. интервенции империа
листов .

На Восьмом съезде РКП(б) (1919) Л. 
выступил с отчётным докладом ЦК, 
с докладом о Программе партии и др. 
Съезд принял разработанную под рук. 
Л. новую Программу РКП(б) — програм
му борьбы за построение социализма. 
В докладе о работе в деревне Л. обосно
вал необходимость прочного союза рабо
чего класса со средним крест-вом. На 
съезде Л. дал отпор «военной оппозиции», 
выступавшей против создания регулярной 
Кр. Армии. В тяжёлый для Сов. Респуб
лики период весны 1919 с особой силой 
сказалась выдающаяся роль Л. в органи
зации обороны страны. В написанных им 
11 апр. «Тезисах ЦК РКП(б) в связи 
с положением Восточного фронта» была 
изложена программа организации отпора 
наступлению войск Колчака. Кр. Армия 
нанесла поражение колчаковцам, а к 
осени 1919 освободила Урал и вышла 
к р-нам Зап. Сибири. В авг. 1919 Л. 
написал «Письмо к рабочим и крестья
нам по поводу победы над Колчаком», 
в к-ром призвал не успокаиваться на 
достигнутом, а полностью разбить врага. 
Когда угрожающее положение сложилось 
на Петрогр. фр., он был объявлен по 
предложению Л. первым по важности. Л. 
лично следил за переброской подкрепле
ний на фронт, потребовал нанести ре
шит. удар по войскам Юденича. Летом 
1919 гл. фронтом стал Южный в связи 
с наступлением деникинцев. В написан
ном Л. письме ЦК РКП(б) «Все на борь
бу с Деникиным!» (июль 1919) подчёрки
валось, что все силы должны быть на
правлены на разгром войск Деникина, 
одноврем. требовалось продолжать на
ступление на Вост. фр.

Л. был повседневно связан с РВСР 
и Гл. командованием, следил за выполне
нием стратегич. задач и воен, директив 
ЦК РКП(б). Он ставил перед воен, руко
водством новые вопросы, к-рые выдви
гала практика. Напр., по его указанию 
в авг. 1918 из Балт. м. по Мариинской 
системе были отправлены на Волгу ми
ноносцы для усиления Волжской воен, 
флотилии. Во время ликвидации про
рыва кон. корпуса Мамонтова на Юж. 
фр. (авг. 1919) Л. обратил внимание 
РВСР на возможность применения авиа 
ции на бреющем полёте против белой 
конницы. Он поддержал инициативу 
РВС Юж. фр. о создании 1-й Конной А 
как оперативно-стратегич. подвижной 
группы войск. Оценивая значение успе
хов Кр. Армии, Л. в «Письме к рабочим 
и крестьянам Украины по поводу побед 
над Деникиным» (дек. 1919) ещё раз под
черкнул, что рус. и укр. рабочим обяза
тельно нужен тесный воен, и хоз. союз, 
иначе капиталисты задушат сов. респуб
лики поодиночке.

В. И. Ленин обходит фронт войск Всевобуча на Красной площади. 25 мая 1919.

Несмотря на тяжелейшую обстановку 
Гражд. войны, Л. продолжал теоретнч. 
разработку проблем перехода от капита
лизма к социализму, вопросов упроче
ния диктатуры пролетариата, как гл. 
орудия построения социализма. В 1919 
он написал ст. «Великий почин», посвя
щённую коммунистическим субботни
кам, разработал подробный план бро
шюры «О диктатуре пролетариата» и на
писал статьи «Экономика и политика в 
эпоху диктатуры пролетариата», вес
ной 1920 — «От разрушения векового ук

В. И. Ленин принимает парад курсантов 1-х Московских советских пулемётных курсов 
по случаю 11-го выпуска красных командиров. 12 мая 1920.

лада к творчеству нового» и «От первого 
субботника на Московско-Казанской 
железной дороге ко всероссийскому 
субботнику-маёвке». В этих работах Л., 
обобщив опыт творческой деятельности 
нар. масс под рук. партии, опыт дикта
туры пролетариата, развил марксистское 
учение о переходном периоде, осветил 
важнейшие вопросы стр-ва нового об
щества. Он подчеркнул междунар. значе
ние опыта пролет, диктатуры в России.

Победы Кр. Армии над войсками Кол
чака и Деникина обеспечили Сов. стране
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Выступление В. И. Ленина на площади Урицкого (Дворцовая площадь) в Петрограде в день 
открытия 2-го конгресса Коминтерна. 1920.

мирную передышку, но с воен, опас
ностью не было покончено (в Крыму кон
центрировались войска Врангеля, с За
пада угрожала бурж.-помещичья Польша). 
Поэтому Л. указывал, что партия и Сов. 
власть вынуждены решать хоз. задачи 
при помощи особых методов (использо
вание соединений Кр. Армии на трудо
вом фронте и т. п.). Гл. задачами стали: 
борьба с разрухой, голодом, топливным 

В. И. Ленин на испытании первого советск 
Московского высшего зоотехническог

кризисом и, в первую очередь,— восста
новление транспорта. По его предложению 
Совет рабочей и крест, обороны был пре
образован в Совет труда и обороны. Л. 
выдвинул идею разработки первого пер
спективного плана развития нар. х-ва. 
По его инициативе создана Гос. комис
сия по электрификация России, разра
ботавшая план ГОЭЛРО. Выступая на 
Девятом съезде РКП (б) (1920) с отчёт

ах, электроплуга в учебно-опытном хозяйстве 
института. Москва. 22 октября 1921.

ным докладом ЦК, с речами о хоз. стр-ве, 
о кооперации, Л. отметил решающее 
значение сознательности и твёрдости ра
бочего класса, подчеркнул необходимость 
максимального напряжения сил на фрон
те мирного труда. Л. подверг резкой кри
тике группу «демократического центра
лизма*, выступавшую претив линии ЦК.

23 апр. МК РКП(б) устроил в честь 
50-летия Л. торжеств, заседание, на к-ром 
выступили М. Горький, Луначарский, 
М. С. Ольминский, Сталин и др. Л. не 
был предупреждён о заседании, а был 
приглашён на концерт. По настойчивой 
просьбе собравшихся он выступил с крат
кой речью, целиком посвящённой партии, 
подчеркнув её величайшую роль и ответ
ственность в руководстве рабочим клас
сом России. Л. решительно выступал 
против какого бы то ни было возвеличи
вания его личности, восхваления его за
слуг.

Несмотря на огромную занятость дела
ми Сов. страны, Л. постоянно продолжал 
уделять большое внимание междунар. ра
бочему и коммунистич. движению. Ука
зывая, что гл. опасностью для рабочего 
движения является правый оппортунизм, 
реформизм и ревизионизм, Л. в то же 
время решительно выступил в кн. «Дет
ская болезнь „левизны" в коммунизме* 
(апр.— май 1920) и против «левого» оппор
тунизма, против догматизма и сектантст
ва, возникавшего в молодых компар
тиях. В июле 1920 на 2-м конгр. Комин
терна Л. сделал доклад о междунар. 
положении и осн. задачах Коминтерна, 
принимал участие в работе ряда комис
сий, выступал с докладом комиссии по 
нац. и колон, вопросам и неск. речами; 
написал проекты важнейших решений 
конгресса.

В апр. 1920 войска бурж.-помещичьей 
Польши вторглись на Украину (см. 
Советско-польская война 1920), в июне 
из Крыма выступили войска Врангеля. 
ВЦИК и СНК РСФСР в обращении 
«Ко всем рабочим, крестьянам и честным 
гражданам России», опубл, в «Известиях 
ВЦИК» 30 апр., призвали к защите Сов. 
Республики. ЦК РКП(б) опубл, тезисы 
«Польский фронт и наши задачи*, 
в к-рых указал, что война с бурж.-по
мещичьей Польшей является центр, за
дачей всей рабоче-крест. России. Л. не
посредственно руководил разработкой 
мер по обороне Сов. Республики. Кр. Ар
мия в короткий срок получила подкреп
ления и перешла в наступление. Это поз
волило, несмотря на неудачу Кр. Армии 
под Варшавой, отразить наступление бе
лополяков и вынудило их пойти на за
ключение мира. В нояб. 1920 была раз
громлена армия Врангеля. В 1921 лик
видирован последний очаг контрреволю
ции в Закавказье. В окт. 1922 с Д. Восто
ка изгнаны япон. интервенты.

Политич. и воен, успехами Сов. Рес
публики, говорил Л., мы имеем право 
гордиться. «Они вошли в историю, как 
мировое завоевание, которое еще покажет 
себя во всех областях» (ПСС, т. 44, с. 309).

После окончания Гражд. войны Л. 
возглавил борьбу партии и трудящихся 
за восстановление и дальнейшее разви
тие экономики, культурное стр-во. По
литика «воен. коммунизма», спасшая про
лет. диктатуру в разорённой и отсталой 
стране во время войны, не отвечала усло
виям мирного развития. Л. разработал 
новую экономическую политику (нэп) 
как хоз. политику пролетариата в пере
ходный период от капитализма к социа
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лизму. На Десятом съезде РКП(б) (-1921) 
Л. выступил с политич. отчётом ЦК, 
с докладами о замене продразвёрстки 
продналогом, о единстве партии, с реча
ми о профсоюзах и по топливному воп
росу; написал проекты важнейших ре
золюций. Съезд подвёл итог дискуссии 
о профсоюзах, в к-рой победила ленин
ская точка зрения на роль и задачи проф
союзов в стр-ве социализма; одобрил пе
реход к нэпу. В брошюре «О продоволь
ственном налоге» (1921) и др. Л. раскрыл 
сущность нэпа, охарактеризовал пути её 
осуществления.

Придавая большое значение просве
щению нар. масс, созданию собств. ра
боче-крест. интеллигенции, Л. в речи на 
3-м съезде РКСМ (1920) «Задачи союзов 
молодёжи», в наброске и проекте резолю
ции «О пролетарской культуре» (1920), 
в ст. «О значении воинствующего мате
риализма» (1922) и др. работах осветил 
проблемы создания социалистич. куль
туры и осуществления культурной рево
люции в стране, задачи идеологии, рабо
ты партии. «Наша задача,— указывал 
Л.,— побороть все сопротивление капи
талистов, не только военное и политиче
ское, но и идейное, самое глубокое и 
самое мощное» (там же, т. 41, с. 406). 
Большую заботу проявлял Л. о разви
тии науки. Он внимательно относился 
к нужЛам науч, учреждений, давал 
указания и советы в отношении их рабо
ты. Л. высоко ценил и поддерживал 
крупнейших деятелей рус. науки, отда
вавших свои знания сов. народу,— 
К. А. Тимирязева, И. П. Павлова, 
И. В. Мичурина, И. Е. Жуковского, 
К. Э. Циолковского, И. М. Губкина, 
М. А. Бонч-Бруевича и др., проявляя 
исключит, заботу об улучшении быта 
учёных, о создании необходимых усло
вий для их науч, работы.

Считая лит-ру и иск-во великой силой 
в коммуиистич. стр-ве, Л. вёл решит, 
борьбу с чуждыми коммунизму течения
ми и влияниями в иск-ве и лит-ре.

Выступая с отчётом ЦК на 11-м съезде 
РКП(б) (1922), Л. подвёл итоги первого 
года нэпа, отметил успехи в восстановле
нии нар. х-ва, в укреплении союза рабо
чего класса и крест-ва. 20 нояб. 1922 Л., 
выступая на объединённом пленуме Мос
совета и районных Советов Москвы, вы
разил непоколебимую уверенность в тор
жестве социализма в нашей стране, ука
зав, что «...из России нэповской будет 
Россия социалистическая» (там же, т. 45, 
с. 309). Это было последнее публичное 
выступление Л.

Мн. внимания уделял Л. разработке 
осп. направлений нац. политики партии 
и практически руководил её осуществле
нием. Проблемы нац.-гос. стр-ва и социа
листич. преобразований в нац. р-нах 
освещены на 8-м съезде РКП(б), в «Пер
воначальном наброске тезисов по нацио
нальному' и колониальному вопросам» 
ко 2-му конгрессу Коминтерна (1920), 
в письмах коммунистам Туркестана и За
кавказья и др. В письме «Об образова
нии СССР» (1922) и др. Л. разработал 
принципы объединения сов. республик 
в единое многонац. гос-во на основе 
добровольности и равноправия — Союза 
ССР, к-рый создан в дек. 1922.

Во внеш, политике Л. неуклонно от
стаивал возможность и необходимость 
мирного сосуществования гос-в с разл. 
обществ, строем. В написанных им ди
рективах ЦК, определявших задачи и 
всю пинию поведения сов. делегации на 

междунар. Генуэзской конф. 1922, по
ставлены две цели: борьба за мир и 
экономич. сотрудничество народов; уста
новление деловых торговых отношений 
с капиталистич. странами. В то же время 
Л. предупреждал, что империалисты 
не примиряются со своим поражением; он 
призывал партию и народ беречь «...обо
роноспособность нашей страны и нашей 
Красной Армии, как зеницу ока...» 
(там же, т. 44, с. 300).

В дек. 1922 состояние здоровья Л. резко 
ухудшилось. Не имея возможности пи
сать сам, он продолжал работать, дик
туя свои последние письма и статьи 
(«Письмо к съезду», «Странички из днев
ника», «О кооперации», «О нашей рево
люции», «Как нам реорганизовать Раб- 
крин», «Лучше меньше, да лучше»). 
Органически связанные между собой, 
они явились завершающим этапом в раз
работке Л. плана построения социализма 
в СССР, перспектив мирового революц. 
процесса. 21 янв. 1924 в 18 час 50 мин
В. И. Ленин скончался в Горках (под 
Москвой). Похоронен в Мавзолее на 
Красной площади.

С именем и деятельностью Л. связана 
целая революц. эпоха в жизни человече
ства. Ленинизм — это марксизм эпохи 
империализма и пролет, революций, эпо
хи крушения колониализма и победы 
нац.-освободит, движений, эпохи пере
хода человечества от капитализма к со
циализму и стр-ву коммуиистич. общест
ва. Л. развил все составные части марк
сизма — философию, политэкономию, 
науч, коммунизм. «Бесценным идейно
теоретическим и методологическим ору
жием революционеров всех стран стало 
ленинское учение об империализме, о со
циалистич. революции и диктатуре проле
тариата, о партии, о классовых союзни
ках пролетариата в борьбе за демократию 
и социализм, о неразрывной связи соци
ального и национального освобождения, 
а также о принципах мирного сосущест
вования государств с различным общест
венным строем.

Важное значение имеют ленинские идеи 
о защите социалистического Отечества. 
Венцом теоретического творчества Ле
нина явилась созданная им наука о пу
тях строительства социализма и комму
низма (см. «О 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина», Пост. ЦК 
КПСС от 3 дек. 1979, 1980, с. 3).
ЛЁНСКИЕ ЗОЛОТЙЕ ПРЙИСКИ 
Ленского золотопром, т-ва («Лензото») 
в Иркутской губ. Осн. в сер. 19 в. 
В 1917 — 4,5 тыс. рабочих, в т. ч. 2 тыс. 
китайцев и корейцев; всего в золотопром, 
р-не — св. 10 тыс. рабочих. После уста
новления в янв. 1918 Сов. власти был 
избран ЦИК Советов рабочих и солдат
ских деп. Ленского горного окр., сменено 
руководство гарнизоном и милицией, 
созд. отряд Кр. Гвардии (400 бойцов). 
Рабочие к-ты установили контроль за 
сдачей золота владельцами приисков. 
В мае 1918 в Якутск был направлен 
вооруж. отряд рабочих Л. з. п. (ком. 
Стоянович), к-рый помог установить Сов. 
власть. В июне рабочие Л. з. п. вели бои 
с отрядами «Временного сибирского пра
вительства», в авг.— с бандами атамана 
Красильникова, задержав их на 2 мес 
в Киренском р-не. При колчаковском ре
жиме коммунисты перешли на нелегаль
ное положение. В подпольный к-т РКП(б) 
узкоколейной ж. д. Л. з. п. вошли Берез- 
нер, Сорокин, Шаров. В янв. 1919 в Бо
дайбо вспыхнуло восстание, но колча

ковцы его подавили. Летом 1919 Иркут
ский губком РКП(б) для усиления работы 
прислал на Л. з. п. группу коммунистов. 
Владельцы приисков, получив от колча
ковского пр-ва ссуду в 4 млн. руб., пы
тались наладить добычу золота, но 
рабочие устраивали забастовки (самая 
крупная—осенью 1919 на Федосиев- 
ском прииске), бежали с приисков. Под 
рук. коммунистов из рабочих Л. з. п. 
были сформированы партиз. отряды. 
Выше Усть-Кута существовал т.н. Бояр
ский фр. в составе двух отрядов рабо
чих Л. з. п. (ком. Мясников и Поляков). 
В дек. 1919 партизаны освободили при
исковый р-н. Был создан ревком, возро
дилась орг-ция РКП(б), возобновили ра
боту контрольные комиссии.Л. з. п. были 
национализированы и объединены в трест 
«Нацлензолотопром». Начались восста
новит. работы и добыча золота.
ЛЁНЦМАН (наст. фам.— Л енцм а- 
н и с) Ян Давыдович (1881—1939), парт, 
деятель, один из основателей КП Лат
вии. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1899.
Из батраков. Рабо
чий. В 1917 чл. Риж
ского комитета 
РСДРП(б), де
легат 7-й (Апр.) 
конф, и 6-го съезда 
РСДРП(б); в авг. 
1917—марте 1918 в 
партподполье Риги. 
С июля 1918 пред. 
Ярославского ВРК, 
один из рук. подав
ления антисов. мяте
жа. С дек. 1918 чл.
Врем. сов. пр-ва, с янв. 1919 зам. пред. 
СНК и комиссар внутр, дел Сов. Лат
вии. С марта 1919 чл. ЦК КПЛ. В апр. 
1919 — февр. 1920 чл. РВС и нач. полит
отдела Армии Сов. Латвии, затем 15-й А. 
За заслуги в Гражд. войне награж
дён орд. Кр. Знамени (1928). С 1920 
в аппарате РВСР, нач. Регистрап. 
управления Полевого штаба РВСР. С 
1921 на хоз. и парт, работе. Чл. ВЦИК. 
ЛЕОНТЬЕВ Леонид Сергеевич (1885— 
1942), артист балета, балетмейстер, пе
дагог. Из мещан. С 1903, после оконча
ния Петерб. театр, уч-ща, в Мариинском 
т-ре. После Окт. революции секр., а за
тем пред. К-та балетной труппы, в 1919 
пом. заведующего, а в 1920 управляющий 
труппой Мариинского т-ра. В 1920 возоб
новил балет «Петрушка» И. Ф. Стра
винского (исполнил заглавную партию). 
Засл. арт. РСФСР (1932).
ЛЁПСЕ Иван Иванович (1889—1929). 
парт, и проф. работник. Чл. Коммуни
стки. партии с 1904. Рабочий. Участник 
1-й мир. войны. Пос
ле Окт. революции 
зав. биржей труда, 
секр. Петрогр. к-та 
Союза металлистов.
В 1918 участвовал 
в формировании ра
бочих отрядов для 
защиты Петрограда. 
В янв.— июне 1919 
чл. РВС 7-й А и чл. 
К-та обороны Петро
града, в июле 1919— 
февр. 1920 военком 
10-й сд, в сент.— 
дек. 1920 — 11-й 
сд. С кон. 1920 секр., затем пред. Пет
рогр. совета профсоюзов. В марте 1921 
комиссар Юж. группы зойск при подав- 
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лепии Кронштадтского антисов. мятежа, 
награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
В дальнейшем пред. ЦК Союза рабочих- 
металлистов. С 1922 канд. в чл., с 1924 
чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
ЛЁССНЕРА ЗАВОД (Новый Лесснер), 
з-д Рус. акц. об-ва соединённых меха- 
нич. з-дов в Петрограде (ныне маш,- 
строит. з-д им. К. Маркса). Осн. в 1898. 
В 1917 — 8 тыс. рабочих (ок. 50 больше
виков). Рабочие Л. з. участвовали в раз
громе мятежа Керенского — Краснова 
под Пулковом (ком. А. Соловьёв) и 
Гатчиной. Завком (пред.— большевик 
И. И. Моисеев, позднее красный дирек
тор) разработал программу рабочего кон
троля и мероприятия по демобилизации 
з-да, производившего пушечные затворы 
и минные аппараты; стали налаживать 
произ-во керосиновых двигателей. В янв.
1918 св. 400 рабочих (ком. батальона 
П. А. Ольгин) участвовали в подавлении 
Довбор-Мусницкого мятежа (9(8, зва,- 
куации Ставки. Др. отряд был направлен 
на помощь фин. Кр. Гвардии; в марте 
1918, после возвращения, его пополнили 
рабочими Л. з., и он воевал с белофин
нами. Передовые рабочие Л. з. были 
выдвинуты на руководящую работу: 
П. В. Майоров в июне 1918 избран чл. 
ВЦИК; А. С. Медведев работал в аппа
рате ВЦИК; П. Панкевич организовал 
в Витебской губ. с.-х. коммуну, позд
нее — комиссар полка; Е. Л. Зайцев 
(большевик с 1905) участвовал в установ
лении Сов. власти в Зауралье, пред. Кур
ганского совета рабочих и солдатских 
деп.; И. А. Махмасталь — один из орга
низаторов Кр. Гвардии и партиз. отря
дов в Эстонии, позднее — комбриг. Часть 
рабочих была направлена в продотряды. 
К янв. 1919 выпущены первые 35 двигате
лей, началось произ-во снарядов. В июле
1919 Л. з. национализщюван, создано 
единое для двух з-дов быв. акц. об-ва 
(Нов. и Ст. Лесснер) заводоуправление 
(гл. инж. И. Я. Холин). В авг. 1919 на 
Л. з. оставалось 478 чел., в т. ч. 20 комму
нистов [пред, ячейки РКП(б) С. Петров]. 
В период наступления войск Юденича 
все рабочие были мобилизованы на фронт 
(в окт. изготовили лишь 1250 снарядов). 
Для экономии топлива работу сосредото
чили в одной мастерской, но и её вскоре 
закрыли. Часть рабочих перевели на 
Ижевский з-д Вятской губ., многие уеха
ли в деревню. В янв. 1920 началось вос
становление произ-ва. В первых суббот
никах участвовало св. 250 чел. Л. з. вы
пускал для Кр. Армии затворы и детали 
пушек, дистанционные трубки. В годы 
социалистич. стр-ва з-д реконструирован. 
ЛЕЩЙНСКИЙ Оскар Моисеевич (1892—
1919),  политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1911. Из семьи 
служащего. В нач. 1918 уполномоченный 
СНК РСФСР по организации Кр. Армии 
на Сев. Кавказе. С отрядом красноар
мейцев освобождал Кисловодск от банды 
Шкуро (сент. 1918). Делегат 6-го Всерос. 
съезда Советов. В янв.— февр. 1919 чл. 
РВС 11-й А. В апр. 1919 командирован 
в Дагестан на помощь Даг. подпольному 
обкому РКП(б) в качестве представителя 
РВС il-й А. Чл. обкома и Воен, совета 
Дагестана, участвовал в орг-ции восста
ния в Дагестане против контрреволюц. 
«Горского пр-ва». В мае 1919 арестован 
«Горским пр-вом» вместе с группой руко
водителей обкома и Воен, совета в г. Те- 
мир-Хан-Шура и 19 сент. расстрелян.

ЛЕ1ДЙНЬСКИЙ (Leszczinski) (псевд.— 
Ленский) Юлиан (1889—1937), дея
тель польск., росс, и междунар. рабочего 
движения. Из рабочих. Чл. СДКПиЛ 
с 1905. После Февр, революции делегат
7-й  (Апр.) конф, и 6-го съезда РСДРП(б). 
В шоне 1917 — янв. 1919 чл. Исполкома 
польских социал-демократических групп 
в России. В окт. 1917 комиссар ВРК, 
в Петрограде участвовал в захвате Гл. 
телеграфа. В нояб. 1917 — июне 1919 
комиссар по польск. делам. Чл. ВЦИК 
2-го и 3-го созывов. Разработал ряд дек
ретов. принятых СНК и подписанных 
В. II. Лениным. С янв. 1919 чл. ЦИК 
польских коммунистических групп в Рос
сии. В февр.— апр. 1919 нарком просве
щения Литов .-Белорус. ССР, чл. ЦК КП 
Литры и Белоруссии. Делегат 7-го съезда 
РКП(б). В авг. 1920 представитель Поль- 
ревкома при РВС Юго-Зап. фр. Один 
из сов. экспертов на мирных перегово
рах С Польшей (Рига, окт. 1920). В 1921— 
1923 чл. Польск. бюро при ЦК РКП(б). 
С 1Я29 се.н., секр- КП. Подыши.. С 1.928. чд. 
ИККИ и канд. в чл. Президиума 
ИККИ, с 1929 чл. Президиума ИККИ. 
Делегат 5—7-го конгр. Коминтерна.
ЛИГЁТИ Карой-Шандор (Карл Карло
вич) (1890—1919), венг. интернациона
лист- Из рабочих. Во время 1-й мир. 
войны в австро-венг. армии, офицер. 
С 1915 в рус. плену. В 1917 возглавлял к-т 
революц. военнопленных в Иваново-Воз- 
несенске. За участие в рус. революц. 
движении в сент. отправлен в Сибирь. 
С кон. 1917 возглавлял Омскую орг-цию 
с.-д. интернационалистов. С февр. 
1918 чл. исполкома Омского совета. Пос
ле начала мятежа Чехосл. корпуса ко
мандовал интернац. отрядом, действо
вавшим на новониколаевском направле
нии. В июне 1918 в бою попал в плен 
к карателям, 2 июня 1919 казнён в Омске. 
ЛЙДЕ Адольф Михайлович (1895—1941), 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1913. Из крестьян. 
В 1917 организовывал отряды Кр. Гвар
дии в Петрограде и Латвии. С окт. 1918 
комиссар 6-го сводного полка ВЧК в со
ставе 2-й Сводной див., участвовал в боях 
за освобождение Ижевска и Воткинска, 
в янв.— марте 1919 военком 5-й Ураль
ской сд, в марте 1919 — апр. 1920— 
21-й сд. Награждён орд. Кр. Знамени 
(1920)- В марте — июле 1920 чл. РВС 9-й 
А, в окт.— нояб. 1920 — 13-й А, в дек. 
1920 — янв. 1921 — 4-й А Юж. фр. За
тем па воен.-политич. работе. Чл. ВЦИК. 
ЛИ ДЮН ДИП (1884— 
1937), кор. интернацио
налист. Чл. Коммуни
стич. партии с 1920. Из 
семьи служащего. С 
веснЫ 1918 — на Сов. 
Д. Востоке, в мае 1919 
сформировал в р-не 
с. Покровское Примор
ского края кор. партиз. 
отряд «Кунса чингу» 
(«Боевые друзья»), дей
ствовавший в р-нах 
Полтавское — Иванов
ское — Синельникове— 
Раздольное — Гродеко- 
во. В 1920 избран ком. 
объединённого кор. 
партиз. отряда, дейст
вовавшего в Суйфун- 
ском и Ханкайском 
р-наХ против белогвард. 
и япон. карат, экспеди
ций и хунхузских банд.

К весне 1922 отряд насчитывал до 600 чел. 
и стал наз. Сорбакванским кор. партиз. 
отрядом; вёл бои в р-нах Павловск — Га- 
ленки — Монастырище; участвовал вме
сте с частями 2-й Приамурской сд в осво
бождении Приморья. В дальнейшем 
Л. Д. Д. возглавлял колхоз в Примор
ском крае.
ЛИЖЁМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
26—27 сент., боевые действия 1-й сд(нач. 
И. Е. Борзаковский) 6-й А (команд. 
А. А. Самойло) и Онежской воен, флоти
лии (команд. Э. С. Панцержанский) 
с целью срыва плана белофин. командо
вания по захвату Петрозаводска. Осенью 
1919 белофинны, создав превосходство 
в силах на петрозаводском направлении, 
рассчитывали захватить столицу Сов. 
Карелии. Сов. командование решило 
упредить наступление противника ва 
Петрозаводск, разгромить его ударную 
группировку путём одноврем. ударов 
двумя стрелк. полками с фронта и десан
та Онежской флотилии (500 чел.) с ты- 
гса., ил ф-на. ж.-д. сх. Ллсжмл. Для. олехуу 
ции было привлечено 21 судно (сведены 
в 3 группы — десантную, северную и 
южную). Десант высаживался 26 сент. 
при сильном противодействии против
ника, особенно авиации. Десанту удалось 
овладеть прибрежным плацдармом и 
отразить многочисл. атаки противника. 
27 сент. сухопут. войска прорвали вра
жескую оборону, соединились с десан
том и отбросили противника на 30 км 
в сторону границы с Финляндией.
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
(ликбез), составная часть культурного 
строительства. Накануне Окт. револю
ции неграмотное население в России со
ставляло ок. 75%. Окт. революция откры
ла широкие возможности для ликвидации 
культурной отсталости трудящихся. Борь
бу за Л. н. возглавили коммунисты; 
работой руководили внешкольный отдел 
(зав. Н. К. Крупская) Наркомата просве
щения и Центр, комиссия по ликвидации 
неграмотности и малограмотности. Обу
чение взрослого населения вели школы 
грамоты, пункты ликбеза, создававшиеся 
при б-ках, красных уголках, клубах, нар. 
домах, избах-читальнях, на пр-тиях. 
Система обучения имела в осн. две фор
мы: ликпункт (школьная система) и ин
дивидуально-групповая система (особен
но привилась в деревне). Ликбезы обу
чали грамоте, давали элементарные зна
ния по обществоведению, технике, агро
номии. способствовали политич. просве

Занятпя по ликбезу в Красном уголке быв. Николаевского 
(ныне Ленинградского) вокзала. Москва. 1920.
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щению масс. 26 дек. 1919 СНК принял 
декрет «О ликвидации безграмотности 
среди населения РСФСР». Граждане 
(от 8 до 50 лет), не умевшие читать и пи
сать, обязаны были обучаться грамоте 
на родном или рус. яз. по желанию. Ра
бочий день трудящихся уменьшался на 
время, необходимое для обучения, зар
плата при этом сохранялась полностью. 
В июле 1920 при Наркомпросе созд. 
Всероссийская чрезвычайная комис
сия по ликвидации неграмотности и 
малограмотности. Парт, орг-ции по ре
шению 8-й Всерос. конф. РКП(б) (дек. 
1919) мобилизовывали грамотных комму
нистов для обучения неграмотных. Л. н. 
в нач. 1921 в РСФСР занято св. 195 тыс. 
чел. В 1920—21 насчитывалось ок. 40 тыс. 
ликпунктов (1 млн. 125 тыс. учащихся). 
В сент. 1919 РВСР издал приказ о Л. н. 
в Кр. Армии и на флоте. В Кр. Армии 
этой работой руководила Центр, комис
сия по ликвидации неграмотности. Заня
тия по Л. н. организовывались в ротах, 
батареях, батальонах. В 1918 было 
444 школы по обучению неграмотных 
красноармейцев, в окт. 1919 в Кр. Армии 
насчитывалось 3800 школ грамоты, в дек. 
1920 — ок. 6 тыс. К кон. 1921 неграмот
ность в Кр. Армии почти полностью лик
видирована. По стране за 1918—20 обу
чено грамоте ок. 7 млн. чел.
ЛИМАНСКИЙ Аким Антонович (1875— 
1948), парт, работник. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1905. Рабочий-печатник. Деле
гат 2-го Всерос. съезда Советов. Во вре
мя деникинщины с марта 1919 пред, 
подпольных Екатеринодарского, с мая 
1919 — Сев.-Кавк, к-тов РКП(б). В даль
нейшем на парт, и сов. работе.
ЛИО Нарк о м п р о с а, см. Литера
турно-издательский отдел Нарком
проса.
ЛИСОВСКИЙ Николай Васильевич 
(1885—1957), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1930. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1915). 
Участник 1-й мир. войны, капитан. 
С февр. 1918 в Кр. Армии. С мая 1918 
нач. оперативного отдела штаба Бело- 
мор. ВО. С авг. 1918 нач. штаба, с нояб.— 
команд, войсками Котласского р-на, од
новрем. ком. 1-й отд. бригады. В янв. 
1919 командовал войсками Двинско-Ме
зенского р-на, с февр.— войсками Пине- 
го-Печорского края, с мая — 3-й брига
дой 18-й сд. В авг.— дек. 1919 нач. 
54-й сд (с перерывом). В нояб. 1919 и 
янв.— апр. 1920 нач. штаба 6-й А. В ию
ле — окт. 1920 нач. штаба 3-й А. За бои 
на Зап. фр. дважды награждён орд. Кр. 
Знамени (1923, 1924). В окт.— дек. 1920 
команд. 12-й А. Затем на командных 
должностях. Ген.-лейтенант.
ЛИТВЙНОВ Максим Максимович (наст, 
фам. и имя — Валлах Макс) (1876— 
1951), парт. гос. деятель. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1898. Из семьи служащего. 
С 1908 в эмиграции. В янв. 1918 назначен 
полпредом РСФСР в Великобритании, но 
Брит, пр-во не признало его полномочий. 
Находясь в Англии, Л. использовал все 
возможности для информирования об
щественности страны и рабочего класса 
о сов. мирных предложениях, разоблаче
ния вымыслов бурж. пропаганды о собы
тиях в Сов. России. В сент. 1918 заключён 
в тюрьму в качестве заложника за аресто
ванного в Москве англ, разведчика 
Р. Локкарта (см. Локкарта заговор), на 
к-рого вскоре был обменён. С нояб. 1918 
чл. коллегии Наркоминдела; 23 дек. 
1918 от имени Сов. пр-ва обратился

из Стокгольма с мирными предложения
ми к державам Антанты (т. н. Деклара
ция Литвинова). Делегат 8-го съезда 
РКП(б). С осени 
1919 в Копенгагене 
вёл переговоры с 
англ, представите
лем об обмене воен
нопленными; пребы
вание Л. в Дании 
было использовано 
Сов. пр-вом для рас
пространения прав
ды о Сов. России и 
её политики, уста
новления торг, кон
тактов с капиталис
тич. фирмами Запа
да. С нач. 1921 пол
пред в Эстонии. С мая 1921 зам. наркома 
иностр, дел. В 1922 зам. руководителя сов. 
делегации на Генуэзской, затем глава де
легации на Гаагской междунар. конферен
циях. В 1930—39 нарком, в 1941—43 
зам. наркома иностр, дел СССР. В 1934— 
1941 чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР.
ЛИТЕРАТУРА. Окт. революция открыла 
широкий простор для развития качест
венно новой, социалистич. культуры, 
одной из важнейших областей к-рой яв
ляется лит-ра. Коммуиистич. партия, ру
ководствуясь чётким пониманием орга
низующей, воспитат. роли слова, прида
вала огромное значение борьбе за лит-ру 
нового типа. Ещё в годы Революции 
1905—07 В. И. Ленин разработал кон
цепцию будущего социалистич. иск-ва, 
доказал возможность и необходимость 
самостоят. художеств, творчества масс, 
сформулировал и обосновал принцип 
партийности лит-ры и иск-ва. Ленин 
указывал, что в новых историч. усло
виях, когда во главе освободит, движе
ния стал революц. пролетариат, социа
листич. иск-во призвано быть надёжным 
помощником партии в построении ново
го общества (см. ПСС, т. 12, с. 99— 
105). Когда в 1918 появилась книга 
А. И. Тодорского «Год с винтовкой и 
плугом», Ленин предложил распростра
нять её как можно шире, т.к.видел в про
стом рассказе о суровой правде жизни 
действенное средство коммуиистич. вос
питания (см. там же, т. 37, с. 407).

После Окт. революции, особенно в го
ды Гражд. войны, резко обозначился 
начавшийся до революции процесс идей
ного и творческого размежевания писате
лей. Активное участие в стр-ве новой 
культуры с первых лет революции при
нимали писатели М. Горький, В. В. Мая
ковский, В. Я. Брюсов, Д. Бедный, 
А. С. Серафимович, А. Упит (Латвия), 
А. Акопян (Армения), М. Ордубады 
(Азербайджан), В. Блакитный-Эллан 
(Украина), С. Сейфуллин (Казахстан), 
Я. Виртанен (Карелия) и др. Сложен 
и подчас противоречив был путь к социа
листич. иск-ву, к осознанию действит. 
причин политич. и идеология, борьбы 
периода Гражд. войны для тех, кто не 
стоял на определ. клас. позициях, но 
искал своё место в лагере революции; та
кой путь поисков прошли А. А. Блок, 
Брюсов, С. А. Есенин, А. Белый,
А. А. Ахматова, В. В. Вересаев,
С. П. Подъячев, К. А. Тренёв. Нек-рые 
деятели старой рус. культуры — одни 
раньше, другие позже — эмигрировали. 
Среда литераторов-эмигрантов оказа
лась, однако, не однородной. Одни встре
тили революцию с озлоблением (3. Н. 

Гиппиус, Д. С. Мережковский). Другие 
проходили мучительный путь к понима
нию её значения для России (К. Д. Баль
монт, И. А. Бунин, А. М. Ремизов, Вяч. 
И. Иванов); нек-рые пересмотрели свои 
позиции, вернулись на Родину (А. Н. 

.Толстой в 1923, Куприн и Цветаева в 
1930-е гг.). Нек-рые антисоветски на
строенные литераторы, оставшись в Сов. 
России, выражали свои взгляды как 
в творчестве, так и в обществ, деятель
ности (Н. С. Гумилёв, Е. И. Замятин 
и др.).

В годы революции и Гражд. войны ши
рокое распространение получили агит. 
жанры, в первую очередь в поэзии и 
драматургии Д. Бедного (кн. «В огнен
ном кольце», 1918; «Правда и кривда», 
1918), Маяковского (пьеса «Мистерия- 
Буфф», 1918, 2-я ред.— 1921; поэма 
«150 000 000», 1920), В. Н. Билль-Бело
церковского (пьеса «Бифштекс с кровью»,
1920),  X. Хамзы («Бай и батрак», 1918) 
и др. Началось развитие массовой сов. 
песни. Уже в первые месяцы революции 
рождаются крупные, подлинно худо
жеств. произв., воспевающие борьбу за 
новый мир. Среди них — поэма Блока 
«Двенадцать» (1918), появление к-рой 
было воспринято как факт большого об
ществ. значения. Эго произв. горячо при
ветствовали прогрессивно настроенные 
литераторы, известные деятели партии 
коммунистов, в т. ч. А. В. Луначарский; 
резко враждебное отношение поэма встре
тила в лагере контрреволюции. Публи
куются стихи и поэмы Брюсова, Есени
на, В. В. Хлебникова («Ночь перед 
Советами», 1921), В. Сосюры («Красная 
Зима», 1921), С. Кудашева («Октябрь», 
1920), Е. Чаренца («Неистовые толпы», 
1919), с большой художеств, силой отра
зившие пафос революции. При этом на
мечается путь лит-ры к освоению жиз
ненно достоверного материала во всей 
его конкретности: фронтовая поэзия 
Д. Бедного, работа Маяковского в «Окнах 
I’OCTA», деятельность Серафимовича 
как очеркиста, произв. А. С. Неверова 
(«Бабы», «Захарова смерть»). Постепенно 
формируется новая художеств, проза. 
Сама действительность 1918—21 обусло
вила остроту и напряжённость сюжет- 
Ных»конфликтов. В ^Правде» печатаются 
рассказы Серафимовича, в центр, ж. 
«Пламя», «Творчество» и др. выступают 
А. С. Новиков-Прибой, Н. Н. Ляшко, 
Подъячев. В периодич. фронтовой печати 
работали Д. А. Фурманов, Б. А. Лавре- 
Нёв, Л. М. Леонов, К. А. Федии, Неве
ров и др. На фронтах Гражд. войны на
чинали свой лит. путь Н. А. Островский, 
А. А. Фадеев, Н. С. Тихонов, М. А. Шоло- 
Ков, М. М. Зощенко, А. Г. Малышкин,
A. Весёлый, А. Гайдар, И. Э. Бабель,
B. В. Вишневский, М. Чарот и др.

В нач. 20-х гг. появились первые 
Произв., изображающие во всём драма
тизме схватку двух миров: романы 
«Голый год» Б. Пильняка, «В тупике» 
Вересаева, «Необычайные похождения 
Хулио Хуренито и его учеников...» 
И. Г. Эренбурга и «Падение Дайра» Ма- 
Дышкина, сб. рассказов «Партизаны» 
и повесть «Бронепоезд 14-69» Вс. Ива
нова, повесть «Неделя» Ю. Н. Либедин- 
ского.

С первых дней Окт. революции раз
вернулась деятельность Пролеткульта. 
С ним связано творчество известных сов. 
Пролет, поэтов — В. Д. Александров
ского, М. П. Герасимова, А. И. Маши- 
Рова-Самобыткина, Н. Г. Полетаева, 
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В. В. Казина и др. Произв. членов этой 
массовой лит.-художеств, и культ.-про
свет. орг-ции, окрашенные революц.- 
романтич. пафосом, широко представле
ны в ж. «Твори!», «Горн» (Москва), 
«Грядущее» (Петроград), «Зарево заво
дов» (Самара); вопросы теории рассмат
ривались в ж. «Пролет, культура». Груп
пы пролет, писателей выезжали на фрон
ты Гражд. войны с концертными про
граммами. Однако догматизм руководи
телей этой орг-ции, пренебрежительно 
относившихся к культурному наследию 
и стремившихся обособить пролетариат 
в области художеств, творчества от др. 
трудящихся слоёв и классов, вступал 
в резкий конфликт с жизнью. Деятель
ность Пролеткульта была подвергнута 
критике в письме ЦК РКП(б) от 1 дек.
1920. Вместе с тем значение Пролеткуль- 
тов в «удовлетворении культурных за
просов пролетариата» было отмечено 
в постановлении ЦК РКП(б) от 22 нояб.
1921.

Несколько иначе обстояло дело с груп
пой «Кузница*, к-рая образовалась в 1920 
после выхода из Пролеткульта ряда 
поэтов (Герасимова, Казина, Александ
ровского и др.) и выпускала журнал 
того же названия в Москве. Эта груп
па с большим пониманием относилась 
к стремлению писателей выразить свою 
творческую индивидуальность, больше 
внимания уделяла вопросам художеств, 
мастерства, хотя и она в осн. стояла 
на пролеткультовских позициях.

В обстановке острой клас. и идеоло
гии. борьбы, в условиях всё углубляю
щегося кризиса старой культуры и появ
ления ростков нового, социалистич. пск-ва 
возникали и довольно быстро исчезали 
кружки, школы, группы разл. обществ.- 
политич. и лит. ориентации, чаще всего 
формалистич., левацкие (имажинисты 
в Москве, «лучисты» и«эонисты»в Харь
кове, «мираклеры» в Ростове н/Д и др.), 
публиковавшие в периодике или в виде 
отд. брошюр свои программы, манифесты, 
уставы. Вновь возникшие, а также и су
ществовавшие ещё до Октября (напр., 
футуристич.) многие лит. орг-ции стре
мились заявить о себе весьма громко, за
частую требуя раз и навсегда отказаться 
от любого наследия прошлого. При этом 
программы таких орг-ций в ряде случаев 
содержали позитивное начало (призы
вали к активному участию в обществ. 
н лит. жизни, повышению художеств, 
мастерства, утверждали необходимость 
творческого эксперимента и т. д.), а в их 
состав входили наряду с «теоретиками» 
и малоизвестными литераторами круп
ные деятели лит-ры. Однако в целом 
лит. объединения далеко не всегда отве
чали задачам развития социалистич. 
иск-ва. Эю было характерно и для таких 
«левых» течений, как рус. футуризм. Хо
тя лучшие его представители (Маяков
ский, Хлебников, В. В. Каменский, 
Н. Н. Асеев) встали на сторону Сов. вла
сти и с энтузиазмом участвовали в агит. 
начинаниях революц. периода, однако 
тяготение к чисто формальному экспери
ментаторству, нигилистич. отношение 
к культуре прошлого, свойственные фу
туризму в целом, его теоретикам, не мог
ли не мешать становлению нового иск-ва. 
Наибольшей активностью отличались фу
туристы, сплотившиеся вокруг газ. «Ис
кусство Коммуны». Теоретич. обоснова
ние формалистич. экспериментаторству 
пытался дать ОПОЯЗ (Общество изуче
ния поэтич. языка) — формальная школа 

в рус. литературоведении (В. Б. Шклов
ский, Ю. Н. Тынянов, Б. Н. Эйхенбаум, 
О. М. Брик), зародившаяся ещё в пред
революционные годы как реакция на 
импрессионизм и субъективно-идеали
стические и психологические методы в 
критике.

С обоснованной критикой идеалистич. 
философии и эстетики выступало марк
систское литературоведение, пропаганди
ровавшее принципы историко-социологи
ческого анализа лит. явлений. В эти 
годы продолжают существование разл. 
науч, школы рус. литературоведения, 
восходящие к 19 — нач. 20 вв. (культур- 
но-историч., сравпительно-историч., со
циологическая и др.); работают видные 
литературоведы, стоявшие особняком 
от оформившихся течений в науке 
(В. М. Алексеев, П. Н. Сакулин, 
Б. В. Томашевский и др.), зарождается 
сов. школа текстологии.

Шумно заявила о себе в нач. 1919 груп
па имажинистов (А. Б. Мариенгоф, 
В. Г. Шершеневич, Есенин, А. Б. Куси- 
ков, Р. Ивнев и др.), к-рая провозгла
сила в качестве единств, основы иск-ва 
«самоценный образ». Имажинизм возник 
как декадеитско-формалистич. реакция 
на позитивные тенденции в футуризме, 
связанные гл. обр. с творчеством и 
обществ, деятельностью Маяковского. 
Близка к имажинистам группа «ничево
ков», или беспредметников (Р. Рок, 
Д. Уманский и др.), призывавшая в сво
ём манифесте «Собачий ящик» (Москва, 
1922) вообще ничего пе писать. «Ниче
воки» активно выступали против рево
люц. иск-ва, особенно против творчества 
Маяковского.

Заметное место в обществ, и лит. жиз
ни тех лет заняло весьма противоречивое 
по составу и направлению объединение 
«Скифы», выпускавшее сб-ки того же 
названия. «Скифы» приняли участие 
в деятельности «Вольной философской 
ассоциации» («Вольфилы», 1919—24), 
в которой ставились задачи изучения 
проблем философии, религии, куль
туры.

Бурж, литераторы выпускали «тол
стые» издания типа сб. «Мысль» (П.,
1918) правоэсеровской ориентации или ж. 
«Голос минувшего» (М., 1913—23) либе- 
рально-народнич. направления. На по
зициях неприятия сов. строя, нового сов. 
иск-ва стояли поэты и писатели, группи
ровавшиеся вокруг петрогр. ж. «Вестник 
лит-ры» (1919—22) — органа Об-ва взаи
мопомощи литераторов и учёных (в 1921 
от этого издания организационно «отпоч
ковался» ж. «Летопись Дома литерато
ров»— (см. в ст. Дом литераторов).

Влияние дореволюц. лит. школ и те
чений, сыгравших видную роль в разви
тии рус. лит-ры, после Октября стало 
падать. Символисты, сохранившие вер
ность старым идеям, нашли пристанище 
в альманахе «Записки мечтателей», об
ращённом гл. обр. в прошлое. Идейно
творческое размежевание в среде симво
листов было достаточно сложным и про
тиворечивым. В «Записках мечтателей» 
наряду со стихами и прозой Вяч. Иванова, 
А. Белого печатались поэма Блока «Воз
мездие» и его ст. «Русские денди», гнев
но обличавшая бездуховность, цинизм 
определённых кругов окололитературной 
молодёжи. В первые годы после револю
ции на какое-то время возобновилась дея
тельность акмеистского «Цеха поэтов» 
(рук. Гумилёв); для поэзии его предста
вителей характерна отрешённость от дей

ствительности. Активно противодейство
вали стр-ву новой культуры литераторы, 
к-рые примыкали к «внепартийному» ж. 
«Книжный угол»; его ред. В. Ховин при
числял себя к футуристам, однако при 
этом демонстрировал резко обособлен
ную позицию. Ховин выступал против 
«сладкопевца» Маяковского, сыпал руга
тельствами по адресу Блока, автора поэ
мы «Двенадцать», обрушился на «Газету 
футуристов», заявившую о солидарности 
с революц. пролетариатом.

Существ, роль в объединении талантли
вых литераторов разных направлений и 
школ, в оказании им материальной по
мощи, в обеспечении полиграфии, базы 
сыграл Наркомпрос, в частности Литера
турный отдел (ЛИТО), к-рый регули
ровал лит.-художеств, жизнь страны, 
оказывал поддержку лит. силам, стре
мился выявить скрытые в народе лит. 
дарования; а также такие орг-ции, как 
Всероссийский союз поэтов, Всерос. союз 
деятелей художеств, лит-ры, Всероссий
ский союз писателей (с 1918), Всерос. 
союз рабочих писателей (с 1918), Всерос. 
союз крест, писателей (с 1921). В 1920 
появился ж. «Художеств, слово» (Вре
менник Лит. отдела Наркомпроса), к-рый 
объединял писателей, принявших рево
люцию, но принадлежавших к разным 
школам.

Сложным был процесс становления но
вого иск ва п в тех краях и областях быв. 
Росс, империи, где Сов. власть утверди
лась не сразу (напр., на Украине или 
в Закавказье). Лучшие представители 
лит. интеллигенции становились на пози
ции Сов. власти, создавали произв., от
ражавшие революц. процесс. Л. Тычи
на и М. Рыльский — на Украине, Я. Ку
пала и Я. Колас — в Белоруссии, Упит — 
в Латвии, О. Туманян и Е. Чаренц — 
в Армении, Г. Табидзе и Г. Кучишвили —• 
в Грузии, Хамза, А. Кадыри — в Узбе
кистане, С. Айни — в Таджикистане, 
М. Гафури, С. Кудашев — в Башкирии, 
К. Наджми — в Татарии, С. Стальскпй 
и Г. Цадаса — в Дагестане и др. В каче
стве организаторов лит. сил нередко 
выступали органы печати. Вместе с тем 
лит. жизнь в нац. республиках также 
представляла собой весьма пеструю кар
тину. Так, на Украине наряду с рево
люц. писателями активно выступают сим
волисты (напр., лит. группа «Музагент»), 
Футуристы, литераторы, ратующие за 
«синтез всех существующих течений», и 
прежде всего футуризма и импрессиониз
ма (группа «Гроно»).

Для культурной жизни периода Гражд. 
войны характерно возникновение разл. 
рода лит. кафе, носивших подчас претен
циозные названия: «Кафе поэтов», «Стой
ло Пегаса», «Привал комедиантов», «Эли
та», «Домино», «Музыкальная табакер
ка», «Красный петух», «Десятая муза» — 
в Москве и Петрограде, «Хлам» («Худож
ники, литераторы, артисты, музыкан
ты») — в Киеве, ^Колобок» — в Вороне
же, «Сезам» — в Харькове и др. Одно из 
объяснений этого явления то, что в усло
виях острого бумажного голода печатать 
свои произв. было трудно и литераторы 
(гл. обр. поэты) пользовались возможно
стями устно выступать перед читатель
ской аудиторией. Подчас такие кафе име
ли свою программу, как, напр., футури
стич. «Кафе поэтов», имажинистское 
«Стойло Пегаса» или «Колобок» ( в нём 
задавали тон поэты неонароднического 
толка). В большинстве случаев лит. ка
фе отличались довольно разношёрстным 
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составом любителей и знатоков искус
ства.

Популярны были публичные диспуты 
по вопросам лит-ры и иск-ва (напр., 
«Диспут о пролет, поэзии», организован
ный в 1920 лит. кружком «Звено» в Мо
скве), вечера встреч с писателями, про
водившиеся Домом искусств, Домом 
литераторов, Домом печати и др.

Несмотря на существование многочисл. 
групп, кружков, объединений, подлин
ную жизнь лит-ры определяли не они, 
не полемика между ними, а та работа, 
к-рую вела Коммуиистич. партия, руко
водя процессом собирания сил молодого 
сов. иск-ва, процессом формирования но
вой лит-ры социализма.

Широко развернулась в эти годы об
ществ. и лит. деятельность М. Горького, 
к-рый активно включился в стр-во новой 
культуры. По его инициативе организо
вано в Петрограде изд-во ^Всемирная 
литература»', с 1919 он руководил кни
гоиздательством 3. И. Гржебина (в Пет
рограде, с филиалами в Москве и Бер
лине). В годы разрухи и голода М. Горь
кий проявил большую заботу о жизни 
и быте рус. интеллигенции, стремился 
объединить всё подлинно творческое 
в рус. лит-ре, оказывал всестороннюю 
поддержку молодым литераторам, напр. 
составлявшим группу «Серапионовы бра
тья» (созд. при изд-ве «Всемирная лит-ра» 
в нач. 1921), из к-рой вышел ряд извест
ных сов. писателей: Федин, Вс. Иванов, 
В. А. Каверин, Тихонов, Зощенко, 
М. Л. Слонимский и др.

Лит. политика большевиков-ленинцев 
была частью общекультурной политики 
Коммуиистич. партии. В выступлении 
на 3-м съезде РКСМ в 1920 Ленин гово
рил о том, что только всестороннее и 
критич. восприятие всего ценного, что 
было создано в области культуры досо- 
циалистич. эпохи, может обеспечить пол
ноценное развитие социалистич. культуры 
(см. ПСС, т. 41, с. 304). В годы интер
венции и Гражд. войны партия вела 
огромную работу, направленную на то, 
чтобы сделать культурное наследие нар. 
достоянием. 11 янв. 1918 по инициативе 
Ленина принят декрет об организации 
Гос. изд-ва. Творения классиков объяв
лялись собственностью народа. Госиздату 
предлагалось осуществить полные на
учные и популярные издания прежде все
го рус. писателей. Пр-во ассигновало 
значит, средства на издания книг для де
тей, серий биографий деятелей револю
ции, лит-ры, иск-ва. В июне 1919 опубл, 
итоги деятельности лит.-издат. отдела 
Наркомпроса; только за один год выпу
щено 115 назв. книг в кол-ве 5 млн. 
941 тыс. экз. и 27 назв. «Нар. б-ки» 
в кол-ве 2 млн. 400 тыс. экз. (см. Книго
издательское дело).

Как явление совершенно исключитель
ное в мировой истории, Великий Октябрь 
оказал огромное влияние на всё после
дующее развитие сов. лит-ры, стал одной 
из её ведущих тем. Героич. эпоха рево
люции и Гражд. войны вдохновила сов. 
писателей на создание таких выдающих
ся произв., как поэмы Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», 
Э. Г. Багрицкого «Дума про Опанаса», 
стихи и поэмы Есенина, Тихонова, 
М. А. Светлова, Асеева, И. Л. Сельвин- 
ского, В. А. Луговского, А. И. Безымен
ского, П. Тычины, Г. Табидзе, М. Бажа
на, М. Танка и др,; романы Фурманова 
«Чапаев», Серафимовича «Железный по
ток», Фадеева «Разгром», Островского 

«Как закалялась сталь» и др.; повести 
Л. Н. Сейфуллиной «Виринея», Вс. Ива
нова «Бронепоезд 14-69», цикл расска
зов Бабеля «Конармия» и др.; пьесы Тре
нёва «Любовь Яровая», Вишневского 
«Оптимистическая трагедия». Судьба на
рода в революции и Гражд. войне за
печатлена в трилогии А. Н. Толстого 
«Хождение по мукам», в прозе Шолохова, 
в его романе «Тихий Дон». Илл. см. на 
вклейке между стр. 336—337.
ЛИТЕРАТУРНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ОТДЁЛ Наркомпроса (ЛИО), 
созд. в нояб. 1917 в процессе организа
ции книгоиздательского дела в Сов. Рес
публике. Имел подотделы по изданию ху
дожеств., науч.-популярной, педагогия., 
технич. и др. лит-ры. Декрет ВЦИК от 29 
дек. 1917 предоставил отделу монопольное 
право на издание сочинений классиков 
рус. лит-ры. В первый год существова
ния ЛИО выпустил произв. И. А. Кры
лова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, 
Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева и др. 
ЛИО возглавлял П. И. Лебедев-Полян
ский. В мае 1919 отдел вошёл в состав 
Госиздата.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЁЛ Нарком
проса (ЛИТО), созд. в дек. 1919 
с целью всемерной поддержки зарож
дающейся сов. лит-ры. Имел академии., 
художеств., пропагандистский и лит,- 
издат. подотделы. При ЛИТО на обществ, 
началах действовали Совет лит-ры, куда 
входили представители разл. лит. орг-ций, 
а также Лит. студия, объединявшая 
начинающих пролет, писателей. Свою 
деятельность отдел осуществлял совм. 
с Госиздатом. Возглавляли ЛИТО 
А. В. Луначарский (1919—20), В. В. Брю
сов (1920—21), А. С. Серафимович (янв.
1921).  В февр. 1921 отдел вошёл в Гл. 
художеств, к-т Академии, центра Нар
компроса.
ЛИТО Н а ркомпроса, см. Лите
ратурный отдел Наркомпроса.
ЛИТОВСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕС
ПУБЛИКА (Литовская республика). 
Ещё в июне 1917 (в Петрограде) бурж. 
Литов, сейм провозгласил образование 
«независимого гос-ва». В сент. 1917 в Л. 
(терр. к-рой с осени 1915 почти полностью 
оказалась захваченной герм, войсками, 
см. Германская интервенция в Прибал
тике и Белоруссии 1918) под контролем 
оккупац. властей созд. бурж.-национа
листич. орган власти — Тариба литов
ская («Литов, совет») во главе с А. Сме- 
тоной. «Литов, совет» принял (в дек., 
во время переговоров Сов. России с Гер
манией в Брест-Литовске) предательскую 
по отношению к литов, народу деклара
цию «О вечных союзных связях Литов, 
гос-ва с Германией», 16 февр. 1918 — де
магогия. «Акт независимости Литвы», 
а 4 июля — решение объявить Л. монар
хией и предложил нем. принцу В. фон 
Ураху Вюртембергскому «корону короля 
Литвы». 9 нояб. с разрешения оккупац. 
властей «Литов, совет» образовал бурж. 
пр-во (объединило представителей партии 
«Нац. прогресса») во главе с А. Вольде- 
марасом; 23 нояб. это пр-во издало за
кон о формировании контрреволюц. ар
мии, Германия предоставила ему заём 
в 100 млн. марок и обещала обеспечение 
войск вооружением. Революция 1918— 
1919 в Германии (вызвавшая революц. 
брожение в герм, войсках и развал окку
пац. режима в Прибалтике), аннулирова
ние Сов. Россией Брестского мира, подъ
ём революц. движения в Л. под рук. боль
шевиков создали условия для установле

ния здесь Сов. власти. 16 дек. Врем, ре
волюц. рабоче-крест. пр-во Л. (во гла
ве с В. С. Мицкявичюсом-Капсукасом) 
опубл, манифест, провозгласивший низ
ложение оккупац. режима, роспуск «Ли
тов. совета» и переход всей власти к Со
ветам. 22 дек. СНК РСФСР утвердил 
Декрет о признании независимости Ли
товской социалистической советской 
республики (в февр. 1919 объединилась 
с Белорус, социалистич. сов. республикой 
в Литовско-Белорусскую социалистиче
скую советскую республику). Для ока
зания братской помощи литов, трудя
щимся в борьбе с интервентами и нац. 
буржуазией по просьбе революц. пр-ва 
Л. пр-во РСФСР направило войска, 
в т. ч. сформированный в Москве 5-й 
Вильнюсский полк. Созданное в Л. 
26 дек. 1918 коалиц. бурж. пр-во (христ. 
демократы, прогрессисты, правые с.-д. 
и др.) возглавил М. Слежявичюс. 31 дек. 
оккупанты оставили Вильнюс, бурж. 
пр-во Л. бежало под защиту герм, армии 
в Каунас. В ночь на 2 янв. 1919, вос
пользовавшись малочисленностью рево
люц. сил, власть в Вильнюсе захватили 
сосредоточившиеся здесь ранее польск. 
легионеры (св. 1 тыс. чел.; в дек. 1918 
для финансирования их деятельности 
пр-во бурж.-помещичьей Польши выде
лило 20 млн. марок). 6 янв. подошедшие 
части Кр. Армии освободили город. 
В янв. 1919 бурж. литов, пр-во обрати
лось к гос-вам Антанты и к Германии 
с просьбой о вооруж. антисов. интервен
ции в Л. Герм, оккупанты (ок. 40 тыс. 
чел.; удерживали Занемапье и часть Же- 
майтни) разгромили в янв. Советы в Кау
насе и ряде др. мест зап. Л. К сер. февр. 
1919 фронт сов. войск в Л. проходил ) 
по линии Лида — Варена — Езнас — 
Лентварис — Жасляй — Сесикай — Ра- 
мигала — Шяуляй — Мажейкяй. В кон. 
февр. с усилением воен, интервенции 
в Сов. Россию началось наступление и 
против Сов. Л.: с 3.— герм, войск и на
ционалистич. литов, частей, с Ю.— 
польск. легионеров. Для координации 
совм. действий пр-во Слежявичюса за
ключило договор о воен, союзе с бурж. 
пр-вом Латвии (1 марта), получило от 
него заём в 5 млн. нем. марок. Весной 
1919 герм, войска захватили часть Жемай- 
тии и Сев. Л., легионеры Ю. Пилсуд
ского 21 апр.— Вильнюс. 31 мая между 
командованием литов., латв. и эст. войск 
была достигнута договорённость о совм. 
борьбе против сов. войск. В сер. 1919 
бурж. Л. вела боевые действия и с вторг
шимися с терр. Латвии «Жел. дивизией» 
и войсками ген. Р. фон дер Гольца, 
поддерживавшимися белогвард. отряда
ми П. Р. Бермонт-Авалова и А. Ливена. 
25 авг. Кр. Армия оставила последний 
пункт Л.— г. Зарасай. В Л. установи
лась бурж. диктатура, интервенты и на
ционалисты жестоко расправлялись с ре
волюц. рабочими и крестьянами. На со
вещании всех антисов. сил в Прибал
тике (Рига, 26 авг.) Антанта добилась 
заключения соглашения о совм. выступ
лении против Сов. России. По соглашению 
ещё от 28 июня 1919 Л. получила от 
США 30 паровозов, значит, кол-во воору
жения и патронов, прод. товаров, меди
каментов и др., по соглашению от 30 
июня США поставляли Л. товары на 
сумму св. 882 тыс. долларов; по согла
шению от 17 сент. 1919 с Францией Л. 
получила 30 паровозов и вооружение на 
5 млн. франков. Поддержка Антантой 
бурж. Польши в её терр. спорах с Л.
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(см. Виленский конфликт) определила 
неблагоприятное отношение пр-в импе
риалистич. стран к созданию независи
мого литов, бурж. гос-ва. Версальский 
мирный договор 1919 не установил границ 
Л. (терр. Клайпеды по ст. 99 договора 
перешла от Германии в совм. владение 
глав союзных держав, причём Германия 
обязалась признать решение о терр. при
надлежности Клайпеды, к-рое будет вы
несено союзниками). В этой обстановке 
пр-во РСФСР 11 сент. 1919 предложило 
Л. заключить мирный договор. Созданное 
10 окт. новое бурж. пр-во Л. возглавил 
Э. Галванаускас (он же мин. финансов, 
торговли и пром-сти). Это пр-во заклю
чило в Москве 12 июля советско-литов
ский мирный договор 1920. 14 июля 1920 
Кр. Армия освободила (в ходе советско- 
польской войны 1920) Вильнюс от войск 
бурж. Польши; в авг. Сов. пр-во пере
дало его Л. Однако уже в окт. в наруше
ние польско-литовского договора 1920 
войска ген. Л. Желиговского вновь захва
тили Виленский край, где ими было про
возглашено марионеточное гос-во Сре
динная Литва*. Пр-во бурж. Л. перееха
ло из Вильнюса в Каунас. Борьбу трудя
щихся против господства буржуазии 
в 1919—20 возглавили в Л. компартия 
и революц. профсоюзы; наиболее круп
ные выступления этого периода: забастов
ки рабочих в Каунасе в сент. 1919 и июне 
1920; стихийное восстание солдат Кау
насского гарнизона в февр. 1920, жестоко 
подавленное правительств. войсками. 
Антиимпериалистич. борьба литов, на
рода и дружеств. позиция Сов. России 
помогли бурж. Л. отстоять независимость 
от попыток Антанты навязать ей в 1921 
унию с Польшей. 1 авг. 1922 литов. Уч
редит. сейм принял конституцию, объя
вившую Л. бурж. парламентарной респуб
ликой. Сов. власть в Л. восстановлена 
в 1940.
ЛИТОВСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ-
СКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ЛССР), созд. в дек. 1918 в процессе 
советского национально-государствен
ного строительства (Ковенская и Ви
ленская губ.; центр — Вильнюс). В 1-ю 
мир. войну терр. оккупирована герм, 
войсками. В сент. 1917 в Литве созд. 
бурж.-националистич. орган власти Та- 
риба литовская («Литов, совет»). На 
оккупир. терр. революц. работу вели 
подпольные орг-ции Коммунистической 
партии Литвы (КПЛ). Значит, помощь 
оказывали им литов. коммунистич. 
орг-ции, находившиеся на терр. РСФСР,

Проводы на фронт Жемайтского полка. Шяуляй. Февраль 1919.

и Комиссариат по литов, делам [созд. 
8(21) дек. 1917] во главе с В. С. Мицкя- 
вичюсом-Капсукасом при Наркомнаце. 
Революция 1918—19 в Германии и анну
лирование Брестского мира 1918 способ
ствовали установлению в Литве Сов. 
власти. К осени 1918 в крае сложилась 
революц. ситуация. Герм, оккупанты, 
теряя власть, создали бурж. пр-во (см. 
Литовская буржуазная республика). 
КПЛ развернула политич. работу среди 
рабочих, крестьян, а также среди герм, 
солдат. 10 нояб. в Вильнюсе образован 
ВРК. В дек. 1918 революц. ситуация пе
реросла в социалистич. революцию. Борь
ба рабочего класса и беднейшего крест-ва 
за социализм сочеталась с нац.-освобо
дит. движением литов, народа против 
герм, оккупантов. В нач. дек. в сложной 
политич. обстановке (сопротивление 
бурж. националистов и оккупантов) из
бран Вильнюсский совет рабочих деп. 
(96 большевиков из 202 деп.). Советы 
избраны в Каунасе, Паневежисе, Шяу
ляе и др. городах. 8 дек. 1918 ЦК КПЛ 
создал на нелегальном заседании в Виль
нюсе Врем, революц. пр-во (пред. Мицкя
вичюс-Капсукас, чл.— 3. Алекса-Ангаре
тис, А. Вайнштейн-Брановский, С. М. Ди
манштейн, К. Кернович, П. Свотялис- 
Пролетарас, К. Циховский, А. Якшяви- 
чюс). 15 дек. Вильнюсский совет рабочих 
деп. взял власть в городе. 16 дек. Врем, 
революц. рабоче-крест. пр-во опублико
вало манифест, к-рый провозглашал ни
зложение власти герм, оккупантов, рос
пуск националистич. «Литов, совета» 
и образование независимой ЛССР, её 
единение с Сов. Россией и со всеми стра
нами, вставшими на путь мировой социа
листич. революции; в манифесте изложе
на программа сов. стр-ва в Литве. 16— 
19 дек. в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, 
Паневежисе прошли политич. демонстра- 

ционалисты, нем. оккупанты, империа
листич. круги США и Антанты, польск. 
контрреволюция. По просьбе пр-ва 
ЛССР пр-во РСФСР направило в Литву 
войска, в т. ч. сформированный в Москве 
5-й Вильнюсский полк (см. Освободи
тельный поход Красной Армии в При
балтику и Белоруссию 1918—19). Лишь 
31 дек. нем. оккупац. войска оставили 
Вильнюс; вместе с ними город покинуло 
литов, бурж. пр-во. В ночь на 2 янв. 
1919 польск. войска, воспользовавшись 
малочисленностью революц. сил, захва
тили Вильнюс. Однако 6 янв. части Кр. 
Армии освободили город. Пр-во РСФСР 
оказывало ЛССР значит, финанс. по
мощь; Сов. Россия и Сов. Украина по
ставляли сырьё, топливо, стройматериа
лы. В обстановке наступления герм, войск 
и националистич. литов, частей с 3., 
польск. войск с Ю. 1-й съезд Советов ра
бочих, безземельных и малоземельных 
крестьян и красноармейских деп. ЛССР 
(18—20 февр., Вильнюс) признал целе
сообразным добровольное объединение 
Литвы и Белоруссии в Литовско-Бело- 
русскую социалистическую советскую 
республику. К кон. авг. 1919 в Литве 
установилась бурж. диктатура. Сов. 
власть восстановлена в 1940.
ЛИТОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована приказом Воен, 
совета Сев. участка отрядов завесы и Пет
рогр. р-на от 3 мая 1918 из добровольч. 
отрядов Новоржевского боевого участка 
под найм. Новоржевской сд; с 14 июня 
1918 — Псковская сд, с 21 янв. 1919 — 
Литов, сд. Входила в состав: Сев. уча
стка отрядов завесы и Петрогр. р-на 
(май — сент. 1918), Сев. фр. (сент.— 
окт. 1918), 7-й А (нояб. 1918), Зап. А 
(нояб. 1918 — март 1919), Литовско- 
Белорус. А (март — апр. 1919), Армии 

________ _____  „_____ ж__ Сов. Латвии (май 1919). С мая 1918 не- 
ции под лозунгом «Вся власть Советам!»., ела охрану^зап. границы на линии Но- 
Пр-во ЛССР приступило к социально- 
экономич. преобразованиям, руководству
ясь декретами РСФСР. Но в агр. вопро
се были допущены ошибки (национали- 
зир. помещичьи имения превращались 
в гос. х-ва, трудящееся крест-во не на
делялось землёй), к-рые мешали укреп
лению союза пролетариата с крест, бед
нотой .

Декретом 22 дек. 1918 СНК РСФСР 
признал независимость Сов. Литвы, её 
независимость признали также Укр., 
Эст., Латв. сов. республики. В дек. 
1918 — янв. 1919 установлению Сов. 
власти в крае сопротивлялись бурж. на-

воржев — Идрица — Невель — Великие 
Луки — Торопец. В дек. 1918 участво
вала в освобождении от герм, оккупан
тов р-нов Люцина, Полоцка, Резекне, 
Даугавпилса и Вильнюса, в янв.— февр. 
1919 освобождала Паневежис, Каунас, 
Юрбург, затем в марте — мае 1919 вела 
бои с белополяками в р-не Вильнюса и 
на Двинском плацдарме, отбивая оже
сточённые атаки противника. Понес
ла большие потери и 21 мая 1919 све
дена в бригаду, на базе к-рой сформи
рована 4-я сд.

Начдивы: В. А. Ольдерогге (3 мая 1918 — 
7 марта 1919), А. И. Макулович (врид, 
7 — 27 марта 1919), М. В. Лежинский 
(врид, 27 марта — 5 мая 1919), В. И. Со
лодухин (5 — 21 мая 1919), Военкомы: Г. Д. 
Хаханьян (3 мая — 4 авг. 1918), А. И. Се- 
дякин (3 мая — 4 авг. 1918), В. А. Попов 
(4 авг.— 1 окт. 1918), И. Г. Григорьев 
(4 авг,— 6 сент. 1918, 1 окт. 1918 — 19 мар
та 1919, 30 марта — 15 апр. 1919), М. Е. 
Сергеев (7 сент.— 12 дек. 1918), Л. Д. Мо
розов (12 дек. 1918 — 30 марта 1919), Я. Л. 
Аскольдов (19 марта — 21 мая 1919), Я. Ха
занов (5—21 мая 1919).
ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКАЯ АР
МИЯ, созд. пост. РВСР от 13 марта 1919 
путём преобразования Западной армии. 
В армию входили: 8-я сд (март — июнь
1919),  2-я погран. див. (март — июнь 
1919), Литов, сд (март — апр. 1919), 
52-я сд (март — июнь 1919). Сражалась 
на терр. Литвы и Белоруссии с герм, 
и белопольск. войсками. Директивой 
главкома от 9 июня 1919 преобразована 
в Шестнадцатую армию.

Командующие: А. Е. Снесарев (13 мар
та — 31 мая 1919). Ф. К. Миронов (врид.
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губ. ЦК КП ЛиБ переехал в Смоленск, от
куда руководил коммуиистич. подпольем 
(см. Бюро нелегальной работы при ЦК 
КП Литвы и Белоруссии) и партизан
ским движением в Белоруссии. После 
освобождения частями Кр. Армии терр.

. Белоруссии в июле 1920 провозглашена 
независимость БССР. В Литве Сов. 
власть восстановлена в 1940.
ЛЛОЙД ДЖОРДЖ (Lloyd George) Дэ
вид (1863—1945), англ, политич. и гос. 
деятель. Лидер Либеральной партии; 
в 1916—22 премьер-мин. коалиц. пр-ва. 
Санкционировал в дек. 1917 тайную 
англо-франц, конвенцию о разделе сфер 
влияния в России, участие с весны 1918 
англ, войск в антисов. интервенции. 
Стремился не допустить прекращения 
воен, действий между Сов. Россией и Гер
манией, сорвать ратификацию Брест
ского мира 1918. Глава англ, делегации 
на Парижской мирной конференции 
1919—20. В составленном под рук. Л. Д. 
меморандуме англ, делегации (т. н. до
кумент из Фонтенбло) в качестве «вели
чайшей опасности» называлось объеди
нение Сов. Республики с революц. Гер
манией. Поддерживал идею конферен
ции на Принцевых островах, рассмат
ривая её как средство давления на Сов. 
гос-во. После вывода англ, войск с терр. 
Сов. России пр-во Л. Д. продолжало 
оказывать воен.-политич., финанс. и эко
номич. помощь росс, контрреволюции, 
строя при этом планы расчленения Рос
сии на ряд слабых, зависимых от Вели
кобритании гос-в. С)дним из первых осоз
нал бесперспективность откровенно враж
дебной антисов. политики и взял курс 
на установление отношений с Сов. Рес
публикой, рассчитывая навязать ей ка
бальные соглашения (см. Буллита мис
сия 1919). По инициативе Л. Д. в янв. 
1920 Верх, совет Антанты офиц. отме
нил блокаду Сов. страны. Во время сов,- 
польск. войны 1920 пр-во Л. Ц. оказыва
ло воен.-экономии, и политич. поддержку 
бурж.-помещичьей Польше. В мае 1920 
Л. Д., несмотря на оппозицию крайне 
правого крыла пр-ва, начал в Лондоне 
переговоры с Л. Б. Красиным, в конечном 
счёте завершившиеся подписанием 16 мар
та 1921 сов.-англ. торг, соглашения (см. 
в ст. Центросоюза миссия 1920—21). 
На Генуэзской конф. 1922 выдвинул про
грамму экономии, закабаления Сов. стра
ны, реставрации в ней капитализма 
и превращения её в агр.-сырьевой при
даток зап.-европ. индустрии. Приход к 
власти в Великобритании консерваторов 
привёл к падению политической роли 
Л. Д.
ЛОБОВ Семён Семёнович (1888—1937), 
гос. и парт, деятель. Чл. Коммунисти
ческой партии с 1913. Из крестьян. Ра
бочий. В 1917 чл. Выборгского райкома 
РСДРП(б), Петерб. к-та РСДРП(б), деп. 
Петросовета, участник Окт. вооруж. вос
стания. С 1918 зам. пред, и чл. Прези
диума Петрогр. ЧК. С мая 1919 пред. Са
ратовской ЧК, чл. губкома партии. 
С мая 1920 уполномоченный ВЧК по 
Башкирии, пред. Башк. ЧК, нарком 
внутр, дел Башк. АССР, уполномочен
ный ВЧК на Кавказе. За заслуги в борьбе 
с контрреволюцией награждён орд. Кр. 
Знамени (1927). С 1921 на хоз. и гос. ра
боте. В 1922—23 канд. в чл. ЦК, с 1924 
чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. „
ЛОЗОВСКИЙ Леонид Ипполитович 
(1875—1919), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммуиистич. партии с окт. 1917.

31 мая — 9 июня 1919). Чл. РВС: А. М. 
Пыжев (13 марта — 9 июня 1919), В. С. Се
лезнёв (13 марта — 9 июня 1919), Ф. Ф. 
Норвид (13 марта — 18 мая 1919), С. И. 
Бродовский (17 марта — 9 июня 1919). Нач. 
штаба: А. В. Новиков (13 марта — 9 ию
ня 1919).
ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКАЯ СОЦИ- 
АЛИСТЙЧЕСКАЯ СОВЙТСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (Советская социалистич. рес
публика Литвы и Белоруссии, Литбел), 
существовала в февр.— авг. 1919 (Мин
ская, Виленская губ., части Ковенской, 
Гродненской и Сувалкской губ. ; центр — 
Вильнюс). В обстановке обострившегося 
воен, положения на Зап. фр. (наступле
ние нем. войск, националистич. литов, 
частей и войск бурж.-помещичьей Поль
ши) стало необходимым объединение сил 
и средств Литовской социалистической 
советской республики и Белорусской со
циалистической советской республики. 
Создание Литбела рекомендовано в кон. 
янв. 1919 ЦК РКП(б) по предложению
В. И. Ленина. 27 февр. 1919 в Виль
нюсе на совм. заседании ЦИК Советов 
Белорус, и Литов, республик избраны 
СНК (пред, и нарком иностр, дел 
В. С. Мнцкявичюс-Капсукас; наркомы: 
воен, дел И. С. Ушилихт, просвещения 
Ю. М. Лещинский, продовольствия 
М. И. Калманович, труда С. М. Диман- 
штейн, почт и телеграфов К. Ф. Розен
таль, гос. контроля С. И. Берсон, путей 
сообщения И. П. Совицкий, юсти
ции М. Ю. Козловский, внутр, дел 
3. И. Алекса-Ангаретис и др.) и ЦИК 
(пред. К. Г. Циховский, зам. пред. Унш- 
лихт). Для руководства нар. х-вом сфор
мирован СНХ республики. В марте 1919 
образована Коммунистическая партия 
Литвы и Белоруссии (КПЛ и Б). Объе
динены комсомольские орг-ции Литвы 
и Белоруссии. В республике началась на
ционализация пром-сти, банков, ж. д., 
было введено всеобщее обучение, всеоб
щая трудовая повинность, равноправие 
национальностей, церковь отделена от 
гос-ва, уничтожены сословия и титулы 
и др. В решении агр. вопроса пр-во и ЦК 
КП ЛиБ допустили ряд ошибок (отказ от 
передачи крестьянам конфисков. поме
щичьих земель, ускоренные темпы созда
ния коллективных х-в), к-рые позднее 
были исправлены. В марте 1919 в Гомеле 
вспыхнул контрреволюц. Стрекопытов- 
ский мятеж 1919. В связи с угрозой за
хвата Вильнюса польск. войсками 
8 апр. республика объявлена на воен, 
положении; 19 апр. создан Совет обо
роны (Мицкявичюс-Капсукас — пред., 
Калманович, Уншлихт, позднее введены 
Е. Б. Бош, В. Г. Кнорин, Циховский), 
к к-рому перешла вся полнота ‘воен, и 
гос. власти в республике. На фронт мо
билизовано ок. 3 тыс. коммунистов и ком
сомольцев. В Кр. Армию призвано ок. 
90 тыс. трудящихся, большинство из 
к-рых отправлено на Зап. фр. В апр. 
белополяки заняли значит', часть респуб
лики. В Литве установилась власть контр
революц. буржуазии (см. Литовская 
буржуазная республика'). Совет обороны 
и пр-во переехали в Минск. На основе 
декрета ВЦИК от 1 июня 1919 -«Об объе
динении советских республик России, 
Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии 
для борьбы с международным империа
лизмом» вооруж. силы Литбела вошли 
в состав Кр. Армии. 17 июля Совет обо
роны ликвидирован. Его функции на не- 
оккупир. терр. исполнял Минский ВРК. 
8 авг. польск. интервенты захватили 
Минск, а затем остальную терр. Минской 

Из семьи служащего. Окончил уч-ще 
живописи, ваяния и зодчества в Москве 
(1901). Участник 1-й мир. войны, подпо
ручик. С весны 1918 военком Сокольниче
ского р-на, в авг.— окт. Нач. связи 
Сев.-Вост, участка отрядов завесы (с сент. 
6 й А). С нояб. 1918 комиссар при нач. 
воен, инженеров Юж. фр., в нояб. 1918— 
февр. 1919 врид военкома 16-й сд. В мар
те — апр. 1919 команд, экспедиц. брига
дой при подавлении Вёшенского мятежа. 
Был захвачен мятежниками и 13 апр. 
убит в станице Усть-Хопёрская.
ЛОКАЦКбВ Филипп Иванович (1881—
1937),  парт, деятель. л1л. Коммуиистич. 
партии с 1904. Из рабочих. Служащий. 
В 1917 участник установления Сов. вла
сти в Симско-Миньярском горном окр., 
комиссар и управляющий з-дами округа. 
С июня 1918 рук. парт, подполья в Минь- 
яре, с сент. нач. боевого штаба и чл. 
Уфимского подпольного парт, центра. 
После освобождения Уфы с дек. 1918 
пред. Уфимского горкома РКП(б), с янв.
1919 чл. губревкома. С марта 1919 воен
ком отдела снабжения штаба 5-й А, 
в июне — июле 1919 чл. РВС 5-й А, 
в авг. 1919 — янв. 1920 — 3 й А. С янв.
1920 на сов. парт, работе. В 1927—30 
канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чд. ВЦИК, 
ЦИК СССР
ЛбККАРТА ЗАГОВОР («Трёх иослов» 
заговор), контрреволюц. загоиор, орга
низованный в 1918 представителями Ве
ликобритании, Франции и СЩА в Сов. 
России с целью свержения Сов. власти. 
Осн. участники: от Великобритании — 
нач. спец, миссии Р. Локкарт (организа
тор; в России с 1912, в 1918 глава англ, 
миссии при Сов. пр-ве), мор. атташе 
Ф. А. Кроми, лейт. разведыкат. служ
бы С. Рейли; от Франции — посол 
Ж. Нуланс, ген. консул Ф. Гренар, гла
ва воен, миссии ген. Ж. Лавернь, капитан 
разведыват. службы А. Вертимон; от 
США — посол Д. Фрэнсис и резидент 
шпионской сети К. Каламатиано. В заго
вор были вовлечены и рус. белогвар
дейцы (быв. офицеры А. В. Фриде,
A. А. Загряжский и др.). Посольство Ве
ликобритании (в Петрограде) стало кон
спиративным центром заговорщиков. Уча
стники Л. з. (установившие связь с «Сою
зом защиты родины и свободы») прово
дили подготовку мятежей в Москве, Ярос
лавле и др. городах (державы Антанты 
передали белогвардейцам 1 млн. 200 тыс. 
руб.), ареста Сов. пр-ва, развернули 
шпионско-диверсионную деятельность. 
После покушения 30 авг. на жизнь
B. И. Ленина и убийства М. С. Урицкого 
сов. органы власти, имевшие в резуль
тате предварит, работы чекистов немало 
оснований считать представителей Ан
танты причастными к этим преступле
ниям, приняли решение о немедленной 
ликвидации Л. з. В Петроград выехал 
Ф. Э. Дзержинский, в Москве руковод
ство операцией осуществлял Зам. пред. 
ВЧК Я. X. Петерс. 31 авг.-— 1 сент. 
Л. з. был ликвидирован. Верх, революц. 
трибунал 3 дек. 1918 приговорил Кала
матиано и его пом. Фриде к расстрелу, 
8 подсудимых к разным срокам заключе
ния, а Локкарта, Грснара и бежавших 
от правосудия Рейли и Вертимона объя
вил вне закона.
JlCiMOB-ОППСЖОБ Георгий Ипполи
тович (1888—1938), парт, и гос. деятель. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1903. Из 
бурж. семьи. Окончил юридич. ф-т 
Петерб. ун-та (1913). В 1917 чл. Моск, 
обл. бюро и МК РСДРП(б), зам. пред.
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Моссовета; делегат 6-го съезда партии 
(избран канд. в чл. ЦК), 2-го Всерос. 
съезда Советов, чл. Моск. ВРК. В окт.— 
дек. 1917 нарком юстиции. В 1918 примы
кал к < левым коммунистам». В 1918—21 
чл. Президиума и зам. пред. ВСНХ, 
ведал топливоснабжением Республики. 
На 7-м съезде РКП(б) избран канд. в чл. 
ЦК. Делегат 8-го, 10-го съездов РКП(б). 
В 1921 чл. Сиббюро ЦК РКП(б), чл. 
Сибревкома, пред. Сибпромбюро ВСНХ, 
затем на др. гос. и парт, работе. В 1925— 
1927 канд. в чл. ЦК, в 1927—34 чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ЛбНГВА Роман Войцехович (1891— 
1938), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1918 [в 1910—18 чл. 
ППС (девицы)]. Из семьи мелкого тор
говца. Окончил воен, уч-ще (1915), 
штабс-капитан. Участник Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде. В дек. 1917 
зав. воен, отделом Польск. комиссариата 
Наркомнапа. С февр. 1918 в Кр. Армии, 
с июня нач. штаба Зап. сд, с авг. 1918 
ком. 1-й бригады Зап. сд. В февр.— сент. 
1919 нач. Зап. (с июля 52-й) сд. С сент. 
1919 по авг. 1920 нач. 2-й сд. За бои 
в июле 1920 в Белоруссии награждён орд. 
Кр. Знамени (1921). В авг.— сент. 1920 
команд, формировавшейся 1-й польск. 
Кр. Армией. С нояб. 1920 по нояб. 1921 
нач. отделения Разведуправления Поле
вого штаба РВСР. Затем на командных
доджностях, комкор.
ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич 
(1870—1965), философ-идеалист, пред
ставитель интуитивизма; кадет. Окончил 
физ.-математич. и историко-филос. ф-ты 
Петерб. ун-та. Проф. Петерб. ун-та до
1922. Опубликовал ряд книг: «Введение 
в философию» (1918), «Основные вопро
сы гносеологии» (1919), «Интуитивная 
философия Бергсона» (2 изд., 1922), «Ло
гика» (т. 1, 2, 1922). В 1920 читал курс 
«Введение в философию» в Нар. ун-те. 
Совм. с Э. Л. Радловым редактировал ж. 
«Мысль». В 1921 отстранён от препода
вания за пропаганду религ. и идеалистич. 
воззрений. В 1922 выслан из Сов. России. 
ЛУДРИ Иван Мартынович (1895—1937), 
политработник Кр. Флота. Чл. Коммуни
стич. партии с 1918. Из крестьян. В окт. 
1917 участник установления Сов. власти 
в Кронштадте. С сент. 1918 пом. комис
сара, затем комиссар Кронштадтской 
воен.-мор. базы. В нач. лета 1919 гл. ко
миссар матросских отрядов, действовав
ших против войск Юденича под Петро
градом, а в июле — авг. под Ямбургом. 
С сент. 1919 комиссар Онежской воен, 
флотилии. За бои в сент.— нояб. 1919 
награждён орд. Кр. Знамени. В дек. 
1920 — мае 1921 комиссар Мор. сил Чёр
ного и Азовского м., в 1921 чл. РВС и 
нач. Мор. сил Касп. м. Затем в ВМФ, 
флагман 1-го ранга.
ЛУКЙН Михаил Фёдорович (1892— 
1970), командир Кр. Армии. Чл. комму
нистич. партии с 1919. Из крестьян. 
Окончил школу прапорщиков (1916). 
Участник 1-й мир. войны, поручик. В 
1917 в Кр. Гвардии, с 1918 в Кр. Армии. 
В 1918—20 пом. нач. штаба 37-й сд, ком. 
328-го сп 2-й бригады 37-й сд, • 
в боях в Поволжье и на С__ _
апр.— мае 1920 нач. штаба 1-й 
С лета 1920 ком. 94-го сп 11-й 
польск. войне. За бои под Варшавой 
дважды награждён орд. Кр. Знамени 
(1921, 1925). В дальнейшем команд. 33-й 
и 32-й сбр (11-й сд). В Вел. Отечеств, 
войну команд, рядом армий, ген.-лейте
нант.

•й сд, участвовал 
Сев. Кавказе. В 

Кавк. кд. 
сд в сов.-

ЛУКбМСКИЙ Александр Сергеевич 
(1868—1939), один из руководителей 
контрреволюции, ген.-лейт. (1916). Окон
чил Академию Генштаба (1897). Участ
ник 1-й мир. войны, ген.-квартирмей
стер Ставки. В июне — авг. 1917 нач. 
штаба главковерха ген. Корнилова; как 
активный участник поднятого последним 
контрреволюц. мятежа, 1(14) сент. арес
тован Врем, пр-вом. 19 нояб. (2 дек.) при 
содействии ген. Духонина бежал из Бы- 
ховской тюрьмы в Новочеркасск, где 
включился в формирование Добровольч. 
А. С дек. 1917 чл. «Донского гражданского 
совета». С 31 авг. по окт. 1918 — 3-й 
зам. пред. «Особого совещания» (ОС) и 
одноврем. с 15 авг. пом. команд, армией, 
с окт. 1918 по сент. 1919 нач. воен, управ
ления ОС и пом. главкома армией (с япв. 
1919—«Вооруж. сил Юга России»), с 
сент. по 30 дек. пред. ОС, затем по нач. 
марта 1920 возглавлял «Пр-во при глав
нокомандующем ВСЮР». С MapYa 1920 
в Константинополе, представитель Вран
геля при Союзном командовании. Бело
эмигрант.
ЛУКбМСКИЙ Пётр Ильич (1892— 
1935), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1917. Из рабочих. 
Участник 1-й мир. войны, фельдфебель. 
В кон. 1917 — нач. 1918 ком. красно
гвард. отряда на Украине. С нояб. 1918 
зав. политотделом 5-й А. С марта 1919 
комиссар 1-й Заднепровской сд. С осени 
1919 ком. коннопартиз. отряда. За осво
бождение г. Новосиль в нояб. 1919, Чу- 
гуева в дек. 1919, за бои с деникинцами 
последовательно награждён 3 орд. Кр. 
Знамени (1920, 1922 и 1933). В июле 1920 
военком 15-й Инзенской сд, затем ком. 
кав. бригады 3-й сд. С нояб. 1920 ялтин
ский уездный военком. В дальнейшем 
на воен.-политич. работе.
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич 
(1875—1933), гос. деятель, один из рук. 
стр-ва социалистич. культуры. Чл. Ком

мунистич. партии с 
1895. Из семьи чи
новника. В 1903—07 
большевик, затем 
стал на путь филос. 
ревизии марксизма. 
В 1-ю мир. войну 
стоял на 1ттернаци- 
оиалистич. позици
ях. В 1917 на 6-м 
съезде РСДРП(б) 
вместе с «межрай- 
онцами» принят 
в большевистскую 
партию. Участник 
Окт. революции, де

легат 2-го Всерос. съезда Советов; избран 
чл. ВЦИК. С окт. (нояб.) 1917 нарком про
свещения РСФСР (ло 1929). Делегат
8-го,  10-го съездов РКП(б). Начиная
с Окт. дней 1917 Л. боролся за сплоче
ние старой интеллигенции на платформе 
Сов. власти. Один из создателей теоре
тич. основ реформы пар. образования, 
организации сов. школы, системы выс
шего и профтехобразования; участвовал 
в перестройке науч, учреждений, те
атра, кино, издат. дела.

В 1918—20 в качестве уполномоченного 
РВСР часто бывал на фронтах, вёл агит- 
пропработу в войсках и среди населения 
прифронтовой полосы; в 1919 представи
тель РВСР в Тульском УР. С 1929 пред. 
Учёного к-та при ЦИК СССР. Акад. 
АН СССР (1930). Чл. ВЦИК, ЦИК 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.

ЛУНЁВ Иван Федотович (1896—1962), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1919. Участник 1-й мир. войны. 
В Кр. Армии с 1918, пом. командира и 
командир эскадрона, затем 121-го кп 
на Юж. фр. За бои в 1920 на Юж. фр. на
граждён орд. Кр. Знамени (1922). В сент.
1920 — янв. 1921 нач. 12-й кд. За участие 
в подавлении Кронштадтского мятежа
1921 награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1922). В дальнейшем на командных 
должностях. Во время Вел. Отечеств, 
войны ком. кав. корпуса, зам. команд, 
армией по тылу, ген.-майор.
ЛУЦКИЙ Алексей Николаевич (1883—
1920),  участник борьбы за Сов. власть в 
Сибири и на Д. Востоке. Чл. Коммунис
тич. партии с 1918 
(по др. сведениям, с
1917) . Окончил Тиф
лисское воен, уч-ще 
(1904), служил в ар
мии, штабс-капитан.
В 1917 чл. Харбин 
ского совета, комис
сар полосы отчужде
ния КВЖД. В Япв.— 
сент. 1918 на воен, 
работе в Центроси- 
бири. В нояб. 1918 — 
февр. 1920 в бело
гвард. тюрьмах. С 
февр. 1920 чл. Воен, 
совета Врем, пр-ва Приморской обл. зем
ской управы. 5 апр. 1920 арестован япон. 
интервентами; в кон. мая сожжён в паро
возной топке на ст. Муравьёво-Амурская 
(ныне ст. Лазо) вместе с С. Г. Лазо и 
В. М. Сибирцевым.
ЛЫСЕНКО Михаил Филиппович (1890— 
1964), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1919. Из крестьян. Уча
стник 1-й мир. войны, ст. унтер-офицер. 
В мае 1918 ком. объединённого партиз. 
отряда в боях с герм, оккупантами в 
Донской обл., с авг.— ком. эскадрона, 
с сент.— ком. 1-го Донского кп, в окт. 
1918 — марте 1919 врид нач. штаба 1-й 
Морозовско-Донецкой сд (с марта 1919— 
38-я сд). С авг. 1919 до июня 1920 ком. 
3-й Донской отд. кбр (позже 3-я бригада 
2-й кд) и одноврем. команд, лев. кон. 
группой. За бон под Царицыном и Камы
шином в авг.— сент. 1919 награждён орд. 
Кр. Знамени (1919). В июне 1920 — мар
те 1921 (с перерывом) нач. 21-й кд. Затем 
на воен.-преподават. работе. Участник 
Вел. Отечеств, войны, ген.-майор.
ЛБ1ТКИН Фёдор Матвеевич (1897—
1918) , один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Сибири. Чл. Коммунистич. пар
тии с сент. 1917. Из
крестьян. Студент 
Томского ун-та. В
1917 чл. исполкома 
Томского совета, ко
миссар по делам пе
чати. С февр. 1918 
чл. Центросибири 
(с апр. чл. её Прези
диума), нарком сов. 
управления Сибири. 
В мае — июле 1918 
один из рук. борьбы 
против белочехов, 
в июле зав. мобп- 
лизац. отделом Сиб.
воен, командования и нач. политотдела 
Прибайкальского фр. После врем, паде
ния Сов. власти в Сибири вместе с др. 
центросибирцами ушёл в тайгу. 16 нояб.
1918 группа была захвачена белогвардей- 
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Нами и расстреляна в р-не Олёкминска 
(Якутия).
ЛЬВбВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 23
июля — 20 авг., наступление сов. войск 
Юго-Зап. фр. во время советско польской 
войны 1920 с целью разгрома львовской 
группировки противника и овладения 
Львовом. После успешного проведения 
Ровенской операции 1920 войска Юго-Зап. 
фр. Получили задачу (по директиве от 
11 июля) содействовать наступлению Зап. 
фр. в Белоруссии, нанося гл. удар в 
общем направлении на Брест. Однако 
в связи с тем, что войска Зап. фр. 
успешно и быстро продвигались на брест
ском направлении, а гл. силы Юго-Зап. 
фр. (1-я Конная А) были вовлечены в тя
жёлые бои против сильной группировки 
противника в р-не Дубло — Броды — 
Кременец, командование Юго-Зап. фр. 
22 июля обратилось к главкому с пред
ложением перенести гл. удар фронта с 
брестского направления на львовское с 
целью освобождения Вост. Галиции. 23 
июля главком, убеждённый, что войска 
Зап. фр. смогут самостоятельно сломить 
сопротивление противника, к-рый считал
ся разбитым, утвердил с согласия РВСР 
предложенный командованием Юго-Зап. 
фр. план действий, что привело к нару
шению взаимодействия Зап. и Юго-Зап. 
фр., т. к. их ударные группировки стали 
действовать в расходящихся направле
ниях.

23 июля командование Юго-Зап. фр. 
поставило 12-й, 1-й Конной и 14-й А (все
го 46 тыс. штыков, 10,5 тыс. сабель) зада
чу разгромить польск. войска Юго-Вост, 
фр. (3-я и 6-я А под команд, ген. Э. Рыдз- 
Смиглы, всего 53,6 тыс. штыков и сабель) 
на львовском направлении. Гл. удар на
носила 1-я Конная А (команд. С. >1. Бу
дённый), усиленная 24-й, 45-й и 47-й сд, 
имевшая задачу не позднее 2.9 июля овла
деть Львовом, а затем захватить пере
правы через р. Сан. 12-я А (команд. 
Г. К. Восканов) должна была занять Ко
вель, а затем наступать на Холм, Люблин 
и захватить переправы через рр. Висла и 
Сан. 14-я А (команд. М. В. Молкочанов) 
имела задачу сломить сопротивление 
противника на р. Збручь и наступать на 
Тернополь. Городок. Преодолевая силь
ное сопротивление противника, 1-я Кон
ная А заняла Броды, 28 июля форсирова
ла р. Стырь, захватила Буск, но затем 
встретила упорное сопротивление крупных 
сил противника на р. Зап. Буг. 12-я А 
форсировала рр. Стырь, Стоход и 4 авг. 
заняла Ковель; 14-я А — р. Збручь и по
дошла к Тернополю. 29 июля противник 
нанёс контрудары на Броды с С.-З. сила
ми 1-й и 6-й пд и кон. группы ген. Савиц
кого (2 кд, 1 кбр, 2 кп) 2-й А и с Ю.-З. 
силами 18-й пд и 10-й пех. бригады 6-й А. 
Ведя тяжёлые бои, 1-я Конная А 3 авг. 
оставила Радзивилов и Броды и перешла 
к обороне.

Сов. войска Зап. фр. в ночь на 2 авг. 
овладели Брестом. Польск. командование 
приостановило наступление в р-ие Бро
ды, 4 авг. отвело 2-ю и 3-ю А за р. Зап. 
Буг, 6 авг. упразднило Юго-Вост. фр. и 
создало Юж. фр. в составе 6-й А (ко
манд.— ген. В. Ивашкевич); 3-я А пере
шла в состав вновь созд. Центр, фр. 
(команд.— ген. Э. Рыдз-Смпглы).

Командование Юго-Зап. фр. потребо
вало от 1-й Конной А решит, действий 
по захвату Львова, но 1-я Конная, измо
танная длительными боями и понёсшая 
значит, потери, не могла перейти в на
ступление и находилась в обороне. Ма-

ЛЬВОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 23 июля-20 августа 1920 г.

РОВНО

Соколъ

Гл а НЯНЬ-
ЛЬВОВ

6А(п.)

Ходоров

Направления ударов белопольских 
войск 29-30 июля

егto

• Положение 1-й Конной армии к 13 зэ- 
*"<7» 41 С. густа и второе наступление на Львов

Владимир-
-Волынск'ий

<пд .6по
2 кд 1кбр

Берестечко

Галлера\Ь<д

а а н
2А(п,1

Хрубешуво}
I

6 укр. nd 1

МивоЧ

tPaea-Русская

Гоуппс\
Кременеи,

Положение войск сторон к 23 июля
—- Направления ударов войск 12 и 14 

советских армий
Первое наступление 1-й Конной армии
на Львов 23~2б июля

Положение войск сторон к 27 июля Положение войск сторон к 20 августа

—• Линия Керэона-восточная граница Польши, предложенная Антантой в декабре 1919 г

лочисл. 12-я А медленно продвигалась 
в направлении на Холм, а 14-я А — к р. 
Стрыпа. 13 авг. 1-я Конная А (по приказу 
фронта от 12 авг.) перешла в наступление. 
14 авг. заняла Броды, 15 авг.— Буск, но 
затем встретила упорное сопротивление 
польск. войск (3 пд, 1 кд) на р. Зап. Буг. 
13 авг. главком дал директиву о передаче
12-й  А и 1-й Конной А Зап. фронту. Пе
редача 1-й Конной А и переброска её 
в р-н Владимир-Волынского задержа
лись, т. к. армия втянулась в бои на под
ступах ко Львову. Ей удалось форсиро
вать Зап. Буг, но попытка 17 авг. овла
деть Львовом окончилась неудачей. 20 
авт. 1-я Конная А начала вывод частей 
из боя, но оказать помощь войскам Зап. 
фр. она уже не смогла, что поставило в 
крайне тяжёлое положение войска Зап. 
фр. (см. Варшавская операция 1920). 

Неудача Л. о. объясняется переоценкой 
сов. командованием возможности своих 
войск и недооценкой противника, неудов
летворительным руководством войсками 
со стороны главкома и командования 
Юго-Зап. фр., недостатком сил и больши
ми потерями в боях за Броды и сильно ук
реплённый львовский р-н, неблагоприят
ными для действий конницы условиями 
местности.
ЛЮБИМОВ Исидор Евстигнеевич 
(1882—1937), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1902. Из кресть
ян. С 1916 в армии. В 1917 пред. Минско
го совета, гор. голова в Иваново-Возне
сенске, с нояб. пред, губисполкома. В окт. 
1919 — нояб. 1920 чл. РВС Туркест. фр. 
С 1920 чл. Президиума ЦИК Туркреспуб- 
лики, зам. пред. ЦК КП Туркестана, 
пред. Туркест. СНК. Делегат 10-го съез
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да РКП(б). С 1922 на парт, и гос. работе. 
С 1925 канд. в чл. ЦК, с 1927 чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ЛЮБОВИЧ Артемий Моисеевич (1880—■
1938),  парт, и гос. Деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1907. Из мещан. Теле
графист. С 1914 работал в армии, в 1917 
ст. унтер-офицер. В 1917 чл. Кронштадт
ского к-та РСДРП(б), пред. Совета. 
Делегат 7-й (Апр.) конф, и 6-го съезда 
РСДРП(б). Комиссар Петрогр. ВРК на 
Гл. телеграфе и в гвард. Кексгольмском 
резервном полку, затем чл. коллегии Нар- 
компочтеля. С 1918 пред. Кронштадтско
го к-та РСДРП(б), с апр. пред. ЦК Союза 
почтово-телегр. работников. С 1919 зам. 
наркома (и нач. связи Кр. Армии), с мар
та 1920 нарком почт и телеграфов РСФСР. 
Делегат 7-го, 10-го съездов РКП(б). С 
1923 на другой гос. работе. Чл. ВЦИК. 
ЛЮКОМ Елена Михайловна (1891— 
1968), артистка балета. Дочь бухгалтера. 
С 1909, по окончании Петерб. театр, 
уч-ща, в Мариинском театре. В годы 
Гражд. войны была ведущей солисткой, 
выступала почти во всех гл. партиях, в 
т. ч. в балете «Петрушка» И. Ф. Стравин
ского, возобновлённом в 1920. Засл. деят. 
иск-в РСФСР (1960).
ЛЙ>ТША ФАБРИКА, ситценабивная 
ф-ка акц. об-ва мануфактуры «Воронин, 
Лютш и Чешер», быв. Т-во Яков Лютш 
в Петрограде (ныне Ситценабивная ф-ка 
им. Веры Слуцкой). Осн. в 1823. В 
1917 — 950 рабочих (до 50% женщин). 
После установления Сов. власти при фаб
коме была созд. контрольная комиссия 
(А. Уткин, И. Андреев, П. Кучеровский, 
И. Другашев), к-рая под рук. коммуни
стов осуществляла контроль над произ-вом. 
В нояб. 1918 было проведено 1-е со
брание женщин (ок. 400 чел.), к-рое 
избрало делегаток на 1-ю Петрогр. конф, 
работниц. В марте 1919 Л. ф. национали
зирована. В 1918—19 ф-ка была в числе 
двух действующих из 27 хл.-бум. ф-к 
Петрограда. Во время наступления на 
Петроград Юденича рабочие ф-ки орга
низовали отряд (200 Чел., ком. Я. А. Ца
рёв), к-рый участвовал в стр-ве оборонит, 
сооружений и в боевых действиях в р-не 
Детского Села. Из-за отсутствия сырья и 
топлива ф-ка была остановлена в нояб. 
1919. Мн. рабочие ушли в Кр. Армию, 
часть — в деревню; 200 рабочих и слу
жащих остались для охраны имущества 
и оборудования. Вновь пущена в дек. 
1921. В годы социалистич. стр-ва ф-ка 
реконструирована.
ЛЯБУРБ (Labourin') Жанна Мари 
(1877—1919), франц, интернационалист
ка. Чл. Коммунистич. партии с авг. 1918. 
Из рабочих. С 1896 — в России. В дни 
Окт. вооруж. восстания вела работу в 
Моск, орг-ции РСДРП(б). В 1918 секр. 
франко-англ, группы интернационалистов 
при клубе «3-й Интернационал», работала 
в Федерации иностранных групп РКП(б). 
Посетив В. И. Ленина, а затем Г. В. Чиче
рина, получила 22 авг. 1918 мандат, упол- 
номочивавцшй её на создание Англо
французской группы РКП(б). Организа
тор и секр. Французской группы РКП(б). 
С сер. февр. 1919 на подпольной работе 
в Одессе. Чл. Президиума Иностранной 
коллегии при Одесском обл. к-те КП(б)У, 
вела устную и печатную пропаганду среди 
войск франц, интервентов, участвовала 
в подготовке Черноморского восстания 
во французском флоте 1919. 1 марта 
арестована франц, контрразведкой и пос
ле жестоких пыток расстреляна в ночь на 
2 марта. Имя Л., отмечал Ленин, стало 

«... лозунгом борьбы против француз
ского империализма, за невмешательство 
в дела России» (ПСС, т. 39, с 345).
ЛЯУДЙНИНКИ (от литов, liaudinin- 
kas, букв.— народники), либеральная 
партия ср. и мелкой буржуазии Литвы. 
Её предшественники — Демократия, пар
тия Литвы (ДПЛ; осн. в 1902) и Союз 
крестьян Литвы (кулацкая орг-ция, осн. 
в 1905). В оккупированной (1915—18) 
герм, войсками Литве чл. ДПЛ входили 
в Тарибу литовскую', эмигрировавшие в 
Россию чл. ДПЛ создали партию социа
листов Л. Литвы (Петроград, апр.— май 
1917; эсеровская орг-ция, в 1919 расколо
лась на неск. групп, ведших антисов. аги
тацию) и партию социалистов Л.-демо
кратов Литвы (Воронеж, нояб. 1917). Ли
дер последней М. Слежявпчюс возгла
вил в дек. 1918 коалиц. бурж. пр-во, бо
ровшееся против Сов. власти в Литве 
(см. Литовская буржуазная республи
ка)', в 1922 эта партия объединилась с 
Союзом крестьян в Союз крестьян Л. 
Литвы (лидеры неоднократно возглавля
ли бурж. пр-ва). В 1936 партия Л. распу
щена пр-вом.

м
МАЙ-МАЁВСКИЙ Владимир Зеноно- 
вич (Зиновьевич) (1867—1920), один из 
рук. контрреволюц. сил, ген.-лейт. (1917). 
Из дворян. Окончил Академию Генштаба 
(1896). Участник 1-й мир. войны. После 
Окт. революции бежал в 1918 на Дон. 
С дек. 1918 командовал 3-й пд Добровольч. 
А. Весной 1919 в ходе боёв в Донбассе 
дивизия преобразована в Донецкую груп
пу войск. В мае — нояб. 1919 командо
вал Добровольч. А; был главноначальст
вующим Харьковской обл. После пораже
ния «похода на Москву» отстранён от 
должности и заменён (в дек. 1919) Вран
гелем. 30 окт. умер в Севастополе.
МАЙОРОВ Михаил Моисеевич (наст, 
имя и фам. — Меер Биберма н) 
(1890—1938), парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1906. Из семьи кустаря. 
Портной. В 1917 чл. Киевского к-та 
РСДРП(б) и исполкома Совета; делегат 
7-й (Апрельской) конференции РСДРП(б). 
Участник Окт. вооруж. восстаний в Пет
рограде, Москве, Киеве (пред, общегор. 
ревкома). С марта 1918 чл. ВУЦИК, 
коллегии Нар. секретариата (Наркома
та) внутр, дел; с апр. — один из рук. 
парт, подполья на Украине. С мая 
1918 чл., с июля — пред. врем. Всеукр. 
к-та рабочей Компартии, делегат 1-го съез
да КП(б)У. В авг.— окт. 1918 пред., в 
окт. 1918 — февр. 1919 чл. подпольного 

Киевского обкома КП(б)У. В 1919—20 
в органах снабжения войск киевского на
правления, 12-й А, Киевского ВО, канд. 
в чл. ЦК КП(б)У. С июля 1920 пред. 
Киевского губ. СНХ, на парт, и сов. ра
боте. В 1927—34 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
МАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 14 мая — 
8 июня, боевые действия сов. войск Зап. 
фр. в Белоруссии во время советско-почъ- 
ской войны 1920. 25 апр. 1920 белополяки 
начали наступление на Украине. Мало- 
чмсл. войска Юго-Зап. фр. отходили под 
натиском превосходящих сил противни
ка. На основ? решения Политбюро ЦК 
РКП(б) от 28 апр. Зап. фр. должен был 
перейти в наступление с целью помощи 
Юго-Зап. фр.

К середине мая в состав Западного 
фронта (командующий М. Н. Тухачев
ский, члены РВС — И. С. Уншлихт и др.) 
входили: Северная группа войск (48-я, 
18-я сд, 164-я сбр 55-й сд; образована 5 мая; 
командующий Е. Н. Сергеев), 15-я А (53-я, 
5-я, 6-я, 4-я, 11-я, 29-я, 56-я сд, 15-я кд; 
команд. А. И. Корк) и 16-я А (17-я, 8-я, 
10-я, 57-я сд; команд. Н. В. Соллогуб). 
Всего Зап. фр. насчитывал св. 75 тыс. 
штыков, 5 тыс. сабель, 459 орудий, 1935 
пулемётов, 15 бронепоездов, 67 самолётов. 
В ходе М. о. в состав Зап. фр. влились 
12-я и 21-я сд.

Сов. войскам противостояли польск. 
войска Сев.-Вост. фр. (команд, ген.
С. Шептыцкий) в составе 1-й А (8-я, 1-я 
и 3-я пд, кав. бригада) и 4-й А (2-я, 6-я, 
14-я и 9-я пд, кав. бригада). Польск. вой
ска насчитывали ок. 52 тыс. штыков, 
5,5 тыс. сабель, 340 орудий, 1430 пулемё
тов, 10 бронепоездов, 46 самолётов.

По замыслу командования Зап. фр. гл. 
удар наносила 15-я А в общем направле
нии на Вильнюс с задачей разбить 1-ю 
польск. А и отбросить её к Пинским боло
там; Сев. группа войск ударом во фланг 
и тыл 1-й польск. А содействовала на
ступлению 15-й А; 16-я А наносила вспо
могат. удар на минском направлении с 
целью сковать силы 4-й польск. А. Под
готовка М. о. потребовала сложной пе
регруппировки войск, к-рая не была за
кончена к нач. наступления.

14 мая войска 15-й А перешли в наступ
ление, прорвали оборону 1-й и 8-й польск. 
пд и к исходу 16 мая вышли на рубеж 
Дисна, Забки, оз. Шо, Манцо. 15 мая из 
состава 15 й А была выделена действовав
шая на Лев. крыле Юж. группа (5-я, 
29-я и 56-я сд), войска к-рой 16 мая выш
ли на линию Пышно, Лепель, Стайск. Из 
состава Сев. группы в наступлении уча
ствовала лишь 164-я сбр, к-рая форсиро
вала р. Зап. Двина и захватила плацдарм 
в р-не Моски; остальные силы Сев. груп
пы не закончили сосредоточение (18-я сд) 
или прикрывали сев. фланг против войск 
бурж. Латвии (48-я сд). 17 мая команд. 
Зап. фр. изменил направление наступле
ния 15-й А (после обхода ею лесисто
болотистого р-на верховьев Березины) с 
сев.-зап. на юго-западное, а направление 
наступления Сев. группы с юго-зап. на 
сев.-западное. За 5 дней войска 15-й А 
продвинулись на 45—80 км, причём фронт 
наступления расширился с 60 до 110 км. 
19 мая в наступление перешла 16-я А, но 
смогла продвинуться лишь её 8-я сд, на
ступавшая в центре и занявшая Игумен.

28 мая противник, сосредоточив в р-не 
Минск — Смиловичи сильную группи
ровку, нанёс контрудары по флангам 8-й 
сд и вынудил её снова отойти на Берези
ну. Наступление Сев. группы и отд.
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ЛатвийскиеМАЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1-4 мая-8 июня 1920 г.

Швенченис
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РудняМИНС

иховичи

Свислочъ

Бобруйск«»■
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Линия фронта к исходу 13 мая 
Направления ударов войск 15 А и Се
верной группы 14—18 мая
Положение войск 15 А и Северной 
группы к исходу 18 мая
Направления ударов войск 15А и Се
верной группы к 19—30 мая
Контрудары и отход польских войск 
Направления ударов войск 16А 19—23 
мая
Линия фронта к исходу 23 мая
Направления ударов польских войск 
24-26 мая
Линия фронта я исходу 30 мая

Кобылънико

А

О'

Крайск
1пбр 16 поВилеика

Плешенииы

оз Дрисвят.ь1

Браслав
з Дривяты 164 сбр 55 сд

Пышно >в,^5сд

групп 15-й А с 19 мая продолжалось в 
расходящихся направлениях. Сен. груп
па наступала на Браслав, правофланго
вая группа 15-й А — на Поставь!, гл. си
лы 15 й А — на Молодечно и Юж. груп
па — на Зембип. Между этими группи
ровками образовались разрывы, резервов 
не было. Тылы 15-й А отстали, в войсках 
стал ощущаться недостаток боеприпасов 
и продовольствия; штаб армии часто те
рял управление войсками. Наступление 
сов. войск замедлилось. Польск. командо
вание. перебросив силы с др. участков 
фронта, в т. ч. с Украины, сосредоточило 
крупные силы для контрудара против

ишникиaoCAf Южная группасг
оз Лукомльское

Алатырсхая сбру

из Рогачева

Направления ударов польских войск 
31 мая—8 июня

= Линия фронта к исходу 8 июня

Лит -Белпд Литовско-Белорусская пехотная дивизия
Границы даны на март 1921 г.

15 й А на свенцяиском, молодечненском, 
зембинском направлениях. 26 мая зем- 
бинская группировка противника прор
вала оборону 5-й сд из состава Юж. груп
пы в р-не Плященицы. К 31 мая наступ
ление сов. войск было остановлено про
тивником на рубеже; 15 км западнее Дрис- 
сы, оз. Перебродье, Козины, Поставь!, 
оз. Мядзиол, оз. Нарочь, Долгинов, 
Гонцевичи. 31 мая противник перешел в 
контрнаступление и начал теснить сов. вой
ска. 2 июня свенцянская группировка про
тивника прорвала фронт 53-й сд и устре
милась в тыл 15-й А. Сов. войска, оказы
вая упорное сопротивление, были вынуж

дены отходить под натиском превосхо
дящих сил врага и лишь 8 июня останови
ли его на рубеже: р. Зап. Двина (южнее 
Узмеии), Зябки, Б. Черница, р. Берези
на, удержав плацдарм в р-не Дисна — 
Полоцк.

Хотя войскам Зап. фр. не удалось за
крепить первонач. успех и они были вы
нуждены отойти на исходные позиции, их 
наступление от влекло часть сил противни
ка с Украины и тем самым помогло вой
скам Юго-Зап. фр. нанести поражение 
белополякам в Киевской операции 1920. 
Причины неудачи М. о.— недостаток 
сил и особенно резервов, отсутствие ус
тойчивого управления войсками и слабая 
работа тыла.
МАЙСТРАХ Борис Владимирович 
(1895—1965), командир Кр. Армии. Из 
крестьян. Окончил воен, уч ще (1915). 
Участник 1-й мир. войны, поручик. В 
Кр. Армии с 1919. С апр. 1919 нач. шта
ба, с февр. по апр. 1920 врид нач. 20-й 
сд. Участвовал в боях на Вост, и Туркест. 
фр., с дек. 1919 на Юж. фр. За овладение 
станцией Атаман-Егорлыкской (март 
1920) награждён орд. Кр. Знамени (1922). 
С мая по сент. 1920 нач. 22-й сд. За бои 
при ликвидации Улагаевского десанта на 
Таманском п-ове награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1922). В дальнейшем на команд
ных должностях, полковник.
МАКбШИН Константин Алексеевич 
(1895—1933), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1919. Из 
рабочих. Окончил воен, уч-ще (1915). 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
С июля 1919 по парт, мобилизации в Кр. 
Армии, воен, комиссар штаба Юж. фр., 
с янв. 1920 — штаба Юго-Зап. фр.; с 
июля по дек. 1920 чл. РВС 2-й Конной А. 
Награждён орд. Кр Знамени (1921). 
В дальнейшем на воен.-политич. и хоз. 
работе.
МАКСИМАЛЙСТЫ (эсеры-максима
листы), группа, возникшая в партии эсе
ров в 1904 и оформившаяся в «Союз соци
алистов-революционеров М.» на конфе
ренции (окт. 1906) в Турку (Або) в Фин
ляндии. Лидеры: Ф. Я. Светлов, Г. А. Не- 
строев, М. И. Соколов, В. В. Мазурин 
и др.; ЦО — газ. «Максималист» (янв.— 
июнь 1918), ж. «Максималист» (авг. 
1918 — сент. 1921). Игнорируя бурж.- 
демократич. этап революции, М. настаи
вали на немедленном осуществлении эсе
ровской программы-максимум (отсюда 
назв. орг-ции)' проведении одноврем. со
циализации как земли, так и ф-к и з-дов. 
Решающую роль в социалистич. переворо
те М. отводили «инициативному меньшин
ству» — заговорщич. орг-ции, к-рая опи
рается на «трудовое крест-во». Осн. ме
тодами борьбы за уничтожение капита
лизма признавали индивид, террор и экс
проприацию. Во время Окт. революции 
М. (ок. 3 тыс. чл.) признали Сов. власть, 
их представители участвовали во Всерос. 
съездах Советов (со 2-го по 7 й), входили 
во ВЦИК и местные Советы. Но М. не 
признали диктатуры пролетариата, отри
цали необходимость централизации уп
равления экономикой страны и рабочего 
контроля, выступали против Брестского 
мира 1918, участвовали в антисов. мятежах 
(в апр.— в Ижевско-Воткинском мятеже 
1918, в мае 1918 — в Самаре), до весны 
1918 влиятельные орг ции М. действова
ли также в Кронштадте, Шлиссельбурге, 
Симбирске, Казани. С лета 1918, в связи 
с политич. колебаниями М., влияние их 
резко падает. От них отошли и перешли 
в ряды РКП(б) А. Я. Дорогойченко, 
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М. К. Левандовский, Р. П. Эйдеман, 
Д. А. Фурманов и др.; на 6-м Всерос. 
съезде Советов (нояб. 1918) от М. участ
вовало 2 делегата (на 5-м — 35). 4-я конф. 
М. (дек. 1918) признала допустимым при
менять против большевиков стачки и на- 
сильств. методы. Противопоставляя Сов. 
власть большевизму, М. выдвинули в 
1919 лозунг «Власть Советам, но не пар
тиям» (ставший девизом мелкобурж. 
контрреволюции). Против антисов. по
литики руководства М. в 1918—19 вы
ступили Эйдеман и Дорогойченко, левое 
меньшинство (Ф. Ю. Светлов, А. И. Берд
ников). На 5-й конф. (апр. 1919) произо
шёл раскол М.: левые вышли из орг-ции 
и созд. «Союз М.» (лидеры Бердников, 
Светлов), призвавший всех М. к борьбе 
против контрреволюции и к союзу с боль
шевиками; конференция левых (Москва, 
май 1920) приняла решение о самороспус
ке и вступлении в РКП(б) [по пост. ЦК 
РКП(б) они были приняты в партию 
с сохранением послереволюц. стажа]. 
Правое большинство М. (Нестроен, 
Н. И. Ривкин) на б-й конф. (сент. 1919) 
осудило политику РКП(б) как соглаша
тельскую; оно содействовало подготовке 
антисов. выступлений — в дек. 1919 М. 
во главе с Е. Н. Забицким организовали 
в Москве волнения среди рабочих-пище
виков; максималист А. Даманов был 
участником Кронштадтского мятежа 1921, 
ред. «Известий ревкома». В сент. 1922 
совм. с левыми эсерами М. вошли в 
«Объединение партии левых эсеров и Со
юза социалистов-революционеров М.» 
(прекратило деятельность в 1923).
МАКСЙМОВ Константин Гордеевич 
(1894—1939), парт, работник. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1914. Из крестьян. 
В 1917 чл. МК РСДРП(б) и деп. Моссове
та. Делегат 7-й (Апр.) конф. РСДРП(б). 
В окт. 1917 нач. разведки Центр, штаба 
Кр. Гвардии в Москве. С марта 1918 канд. 
в чл. Президиума ВЦИК. С лета 1919 
чрезвычайный уполномоченный Совета 
обороны по снабжению на Вост. фр. 
Одноврем. с авг. 1919 по янв. 1920 чл. РВС 
Вост, фр- и с дек. 1919 чл. Урало-Сиб. 
комиссии ВСНХ. В 1920—21 пред. пром, 
бюро ВСНХ на Урале, уполномоченный 
СТО по восстановлению уральской 
пром-сти. В дальнейшем па хоз. работе. 
Чл. Президиума ВЦИК и ЦИК СССР. 
МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич 
(1898—1967), сов. гос. и воен, деятель. 
Чл. КПСС с 1926. Из крестьян. Участник 

1-й мир. войны, ря
довой, награждён 
Георгиевским крес
том. В 1919 добро
вольно вступил в 
Кр. Армию. В 
Гражд. войну участ
вовал в боях с бе
логвардейцами ря
довым на Вост. фр. 
В 1920 окончил шко
лу младшего нач. 
состава, командовал 
пулемётным взво
дом, был нач. пу
лемётной команды.

После Гражд. войны на командных и 
штабных должностях. В 1930 окончил 
Воен, академию им. М. Ф. Фрун
зе. В Вел. Отечеств, войну команд, вой
сками ряда армий и фронтов. В дальней
шем главнокоманд. Сухопутными вой
сками, мин. обороны СССР, Маршал Сов. 
Союза (1944), дважды Герой Сов. Союза 
(1945 и 1958). Чл. ЦК КПСС (1956—67).

Деп. Верх. Совета СССР. Урна с прахом 
в Кремлёвской стене.
МАЛЫГИН Иван Васильевич (1887— 
1918), участник борьбы за Сов. власть в 

Азербайджане. Чл. 
Коммуиистич. пар
тии с 1905. Из семьи 
плотника. Участник 
1-й мир. войны, сол
дат. В 1917 чл. Пя
тигорского совета, 
Грозненского, Ба
кин. к-тов РСДРП 
(б). С дек. 1917 чл., 
с янв. 1918 секр. 
ВРК Кавк, армии. 
С апр. чл. коллегии 
Наркомвоенмора 
при Бакин. СНК. 
Расстрелян в числе 

бакинских комиссаров.
«МАЛЫЙ», канонерская лодка Днепров
ской воен, флотилии, быв. пароход «Три
полье». 12 июня 1919 мобилизован и за
числен в состав флотилии. С нач. окт. 
1919 стал наз. канлодкой « М.». Вооруже
ние: 3 76-мм орудия, 4 пулемёта; коман
да — 51 чел. В 1919 «М.» участвовал в 
боях с контрреволюц. бандами в Трипо
лье. За отличие в боях в нач. июня 1920 
награждён Почётным революц. Кр. Зна
менем. В июне 1920 обеспечивал перепра
ву ударной группы 12-й А, освобождав
шей Киев. С 21 окт. 1920 использован как 
буксир Днепровского порта. 31 янв. 1921 
возвращён в нар. х-во.
МАЛЫЙ СОВНАРКОМ, спец, орган для 
рассмотрения оперативных вопросов, в 
большом количестве вносившихся в СНК, 
но не требовавших принципиального об
суждения. Образован на правах комиссии 
при Совнаркоме в нояб. 1917 (точная дата 
образования не установлена, однако в 
протоколе заседания СНК от 19 нояб. 
1917 говорится о передаче одного из во
просов на разрешение М. С.). В состав 
М. С. входили не все наркомы, а только 
часть из них. Так, 4 дек. 1917 СНК 
постановил, что бесспорные оператив
ные вопросы финанс. характера ре
шаются наркомами финансов, гос. конт
роля и руководителем соответств. ведом
ства и вносятся в СНК за их подписями 
для утверждения без дополнит, рассмот
рения. В кон. дек. было решено, что М. С. 
образуется в составе наркомов труда, 
воен, и продовольствия. Состав М. С. из
менялся и в последующий период.

Наркомы, входившие в состав М. С., 
обязаны были присутствовать на его за
седаниях лично или присылать своих за
местителей. Заседания признавались 
правомочными при наличии двух из трёх 
членов, а решения считались принятыми, 
только если за них голосовали все члены 
М. С., присутствовавшие на заседании. 
После утверждения пред. СНК решения 
М. С. оформлялись как пост. СНК.

Пост. СНК от 26 марта 1918 состав 
М. С. был утверждён заново, определена 
периодичность его заседаний и порядок 
утверждения протоколов этих заседаний. 
На заседаниях М. С. имели право при
сутствовать с правом совещат. голоса 
секр. и все чл. СНК. В 1919 были назна
чены постоянный пред. М. С. и его за
меститель.

С 1 июня 1920 на М. С. были возложе
ны предварит, подготовка вопросов для 
заседаний СНК, рассмотрение всех бюд
жетных и др. вопросов по поручению 
СНК или его пред. Все решения М. С., 
поступавшие на утверждение пред. СНК, 

должны были иметь визу наркома юсти
ции. М. С. принимал окончат, решения по 
вопросам, не требовавшим утверждения 
СНК (как правило, по вопросам проце
дурного характера, не разрешавшим де
ла по существу). Численный состав М. С. 
был увеличен до 6 чел.; в него входили 
представители ВСНХ, наркоматов ра
боче-крест. инспекции, юстиции, финан
сов, труда и внутр, дел. Другие наркомы 
и чл. коллегий наркоматов могли присут
ствовать на заседаниях М. С. с правом 
совещат. голоса. Для участия в заседа
ниях привлекались специалисты по фи
нанс. и экономич. вопросам.

Пост. СНК от 22 апр. 1922 кол-во чле
нов М. С. было сокращено, ликвидиро
ваны распорядит. заседания, ряд вопро
сов передан на решение Наркомфина и 
др. ведомств. Новое Положение о М. С. 
было принято 31 окт. 1922. С образовани
ем СССР М. С. ликвидирован. 
МАЛЫШЕВ Иван Михайлович (1889— 
1918), парт, деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1905. Из рабочих. Учитель. 
В 1917 пред. врем. 
Екатеринбург ского 
к-та РСДРП(б). Де
легат 6-го съезда 
РСДРП(б). Участ
ник установления 
Сов. власти в Екате
ринбурге. В 1918 
пред. Уральского 
обкома партии и чл. 
облисполкома Сове
тов Урала, в мар
те — апр. комиссар 
Верхнеисетской дру
жины и штаба по 
борьбе с дутовщп- 
ной, с мая военком, затем команд. Зла
тоустовской группой сов. отрядов, дейст
вовавшей против белочехов. Захвачен бе
логвардейцами и расстрелян 22 июня на 
ст. Тундуш (близ Златоуста).
МАМЕД БЁКОВ Керим Гусейнович 
(1899—1938), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1917. Из семьи 
письмоводителя. В 1917 — один из орга
низаторов к-та чГуммет» в Дербенте. 
С 1918 чл. исполкома Дербентского сове
та, в апр.— июне комиссар транспорта в 
Дербентском СНК и нач. красногвард. 
отряда. С авг. 1918 в Астрахани чл. бюро 
орг-ции «Гуммет», губисполкома. В янв.— 
марте 1919 военком Даг. кон. полка, в 
апр.— мае нач. даг. десантного отряда 
(участвовал на эсминце «Карл Либкнехт» 
при взятии в плен белогвард. парохода 
«Лейла», на к-ром были захвачены доку
менты и письмо Деникина к Колчаку об 
объединении их сил). С нояб. 1919 военком 
отд. кав. бригады 34-й сд, в политотде
лах 7-й А, 11-й А. С февр. 1920 зав. гор
ским отделом Бюро ЦК РКП(б) по восста
новлению Сов. власти на Сев. Кавказе, 
облвоенком Дагестана, чл. обкома РКП(б) 
и ревкома, чрезвычайный комиссар Юж. 
Дагестана. С 1921 пред. Даг. отдела 
ВЧК-ОГПУ и нарком внутр, дел (участ
ник ликвидации банд Н. Гоцинского'). 
Награждён орд. Кр. Знамени (1926). С 
1931 пред. СНК Даг. АССР. Чл. ЦИК 
СССР.
МАМОНТОВ Ефим Мефодьевич (1888— 
1922), один из рук. партиз. движения на 
Алтае. Из крестьян. В 1910—18 в армии, 
телеграфист. Участник 1-й мир. войны. 
В 1917 чл. ряда солдатских к-тов на фрон
те. В кон. 1918 в с. Вострово (ныне Вол- 
чихинский р-н Алтайского кр.)организо
вал партиз. отряд для оказания помощи
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восставшим против колчаковцев рабочим 
Славгорода. В окт. 1919 избран главно- 
команд. партиз. крест. Кр. Армией Зап.

Сибири, к-рая на
несла ряд пораже
ний колчаковцам в 
нояб. — дек. 1919 и 
во взаимодействии с 
войсками 5-й А осво
бодила гг. Славго- 
род, Камень-на- 
Оби, Павлодар, Се
мипалатинск, Бар
наул. С февр. 1920 
пом. инспектора пе
хоты 5-й А. В мае 
1920 чл. Иркутского 
ревтрибунала, су
дившего колчаков

ских министров, в июне — нояб.— орга
низатор и ком. добровольч. Сиб. брига
ды быв. партизан на Зап. и Юж. фр. 
Убит кулаками 25 февр. в дер. Власиха 
около Барнаула.
МАМОНТОВ (наст. фам.— М а м а н- 
т о в) Константин Константинович 
(1869—1920), белоказачий ген.-лейтенант 
(1919). Окончил Николаевское кав. уч-ще 
(1890). Участник 1-й мир. войны, полков
ник. Во время Гражд. войны командовал 
группой войск в армии Краснова, 4-м Дон
ским кон. корпусом в деникинской ар
мии. В авг.— сент. 1919 возглавил рейд 
белогвард. конницы по тылам сов. войск 
Юж. фр. (см. Мамонтова рейд 1919). 
В окт.— дек. корпус М. был разбит кор
пусом С. М. Будённого в Воронежское 
Касторненской операции 1919 и Харьков
ской операции 1919; за поражения отстра
нён (в дек.) от командования. 14 февр. 
умер в Екатеринодаре от тифа.
МАМОНТОВА РЕЙД 1919, 10 авг.— 
19 сент., действия белоказачьей конницы 
под команд, ген. Мамонтова в тылу сов. 
войск Юж. фр. Деникинское командова
ние, узнав через агентуру о готовившемся 
контрнаступлении сов. войск, решило 
сорвать его. С этой целью утром 10 авг. 
4-й Донской кон. корпус Мамонтова 
(6 тыс. сабель, 3 тыс. штыков, 12 ору
дий, 7 бронепоездов, 3 бронеавтомобиля) 
прорвал фронт обороны сов. войск на 
стыке 8-й и 9-й А (р-н Новохопёрска) и 
начал быстрое продвижение в тыл сов. 
войск. 18 авг. белоказаки захватили Там
бов, 22 авг.— Козлов. На своём пути они 
разрушали жел. дороги, мосты, узлы свя
зи, захватывали склады и базы Юж. фр., 
грабили население, зверски расправля
лись с сов. и парт, работниками. В связи 
с прорывом Сонет обороны объявил Ря
занскую, Тульскую, Орловскую, Воро
нежскую, Тамбовскую, Пензенскую губ. на 
воен, положении; во всех городах, уездах, 
крупных центрах, на станциях этих губ. 
были созд. ревкомы, ответственные за обо
рону и подавление контрреволюц. выступ
лений; общее руководство их деятельно
стью осуществлял РВСР. Командование 
Юж. фр. 25 авг. образовало внутр, фронт 
по борьбе с конницей Мамонтова (команд. 
М. М. Лашевич; ок. 10,5 тыс. штыков, 
1,5 тыс. сабель, авиация и бронепоезда). 
Команд, внутр, фр. были подчинены вы
деленные местными парт, и сов. органами 
добровольч. отряды и части особого на
значения (ок. 11 тыс. чел.). Для более гиб
кого руководства войсками были созд. 
врем, сводные группы: отряд № 1, 
включавший войска Липецкого, Елецкого 
и Ефремовского р-нов обороны (ком. 
Я. Ф. Фабрициус; 2,7 тыс. штыков, ок. 
900 сабель, 36 пулемётов, 4 орудия); от-

ряд № 2, состоявший из 
войск Орловского р-на обо
роны (ком. С. А. Спиль- 
ченко; св. 4,1 тыс. шты
ков, 500 сабель, 48 пулемё
тов, 2 орудия); отряд № 3 
из войск Рязанского УР 
(ком. Ж. Я. Скудре; 2,5 
тыс. штыков, ок. 100 са
бель, 25 пулемётов). В ре
зультате действий сов. 
войск белоказаки оказа
лись в окружении; обре
менённые большими обо
зами награбленного иму
щества, они утратили 
прежнюю манёвренность, 
дисциплину и с трудом 
пробивались обратно к 
линии фронта. 31 авг. пос
ле упорного боя белоказа
ки заняли Елец, 6 сент.— 
Грязи, 11 сент.— Воронеж. 
12 сент. сов. части выбили 
белоказаков из Воронежа 
и нанесли им тяжёлый 
урон (из 9 тыс. чел. оста
лось лишь 2 тыс.). 18—19 
сент. остатки корпуса 
вырвались из окружения 
(между Ст. Осколом и Ко- 
ротояком) и соединились 
с 3-м Кубан. кон. корпу
сом ген. Шкуро, направ
ленным Деникиным на по
мощь Мамонтову. Продол
жавшийся 40 дней М. р. причинил нар. 
х-ву Тамбовской и Воронежской губ. 
большой ущерб, отвлёк часть сил Юж. фр. 
на борьбу с белоказаками, но осн. цели 
сорвать подготовку августовского контр
наступления Южного фронта 1919 не 
достиг (оно началось 14—15 авг.). Борьба 
с М. р. подтвердила важное значение кон
ницы в Гражд. войне. Учитывая этот 
опыт, сов. командование ускорило фор
мирование частей и соединений кавале
рии.
МАМСУРОВ Саханджери Гидзоевич 
(1882—1937), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1906. Из кре
стьян. В 1897—1900 учился в Ардон- 
ской духовной семинарии, затем работал 
учителем. С 1915 в армии, прапорщик. 
В 1917 пред. воен, секции Владикавк. со
вета, чл. ЦК «Кермен». Делегат 1—5-го 
съездов народов Терской обл., с янв.
1918 чл. Терского нар. совета, с июля чл. 
ЦИК Сев.-Кавк. сов. респ. В нояб. 1918 
чл. РВС 11-й А. В дек. 1918—февр.
1919 пред. Воен.-революц. совета Сев. 
Кавказа. С авг. 1919 в парт, подполье 
Грузии, в окт. 1919 арестован и в 1920 
выслан в Баку. С апр. 1920 пред. Осетин
ского ревкома, чл. Терского обкома 
РКП(б), летом 1920 — один из рук. лик
видации мятежей ген. Фостикова и Кры- 
жаиовского. С 1921 пред. СНК Горской 
АССР, на другой сов. работе. Делегат 
3-го конгр. Коминтерна. Чл. ВЦИК. 
МАНИЗЕР Матвей Генрихович (1891— 
1966), скульптор. Чл. КПСС с 1941. 
Окончил Центр, уч-ще технич. рисова
ния Штиглица, Рисовальную школу Об-ва 
поощрения художеств и петерб. АХ. В
1920 зав. Агитскульптурной мастерской 
Политуправления Моск. ВО. Участник 
осуществления ленинского плана мону
ментальной пропаганды', рельеф «Ра
бочий» (цемент, 1920—21, на здании Пет
ровского пассажа в Москве), бюст-мо
нумент К. Маркса в Калуге (1921, не 
сохранился), проект пам. «III конгресс

уч-ще технич. рисова-

Коминтерна» (1921). Работал над обра
зом В. И. Ленина. С 1947 вице-през. АХ 
СССР. Нар. худ. СССР (1958). Гос. пр. 
СССР (1941, 1943, 1950).
МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль 
(1867—1951), барон, финл. гос. и воен, 
деятель, фельдмаршал (1938). Окончил 
Гельсингфорсский ун-т (1887) и Никола
евское кав. уч-ще. Служил в рус. армии. 
Участник 1-й мир. войны, ген.-лейтенант 
(1917). Главнокоманд. белофин. армией, 
подавившей совм. с герм, интервентами 
Революцию 1918 в Финляндии. В дек. 
1918 — июле 1919 регент Финл. респ. 
В янв. 1919 дал разрешение Юденичу 
(и поддерживавшему его «Русскому 
комитету») на формирование в Финлян
дии белогвард. частей. В июне вёл пере
говоры с Юденичем и ген. В. В. Мару- 
шевским об условиях воен, сотрудниче
ства с белогвардейцами в совм. борьбе 
против Сов. России (см. в ст. «Политиче
ское совещание»), В открытом письме 
през. Финл. респ. К. Стольбергу (2 нояб.) 
настаивал на участии фин. армии в по
ходе на Петроград. С 1931 пред. Совета 
гос. обороны, с 1939 главнокоманд. фин. 
армией. С 1944 през. страны, в 1946 под 
давлением демократии, сил вышел в от
ставку.
МАНУЙЛЬСКИЙ 
(1883—1959), парт. 
Коммунистич. пар
тии с 1903. Из кре
стьян. Учился в 
Петерб. ун-те, окон
чил Парижский ун-т 
(1911). В 1917 чл. 
орг-ции «межрайон- 
цев», вместе с к-ры
ми иа 6-м съезде 
РСДРП(б) принят 
в большевистскую 
партию (с зачётом 
партстажа с 1903); 
участник Окт. во
оруж. восстания. Во

Дмитрий Захарович 
и гос. деятель. Чл.
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время подавления мятежа Керенско
го — Краснова комиссар Красного Села. 
С дек. 1917 чл. коллегии Наркомпрода, 
с февр. 1918 зам. наркома. С 1919 нарком 
земледелия УССР. В нач. 1919 возглав
лял сов. миссию Кр. Креста во Франции. 
С дек. 1919 чл. Всеукр. ревкома. Делегат 
10-госъезда РКП(б), 2—3-го конгр. Комин
терна. С 1922 в Коминтерне, на парт, и 
гос. работе. Акад. АН УССР (1945). С 
1922 канд. в чл. ЦК, в 1923—52 чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. 
Верх. Совета СССР.
МАНЦЕВ Василий Николаевич (1889—
1939),  парт, и гос. работник. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1906. Из служащих. 
Учился на юридич. ф-те Моск, ун-та. 
С 1916 в армии, вёл революц. работу сре
ди солдат. В 1917 чл. Совета в Ростове 
Ярославской губ. Участник подготовки и 
проведения Окт. вооруж. восстания в Мо
скве, чл. Замоскворецкого ВРК и Моск, 
обл. к-та партии. С сент. 1918 зав. След
ственным отделом ВЧК, затем зам. пред. 
Моск. ВЧК. С кон. 1919 нач. Центр, уп
равления ЧК Украины. С июля 1920 чл. 
коллегии ВЧК, с авг.— нач. Особого от
дела Юго-Зап. и Юж. фр., нач. тыла Юж. 
фр. Награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
В 1921—22 пред. Всеукр. ЧК, ГПУ Укра
ины, с марта 1922 нарком внутр, дел 
УССР. В дальнейшем зам. пред, и пред. 
Спец, коллегии и зам. пред. Верх, суда 
РСФСР. Чл. ЦИК СССР.
МАРДЖАНИШВЙЛИ Котэ (Констан
тин Александрович М а р д ж а и о в) 
(1872—1933), режиссёр. Род. в семье воен, 
инженера. Работал в рус. провинц. т-рах, 
в 1910—13 в МХТ. Организовал «Сво
бодный т-р» в Москве (1913), т-р «Буфф» 
в Петрограде и др. Принял Окт. револю
цию. С марта 1919 комиссар национали
зир. театров Киева. 1 мая 1919 поставил 
«Фуэнте овехуна» Лопе де Вега. Спек
такль выражал ненависть нар. масс к 
антииар. тирания, власти, пафос освобо
дит. борьбы. В течение 42 дней бойцы Кр. 
Армии посещали спектакль. В 1920 М. 
руководил в Петрограде постановкой 
массового зрелища «К мировой коммуне», 
разыгранного 19 июля у портала Фондо
вой биржи. Одноврем. он организовал в 
Петрограде «Комическую оперу». С 1922 
работал в Тбилиси, где стал основопо
ложником груз. сов. театр, иск-ва. Нар. 
арт. Груз. ССР (1931).
МАРЙИСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБ
ЛАСТЬ, провозглашена в пояб. 1920 в 
составе РСФСР в процессе советского 
национально-государственного строи
тельства (терр. частей Вятской и Ниже
городской губ.; центр — Краснококшайск 
(с 1927 — Йошкар-Ола)]. Сов. власть 
установлена в Царёвококшайске (с 1919 
Краснококшайск) 23 дек. 1917 (5 янв. 
1918), к сер. 1918 — повсеместно. Нацио
налисты в крае требовали передачи вла
сти контрреволюц. «Центру союза мари». 
С мая 1919 действовала Мар. секция при 
Казанском губисполкоме. С нач. 1920 
трудящиеся мар. р-нов на собраниях 
предлагали выделить их в самостоят. адм. 
единицу. 1-е Всерос. совещание активных 
работников мари (Казань, 5—15 февр.) 
приняло резолюцию о терр. автономии. 
Движение за автономию усилилось после 
провозглашения Тат. АССР и Чуваш. АО. 
1-я Всерос. конф, коммунистов мари 
(Казань, 20—24 июля 1920) приняла про
ект пост, об образовании Мар. трудовой 
обл., выдвинула кандидатов в Центр, 
бюро мари при ЦК РКП(б) и ревкоме об
ласти. 4 нояб. 1920 декретом ВЦИК и

СНК РСФСР образована Мар. АО. 5 янв. 
1921 ВЦИК утвердил ревком Мар. АО 
(пред. И. Г1. Петров). 1-й съезд Советов 
Мар. АО (21—24 июня) образовал Обл. 
исполнит, к-т (пред. Петров). 5 дек. 1936 
Мар. АО преобразована в Мар. АССР. 
МАРКИН Николай Григорьевич (1893— 
1918), командир Кр. Флота. Чл. Комму-
нистич. партии с 1916. Из крестьян. С 1914 

на Балтфлоте, мат
рос. Чл. ЦИК 1-го 
созыва. В нач. нояб. 
1917 в Наркомате 
иностр, дел на долж
ности секретаря и 
контролёра. Вёл 
борьбу с саботажем, 
создавал и укреплял 
аппарат Наркомин- 
дела, провёл работу 
по опубликованию 
тайных договоров 
царского пр-ва. В 
июне 1918 в Ниж.
Новгороде руково

дил формированием и вооружением 
Волжской воен, флотилии, с авг. пом. 
команд, флотилией. 10 авг. 1918 на кан- 
лодке «Ваня» возглавил десант матро
сов в бою за Казань. С 30 сент., коман
дуя отрядом судов, участвовал в боях на 
р. Кама. Погиб 1 окт. в бою под Пьяным 
Бором.
МАРКОВ Сергей Леонидович (1878— 
1918), один из рук. контрреволюц. сил, 
ген.-лейтенант (1917). Из дворян. Окончил 
Академию Генштаба (1904). Участник 1-й 
мир. войны. С авг. 1917 нач. штаба Юго- 
Зап. фр. За участие в контрреволюц. мя
теже Корнилова [авг. (сент.) 1917] был 
арестован Врем, пр-вом, но бежал на Дои. 
В Добровольческой армии командовал 
1-м Офицерским полком (февр.— май 
1918) и 1-й пех. дивизией (с июня). Умер 
от ран в станице Мечетинская (Сев. Кав
каз). В Добровольч. А именем М. был 
назван 1-й Офицерский полк, а затем
пех. дивизия.
«МАРС», ф-ка белья, обуви, шорно-аму
ничных принадлежностей, обмундирова
ния, с 1914 акц. об-ва «Марс», ранее Т-ва 
Мандль и Райц, в Москве (ныне Опытно- 
технич. ф-ка им. Клары Цеткин). Осн. в 
1908. В янв. 1917 — св. 6800 рабочих, гл. 
обр. женщины. После установления Сов. 
власти национализирована. В коллегию 
по управлению «М.» от рабочих вошли 
П. Воеводин (пред.), А. В. Новиков 
(секр. ячейки РКП(б)], М. Карачаров 
(ответственный за сапожный корпус). Со 
2-й пол. 1918 ф-ка перешла на обслужива
ние Кр. Армии: шила одежду, ежемесячно 
изготовляла 24 тыс. пар обуви. Чтобы 
обеспечить «М.» топливом, работницы са
ми заготовляли дрова. В 1919—20 были 
организованы поездки за продовольстви
ем в Рязанскую, Орловскую и Нижего
родскую губ. Была созд. ячейка РКСМ. 
В годы Гражд. войны «М.» — крупный 
центр снабжения Кр. Армии обмундиро
ванием и обувыо.
МАРТЕНС (М е р т е и с) Людвиг Кар
лович (1874/75—1948), парт, и гос. дея
тель. Чл. Коммуиистич. партии с 1893. 
Из бурж. семьи. Учился в Петерб. тех
нологии. ин-те. Чл. Петерб. «Союза борь
бы за освобождение рабочего класса». 
Окончил Шарлоттенбургский политех- 
нич. ин-т (Германия, 1903); с 1906 в эмиг
рации. С яив. 1919 офиц. представитель 
Сов. пр-ва в США; вёл торг, переговоры с 
амер, фирмами. Организовал выпуск 
бюллетеней с информацией о Сов. стране, 

создал «Об-во технич. помощи Сов. Рос
сии»; постоянно подвергался преследо
ваниям амер, властей. После безуспеш
ных попыток нормализовать отношения с 
США, отказа амер, пр-ва признать 
РСФСР и решения выслать М. из США 
в дек. 1920 отозван в Москву. На прово
дах «красного посла» 21 янв. 1921 в Нью- 
Йорке присутствовало ок. 5 тыс. амер, 
трудящихся. С 1921 на хоз. и науч, ра
боте.
МАРТУСЁВИЧ Антон Антонович (1863- 
1944), командир Кр. Армии. Окончил 
воен, уч-ще (1883). Участник 1-й мир. 
войны, ген.-майор. В дек. 1917 выборный 
нач. пех. дивизии. С янв. 1919 в Кр. Ар
мии. В янв.— марте 1919 нач. мобилизац. 
подотдела воен, отдела исполкома Риж
ского совета. В марте — окт. 1919 нач. 
1-й сд Армии Сов. Латвии (с июля 1919 — 
53-й сд, с авг.— Латыш, сд), одноврем. 
в окт. команд, ударной группой 13-й А 
(с 14 окт.— 14-й А) во время Орловско- 
Курской операции 1919. В нояб. 1919 — 
февр. 1920 военрук Воен, комиссариата 
Латвии. В февр.— авг. 1920 пом. нач. 
адм. управления штаба 15-й А. В авг. 
1920 уволился из Кр. Армии по болезни. 
МАРТЙНОВ Фёдор Яковлевич (1893— 
1942), парт, и гос. работник. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1918. Участник Окт. 
вооруж. восстания. С 1918 разведчик 
боевого отряда ВЧК, в янв.— июне 1919 
возглавлял особую группу Моск. ЧК и 
МУР по борьбе с бандитизмом в Москве, 
в окт.— дек. руководил спец, боевой груп
пой чекистов по ликвидации анархистско
го террористич. подполья в Самаре, в 
1920 — особой группой ВЧК по ликвида
ции анархо-бандитского подполья в круп
ных городах Украины. Награждён орд. 
Кр. Знамени (1923). В дальнейшем на 
парт, и хоз. работе.
МАРУШЁВСКИЙ Владимир Владими
рович (1874 — г. смерти неизв.), один из 
рук. контрреволюции на С. России, ген,- 
лейтенант. Окончил Академию Генштаба 
(1902). Участник 1-й мир. войны, с сент.
1917 исполнял должность нач. Генштаба. 
Монархист. После Окт. революции арес
тован, из тюрьмы бежал. С авг. 1918 — 
в Стокгольме, осенью по заданию анти
сов. орг-ций направлен в Архангельск для 
формирования армии и воен, управления 
Сев. обл. В пояб. 1918 вошёл во «Времен
ное правительство Северной области» 
в качестве ген.-губернатора, команд, 
войсками и зав. отделами воен., внутр, 
дел, путей сообщения, почт и телеграфов 
(в янв. 1919 передал ген. Е. К. Миллеру 
функции ген.-губернатора, в мае — ко
мандующего, но фактически командовал 
войсками до авг. 1919). Сформировал 
армию (ок. 20 тыс. чел.). В авг. 1919 эмиг
рировал.
МАРХЛЁВСКИЙ Юлиан Бальтазар 
(1866—1925), деятель польск. и между
нар. рабочего движения, публицист. Из 
мелкобурж. семьи. Один из основателей 
СДКПиЛ (1893). Окончил (1896) ун-т в 
Цюрихе. До 1918 жил гл. обр. в Германии. 
В мае 1916 арестован герм, властями за 
антимилитаристскую деятельность. 22 мая
1918 по настоянию сов. посольства выпу
щен из концлагеря в Хавельберге, выехал 
в Сов. Россию; с июня — в Москве, кооп
тирован в состав ВЦИК; участвовал в 
создании Коминтерна. В янв.— марте
1919 — один из рук. КП Германии. Воз
главлял сов. делегацию на сов. польск. 
переговорах 1919. С июля 1920 чл. 
Польск. бюро ЦК РКП(б), в июле — авг. 
пред. Польревкома (Белосток). В мае — 
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окт. 1921 пред. сов. части Центр, смешан
ной комиссии в Финляндии. Делегат ряда 
съездов Советов РСФСР, 10-го съезда 
РКП(б), 2-го и 3-го конгр. Коминтерна. 
Был чрезвычайным представителем 
РСФСР на Дайренской конф. 1921—22. 
С июня 1922 ректор Коммунистич. ун-та 
народов Запада. Инициатор создания 
МОПР (1922), пред, её ЦК. Участник 
2-го съезда КП Польши (1923).
МАСАРИК Томаш Гарриг (1850—1937), 
чехосл. гос. и политич. деятель, фило
соф-позитивист. В 1882—1914 проф. фи
лософии Пражского ун-та. Один из осно
вателей либеральной Чеш. нар. (реалис- 
тич.) партии (1900). В 1-ю мир. войну 
добивался создания самостоят. чехосл. 
гос-ва под эгидой держав Антанты. В нач. 
мая 1917 — марте 1918 — в России; 
пред. Чехословацкого национального со
вета (филиал в России). После победы 
Окт. революции и начала переговоров в 
Бресте в 1918 М. считал политически на
иболее целесообразным переброску сфор
мированного в России Чехосл. армейского 
корпуса на Зап. фр. (во Францию). Од
новрем., являясь противником Сов. вла
сти, рассчитывал использовать чехосл. 
воинские части в России как ядро будущей 
интервенционистской армии стран Ан
танты. Поддерживал связь с Калединым, 
Корниловым и Алексеевым, субсидиро
вал орг-цию Савинкова «Союз защиты ро
дины и свободы»; один из инициаторов 
антисов. Чехословацкого корпуса мяте
жа 1918. В 1918—35 през. бурж. Чехо
словакии. Активный сторонник вооруж. 
интервенции в Сов. Россию, после прова
ла к-рой отстаивал необходимость эко
номич. блокады Сов. гос-ва; до 1922 про
тивник признания Сов. пр-ва.
МАСЛЕННИКОВ Александр Александ
рович (1890—1919), парт, деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1909. Из семьи 
чиновника. Учился в 1908—10 на физико- 
математич. ф-те Петерб. ун-та. В 1917 чл. 
Самарского к-та РСДРП(б), Совета, 
ВРК, затем пред, горсовета, чл. губкома 
партии. Чл. ВЦИК, секр. ВСНХ. С мая 
1918 самарский губвоеиком, пред. Чрез
вычайного революц. штаба, губкома пар
тии; в июне — один из организаторов обо
роны Самары. После взятия города бело- 
чехами арестован, вывезен в «поезде 
смерти» в Омск, бежал. С окт. 1918 в 
парт, подполье: чл. Омского к-та, с нояб. 
чл. ЦК РКП(б) Сибири (Сибобком), с 
дек.— Сиббюро ЦК РКП(б). Один из 
рук. вооруж. восстаний в Омске в дек. 
1918 и февр. 1919. С февр. 1919 пред. Сиб. 
обл. к-та РКП(б). 2 апр. 1919 арестован 
белогвардейцами в Омске, 18 апр. рас
стрелян.
МАСЛЙЕВ Михаил Тихонович (1896— 
1973), один из организаторов партиз. 
движения на Сев. Кавказе. Чл. Ком
мунистич. партии с 1919. Из семьи порт
ного. Учился в Екатеринославском горном 
ин-те. С- 1916 в армии, прапорщик (1917). 
В 1917 пред, ротного к-та на Юго-Зап. фр. 
В апр.— июле 1918 зав. отделом ЦИК Ку
бан., Кубано-Черномор, сов. республик. 
Осенью 1918 оставлен Сев.-Кавк. край
комом РКП(б) для организации партиз. 
движения на Кубани. С марта 1919 чл. 
подпольного Екатеринодарского, Сев.- 
Кавк. к-тов РКП(б). В мае — нояб. 1919 
нач. гл. штаба и команд, повстанч. крас
но-зелёной армией Черноморья (р-н Но
вороссийск — Туапсе), затем на подполь
ной работе в Екатеринодаре. С марта 
1920 в Кубано-Черномор. СНХ, в обл. 
совпартшколе. В авг.— сент. 1920 ком. 

отряда слушателей совпартшколы, уча
ствовавшего в составе 9-й Донской сд в 
ликвидации Улагаевского десанта 1920. 
С 1922 на парт, и хоз. работе.
МАТВЁЕВ Иван Иванович (1890—1918), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с февр. 1917. Из семьи матроса. 
В янв. 1918 командовал отрядом моря
ков, затем Днепровским красногвард. 
отрядом в боях против австро-герм. 
интервентов под Николаевом и Херсо
ном, против интервентов и белоказаков 
на Перекопском перешейке и Таманском 
п-ове. С мая 1918 ком. 4-го Днепровского 
пп, к-рый был переброшен в р-н Анапы 
для обороны Черномор, побережья от 
Тамани до Новороссийска. 27 авг. в 
Геленджике на Воен, совете избран 
команд. Таманской А. За отказ от вы
полнения плана команд. 11-й А авантю
риста И. Л. Сорокина об отходе Таман
ской А в р-н Невинномысской 8 окт. по 
настоянию Сорокина расстрелян.
МАТВЁЕВ Николай Михайлович (1877— 
1951), гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с лета 1917, в с.-д. движении с 
1900-х гг. Из забайкальских казаков. 
Окончил Нерчинско-Заводское горное 
уч-ще (1896). В апр.— авг. 1917 пред, 
войскового к-та Забайкальского казачье
го войска (Чита). С февр. 1918 пред. 
Забайкальского обл. СНК, один из ор
ганизаторов борьбы с семёновщиной. 
С авг. 1918 в партиз. движении; заклю
чён япон. интервентами в концлагерь под 
Хабаровском, случайно освобождён. 
В 1920 вёл парт, работу в Хабаровске и 
Благовещенске. С нояб. 1920 чл. пр-ва 
ДВР и воен. мин. В авг. 1921 — нояб. 
1922 пред, пр-ва ДВР, чл. Дальбюро 
ЦК РКП(б). С 1923 на гос. и хоз. работе. 
МАТИСбН Пауль Карлович (1893— 
1945), командир Кр. Армии. Из крестьян. 
Окончил школу прапорщиков (1915). 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
С апр. 1918 в Кр. Армии, с мая ком. 
Латыш, сп особого назначения. С янв. 
1919 ком. полка Латыш, сд, в япв.— 
февр.— 10-го Латыш, сп, в февр. — 
июне — 2-й бригады 2-й сд Армии 
Сов. Латвии, одноврем. с мая врид ко
манд. Лифляндско-Курляндской группой, 
в июне — авг. ком. бригады 10-й сд, в 
авг. 1919 — янв. 1920 нач. 10-й сд. За 
бои по освобождению Пскова в авг. 1919 
награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
В апр.— мае 1920 врид полевого инспек
тора штаба Сев.-Кавк. ВО, в мае — окт. 
нач. 1-й Донской сд. В 1920—21 ком. 
Азерб. отд. сбр. Затем на адм.-хоз. 
работе. Участник Вел. Отечеств, войны. 
МАТИЯСЁВИЧ Михаил Степанович 
(1878—1941), командир Кр. Армии. Из 
семьи офицера. Окончил юнкерское пех. 
уч-ще. Участник 1-й 
мир. войны, полков
ник. С апр. 1918 в 
Кр. Армии; пом. во
енрука и военрук 
Витебского отряда 
Зап. участка отря
дов завесы, с ию
ля ком. бригады, 
с авг. нач. 1-й Смо
ленской пд, с сент. 
ком. Правобереж
ной группы (с нояб. 
26-я сд) 5-й А. С 
июля 1919 команд. 
7-й А Зап. фр., 
в окт. 1919 — янв. 1920 — 3-й А Вост, 
фр. В февр. 1920— авг. 1921 команд. 5-й
А. Затем на преподават. работе.

МАТУШЁВСКИЙ Винценты (1870— 
1918), польск. интернационалист, дея
тель польск. и росс, рабочего движе
ния. Из крестьян. По профессии портной. 
С 1900 в СДКПиЛ, был чл. её Гл. правле
ния. Делегат 3—6-го съездов СДКПиЛ, 
5-го съезда РСДРП. В 1913 за революц. 
деятельность сослан на вечное поселение 
в Сибирь. После Февр, революции деп. 
Иркутского совета рабочих -и солдатских 
деп. С авг. 1917 в Красноярске, чл. парт, 
к-та, деп. Совета рабочих и солдатских 
деп., адм. руководитель органа боль
шевиков Сибири—газ. «Красноярский 
рабочий», возглавлял польск. секцию 
Красноярской орг-ции РСДРП(б). Во 
время белогвард. мятежа (янв. 1918) 
входил в подпольный к-т РСДРП(б). 
Выдан провокатором и 5 окт. расстрелянIt г\ I.'/*
МАХАРАДЗЕ Филипп Иесеевич (1868— 
1941), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1891. Из семьи священ
ника. В 1917— один 
из организаторов 
Тифлисского совета.
Делегат 7-й (Апр.) 
конф. РСДРП(б). 
С окт. 1917 чл. 
Кавк, краевого к-та 
РСДРП(б); в 1918— 
1920 на подпольной 
парт, работе в Гру
зии. С 1920 чл. Кавк, 
бюро ЦК РКП(б), 
чл. ЦК КП(б) Гру
зии. Делегат 2-го 
конгр. Коминтерна. 
С марта 1921 пред.
Ревкома Грузии. С 1922 пред. ЦИК, СНК 
Груз. ССР. С 1938 пред. Президиума 
Верх. Совета Груз. ССР и зам. пред. 
Президиума Верх. Совета СССР. В 
1927—30 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. ЦИК 
СССР.
МАХНб Нестор Иванович (1889—1934), 
один из главарей мелкобурж. контрре
волюции на Украине (см. Махновщина). 
Из крестьян. Окончил церк.-приходскую 
школу. За участие в террористич. актах и 
«экспроприациях» в 1909 приговорён к 
10 годам каторги. Отбывал заключение 
в Бутырской тюрьме в Москве; анархист. 
В 1917 уехал в с. Гуляй-Поле. В апр. 1918 
создал вооруж. анархистский отряд.; На
чал партиз. борьбу с австро-герм. окку
пантами и гетманскими властями (см. 
Гетманщина). Отличался храбростью и 
жестокостью. Опирался на зажиточные 
слои крестьян, среди к-рых приобрёл 
большую популярность. В 1919—20 вое
вал против белогвардейцев и петлюров
цев, а также против Кр. Армии. Трижды 
вступал в соглашение с Сов. властью, 
трижды нарушал его и поднимал мятеж. 
26 авг. 1921 бежал в Румынию.
МАХНОВЩИНА. антисов. анархо- 
кулацко-крест. движение на Украине в 
1918—21 во главе с Н. И. Махно, одна из 
разновидностей мелкобурж. контррево
люции. Социальная база М.— зажиточ
ное крест-во Левобережной Украины 
(прежде всего р-ны Екатеринославской и 
Харьковской губ., где с кон. 19 в. наблю
далось большое расслоение крест-ва со 
значит, удельным весом кулачества). 
Но М. не была локальным движением 
(в отличие, напр., от антоновщины), а 
распространялась на значит, терр. от 
Днестра до Дона. Пёстрым был нац. 
состав махновских отрядов. В периоды, 
когда угрожала помещичья реставрация 
(при австро-герм. оккупации, наступле-
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нии войск Деникина), к М. примыкали 
сравнительно широкие массы крест-ва; 
при борьбе с Сов. властью социальной 
базой М. было кулачество, широко со
вершались грабежи и погромы населения, 
расстрелы сов. и парт, работников. Под 
знамёна М. в осн. стекались деклассир. 
элементы — дезертиры, быв. солдаты 
белогвард. армий, уголовники и т. п.; 
числ. отрядов резко колебалась, но всег
да существовало ядро из приближённых 
Махно и отборных кавалеристов. В пе
риоды успехов «армия» Махно разраста
лась, в ней появлялись полки, дивизии, 
корпуса с неопределённой структурой 
и численностью. При неудачах «армия» 
распылялась, а сам Махно с отд. отряда
ми уходил от преследований. Части мах
новцев, состоявшие из конницы и пехоты, 
посаженной на тачанки с пулемётами, 
обладали большой подвижностью (пере
ходы совершались до 100 км в сутки), 
имели благодаря поддержке местного
зажиточного крест-ва хорошо налажен
ную разведку и связь.

М. выступала под лозунгами « безвласт
ного гос-ва» и «вольных Советов», что 
на практике означало борьбу против про
лет. гос-ва. Значит, влияние имели лиде
ры анархистской конфедерации «Набат*
В. Волин (В. Н. Эйхенбаум), П. А. Ар
шинов (Марин), А. Барон и др.; при шта
бе Махно существовал т. н. реввоенсовет, 
в к-ром гл. роль играли анархисты.

М. возникла весной 1918 в ходе борь
бы укр. крест-ва с австро-герм. оккупан
тами. В апр. Махно с группой анархис
тов создал в р-не с. Гуляй-Поле (Екате- 
ринославской губ., стало затем «столицей» 
М.) небольшой отряд (к дек. возрос до 
20 тыс. чел.); в нояб. 1918 — янв. 1919 
махновцы вели бои с австро-герм. войска
ми, боролись с режимом гетманщины, 
а затем с частями петлюровцев (в кон. 
дек. 1918 разгромили 7-тыс. петлюров
ский гарнизон Екатеринослава). Вторже
ние войск Деникина на терр. Украины 
(в янв.—февр. 1919 они подступили к 
центру махновского движения), а также 
недостаток оружия и боеприпасов вы
нудили Махно искать соглашения с ко
мандованием Кр. Армии. В февр. 1919 
части Махно вошли в состав сов. 2-й Укр. 
А в качестве бригады Заднепровской и 
позже 7-й Укр. див., в марте — мае вели 
борьбу с белогвардейцами на участке 
фронта Мариуполь — Волноваха. Од
новрем., втайне от сов. командования, 
Махно обещал Н. А. Григорьеву оказать 
поддержку в его выступлении против 
Сов. власти (см. Григорьевщина), но не 
выполнил своего обещания. 19 мая 1919 
бригада Махно была разбита деникин
цами и бежала с фронта в р-н Гуляй-По- 
ля, а 29 мая выступила против Сов. 
власти. 8 июня Махно и его приближён
ные были объявлены вне закона. В период 
оккупации Украины войсками Деники
на махновцы вели борьбу с белогвардей
цами. Осенью 1919 
« Революц.-повстанч. 
в к-рую вошла 
деникинцами сов. 
30—35 тыс. чел.; в 
совершил рейд по тылам белогвардейцев 
и захватил мн. районные центры и горо
да, в т. ч. Пологи, Гуляй-Поле, Бердянск, 
Никополь, Мелитополь, Екатеринослав 
(удерживал этот город свыше месяца). 
Деникин был вынужден бросить на 
борьбу с М. 2-й армейский корпус ген. 
Я. А. Слащева. В янв. 1920 Кр. Армия 
вступила в р-н действия махновцев, 

махновскойчисл.
армии Украины», 
часть 
войск, 
кон. сент. Махно

отрезанных 
достигала

большинство бойцов из отрядов Махно 
влилось в её ряды. 8 янв. командование 
14-й А отдало приказ Махно перебросить 
его части в р-н г. Ковель, но он не выпол
нил приказа и поднял мятеж. Весной — 
летом 1920 Махно вёл борьбу с Сов. 
властью, но отказался от предложения 
врангелевцев действовать в союзе с ни
ми. В сент. белогвардейцы захватили 
осн. р-н М., махновцы начали против них 
вооруж. борьбу. В окт. в Харькове было 
подписано соглашение между представи
телями Махно и командованием Юж. фр. 
о совм. действиях против врангелевцев. 
Кон. отряд махновцев (ок. 2 тыс. чел.) 
был направлен под Перекоп и участвовал 
в освобождении Крыма, где развернул 
массовые грабежи населения. После раз
грома белогвардейцев Махно вновь отка
зался подчиниться Сов. власти. По при
казу М. В. Фрунзе 25 нояб. началась 
ликвидация М. 1 дек. была уничтожена 
крымская группа махновцев, в нояб.— 
дек. проведена операция по ликвидации М. 
в р-не Гуляй-Поле — Синельниково. Вес
ной 1921 при СНК УССР было создано 
Постоянное совещание по борьбе с бан
дитизмом (Фрунзе, Ф. Э. Дзержинский,
С. И. Гусев, М. К. Владимиров и др.); 
общее руководство воен, действиями осу
ществляли Фрунзе и Р. П. Эйдеман. 
ВУЦИК объявил амнистию для добро
вольно сдавшихся бандитов. Весной — 
летом 1921 отряд во главе с Махно, ус
кользая от преследований, совершал рей
ды по всей Украине и Юж. России; 
26 авг. близ г. Ямполь бандиты (ок. полу
сотни всадников) были вынуждены бе
жать за Днестр и сдаться рум. властям. 
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимиро
вич (1893—1930), рус. поэт, основополож
ник поэзии социалистич. реализма. Из 

семьи лесничего. В 
1908—09 участвовал 
в работе Моск, под
польной большеви
стской орг-ции, 
трижды арестовы
вался, в тюрьме на
писал первые свои 
стихи. После Окт. 
революции участво
вал в культурном 
строительстве. 
Весной 1918 написал 
сценарии и снялся в 
гл. ролях в фильмах: 
«Не для денег ро

дившийся» (по роману Дж. Лондона « Мар
тин Иден»), «Барышня и хулиган» (по по
вести Э. Амичис«Учительница рабочих»), 
«Закованная фильмой». Летом 1918 соз
дал первую сов. пьесу—«Мистерия- 
буфф», поставленную В. Э. Мейерхоль
дом в годовщину Окт. революции в Т-ре 
муз. драмы (М. участвовал в постановке 
и исполнял роль Человека просто). В те 
же дни с предисловием А. В. Луначар
ского вышел подготовленный М. сб.«Ржа
ное слово» и альбом «Герои и жертвы ре
волюции», где М. делал подписи к рисун
кам. По инициативе М. были организова
ны изд-во «ИМО» («Иск-во молодых»), 
«Газета футуристов» (в марте вышел един
ственный номер), газ. «Искусство комму
ны». Работал в лит.-издат. и лит.-худо
жеств. секциях Отдела по делам ис
кусств и художественной промышлен
ности (ИЗО) Наркомпроса. Выступал 
с чтением стихов и докладами в разл. 
аудиториях Москвы и Петрограда (за 
годы Гражд. войны — ок. 80 высту
плений). В 1919 работал над поэмой 

«150 000 000» (вышла без подписи автора 
в апр. 1921). В февр. 1919 по заказу 
Театр.-декоративной секции ИЗО Нар
компроса делал эскизы декораций и кос
тюмов для предполагавшейся постанов
ки «Мистерии-буфф» в р-нах. В окт,— 
лектор Свободных художеств, мастер
ских при ИЗО Наркомпроса. В сент. 
1919 написал «Советскую азбуку» (поли
тич. эпиграммы с рисунками), собствен
норучно отпечатал книгу в типографии 
Строгановского уч-ща (ок. 5000 экз.), 
отвёз в Кремль и раздавал уходящим на 
фронт красноармейцам. С окт. 1919 
работал в РОСТА над текстами и рисун
ками для «Окон сатиры». М. нарисовал 
св. 400 и дал подписи к 1200 плакатам, 
заложив основы сов. агит.-массового 
иск-ва. В течение года являлся предста
вителем РОСТА в Политпросветсекторе 
Наркомпроса. В апр. 1920 написал стих. 
«Владимир Ильич!», к-рое читал 28 апр. 
в Доме печати на вечере, посвящённом 
50-летию В. И. Ленина. Летом написал 
сценарий для агит. фильма «На фронт». 
В дек. закончил 2-ю ред. «Мистерии- 
буфф», к-рая была включена в репер
туар Т-ра РСФСР 1-го; М. вошёл в 
художеств, совет т-ра. В годы Гражд. 
войны, кроме переиздания ранее напи
санных произв., публиковал новые стихи 
в периодич. печати («Ода революции», 
«Левый марш», «Необычайное приклю
чение...», «Приказ по армии искусства» 
и др.), выпустил сб. «Всё сочинённое Вла
димиром Маяковским» (1919). В дальней
шем создал поэмы «Владимир Ильич 
Ленин» (1924) и «Хорошо!» (1927).
МЕДВЕДОВСКИЙ Самуил Пинхусо- 
вич (1881—1924), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с марта 1917. 
Из рабочих. Окончил гимназию (1911). 
Участник 1-й мир. войны, подпрапорщик, 
награждён 4 Георгиевскими крестами. 
В 1917 чл. корпусного к-та, рук. парт, 
орг-ции Бердичева. В кон. 1917 нач. гар
низона Бердичева, чл. ВРК Юго-Зап. 
фр. В нач. 1918 формировал красногвард. 
отряды, сведённые в 4-ю А. В апр. 1918— 
янв. 1919 и в марте — июле 1919 пом. нач., 
в янв.— марте и в авг. 1919 — мае 1922 
нач. 16-й сд. За бои при прорыве фронта 
противника в 1919 у Острогожска, а так
же на Северском Донце и взятии ст. Ли
хая награждён орд. Кр. Знамени (1920), 
за бои под Батайском и Новороссийском 
в 1920 — 2-м орд. Кр. Знамени (1921). 
Затем на командных должностях.
МЁДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ красной Армии, меры по 
организации мед.-сан. дела в армии про
водились с первых дней Сов. власти. 
В нояб. 1917 по предложению мед.-сан. 
отдела Петрогр. ВРК на комиссара ВО 
было возложено руководство мед.-сан. 
вопросами. Декретом от 4 дек. 1917, под
писанным В. И. Лениным, для руковод
ства Гл. воен.-сан. управлением созд. 
врачебная коллегия. После образования 
Наркомздрава в его составе был создан 
Воен.-сан. отдел для руководства мед.- 
сан. делом в армии.

Для обеспечения Кр. Армии мед. кад
рами СНК 29 июня 1918 издал декрет 
о мобилизации мед. персонала; 16 апр. 
1919 объявлено пост. Совета рабочей и 
крест, обороны о призыве на воен, служ
бу женщин-врачей в возрасте до 40 лет; 
приняты пост, об ускоренном выпуске 
врачей (студентов-медиков 5-го курса) 
и призыве их па воен, службу, о мобили
зации всех, имевших звание лекарских 
помощников, слушателей ун-тов. В ре
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зультате дефицит мед. кадров в Кр. Ар
мии сократился с 40—50% в 1919 до 
20—22% в 1920.

Эпидемии, свирепствовавшие на терр. 
страны в 1918—21, распространились и 
среди личного состава Кр. Армии. По оце
ночным данным, с 1 окт. 1918 по 1 окт. 
1920 в Кр. Армии переболело сыпным ти
фом св. 570 тыс. и возвратным тифом св. 
780 тыс. чел. Для борьбы с эпидемиями 
в войсках были проведены экстренные 
меры: создана сеть карантинов, изоля
ционно-пропускных пунктов (эвакуация 
инфекц. больных за пределы фронта 
была запрещена), фронтовых госпиталь
ных учреждений для лечения инфекц. 
больных (только в системе Кр. Креста — 
св. 30 тыс. коек). О масштабах проводив
шихся мед.-сан. мероприятий свидетель
ствует начатая по инициативе 3. П. Со
ловьёва вакцинация: на 1 тыс. чел. лич
ного состава в 1918 иммунизировано 
140 чел., в 1920 — 700, в 1921 — 847; 
в 1922 весь личный состав Кр. Армии был 
иммунизирован. Важную роль в ликви
дации эпидемий в армии сыграли орга
низация банно-прачечного дела (в 1920 
уже имелось св. 1200 банно-прачечных 
установок с пропускной способностью 
130 тыс. чел. в сутки) и сан. пропаганда: 
только в 1920 в Кр. Армии было рас
пространено св. 5 млн. экз. сан.-просвет, 
произв., проведено св. 80 тыс. устных 
выступлений, на к-рых присутствовало 
св. 6,5 млн. красноармейцев.

Созданная система мед.-сан. службы 
армии обеспечивала приближение хи
рургия. помощи к линии фронта и мед. 
сортировку; было положено начало созда
нию единой системы лечебно-эвакуац. 
обеспечения. В штаты сан. управлений 
фронтов были введены должности фрон
товых консультантов, в обязанности 
к-рых входили организация соответств. 
госпиталей, отделений и наблюдения за 
постановкой специализир. лечения в раз
вёрнутой сети фронтовых леч. учрежде
ний (по оценочным данным, только за 
1920 коечный фонд воен.-мед. учрежде
ний увеличился со 158 до 400 тыс.). Ог
ромную роль сыграл также созданный по 
инициативе Ленина Комитет помощи ра
неным и больным красноармейцам.

Оценивая героич. работу мед. работни
ков на фронтах Гражд. войны, Н. А. Се
машко в 1920 писал: «Мерзость и запус
тение в военно-санитарной организации 
получила советская власть в наследие от 
прежнего режима... Мы имеем теперь 
397 496 военно-санитарных коек, имеем 
242 вполне оборудованных санитарных 
поезда, восстановили такие учреждения, 
как поезда бани-прачечные, поезда вра
чебно-питательные. могущие составить 
гордость любой европейской военно-са
нитарной организации, а главное, имеем 
громадный, строго оформленный, разветв
ленный и централизованный орган обслу
живания нужд Красной Армии» (цит. по 
кн.: Организация здравоохранения в 
СССР. т. 1, 1958, с. 49).
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАБАСТОВКА 
СОЛИДАРНОСТИ С СОВЕТСКОЙ 
россйей и советской венг- 
РИЕЙ, проявление европейской револю
ционной ситуации 1917—20. Ещё вес
ной 1919 ИККИ обратился к пролета
риям Европы усилить давление на свои 
пр-ва с целью противодействия вооруж. 
интервенции в Сов. Россию и Венгерскую 
советскую республику 1919. Дата про
ведения всеобщей междунар. забастовки 
солидарности (20—21 июля 191.9) была 

определена на состоявшейся в мае 1919 
в Париже конференции франц, и итал. 
социалистов. В Италии, в дни, предшест
вовавшие междунар. забастовке, Социа
листич. партия, BKT и Союз железнодо
рожников в воззвании 6 июля к трудя
щимся страны писали: «Защищая социа
листические республики на Востоке, мы 
тем самым отстаиваем возможность ре
волюции во всей Европе, прежде всего 
в Италии, развитие которой идет также 
в этом направлении». Несмотря на отстра
нение Союза железнодорожников Ита
лии от забастовки, в ней участвовали гор. 
и сел. пролетарии, часть служащих. Во 
Франции реформистские лидеры ВКТ, 
отменив принятое ими ранее решение, 
сорвали стачку. В Великобритании за
бастовка не состоялась, но во мн. городах 
страны прошли митинги. Массовые ми
тинги, демонстрации, собрания, забастов
ки трудящихся прошли в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев. Значит, 
размах забастовка приняла в Австрии, 
где вместе с пром, рабочими бастовали 
и железнодорожники. Остановилась ра
бота в портах Нидерландов (Амстердам, 
Роттердам, Гаага). Отд. забастовки были 
проведены в Норвегии, Германии, Поль
ше. Солидарному выступлению рабочих 
Европы помешало противодействие оппор- 
тунистич. с.-д. и профсоюзных лидеров. 
МЕЖЕНЙНОВ Сергей Александрович 
(1890—1937), сов. военачальник. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1931. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1914). 
Участник 1-й мир. войны, капитан. С авг.
1918 в Кр. Армии. В сент.— окт. 1918 
врид нач. штаба 4-й А, в дек. 1918 — 
янв. 1919 нач. штаба 8-й А, с марта по 
авг. команд. 3-й А, в сент. 1919 — июне 
1920 команд. 12-й А, в сент.—■ окт. нач. 
штаба 4-й А, в окт.— дек. 1920 команд. 
15-й А. Затем на командных должнос
тях, комкор. За бои в Гражд. войне 
награждён орд. Кр. Знамени (1922). 
МЕЖЕРАУП Пётр Христофорович 
(1895—1931), командир и политработник 
Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1927. Из крестьян. Участник 1-й мир. 
войны, унтер-офицер. Участник Окт. во
оруж. восстания в Москве. С февр. 1918 
в Кр. Армии, с нояб. 1918 военком авиа
отряда Смоленской авиагруппы, затем — 
Управления авиации и воздухоплавания 
8-й А. Окончил Егорьевскую авиашколу 
(1919). С сент. 1919 воен, лётчик, с окт.
1919 ком. Казанского авиаотряда 13-й А. 
За разведку в апр. 1920 в глубоком тылу 
противника на перекопском направлении 
награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
С нояб. 1921 ком. 5-го авиаотряда (в Ка
релии). С авг. 1923 нач. ВВС Туркест. 
фр. За бои в марте 1924 против басма
чей награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1924). За участие в перелёте из Терме
за в Кабул награждён 3-м орд. Кр. Зна
мени (1924). За бои против басмачей в 
1924—25 награждён орд. Кр. Знамени Хо
резмской ССР и орд. Кр. Звезды 2-й сте
пени Бухарской НСР (1925). В дальней
шем на командных должностях в ВВС. 
МЁЖИН (наст. фам. — М е ж и н ь ш) 
Юрис (Юрий) Юрьевич (1886—1937), парт, 
деятель, политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1904. Из крестьян. 
В 1917 участник Окт. боёв в Москве. 
В дек. 1917 — февр. 1918 чл. Исколата, 
секр. Исколастрела, один из организа
торов латыш, частей Кр. Армии, чл. ЦК 
СДЛ. С марта 1918 зав. кооп, отделом 
ВСНХ. С марта 1919 чл. ЦК КП Латвии, 
чл. Совета снабжения Латв. ССР. Деле

гат 8-го съезда РКП(б), В апр.— июне
1919 чл. РВС Армии Сов. Латвии (с мая — 
15-й А). С июня 1919 в распоряжении РВС 
Зап. фр., с июля военком штаба Зап. 
фр., в окт.—дек.— Юж. фр. В дек. 1919 — 
янв. 1920 и в сент,— нояб. 1920 чл. РВС
13-й  А, в февр.— сент. пред. Гл. воен- 
но-ж.-д. ревтрибунала, чл. Исполкома 
Моссовета. С 1921 па сов. и парт, работе. 
МЕЖЛАУКИ, участники Окт. револю
ции и Гражд. войны, братья. Из семьи 
учителя. Валерий Иванович 
М. (1893—1938), по
литработник Кр. Ар
мии, гос. и парт, дея
тель. Чл. Коммуни- 
стич. партии с июля
1917, в революц. 
движении с 1907.
Окончил историко- 
филологич. (1914) и 
юридич. (1917) ф-ты 
Харьковского ун-та. 
В 1917 чл. Харьков
ских к-та РСДРП 
(б), Совета, ВРК и 
штаба по борьбе 
с контрреволюцией.
В февр.— марте 1918 нарком финансов 
Донецко-Криворожской сов. респ., чл. 
Донецкого обкома РКП(б) и Чрезвычай
ного штаба обороны. При отступлении 
сов. войск вывез ценности Госбанка 
Украины из Харькова в Москву. В мае — 
июне 1918 зам. пред. Ликвидац. комис
сии сов. войск Юга России, в сент.— окт. 
чл. РВС 5-й А. С окт. 1918 чл. РВС 10-й
А. В янв.— июне 1919 нарком, зам. нар
кома по воен, делам УССР, в июне — 
июле чл. РВС 14-й А, в сент.— нояб. чл. 
Воен, совета Тульского УР, с нояб. чл. 
РВС 2-й Особой (Запасной) А Республи
ки (Саратов), с янв. 1920 — 2-й Трудо
вой ж.-д. А (Воронеж). За заслуги в 
Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). С марта 1920 комиссар ряда 
ж. д., на гос. работе. С 1927 канд. в чл. 
ЦК, с 1934 чл. ЦК ВКП(б). Чл. ЦИК 
СССР. ИванИвановичМ. (1891 — 
1938), политработ
ник Кр. Армии, гос. 
деятель. Чл. Ком- 
мунистич. партии с
1918, в революц. 
движении с 1911.
Окончил историко- 
филологич. (1912) и 
юридич. (1916) ф-ты 
Харьковского ун-та. 
В 1917 чл. Харьков
ского совета, чл.рев
кома в Брянске. В 
янв. — марте 1918 
комиссар юстиции и 
пред, ревтрибунала 
в Харькове. В марте 1918 участник боёв с 
герм, оккупантами. С апр. 1918 секр. Ка
занского совета, комиссар батальона в боях 
против белочехов, с июня губвоенком, 
чл. губкома РКП(б), в авг.— дек. воен
ком Приволжского ВО. В дек. 1918— 
мае 1919 и в июне — дек. 1919 гл. нач. 
снабжений Кр. Армии (нач. Центр, 
управления снабжений РККА), в мае — 
июне 1919 чл. РВС 7-й А. В февр.— мае
1920 комиссар Екатеринославской ж. д. 
В июне — окт. 1920 чл. РВС 4-й А. в 
окт.— нояб. комендант и военком Чер
номор. УР (Юж. фр.). С 1921 на хоз. 
и парт, работе. Чл. ЦИК СССР. М а р- 
тын Иванович М. (1895—1918), 
чл. Коммуиистич. партии с 1917. Окончил 
в 1917 юридич. ф-т Харьковского ун-та. 
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В 1917—18 зам. комиссара юстиции Харь
ковского совета. В марте 1918 участвовал 
в боях против герм, оккупантов. С мая 
губкомиссар юстиции в Казани. После 
захвата города белогвардейцами 7 авг. 
расстрелян.
МЁЙЕР Михаил Георгиевич (1887— 
1920), командир Кр. Армии. Из дворян. 
Окончил воен, уч-ще (1905). Участник 
1-й мир. войны, капитан. С окт. 1918 в 
Кр. Армии. В нояб. 1918 — марте 1919 
нач. Астраханской пд (с февр. 1-я сд). 
В марте, июне — авг. 1919 нач. 34-й сд, 
с авг. пом. нач. 34-й сд и одноврем. ко
манд. войсками участка обороны дельты 
Волги. В дек. 1919 — апр. 1920 снова 
нач. 34-й сд. С мая 1920 нач. 1-й Кавк, 
кд. Погиб в бою против Улагаевского де
санта 18 авг. в р-не станицы Новорогов- 
ской.
МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич 
(1874—1940), режиссёр и актёр. Чл. 
Коммунистич. партии с авг. 1918. Из 
семьи мелкого предпринимателя. По 
окончании Муз.-драматич. уч-ща Моск, 
филармония, об-ва актёр МХТ (1898— 
1902). В 1908—17 режиссёр Петерб. имп. 
Александрийского и Мариинского т-ров. 
В 1918—19 зам. зав. ТЕО Наркомпроса 
в Петрограде. 7 нояб. 1918 пост, в Петро
граде совм. с В. В. Маяковским его 
пьесу «Мистерия-буфф». В сент. 1919 во 
время лечения на юге был арестован де
никинцами, заключён в Новороссийскую 
тюрьму. После освобождения города Кр. 
Армией с апр. 1920 заведовал местным 
подотделом иск-в. В сент. 1920 — февр. 
1921 зав. ТЕО Наркомпроса. В статьях, 
опубл, в ж. «Вестник театра», провоз
гласил идеи <Театрального Октября*. 
Объявил войну старому театру, требуя 
превращения сценич. иск-ва в орудие бое
вой парт, агитации и пропаганды. Ошиб
кой М. было слишком резкое противопо
ставление новаторского революц. театра 
старому сценич. иск-ву, к-рое он объяв
лял заведомо реакционным, «буржуаз
ным» и «феодальным». Создал в Москве 
Т-р РСФСР 1-й, к-рый открылся 7 нояб.
1920 спектаклем «Зори» Э. Верхарна в 
постановке М. и В. М. Бебутова. 1 мая
1921 т-р впервые исполнил (во 2-й автор
ской ред.) «Мистерию-буфф» Маяков
ского. После закрытия 6 сент. 1921 Т-ра 
РСФСР 1-го М. организовал Т-р им. 
Мейерхольда, был его бессменным рук. 
(1921-—38). Нар. арт. Республики 
(1923).
МЕЛЁШИН (М и л е ш и н) Яков Де
нисович (1884—1918), один из рук. 
борьбы за Сов. власть в Бессарабии, по
литработник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1905. Из крестьян. Ра
бочий. С 1915 в армии. В 1917 чл. ЦИК 
Румчерода и комиссар Румчерода в Бес
сарабской губ., с нояб. пред, исполкома 
Советов Бессарабской губ., в дек. нач. 
гарнизона Кишинёва, в дек. 1917 — янв. 
1919 пред. Кишинёвской орг-ции больше
виков. С 1918 военком 5-го Заамурского 
кп, участвовал в боях против рум. ок
купантов в Бессарабии, герм, оккупантов 
на Украине. Делегат 5-го Всерос. съезда 
Советов. Погиб в бою 12 окт. под дер. 
Васильевка на Дону.
МЁЛИКОВ Владимир Арсентьевич 
(1897—1946), командир Кр. Армии, воен, 
историк. Чл. Коммунистич. партии с 
1921. Из мещан. Окончил реальное уч-ще 
(1917). Участник 1-й мир. войны. В нояб. 
1917 — янв. 1918 ком. отряда Кр. Гвар
дии. В Кр. Армии с февр. 1918, ком. пол
ка. В окт. 1918 — мае 1920 во Всероглав- 

штабе и в Полевом штабе РВСР, в июне — 
авг. 1920 зам. команд. 4-й А, в окт. 1920 
нач. 13-й сд. Награждён орд. Кр. Знамени 
(1920). В дальнейшем на командных 
должностях и воен.-преподават. работе, 
ген.- майор, профессор. Автор работ по 
истории 1-й мир. и Гражд. войн.
МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЕ ПАРТИИ в 
России, политич. орг-ции, выражав
шие интересы и настроения гл. обр. 
крест-ва, а также мелкой гор. буржуа
зии и части интеллигенции. Характерные 
черты М. п.: колебания между пролета
риатом и буржуазией, антинаучность 
политич. программ (эклектич. смешение 
идей народничества и ревизионизма — 
бернштейнианства, «экономизма» и т. п.), 
орг. неустойчивость, догматизм и аван
тюризм в тактике, склонность к национа
лизму. К лету 1918 на терр. быв. Росс, 
империи было св. 30 М. п. и орг-ций 
(из них 10 росс., остальные националь
ные), имевших определённый политич. 
вес и представлявших идейно-политич. 
направления: c.-д., народническое, анар
хистское и революц.-демократическое. 
В годы Гражд. войны образовалось ещё 
ок. десятка М. п., гл. обр. за счёт дробле
ния ранее существовавших. Большинство 
нац. М. п. находилось в Прибалтике, За
кавказье, на Украине. Среди росс. М. п. 
наиболее значит, по численности и влия
нию — эсеры, меньшевики, левые эсеры', 
среди нац. — укр. эсеры (Украинская 
партия социалистов-революционеров) и 
меньшевики (Украинская социал-де
мократическая рабочая партия), бороть- 
бисты, бундовцы, меньшевики грузин
ские, дашнаки, мусаватисты, эсеры 
белорусские (Белорусская партия со
циалистов-революционеров) и эстонские 
и др. В мае — нояб. 1918 (в период уг
лубления социалистич. революции в де
ревне) М. п., возглавлявшиеся эсерами 
и меньшевиками, явились гл. политич. 
силой (-^демократическая контрреволю
ция*), пытавшейся на базе мелкобурж. 
контрреволюции руководить борьбой с 
Сов. властью (они были среди организа
торов кулацких мятежей, др. антисов. 
акций), вокруг них на время объедини
лась вся контрреволюция. На захвачен
ных при помощи войск интервентов ок
раинных терр. М. п. создавались «пр-ва», 
включавшие и белогвардейцев («Верх', 
управление Сев. обл.», «Врем. сиб. 
пр-во» и др.). Подняли антисов. мятежи 
левые эсеры. Осенью 1918, в связи с ко
ренными изменениями в расстановке 
клас. сил, поворотом среднего крест-ва 
в сторону Сов. власти, а также с уста
новлением бурж.-помещичьих диктатур 
Колчака (см. Колчаковщина) и Деники
на (см. Деникинщина), дорогу к власти 
к-рым расчистили М. п., лидеры послед
них вынуждены были пересмотреть свою 
тактику. Они заявили о возврате к 
«третьему пути» (борьба как с больше
виками, так и с белогвардейцами). Среди 
М. п. были и такие, к-рые объяви
ли себя сторонниками Сов. власти и всё 
больше сближались с большевиками. 
РКП(б) проводила принципиальную и 
одноврем. гибкую политику по отноше
нию к М. п. Она решительно пресекала 
деятельность тех из них, к-рые помогали 
белогвардейцам, и поддерживала левые 
М. п., вступала с ними в соглашения (их 
представители избирались в Советы), не 
переставая разъяснять рядовым чл. анти
научность, антиреволюционность их парт, 
программ и политич. платформ. Больше
вики никогда не отождествляли лидеров 

М. п. с рядовыми членами. Первых они 
старались изолировать, вторых — нейт
рализовать и в дальнейшем перевоспи
тать. Благодаря такой политике РКП(б) 
по отношению к М. п. в них происходи
ло дальнейшее размежевание и раскол: 
левые элементы переходили на сторону 
Сов. власти, правые — к контрреволюции. 
М. п. распадались или самоликвиди
ровались. Часть чл. левых М. п. вступила 
в РКП(б).
МЕЛЬКУМОВ Яков Аркадьевич (1885— 
1962), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1918. Из рабочих. Окон
чил кав. уч-ще. Участник 1-й мир. войны, 
штабс-ротмистр. С апр. 1918 пом. нач. 
кав. отряда, участвовал в ликвидации 
левоэсеровского мятежа в Москве в июле
1918. Командовал кав. полком Моск, 
кд (с окт. 1918). Сводной кбр 8-й А (с 
окт. 1919), 1-й кбр 1-й Туркест. кд (с япв. 
1920). За бои против басмачей в Ферган
ской долине и в р-не г. Гарм награждён 
орд. Кр. Знамени (1922). С сент. 1920 
ком. 2-й кбр 3-й Туркест. кд. С авг.
1921 врид нач. 1-й Туркест. кд, с окт. ком. 
1-й отд. Туркест. кбр. За бои при разгроме 
басмаческой армии Энвер-паши в июне
1922 награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1924). В 1924—26 командовал 2-й Отд. 
туркест. кбр. За бои по ликвидации бас
мачей в Хорезме награждён орд. Красного 
Полумесяца 1-й степени Бухарской НСР 
(1925). Участвовал в разгроме банд бас
мачей в Таджикистане и Туркмении в 
1926—31. Затем на командных должнос
тях, комдив.
МЕЛЬНИКОВ Всеволод Лукьянович 
(1895—1971). командир Кр. Армии. Из 
крестьян. Окончил Гатчинскую воен, 
авиашколу (1916). Участник 1-й мир. 
войны, унтер-офицер. С нач. 1918 в Кр. 
Армии. До мая 1918 нач. сов. авиачастей 
на Ю. России, затем до авг. 1919 нач. по
левого управления авиации и воздухо
плавания 13-й А. За бои против войск 
Краснова и Деникина летом 1919 награж
дён орд. Кр. Знамени (1919). В 1919—21 
воен, лётчик 13 го Казанского авиаотря
да, затем 1-го истребит, авиаотряда. За 
выполнение особого задания командо
вания в Закавказье в февр,— марте 1921 
награждён 2-м орд. Кр. Знамени (1922). 
В дальнейшем на воен, работе. Участник 
Вел. Отечеств, войны, полковник. 
МЕНЖЙНСКИЙ Вячеслав Рудольфович 
(1874—1934), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1902. Из семьи 
учителя. Окончил 
юридич. ф-т Петерб. 
ун-та (1898). В авг.— 
окт. 1917 чл. ред
коллегии газ. «Сол
дат», чл. Всерос. 
бюро воен, орг-ций 
РСДРП(б). С окт.
1917 комиссар Пет
рогр. ВРК при 
Мин-ве финансов. 
У частник штурма 
Зимнего дворца. В 
нояб. 1917 — янв.
1918 зам. наркома 
финансов. В янв.—
марте 1918 нарком финансов, в мар
те—апр. чл. Президиума Петрогр. совета, 
в апр.—нояб. ген. консул РСФСР в Бер
лине, в дек. чл. коллегии НКИД. В янв,— 
авг. 1919 зам. наркома РКИ УССР и чл. 
коллегии Всеукр. ЧК. С сент. 1919 особо
уполномоченный Особого отдела ВЧК. 
В февр.— июле 1920 зам. нач., в июле 
1920 — июле 1922 нач. Особого отдела
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и чл. коллегии ВЧК. Под рук. М. были 
пресечены подрывные действия амер, 
разведки, ликвидированы 89 крупных 
банд общей числ. 56 тыс. чел. Сыграл ак
тивную роль в операциях по поимке 
Б. В. Савинкова и агента англ, разведки 
С. Рейли. Награждён орд. Кр. Знамени 
(1924). В дальнейшем пред. ОГПУ. Чл. 
ЦК ВКП(б) с 1927. Чл. ЦИК СССР. 
Урна с прахом в Кремлёвской стене. 
МЕНЬШЕВИКЙ, члены мелкобурж. 
реформистской партии в России; как 
течение в росс, с.-д-тии меньшевизм 
оформился на 2-м съезде РСДРП (1903), 
объединив противников ленинского плана 
создания марксистской партии нового 
типа, являлся разновидностью междунар. 
оппортунизма. Гл. идеологи — Л. Мар
тов, А. С. Мартынов, П. Б. Аксель
род, Г. В. Плеханов, А. Н. Потресов, 
Ф. И. Дан; ЦО — газ. «Новый луч» 
(1917—18, П.), «Наша газета» (1918,
П.), «Вперёд» (1917—18, М.), «Всегда 
вперед!» (1918—19, М.). После Февр, 
революции, вступив в прямой сговор с 
кадетами, М. и эсеры передали власть 
Врем, пр-ву. Выступая на словах за 
демократию и социализм, М. на деле ста
вили цель направить Россию по пути 
бурж. развития. В нач. мая они вместе 
с эсерами вошли в коалиц. Врем, пр-во, 
став одной из правящих партий. К окт. 
1917 в РСДРП (объединённой) — назв. 
партии М. в авг. 1917 — апр. 1918 — 
существовало неск. течений. На край
нем прав, фланге стояла оборонческая 
группа «Единство» [осн. в 1914, распа
лась летом 1918; отделения в Петрогра
де, Москве, Баку, Симферополе, Ом
ске и др. городах; лидеры — Плеханов, 
А. Ф. Бурьянов, Н. И. Иорданский, 
Г. А. Алексинский; ЦО — газ. «Наше 
единство» (1917—18, П.)], официально 
не входившая в партию М. и в политике 
смыкавшаяся с кадетами. Прав, крыло 
составляла и группа Потресова, издавав
шая сб. «Самозащита». Осн. течение 
представлял «центр» (лидеры — Дан, 
Н. С. Чхеидзе, И. Г. Церетели), к-рый 
выступал под флагом революционного 
оборончества. Лев. фланг «центра» за
нимали меньшевики-интернационалисты 
во главе с Мартовым. В состав ЦК, из
бранного Объединит, съездом с.-д. [Пет
роград, 19—26 авг. (1—8 сент.) 1917], 
вошли 16 оборонцев и 8 интернационали
стов; пред, партии — Аксельрод. Окт. 
революцию М. встретили враждебно. 
25 окт. (7 нояб.) ЦК М. заявил, что 
«не признаёт нового правительства, об
разованного большевиками при помощи 
военного заговора, и организует борьбу 
с ним», а 28 окт. (10 нояб.) принял резо
люцию: «Впредь до полной ликвидации 
большевистской авантюры всякое согла
шение с партией большевиков относитель
но совместной с ними организации вла
сти совершенно недопустимо...» и пред
ложил Петрогр. ВРК «немедленно сло
жить оружие..., призвать идущие за 
ним воинские части к подчинению власти 
Временного правительства». С первых 
дней Сов. власти М. и правые эсеры на
ходились в лагере контрреволюции, воз
главлявшемся «К-том спасения родины 
и революции»; они поддержали мятеж 
Керенского — Краснова в окт. (нояб.)— 
нояб. 1917, организовали др. антисов. 
мятежи, саботаж чиновников. Действуя 
через Викжель, М. и эсеры потребовали 
создания «однородного» социалистич. 
пр-ва, чтобы свергнуть диктатуру проле
тариата. Под знаком антибольшевизма и 

мобилизации сил для антисов. борьбы 
прошёл Чрезвычайный съезд партии М. 
(Петроград, пояб.— дек. 1917; представ
лено ок. 133 тыс. чл. партии). Прав, 
крыло «центра» требовало на съезде 
«признать за народом право восстания 
против большевиков». Его участники бы
ли едины в оценке Окт. революции как 
«непролетарской» и «незакономерной», 
необходимости свержения Сов. власти. 
Прав, крыло «центра» нс голосовало на 
съезде при выборах в ЦК и образовало 
Врем, бюро оборонцев.

М. добивались передачи власти Учре
дит. собранию, повели борьбу против 
заключения Брестского мира 1918. Пос
ле роспуска Учредит, собрания они пы
тались организовать кампанию за пере
выборы Советов, а затем взяли курс на 
создание «Собраний уполномоченных ф-к 
и з-дов» (противопоставляя их Советам). 
На 4-м Всерос. съезде Советов М. пред
лагали отвергнуть Брестский мир, вы
разить недоверие Сов. пр-ву, создать 
Учредит, собрание и образовать «нар. 
армию». В резолюции Всерос. совеща
ния М. (Москва, май 1918; представлено 
60 тыс. чл. партии, без орг-ций Закав
казья, но с Бундом) призывалось к «за
мене Советской власти властью, сплачи
вающей силы всей демократии». Ввиду 
контрреволюц. деятельности М. ВЦИК 
принял пост. (14 июня 1918) об исключе
нии их из своего состава и из местных 
Советов. Вместе с эсерами М. (с апр. 
1918 назв. партии — РСДРП) составили 
осн. лагерь «демократической контрре
волюции», содействовали своей антисов. 
агитацией подготовке ряда кулацких 
мятежей, Асхабадского мятежа 1918, 
Ижевско-Воткинского мятежа 1918 и др. 
контрреволюц. выступлений, их пред
ставители входили в состав антисов. 
«пр-в» (в Самаре, Омске, Екатеринбурге, 
Асхабаде и др. местах), заключив на 
практике блок, по словам В. И. Ленина, 
«...сначала с Керенским и кадетами, 
потом с Колчаком и Деникиным...» 
(ПСС, т. 41, с. 22); «пр-во» меньшевиков 
грузинских было орудием иностр, импе
риалистов. Осенью 1918 с крахом «демо
кратии. контрреволюции» (к-рую сме
нили белогвард. диктатуры), нараста
нием европейской революционной ситуа
ции 1917—20, подъёмом движения меж
дунар. пролет, солидарности с Сов. Рос
сией наметился известный поворот в так
тике М. (учитывавших также и осущест
влённые Сов. властью социально-эконо
мич. преобразования). В тезисах ЦК 
РСДРП (окт. 1918) признавалось, что 
«совершённый в окт. 1917 большевист
ский переворот являлся исторически не
обходимым», рус. революция оказала 
огромное влияние на развитие революц. 
движения во всех странах и стала «ги
гантским бродилом, приводящим в дви
жение весь мир». В этих условиях ВЦИК 
30 нояб. 1918 принял решение о легализа
ции партии М. Парт, совещание М. (Мо
сква, дек. 1918) сняло лозунг Учредит, 
собрания. Оставаясь противниками дик
татуры пролетариата и одноврем. бу
дучи вынужденными считаться с сущест
вованием Сов. власти, М. опое дели ли «за 
исходный пункт своей борьбы Советский 
строй, как факт действительности, а не 
принципа». М. совм. с эсерами и анар
хистами, используя тяжёлое прод. поло
жение в городах, пытались в марте 1919 
спровоцировать забастовки рабочих в Пет
рограде, Брянске, Туле, Астрахани, на 
Александровской ж. д. ив др. местах. 

В кон. марта ЦК РКП(б) принял реше
ние о мерах борьбы с подрывной деятель
ностью М., эсеров и анархистов; была 
закрыта газ. М. «Всегда вперёд!», аре
стованы нек-рые их лидеры.

Весной 1919, в обстановке развернув
шихся наступлений войск Колчака и 
Деникина, часть рук. М. заявила о го
товности защищать Сов. власть и оказать 
помощь Кр. Армии, обратилась к рабо
чим всего мира с призывом усилить 
борьбу за прекращение иностр, интервен
ции в Сов. Республику. В авг. 1919 парт, 
совещание М. постановило считать гл. 
задачами партии в занятых белогвард. 
армиями р-нах страны — «революционное 
свержение режимов Деникина и Колчака 
и воссоединение с Советской Россией». 
Вместе с тем опубл, ещё в июле 1919 
платформа ЦК РСДРП «Что делать?» 
требовала от Сов. власти отказа от нацио
нализации значит, части пром-сти и пе
редачи её в частные руки, изменения 
агр. и прод. политики, проведения ряда 
др. мер, что, в конечном счёте, означало 
ликвидацию диктатуры пролетариата и 
открывало путь к восстановлению власти 
буржуазии и помещиков. Политика лиде
ров М. вызвала недовольство мн. рядо
вых чл. партии, способствовала .потере 
ею влияния среди трудящихся; часть М. 
порвала с партией и сотрудничала с Сов. 
властью как беспарт., другие вступали 
в ряды РКП(б). С целью остановить 
этот процесс М. в пач. 1920 выступили 
за объединение всех «марксистских со
циалистич. партий» (к к-рым они причис
ляли и себя), в т. ч. и большевиков. Осно
вой такого «объединения» программа 
«Мировая социальная революция и зада
чи социал-демократии» (принята парт, 
совещанием при ЦК РСДРП, Москва, 
апр. 1920) определяла «не диктатуру 
пролетариата, а последовательно прове
дённое сверху донизу народовластие», 
«самую широкую свободу идейной борь
бы и пропаганды».

Накануне перехода к нэпу и в первые 
его годы М. совм. с эсерами руководили 
вновь развернувшимися кулацкими мя
тежами, активно участвовали в Крон
штадтском мятеже 1921 и в деятельно
сти антисов. подполья. В кон. 1921 М. 
высказались за предоставление политич. 
прав буржуазии, а в 1922 выступили 
в защиту эсеров (во время суд. процес
са над их главарями). Всерос. совещание 
М. (окт. 1922) прошло под лозунгом 
борьбы против Сов. власти, за «демокра
тия. республику» и «политич. свободы 
для всех»; с этого момента остатки пар
тии М. действовали в подполье. Ещё 
в 1920 с разрешения ЦК РКП(б) выеха
ли за границу Мартов и Дан; к кон. 1922 
вышли из состава ЦК, избранного на 
Всерос. совещании в мае 1918, Б. И. Го
рев, И. М. Майский, Мартынов, 
А. А. Трояновский, В. И. Яхонтов и др.; 
партию покинули и мн. др. её видные 
деятели — Ф. Кон, Н. А. Рожков, 
Л. М. Хинчук; резко сократилась числ. 
групп М. на местах. Став открыто ан
тисов. силой и потеряв связи с трудящи
мися, партия М. в сер. 20-х гг. фактиче
ски прекратила существование; отдель
ные группы М. продолжали вести контр
революционную деятельность в эми
грации.
МЕНЬШЕВИКЙ ГРУЗЙНСКИЕ, чле
ны мелкобурж. националистич. с.-д. ра
бочей партии Грузии, образовавшейся 
в нояб. 1918 в Тбилиси после отделе
ния её орг-ций от росс, меньшевиков 
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(к авг. 1918 — св. 70 тыс. чел.). Лиде- 
Ёы — Н. Н. Жордания, Е. П. Гегечкори, 

[. В. Рамишвили, И. Г. Церетели и др.; 
ЦО — газ. «Эртоба» («Единство», Тб., 
1917—21). М. г. играли ведущую роль 
в Закавказском комиссариате, затем За
кавказском сейме, возглавляли «пр-во» 
Закавказской демократической федера
тивной республики. После её распада, 
с мая 1918 М. г.— правящая партия 
в Грузинской буржуазной республике, 
«пр-во» к-рой возглавлял Рамишвили, 
затем Жордания. Заигрывая на словах 
с рабочими и крестьянами, М. г. факти
чески выполняли волю имущих классов, 
преследовали большевиков. Они поддер
живали тесную связь с оппортунистич. 
лидерами 2-го Интернационала, к-рые 
стремились выдать политику М. г. за 
подлинно социалистическую. Антинар. 
политика М. г. привела к кризису в пар
тии. В 1919 число её чл. сократилось на 
30%, в сер. 1920 ЦК объявил в партии 
«воен, положение», по развал продолжал 
нарастать. «Пр-во» М. г. было свергнуто 
в февр. 1921 вооруж. восстанием трудя
щихся Грузии при поддержке частей 
Кр. Армии Сов. России. Лидеры М. г. 
бежали за границу, где продолжали 
антисов. деятельность. В Сов. Грузии 
М. г. действовали легально, однако 
полностью утратили влияние в массах. 
В авг. 1923 съезд М. г. (представлял св. 
12 тыс. чл.) заявил о самороспуске пар
тии. Но часть меньшевиков, направляе
мая эмигрантским центром, нек-рое вре
мя продолжала подпольную антисов. 
деятельность.
МЕНЬШЕВИКЙ УКРАЙНСКИЕ, см. 
Украинская социал-демократическая ра
бочая партия.
МЕНЬШЕВИКЙ ЭСТОНСКИЕ, см. 
Эстонская социал-демократическая ра
бочая партия.
МЕНЬШЕВИКЙ-ИНТЕРНАЦИОНАЛЙ- 
СТЫ, левое крыло «центра» партии 
меньшевиков; выделилось в годы 1-й 
мир. войны, занимало непоследователь
но интернационалистскую позицию (от
сюда назв.). Лидеры — Л. Мартов, 
О. А. Ермаиский, И. С. Астров, Ю. Ла
рин, А. С. Мартынов, Р. Абрамович и 
др.; ЦО — ж. «Рабочий интернационал» 
(М., янв.— апр. 1918), «Мысль» (Харь
ков, янв.— июль 1919). После победы 
Окт. революции М.-и. отказались от воо
руж. сопротивления большевикам, не во
шли в контрреволюц. «К-т спасения ро
дины и революции» (Петроград); в воззва
нии (сер. нояб. 1917) к чл. партии мень
шевиков М.-и. признали их поражение 
в дни Окт. вооруж. восстания. Вместе 
с др. левосоглашательскнми партиями 
они призывали к «примирению» сторон, 
участвовали в переговорах при Викжеле 
об образовании «пр-ва всех социалистич. 
партий от энесов до большевиков» с це
лью отстранения большевиков от власти 
и упразднения Советов методами «тихой» 
контрреволюции. На Чрезвычайном съез
де партии меньшевиков (нояб.— дек. 
1917) Мартов осудил Окт. революцию, 
но высказался против коалиции с каде
тами, за передачу осн. вопросов револю
ции па решение Учредит, собрания; пред
ложенная им резолюция была принята 
вопреки правым и «центру», но заявле
ние Ерманского о вступлении во ВЦИК 
съезд отклонил. Отвергая насильств. 
методы борьбы с большевистской партией, 
М.-и. продолжали участвовать в Сове
тах, в т. ч. в работе 3-го и 4-го Всерос. 
съездов Советов и ВЦИК, используя их

трибуну для клеветнич. нападок на Сов. 
власть. С выходом части правых мень
шевиков из ЦК, уходом их в подполье 
и эмиграцией, М.-и., пользовавшиеся 
поддержкой «центра» (Ф. И. Дан и др.), 
в 1918 фактически возглавили руковод
ство партии меньшевиков. Пост. ВЦИК 
(14 июня 1918) М.-и. вместе с др. группи
ровками меньшевиков и правых эсеров, 
ввиду их контрреволюц. деятельности, 
были исключены из его состава и мест
ных Советов, но сохранили легальность. 
Под давлением рядовых чл. партии 
руководимый М.-и. ЦК в окт. 1918 
был вынужден заявить об историч. за
кономерности Окт. революции, а в дек. 
снять лозунг Учредит, собрания и при
звать к защите Сов. Республики. 30 нояб. 
ВЦИК признал возможным участие в Со
ветах меньшевиков, не связанных с ан
тисов. группировками. В 1918 в ряды 
РКП(б) были приняты нек-рые быв. 
М.-и.: Г. В. Чичерин, Ф. Кон, С. И. Ара
лов, М. П. Павлович (Вельтман). Во вре
мя «похода на Москву* летом — осенью 
1919 войск Деникина М.-и. объявили мо
билизацию своих сторонников в Кр. 
Армию, в связи с чем им была предо
ставлена возможность направить делега
тов на 7-й Всерос. съезд Советов, участ
вовать в выборах местных Советов (Мар
тов был избран во ВЦИК, являлся 
в 1919—20 деп. Моссовета). В марте — 
апр. 1920 М.-и. признали, с оговорками, 
социалистич. характер Окт. революции 
и необходимость диктатуры пролетариата. 
Однако к кон. 1920 позиции М.-и., отка
завшихся принять большевистскую про
грамму построения социалистич. общест
ва, почти полностью сомкнулись с пози
циями правых меньшевиков. Эмигриро
вали в 1920 нек-рые из лидеров М.-и. 
(Мартов, Абрамович); потеряв связи 
с трудящимися, М.-и. вместе с правыми 
меньшевиками ушли в подполье и стали 
антисов. силой. Часть М.-и., отойдя 
от политич. деятельности, продолжала 
лит., др. проф. работу (Н. Н. Суханов, 
С. Ю. Семковский, Н. А. Рожков, Ер- 
манский и др.).
«МЕНЬШИНСТВО ПАРТИИ СОЦИА- 
ЛЙСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЁРОВ», см. 
« Народ».
МЕРЕЦКбВ Кирилл Афанасьевич 
(1897—1968), сов. военачальник. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1917. Из крестьян.

В Кр. Армии с 1918, 
участвовал в боях с 
белогвардейцами на 
Вост, и Юж. фр., 
был комиссаром от
ряда, пом. нач. шта
ба бригады и диви
зии. В 1921 окончил 
Воен. академию 
РККА, ’ занимал 
штабные и команд
ные должности. В 
Вел. Отечеств, вой
ну команд. ар
миями и фронтами. 
Затем пом. мин.

обороны СССР по высш. воен.-уч. заведе
ниям. Маршал Сов. Союза (1944), Герой 
Сов. Союза (1940). Канд, в чл. ЦК КПСС 
(1939—56). Чл. ЦРК КПСС в 1956—61. 
Деп. Верх. Совета СССР. Урна с прахом 
в Кремлёвской стене.
МЕРКУЛОВ1ЦИНА, режим белогвард. 
воен.-террористич. диктатуры в Примо
рье в 1921—22; установлен при поддерж
ке япон. интервентов братьями С. Д. и 
Н. Д. Меркуловыми (первый — быв. 

чиновник, второй — промышленник), 
опиравшимися на крупную буржуазию, 
воинские формирования семёновцсв и 
каппелевцев. Последние (4200 штыков, 
1770 сабель, 80 пулемётов, 12 орудий) 
располагались в р-не Гродеково, Спасска, 
Никольска-Уссурийского и Владивосто
ка — в «нейтральной зоне», куда Нар,- 
революц. армия (НРА) Дальневост. респ. 
не имела права доступа по условиям 
рус.-япон. соглашения 1920. 24 мая 1921 
каппелевцы захватили Никольск-Уссу
рийский; Спасск был занят отрядом есау
ла Бочкарёва (В. Озерова). 26 мая бело
гвардейцы свергли во Владивостоке 
Врем, пр-во — Приморскую обл. зем
скую управу; созданное ими «Приамур
ское врем, пр-во» (в его состав вошло «бю
ро несоциалистич. орг-ций», осн. во Вла
дивостоке в марте 1921) возглавил С. Мер
кулов (Н. Меркулов стал мин. иностр, 
и воен.-мор. дел). «Пр-во» Меркуловых 
развернуло террор против существовав
ших в Приморье революц. и обществ, 
орг-ций, приступило к разграблению 
нар. достояния. За время М. нанесён
ный Сов. гос-ву урон составил сотни 
млн. золотых руб. В сер. 1921 «пр-во» 
снарядило карательную экспедицию (во 
главе с Бочкарёвым) на Камчатку: бело
гвардейцы захватили пароход «Киренск» 
с сов. науч, экспедицией, учинили мас
совые расстрелы в Келькане, Охотске, 
Петропавловске. Реорганизованные в т. н. 
Белоповстанч. армию семёновско-каппе- 
левские войска предприняли в нояб. 1921 
наступление на центры партиз. движе
ния — Су чан, Ану чино, Яковлевку; 22 дек. 
они захватили Хабаровск. В ходе контр
наступления НРА (команд, и воен, мин,
В. К. Блюхер) и партиз. отрядов (пред, 
воен.-революц. штаба Д. И. Бойко-Павлов) 
белогвардейцы 12 февр. были разбиты 
у ст. Волочаевка (см. Волочаевская опе
рация 1922), 14 февр. освобождён Хаба
ровск. Воен, неудачи вызвали разногла
сия в белогвард. лагере. Каппелевцы вы
ступали за «Нар. собрание», организо
вавшее «Кабинет министров» во главе 
с ген. Старковским; семёновцы поддер
живали М. В результате Меркуловы 
в июне 1922 передали власть монархи
сту ген. М. К. Дитерихсу, к-рый объявил 
себя «земским воеводой», переименовал 
т. н. Белоповстанч. армию в «земскую 
рать», установил осн. адм. единицей 
в Юж. Приморье церк. приход и др. 
«Пр-во» Дитерихса (в его составе мин. 
внеш, дел остался Н. Меркулов) содей
ствовало усилению антисов. сил в Яку
тии (см. Якутский мятеж 1921—23). 
В результате Приморской операции 1922 
НРА (с авг. 1922 команд. И. П. Уборе- 
вич) разгромила «земскую рать»; 9 окт. 
штурмом был взят Спасск (см. Спасская 
операция 1922); 25 окт. НРА вступила 
во Владивосток.
МЕРКУРОВ Сергей Дмитриевич (1881 — 
1952), скульптор. Чл. КПСС с 1945. 
Учился в АХ в Мюнхене. Участник осу
ществления ленинского плана монумен
тальной пропаганды (статуя Ф. М. До
стоевского, гранит, 1911—13, установле
на в 1918 в Москве; пам. К. А. Тимиря
зеву в Москве, гранит, 1922—23). Автор 
горельефа «Расстрел 26 бакинских комис
саров» (гранит, 1924—46, установлен 
в 1958 в Баку; ныне в составе памятника- 
пантеона «26 бакинских комиссаров»). 
Нар. худ. СССР (1943). Гос. пр. СССР 
(1941, 1951).
МЕХОНОШИН Константин Александ
рович (1889—1938), парт, и гос. деятель.
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Чл. Коммунистич. партии с 1913. Из се
мьи учителя. Учился в Петерб. ун-те 
(1909—14). В 1917 чл. Воен, орг-ции при 

ЦК РСДРП(б), Все
рос. бюро воен, 
орг-ций РСДРП(б), 
чл. Петрогр. ВРК. 
С нояб. (дек.) 1917 
тов. (зам.) наркома 
по воен, делам. В 
дек. 1917 — сент. 
1918 чл. коллегии 
Наркомвоена. С 21 
янв. (3 февр.) 1918 
чл. Всерос. коллегии 
по организации и 
формированию Кр. 
Армии, с марта чл. 
Высш. воен, совета.

В июне—авг. 1918 чл. РВС Вост, фр., 
был одним из организаторов ликвидации 
левоэсеровского мятежа команд, фр. Му
равьёва. В сент.1918—июле 1919 чл. 
РВСР, одноврем. в окт. 1918 — янв. 1919 
чл. РВС Юж. фр. В февр.— марте 1919 
чл. РВС Каспийско-Кавк. фр., в марте — 
июне — 11-й Отд. А, в июне — июле чл. 
РВС Юж. фр. В дек. 1919 — мае 1920 чл. 
РВС 11-й А Юго-Вост, (с янв. 1920 — 
Кавк.) фр., в июне— дек. 1920 чл. РВС 
3-й А Зап. фр. Затем на воен., сов. и 
науч.-педагогии, работе. Чл. ВЦИК.
МЕШОЧНИЧЕСТВО, незаконный про
воз частными лицами продовольствия 
из с.-х. р-нов в города сверх установ
ленных норм с целью спекуляции; од
на из форм реализации скрытых от 
тос-ва прод. излишков. Возникло в го
ды 1-й мир. войны на почве продовольст
венного кризиса. После победы Окт. ре
волюции Сов. гос-во, стремясь преодо
леть прод. кризис, начало решит, борьбу 
с М., к-рое приобрело огромный размах 
(напр., в мае 1918, по данным Нарком
прода, только в Курской губ. в сутки 
провозилось до 40 тыс. пуд. хлеба). 
В. И. Ленин отмечал, что «...мешочники 
кормят по-кулацки, они действуют имен
но так, как нужно действовать, чтобы 
укрепить, установить и увековечить 
власть кулака...» (ПСС, т. 36, с. 407). 
Весной 1918 была введена продовольст
венная диктатура, установлена хлеб
ная монополия. Для борьбы с М. созда
вались заградительные отряды. 6 авг. 
1918 СНК принял по проекту Ленина 
обращение к трудящимся о развёртыва
нии борьбы с голодом, в к-ром устанав
ливались суровые наказания за укрыва
тельство прод. излишков, а для борьбы 
с М.— нормы провоза продовольствия: 
не св. 20 ф. на 1 чел., в т. ч. не св. 10 ф. 
печёного хлеба, 2 ф. масла и 5 ф. мяса 
(см. ДСВ, т. 3., 1964, с. 179). Все продук
ты сверх нормы конфисковывались. Пост. 
СНК от 29 июня 1920 была увеличена 
норма провоза продуктов для красно
армейцев, едущих с фронта в отпуск, 
до 2 пуд. (СУ, 1920, № 63, ст. 281). Не
смотря на деятельность заградит, отря
дов, в условиях войны, разрухи и голо
да ликвидировать М. было невозможно. 
В 1918—19 из 26 губ. РСФСР было вы
везено в города 143,8 млн. пуд. хлеба, 
в т. ч. мешочниками ок. 66 млн. пуд., 
или 41%. Всего во время Гражд. войны 
ок. Ч2 продовольствия в города достав
лено мешочниками. В 1921 в связи с вве
дением нэпа М. исчезло.
МЕЩЕРЯКОВ Николай Леонидович 
(1865—1942), парт, и гос. деятель, один 
из организаторов лит.-издат. дела. Чл. 
Коммунистич. партии с 1901, в революц. 

движении с 1885. Из семьи агронома. 
Окончил технологии, ф-т Льежского 
ун-та. В 1917 чл. Моск, окружкома 
РСДРП(б), пред. Моск. губ. совета рабо
чих деп., один из ред. «Известий Моск. 
ВРК», затем «Известий Моск. губ. со
вета». В 1918—22 чл. редколлегии «Прав
ды», в 1920—24 пред, правления Госиз
дата. Одноврем. был чл. правлений 
Центросоюза, ЦЕКУБУ, чл. науч.-по
литич. секции ГУС. С 1924 на парт, и 
науч, работе. Чл.-корр. АН СССР (1939). 
МИКАШЁВИЧСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
1919, см. Советско-польские переговоры
1919.
МИКОЯН Анастас Иванович (1895— 
1978), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1915. Из крестьян.
Окончил арм. ду
ховную семинарию 
в Тифлисе (1916). В 
1917 на парт, ра
боте в Тифлисе, Ба
ку. Чл. Президиума 
Бакин, к-та больше
виков; ред. газ. «Со
циал-демократ» (на 
арм. яз.), «Известий 
Бакин, совета». В 
марте 1918 ком. от
ряда боевой парт, 
дружины при подав
лении контррево
люц. мятежа муса
ватистов, был ранен. Летом 1918, в период 
боёв с герм.-тур. интервентами, комиссар 
3-й бригады Кр. Армии. После врем, 
падения Сов. власти в Баку (31 июля) 
пред, подпольного горкома партии. В день 
захвата Баку герм.-тур. интервентами 
(15 сент. 1918) освободил из тюрьмы ба
кин. комиссаров, вместе с к-рыми отбыл 
из Баку, но в Красноводске был аресто
ван эсерами и англ, интервентами и лишь 
случайно с неск. товарищами избежал 
расстрела; в февр. 1919 по требованию 
бакин. рабочих англ, интервенты были 
вынуждены освободить М. с группой 
арестованных и выслать их из Закаспия 
в Баку. С марта 1919 М.— пред. Бакин, 
бюро Кавк, крайкома РКП(б), чл. край
кома. Организовал доставку в Астрахань 
нефтепродуктов для Кр. Армии. В окт. 
1919 по поручению Кавк, крайкома 
РКП(б) перешёл деникинский фронт 
и прибыл в Москву; участвовал в засе
даниях Политбюро и Оргбюро ЦК 
РКП(б), на к-рых решались вопросы 
парт, стр-ва в Закавказье. В янв. 1920 
выехал в Баку (через Ташкент, Красно- 
водск, далее морем прибыл в Петровск). 
С передовым отрядом бронепоездов 11-й 
А, направленной на поддержку восста
ния в Баку, М. как уполномоченный РВС 
армии 28 апр. 1920 прибыл в город. За 
заслуги в Гражд. войне награждён орд. 
Кр. Знамени (1928). С апр. 1920 на парт, 
и гос. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР. В 1937—64 
зам. пред. СНК, Сов. Мин. СССР. 
В 1964—65 пред. Президиума, в 1965— 
1974 чл. Президиума Верх. Совета 
СССР. В 1923—76 чл. ЦК КПСС; с 1926 
канд. в чл. Политбюро ЦК, с 1935 чл. 
Политбюро ЦК, в 1952—66 чл. Прези
диума ЦК КПСС. Герой Соц. Труда 
(1943).
МИЛИТАРИЗАЦИЯ ТРУДА, перевод 
рабочих и служащих на положение моби
лизованных. М. т. была вызвана отсутст
вием у Сов. гос-ва в условиях Гражд. 
войны и разрухи хозяйственной необхо
димых средств для создания материаль

ной заинтересованности в труде, необхо
димостью мобилизации всех людских 
ресурсов. Опираясь на понимание широ
кими массами трудящихся необходимо
сти чрезвычайных мер для сохранения 
революц. завоеваний, в т. ч. и М. т., 
Сов. гос-ву пришлось прибегнуть к при
нудит. закреплению значит, части рабо
чих и служащих на пр-тиях и в учрежде
ниях. Этот процесс начался в 1918. 
Прежде всего М. т. охватила рабочих и 
служащих воен, пром-сти, в нояб. 1918 — 
ж.-д. транспорта, затем распространи
лась на др. отрасли нар. х-ва. Пост. Со
вета обороны от 15 марта 1919 все ра
бочие и служащие речного и мор. флота, 
занятые на ремонте судов и вывозке топ
лива для флота, были зачислены в раз
ряд военнослужащих. Пост. Совета обо
роны от 7 марта 1919 объявлены мобили
зованными все рабочие Подмосковного 
угольного басе.; 27 июня 1919 было при
нято пост., по к-рому рабочие и служа
щие, связанные с заготовкой топлива, 
не могли самовольно оставлять работу 
и обязаны были выполнять среднюю 
урочную норму выработки; 5 мая 1919 
были мобилизованы все служащие поч
тово-телегр. ведомства. В дальнейшем 
были объявлены на воен, положении 
или мобилизованными с прикреплением 
к месту работы рабочие и служащие 
учреждений и пр-тий лесной, угольной, 
торфяной и нефт. пром-сти (пост. Совета 
обороны от 23 янв. 1920), рабочие ряда 
бум. и картонных ф-к, целлюлозных и 
древомассных з-дов (пост. СНК от 28 
февр. 1920), водного транспорта (пост. 
СТО от 12 мая 1920). Самовольное остав
ление работы мобилизованными прирав
нивалось к дезертирству и каралось по 
законам воен, времени. В нач. 1920 воз
никла новая форма М. т.— использова
ние на трудовом фронте Кр. Армии 
(см. Трудовые армии). М. т. была мерой 
вынужденной, временной, на к-рую 
РКП(б) пошла в силу сложившейся об
становки. Однако Л. Д. Троцкий, ут
верждая, что рабочие и крестьяне не спо
собны на добровольный и творческий 
труд, считал М. т. универсальным мето
дом хоз. руководства, пригодным для 
всего периода стр-ва социализма. Его 
взгляды были отвергнуты 9-м съездом 
РКП(б). Применение М. т. сочеталось 
с огромной воспитательной, разъяснит, 
работой Коммунистич. партии. В. И. Ле
нин подчёркивал, что политика принуж
дения была основана на прочном и без
условном убеждении (см. ПСС, т. 42, 
с. 140).
МИЛИЦИЯ (Рабоче-крестьянская мили
ция; РКМ), исполнит, орган Сов. гос-ва, 
созд. для охраны революц. обществ, 
порядка. Основы РКМ были заложены 
пост. НКВД от 28 окт. (10 нояб.) 1917 
«О рабочей М.», к-рым предусматрива
лось, что все Советы рабочих и солдат
ских деп. учреждают рабочую М., на
ходящуюся всецело и исключительно 
в ведении Советов. Воен, и гражд. власти 
обязывались содействовать вооружению 
рабочей М. Название и организац. пост
роение вооруж. формирований М. опре
делялись самими Советами. Стр-во ра
бочей М. сопровождалось сломом аппа
рата т. н. гражд. М. бурж. Врем, пр-ва. 
В условиях крайнего обострения клас. 
борьбы, разрухи, высокого уровня пре
ступности, трудности обеспечения дис
циплины и самодисциплины трудящихся 
В. И. Ленин поставил вопрос о создании 
спец. гос. органа по охране обществ, по-
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рядка—М., подчеркнув необходимость 
чётко определить её функции. 12 окт. 
1918 НКВД и НКЮ РСФСР утвердили 
инструкцию «О орг-ции сов. рабоче-крест. 
М.», в к-рой говорилось, что она стоит 
на страже интересов рабочего класса и 
беднейшего крест-ва; осн. обязанности 
М.— охрана революц. порядка и гражд. 
безопасности на основе строгого соблю
дения социалистич. законности (см. За
конность революционная). Согласно ин
струкции в М. могли приниматься граж
дане РСФСР, достигшие 21 года, призна
вавшие Сов. власть, грамотные и пользо
вавшиеся избират. правом по Конститу
ции РСФСР. Каждый поступавший в М. 
давал подписку прослужить не менее 
6 мес; был разработан текст обязатель
ства для лиц, поступавших в М.

В основу орг-ции сов. М. инструкцией 
от 12 окт. 1918 был положен принцип 
демократия, централизма. Это означало 
установление единых для всего гос-ва 
форм построения М., определение её 
деятельности едиными нормами и инст
рукциями. Вместе с тем РКМ, действуя 
под общим рук. НКВД, подчинялась 
местным Советам, что обеспечивало учёт 
местных условий в её деятельности и её 
связь с широкими массами трудящихся. 
При мн. гор. и уездных исполкомах соз
давались добровольные орг-ции содейст
вия сов. М. («Добровольные отряды М.», 
«Друзья обществ, порядка» и т. п.). Бы
ла введена единая форма одежды для 
работников М., что повышало авторитет 
М. в глазах трудящихся. Началась ра
бота по повышению уровня общеобразо- 
ват. и проф. подготовки кадров РКМ, 
организовывались спец, школы и курсы.

Центр, органом РКМ было Главное 
управление милиции (до 7 окт. 1918 — 
Управление милиции) НКВД РСФСР, 
к-рое возглавлялось чл. коллегии нарко
мата — зав. (с 1920 — нач.) М. Респуб
лики. На местах действовали губ. и уезд
ные управления М., входившие в состав 
соответствующих Советов. Губ. и др. 
крупные города (с нас. св. 50 тыс. чел.) 
могли с разрешения Гл. управления М. 
иметь отд. гор. М. на правах уездной. 
М. Москвы и М. Петрограда приравни
вались к губернским. Низовым звеном

РКМ был участок во главе с участковым 
начальником.

Инструкция от 12 окт. 1918 определила 
след, задачи РКМ: предупреждение и 
пресечение нарушений порядка, наблю
дение за исполнением законов сов. власти 
и своеврем. оповещение населения о её 
распоряжениях, содействие их выпол
нению, борьба с уголовной преступно
стью (см. У головный розыск). В условиях 
Гражд. войны и интервенции сотрудники 
М. активно участвовали в боевых дейст
виях на фронтах (в обороне Царицына 
и Петрограда, Перми и Оренбурга и др.). 
В 1919 в Кр. Армию было направлено 
св. 8 тыс. милиционеров. В 1920 в боях 
против войск Врангеля и белополяков 
участвовала вся М. прифронтовой поло
сы, св. 3 тыс. работников ж.-д. М. было 
направлено на Зап. фр. М. способство
вала претворению в жизнь политики 
воен, коммунизма (проведение продраз
вёрстки, всеобщей трудовой повинности, 
охрана важнейших объектов, путей сооб
щений и др., борьба с дезертирством, 
бандитизмом, спекуляцией и т. д.). Из
менение задач РКМ нашло отражение 
в декрете СНК от 3 апр. 1919, подписан
ном Лениным. Этим декретом в РКМ 
вводилась воен, дисциплина и обязат. 
обучение воен, делу на основе уставов 
и наставлений Кр. Армии. Работники 
М., подлежавшие призыву в Кр. Армию, 
считались прикомандированными к отде
лам управления, и НКВД был обязан 
постоянно держать из их числа ,/3 рядо
вого и */■•> командного состава в действую
щей армии. В соответствии с декретом 
органы РКМ были перестроены по об
разцу частей Кр. Армии. Наиб, показа
тельна орг-ция М. в Курской губ., ре
комендованная Гл. управлением М. как 
образец для всех: губ. М. составляла за
пасной полк (её управление — штаб пол
ка) из 3 батальонов. Батальон делился 
на 4 роты (из 2 полурот). М. одного уезда 
составляла полуроту из 2 взводов (по 2 от
деления). Кон. М. губернии сводилась 
в эскадрон, находившийся в распоряже
нии губ. управления М.

В условиях воен, времени возникла 
необходимость обеспечения обществ, по
рядка на транспорте (охрана складов на

ж.-д. станциях, в мор. и речных портах, 
охрана грузов в пути и др.). В февр. 1919 
ВЦИК издал пост, об организации ж.-д. 
М. и ж.-д. охраны, а также утвердил По
ложение о ней. На каждой ж. д. была соз
дана линейная ж.-д. М., её вооруж. отря
ды охраняли станции, пути, сопровожда
ли поезда. 23 апр. 1919 было принято 
пост. ВЦИК о речной М., к-рая строилась 
по бассейновому принципу (в февр. 1920 
было 7 бассейновых управлений речной 
М.). К кон. 1920, когда обострилась 
борьба с бандитизмом, ж.-д. и речная М. 
были переданы в распоряжение командо
вания войск речной службы. Осенью 1919 
НКВД приступил к формированию пром. 
М. для охраны ф-к, з-дов, складов, ле
сов ит. п., для борьбы с хищениями нар. 
имущества (к окт. 1920 пром. М. была 
создана в 18 губ.). В 1920 каждая губ. 
М. стала объединяться в бригаду (фор
мирование милицейских бригад было 
закончено в нояб. 1920). В мае 1920 ж.-д. 
М. прифронтовой полосы была подчине
на командованию войск обороны и охра
ны ж. д.

В янв. 1920 ЦК РКП(б) обязал все губ- 
комы и укомы партии уделять возможно 
больше внимания органам М. Для этого 
рекомендовать на посты нач. М. надёж
ных коммунистов. Выполняя это указа
ние, местные парт, органы принимали 
спец, решения об укреплении ’М., на
правлении в неё чл. партии. В результате 
этой работы число партячеек в РКМ уве
личилось с 430 (осень 1919) до 1023 (кон. 
1920), а ок. 20% личного состава М. со
ставляли коммунисты. Однако РКМ 
испытывала хронич. недостаток кадров 
(напр., на 1 янв. 1920 некомплект лич
ного состава РКМ по 35 губ. РСФСР со
ставлял св. 40%). 13 февр. 1920 Совет 
рабоче-крестьянской обороны принял 
пост., разрешавшее поступать на служ
бу в РКМ красноармейцам, достиг
шим 28 лет, пробывшим не менее 6 мес 
на фронте и по ранению или болезни 
эвакуированным в тыл (к нояб. 1920 
в РКМ влилось 30 тыс. красноармейцев).

Опыт стр-ва сов. М. был обобщён и 
законодательно закреплён утверждён
ным ВЦИК и СНК 10 июня 1920 Поло
жением о РКМ. Оно закрепило осн. 
звенья аппарата РКМ — гор. и уездная 
(общая), пром., ж.-д., водная (речная 
и морская) и розыскная М. Положение 
определяло РКМ как вооруж. исполнит, 
орган, имеющий значение вооруж. частей 
особого назначения.

Опыт орг-ции М. в РСФСР широко 
использовался др. сов. республиками. 
В 1920 из РСФСР для работы в органах 
М. Украины, Белоруссии, Ср. Азии 
Сев. Кавказа было направлено ок. 8 тыс. 
милиционеров.
МЙЛЛЕР Евгений Карлович (1867— 
1937?), один из рук. контрреволюции 
на С. России, ген.-лейтенант (1915). 
Окончил Академию Генштаба (1892). 
Участник 1-й мир. войны. С осени 1917 
представитель Ставки главковерха при 
итал. гл. командовании. В янв. 1919 
вошёл (как ген.-губернатор) во -чВремен- 
ное правительство Северной области» 
(ВПСО). В мае назначен Колчаком глав
нокоманд. войсками Сев. обл., а в сент.— 
главным нач. края (стал фактич. диктато
ром). С февр. 1920 воен. мин. и управ
ляющий иностр, делами в составе вос- 
созд. ВПСО (по сути — его глава). В кон. 
февр. бежал за границу; белоэмигрант. 
«МИЛЛЙ-ФИРКА» («Национальная 
партия»), бурж.-националистич. партия 



мины 351

крымских татар. Осн. в июле 1917. 
Объединила членов образованного ра
нее в Турции тат. благотворит, об-ва 
«Джемиэт-Хайриэ», а также нелегальных 
тат. орг-ций в Анкоре и Эски-Шегере. 
Чл. ЦК —- Ч. Челебиев, Д. Сейдамет, 
А.-С. Айвазов (ред. ЦО партии — газ. 
«Миллет», 1917—20) и др. «М.-ф.», 
являвшаяся составной частью джадиРиз- 
ма и исповедовавшая идеологию пантюр
кизма, выдвинула лозунг «Крым для 
крымцев», поставила целью оторвать 
Крым (с помощью Турции и Германии) 
от революц. России, установила тесные 
контакты с бежавшими сюда из центр, 
обл. России помещиками, капиталиста
ми, быв. царскими офицерами. В дек. 
1917 в Бахчисарае «М.-ф.» созвала крым
ско-тат. парламент — курултай (пред. 
Д. Албаев), к-рый избрал -«Крымско
татарское национальное правительст
во», развернувшее борьбу с революц. 
силами Крыма. С установлением в Крыму 
Сов. власти (янв. 1918) «М.-ф.» ушла 
в подполье. 18 апр. 1918 герм, войска, 
нарушив условия Брестского мира 1918, 
вторглись на терр. Таврич. сов. социа
листич. респ. (ТССР). В Алуште начался 
подготовленный «М.-ф.» мятеж тат. на
ционалистов, к-рые захватили (у дер. 
Биюк-Ламбат) и 24 апр. 1918 расстреля
ли (в Алуште) большинство чл. ЦИК и 
СНК ТССР во главе с А. И. Слуцким 
и пред, губкома РКП(б) Я. Ю. Тарвац- 
ким. После оккупации Крыма герм, вой
сками «М.-ф.» участвовала в созда
нии марионеточного «Крымского крае
вого правительства» во главе с ген. 
М. А. Сулькевичем. Уход из Крыма 
герм, оккупантов и установление здесь 
власти (нояб. 1918) «Крымского крае
вого пр-ва» во главе с С. С. Крымом озна
чали для «М.-ф.» провал её ориентации 
на Германию и Турцию в деле образо
вания «независимого» «Крымского хан
ства». В изменившихся условиях «М.-ф.» 
(пред. ЦК С. Хаттатов) выдвинула про
грамму (опубл. 3 янв. 1919 в ЦО партии 
газ. «Крым» на рус. яз.) «культурно-нац. 
автономии Крыма» (не поддержана 
«пр-вом» С. С. Крыма и командованием 
Добровольч. А), создания для этого тат. 
нац. меджлис-мебусана (парламента) и 
его исполнит, органа — нац. директории. 
С захватом Крыма белогвард. войска
ми (см. Деникинщина, Врангелевщина) 
«М.-ф.» в конечном итоге блокировалась 
с росс, контрреволюцией в борьбе против 
Сов. власти, её вооруж. формирования 
участвовали на фронте в боях с Кр. Ар
мией. После освобождения Крыма от 
белогвард. войск «М.-ф.» перешла на 
нелегальное положение и не прекращала 
антисов. деятельности вплоть до конца 
Вел. Отечеств, войны.
МИЛЬЧАКОВ Александр Иванович 
(1903—1973), деятель комсомола. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1919. Из семьи 
железнодорожника. Летом 1918 чл. Вят
ского союза рабочей молодёжи «3-й 
Интернационал», с окт. чл. РКСМ. 
С 1919 секр. Пермского губкома, Верх
неуральского горкома РКСМ. С 1920 
секр. Сиббюро ЦК РКСМ, один из ор
ганизаторов комсомольских орг-ций в Си
бири. Делегат 2-го и 3-го съездов РКСМ. 
С 1921 чл., затем секр. ЦК РКСМ, на 
парт, работе. Чл. ЦКК ВКП(б) (1927— 
1934).
МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859— 
1943), контрреволюц. политич. деятель, 
историк. Из семьи профессора-архитек
тора. Окончил моек, ун-т (1882). С 1907 

пред. ЦК партии кадетов, был ред. её 
ЦО — газ. «Речь». Деп. 3-й и 4-й Гос. 
дум. В дни Февр, революции добивался 
сохранения монархии (передачи власти 
вел. кн. Михаилу). Мин. иностр, дел 
в 1-м составе Врем, пр-ва [до 2(15) мая
1917],  проводил политику «войны до 
победного конца». С марта чл. «Совета 
обществ, деятелей»; в авг. (сент.) — один 
из организаторов контрреволюц. мятежа 
Корнилова. После Окт. революции бежал 
на Дон. Входил в «Донской гражданск. 
совет»; был тов. пред. «Нац. центра» и 
«Совета гос. объединения России». Участ
ник Ясского совещания 1918, один из 
вдохновителей иностр, интервенции про
тив Сов. России. С 1920 белоэмигрант.
МЙНИН Сергей Константинович (1882— 
1962), парт, деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1905. Из семьи сел. священни
ка. Учился в ун-те 
в Вене. В 1917—18 
пред. Царицынского 
к-та РСДРП (б), Со
вета. В сент. 1917— 
июне 1918 гор. го
лова Царицына. Чл. 
ВЦИК 2-го созы
ва, участник Окт. 
вооруж. восстания 
в Петрограде. В дек. 
1917 — июне 1918 
пред, штаба оборо
ны Царицынского 
совета, в апр.—ию
ле 1918 царицын
ский военком. В июле — сент. чл. Воен, 
совета Сев.-Кавк. ВО, в сент.— окт. чл. 
РВС Юж. фр. и в окт.— нояб. 10-й А; 
одноврем. в окт.— нояб. пред. Цари
цынского совета. В нояб. 1918 — июле 
1919 чл. коллегии НКВД, выполнял 
особые задания ЦК РКП(б) и В. И. Ле
нина в Туле, на Зап. фр. Делегат 8-го 
съезда РКП(б), примыкал к «военной 
оппозиции». В июле — сецт. 1919 чл. 
РВС 10-й А. С нояб. 1919 пред. Ека
теринославского ревкома, чл. губкома 
КП(б)У. В мае 1920 — мае 1921 чл. 
РВС 1-й Конной А. За заслуги в Гражд. 
войне награждён орд. Кр. Знамени (1928). 
Делегат 9—10-го съездов РКП(б). С 1921 
на воен.-политич., адм.-хоз. и парт, ра
боте. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
МИНОМЁТ, тип арт. орудия для навес
ной стрельбы осколочно-фугасными и 
фугасными минами и бомбами по укры
тым и открытым целям. Имел большую 
крутизну траектории (45—80°) полёта 
мин. М. состоял из ствола, неподвиж
ного лафета (станка) и прицела. По уст
ройству ствола М. делились на гладко
стенные, заряжаемые с дула, и нарезные, 
заряжаемые с казны; по назначению — 
на большие (тяжёлые), средние и малые 
(лёгкие). Большие М. имели калибр 
240—340 мм (масса снаряда до 100 кг, 
применялись для разрушения оборонит, 
сооружений); средние — калибр 89— 
152 мм (масса снаряда 20—45 кг) и ма
лые — калибр 20—58 мм (масса снаря
да 8—15 кг) — использовались для по
ражения открытых живых целей, рас
положенных на обратных скатах высот, 
в оврагах, траншеях. На вооружении Кр. 
Армии в 1918—20 состояли М. рус. 
и иностр, образцов, разработанные во 
время 1-й мир. войны. Наибольшее 
применение имели лёгкие миномёты кон
струкции Е. А. Лихонина калибром 47— 
58 мм, стрелявшие надкалиберными ми
нами со стабилизатором на дальность 
до 500 м.

МИНЦ Исаак Израилевич (р. 1896), по
литработник Кр. Армии, историк. Чл. 
КПСС с апр. 1917. В 1919 военком 2-й 
Укр. сов. дивизии, 46-й, 57-й сд, в 1920 — 
41-й сд. В 1920—22 нач. политотдела, пом. 
командира по политчасти 1-го кон. кор
пуса Червонного казачества. По оконча
нии Ин-та красной профессуры (1926) на 
пед. и науч, работе. Труды по истории 
Окт. революции и Гражд. войны. Гос. пр. 
СССР (1943). За «Историю Великого Ок
тября» (т. 1—3, 1967—73) Ленинская пр. 
(1974). Акад. АН СССР (1946). Герой 
Социалистич. Труда (1976).
МЙНЫ МОРСКЙЕ, боеприпасы, уста
новленные в воде для поражения кораб
лей противника и затруднения их дейст
вий. В Гражд. войне применялись М. м. 
образцов 1908, 1909 и 1912 и типов «Р» 
и «С». Эти мины имели металдич. кор
пус, заряд взрывчатого вещества, взры
ватель и якорь. Устанавливалась мина на 
заданное углубление. Большее распро
странение получила М. м. образца 1908 
(масса мины с якорем 580 кг, заряда — 
70 кг). Мина имела гальваноударный 
взрыватель, гальванич. элемент к-рого 
в стеклянной ампуле прикрывался свин
цовым колпаком. При соприкосновении 
с кораблём колпак снимался, ампула 
разбивалась и гальванич. элемент давал 
ток, вызывавший взрыв капсюля-дето
натора и заряда мины. Более совершен
ными были мина образца 1909 (её масса 
480 кг, заряда — 65—130 кг) с ударно
механическим взрывателем и мина об
разца 1912 (её масса 610 кг, заряда — 
65—100 кг). Для поражения малых ко
раблей и установки на реках применя
лись мины типа «Р», имевшие массу 
175 кг, массу заряда 8 кг, и аналогич
ного устройства мины «С». В связи с воз
можностью боевых действий герм, флота 
против Петрограда, по указанию В. И. Ле
нина 10—14 авг. 1918 в Финском зал. 
было установлено оборонит, минное за
граждение (1435 мин). В нояб.— дек. 
1918, ввиду угрозы со стороны англ, 
флота, на подступах к Кронштадту и 
Петрограду были установлены допол
нит. минные заграждения. В 1918—20 
мины были также установлены на р. Сев. 
Двина, в сев. части Каспийского м., 
в разл. р-нах Азовского м. Всего за вре
мя войны кораблями сов. РККФ было 
установлено 7600 мин, на к-рых подорва
лись и затонули 23 боевых корабля и 
вспомогат. судна противника.

Кораблями англ, флота было установ
лено на Сев. Двине в р-не Троицкое и 
у устья р. Вага минное заграждение 
из магнитных донных мин, на к-ром по
дорвались и затонули 2 сов. тральщика. 
Для борьбы с магнитными минами сов. 
моряки в короткий срок разработали, 
изготовили и испытали первый образец 
электромагнитного трала.
МЙНЫ НАЗЁМНЫЕ (фугасы), боепри
пасы, устанавливаемые на суше для 
поражения живой силы, воен, техники и 
затруднения продвижения и манёвра 
противника. Войска Кр. Армии применя
ли М. н. из запаса старой армии. В нояб. 
1918 в войсках и на складах имелось ок. 
35 тыс. шрапнельных мин конструкции 
Карасёва. Такая мина имела жестяной 
корпус в виде усечённого конуса, напол
ненный свинцовыми шрапнельными пу
лями, взрыватель и пороховой заряд 
(400 г). В незначит. кол-вах использо
вались крепостные пироксилиновые фу
гасы. Кроме того, готовили самодель
ные фугасы с зарядами в 5—10 кг поро
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ха или 3—5 кг тротила, к-рые зарывали 
в грунт и взрывали с помощью электри
чества. Сравнительно широко М. н. 
применялись при обороне Каховского 
плацдарма в авг.—сент. 1920. Здесь 
устанавливались противопех. мины; впер
вые были применены самодельные про
тивотанковые М. н. с зарядом до 8—16 кг 
тротила, взрывавшиеся под гусеницами 
танка. Мины устанавливались также на 
Перекопских позициях, Литовском п-ове, 
берегах Днепро-Бугского лимана. Бело
гвардейцы устанавливали мины на Пе
рекопском перешейке, побережье Си
ваша, на Сев. фр. под Шенкурском и др. 
МИНЬЯРСКИЙ ЗАВОД, металлургии, 
з-д Симского об-ва горных з-дов в пос. 
Миньяр Уфимской губ. (ныне Метиз- 
но-металлургич. з-д). Осн. в 1779. 
В 1917 — св. 1200 рабочих. Ещё до Окт. 
революции власть в посёлке взял Совет 
рабочих деп. На М. з. были введены 8-час. 
рабочий день и рабочий контроль. После 
установления Сов. власти национализи
рован (дек. 1917), для руководства з-дом 
был создан т. н. деловой совет — комму
нисты Я. Г. Заикин, С. М. Зеленцов, 
А. С. Коржаков (позднее стал директо
ром). Саботажники были арестованы, 
для выплаты зарплаты рабочим Совет 
обложил купцов единоврем. налогом 
в 25 тыс. руб. По цехам были созданы 
ячейки РКП(б). Коммунисты возглавили 
ремонт листокатального цеха, произ-во 
железа возросло. Рабочие з-да напра
вили на Юж. Урал два отряда (ком. 
П. А. Мызгин и Шуплецов) для борьбы 
с дутовцами; разоружали казачьи части, 
возвращавшиеся с фронта. После захва
та белочехами Челябинска з-д 29 мая 
1918 был остановлен, Миньяр превра
тился в воен, лагерь, все способные 
держать оружие проходили воен, обуче
ние. Рабочие з-да сражались под Злато
устом, подавляли на Саткинском и Ку- 
синском з-дах антисов. восстания, спро
воцированные эсерами и меньшевиками, 
вели бои на подступах к ст. Миасс.
6 июля белочехи захватили Миньяр. 
Вооруж. рабочие отступили в горы, 
а часть казачьего оружия (103 пулемёта,
2 горных орудия, св. 500 винтовок, 40 тыс. 
патронов и др.) спрятали. Для подполь
ной работы был создан «лесной парт
ком» — А. Н. Коковихин, П. Я. Бычков 
и др. Жестокие расправы не устрашили 
рабочих, з-д стал очагом партиз. борьбы. 
В февр. 1919 прибыл представитель Ура- 
ло-Сиб. бюро ЦК РКП(б) быв. рабо
чий з-да К. М. Туманов. Под его рук. 
установили связи с др. подпольными 
группами Юж. Урала, передали им часть 
денег отделения гос. банка Симского 
горного окр., хранившихся у подпольщи
ков з-да, направили через линию фронта 
в Кр. Армию 3 отряда рабочих (ок. 
200 чел.). Во время отступления войск 
Колчака подпольщики провели мобили
зацию рабочих и крестьян окрестных 
деревень; сформированный отряд (ок. 
300 чел., ком. М. Т. Фатеев) развернул 
борьбу в тылу врага. В годы Гражд. 
войны погибли 357 чел., т. е. ок. 30% 
всех рабочих М. з. З-д был освобождён
3 июля 1919. В 1920 была введена сдель
ная зарплата, производительность тру
да удвоилась. В годы социалистич. стр-ва 
з-д реконструирован.
МЙРНЫЙ ДОГОВОР МЁЖДУ РСФСР 
И ГРУЗИЕЙ, подписан в Москве
7 мая 1920 зам. наркома по иностр, 
делам РСФСР Л. М. Караханом и чл. 
Учредит, собрания Груз. бурж. респ. 

Г. И. Уратадзе. Договор предусматривал 
установление границ. Стороны догово
рились о недопущении на терр. Грузии 
никаких воен, действий и воен, сил, 
могущих угрожать независимости Гру
зии или явиться базой для операций 
против РСФСР или её союзников. Пре
дусматривалось немедленное разоруже
ние и интернирование всех вооруж. су
хопут. и мор. сил росс, контрреволюц. 
орг-ций и групп, а также их имущества; 
удаление из Грузии и запрещение пребы
вания на её терр. вооруж. сил, не входя
щих в состав груз, войск, исключение 
возможности вступления персонала этих 
вооруж. сил добровольцами в груз, вой
ска; недопущение образования, пребы
вания и деятельности орг-ций и групп 
росс, контрреволюции. РСФСР обяза
лась не допускать на своей терр. сущест
вования антигруз, групп и орг-ций. Для 
контроля над соблюдением соглашений 
создавалась смешанная комиссия на па
ритетных началах. Стороны договори
лись о взаимном праве оптации (право 
выбора гражданства) для граждан 
РСФСР и Грузии (предусматривалось 
заключить особое соглашение); о взаим
ном применении в торговле принципа 
наибольшего благоприятствования и об 
освобождении товаров от пошлин (пред
полагалось на этой основе заключить 
торг, договор); об установлении в крат
чайший срок дипл. и консульских отно
шений [первым полпредом РСФСР 
в Грузии (июнь — сент. 1920) был
С. М. Киров]. Особое значение имела 
статья о немедленном освобождении от 
наказания и преследования всех лиц 
в Грузии за действия в пользу РСФСР 
или за коммунистич. деятельность. В сек
ретном дополнении Грузия обязалась: 
признать за коммунистич. орг-циями 
право свободного существования и дея
тельности, включая свободу собраний 
и печати; не применять репрессий за 
коммунистич. пропаганду и агитацию. 
12 мая теми же лицами в Москве было 
подписано дополнит, соглашение, состав
ляющее неразрывную часть М. д. от 
7 мая: РСФСР, заручившись предварит, 
согласием Азерб. ССР, и Грузия дого
ворились передать вопрос об уточнении 
границы между Азербайджаном и Гру
зией смешанной азерб.-груз, комиссии 
под председательством представителя 
РСФСР. М. д. и дополнит, соглашение 
вступали в силу немедленно.

В первые дни после подписания М. д. 
меньшевистские власти освободили из 
тюрем ок. 900 коммунистов. Уже в мае 
были образованы Коммунистич. партия 
и комсомол Грузии, с июня начала выхо
дить коммунистич. печать. Но к кон. 
1920 пр-во Груз. бурж. респ. усилило 
враждебную РСФСР деятельность, гру
бо нарушая условия М. д.: закрывало 
газеты и распускало орг-ции коммуни
стов, арестовывало их (к авг. ок. 200 чел.) 
и сотрудников представительства РСФСР. 
Пр-во укрыло, а затем переправило в 
Крым к Врангелю остатки разгромленных 
Кр. Армией на Сев. Кавказе частей ген. 
Фостикова; передавало врангелевцам по
лученные в Азербайджане на льготных 
условиях, определённых в М. д., неф
тепродукты; помогало контрреволюц. 
орг-циям и т. д. Всё это вызвало много
числ. протесты представителей РСФСР. 
В февр. 1921, когда в результате вооруж. 
восстания трудящихся в Грузии была 
установлена Сов. власть, М. д. факти
чески потерял силу.

МИРОНОВ Филипп Кузьмич (1872— 
1921), сов. военачальник. Чл. Комму
нистич. партии с 1920. Из казаков. Окон
чил казачье юнкер
ское уч-ще (1898).
У частвовал в 1-й 
мир. войне, войско
вой старшина, наг
раждён Георгиев
ским оружием. В 
дек. 1917 избран 
ком. 32-го Донского 
казачьего полка. В 
янв. 1918 совм. с 
красногвардейцами 
разбил белоказачью 
бригаду под Алек
сандровском . Был 
чл. ВРК и военко
мом Усть-Медведицкого окр., с мая 1918 
командовал войсками округа, с июля 
1918— Усть-Медведицкой бригадой, с окт. 
1918— 1-й Усть-Медведицкой сд (с нояб. 
1918—23-я сд) и группой войск в боях с бе
локазаками. Награждён орд. Кр. Знамени 
(1918). С марта 1919 пом. и врид. команд. 
Лит.-Белорус. А, в июне 1919 врид. ко
манд. 16-й А на Зап. фр. С июня 1919 чл. 
Казачьего отдела ВЦИК и ком. форми
ровавшегося Особого экспедиц. корпуса 
(с июля Донского казачьего кав. корпу
са) Юж. фр. 24 авг. 1919, вопреки запре
ту РВСР, выступил с частями недосфор- 
мированного корпуса из Саранска на 
фронт для борьбы с белогвардейцами, 
за что был арестован и в окт. приговорён 
ревтрибуналом к расстрелу, но помило
ван ВЦИК. В том же месяце ЦК РКП(б) 
сняло с М. обвинение в контрреволюции 
и он был введён в состав Дописполкома, 
где заведовал земельным отделом. 
С сент. по дек. 1920 команд. 2-й Конной 
А. За операции против врангелевских 
войск в Крыму награждён Почётным ре
волюц. оружием (1920) и орд. Кр. Зна
мени (1920). В дальнейшем инспектор 
кавалерии РККА.
МИРШАРАПОВ Миркамиль (1900—
1943), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1918. Из семьи узб. па
стуха. Окончил 4- 
классную рус. шко
лу. В янв. 1919 при 
разгроме антисов. 
мятежа в Ташкенте 
вместе с Н. Ходжае
вым командовал 
парт, дружиной. В
1920 окончил Воен,- 
командные курсы. 
С апр. 1920 по нояб.
1921 ком. 1-го Хо
резмского кп, чл. и 
пред. РВС, воен, 
назир (комиссар) 
Хорезмской НСР. В
1922—23 формировал нац. части и подраз
деления, боровшиеся против басмачества. 
За бои против басмачей награждён орд. 
Кр. Знамени (1921), орд. Кр. Звезды 1-й 
степени Бухарской НСР. В 1924 зам. воен, 
назира Хорезмской НСР, воен, назир 
Бухарской ССР, затем на командных 
должностях. ,
МИХАЙЛОВ (Добрев) Георгий 
(1893—1966), болг. интернационалист. 
Чл. Болг. с.-д. партии (тесняков) с 1910. 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. Из ра
бочих. Участник 1-й мир. войны. С авг. 
1917 в рус. плену. С февр. 1918 чл. Рево
люц. к-та военнопленных Моск. ВО. 
В марте — апр. 1918 чл. комиссии по 
подготовке Всерос. съезда военнопленных 
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с.-д. интернационалистов, на к-ром из
бран во ВЦИК Революц. интернац.-со- 
циалистич. орг-ции иностр, рабочих и 
крестьян. С апр. воен, инспектор по комп
лектованию и обучению интернац. ча
стей Кр. Армии. Одноврем. работал 
в Воен, отделе ВЦИК, руководил кур
сами по подготовке пропагандистов для 
работы среди болг. и рум. военноплен
ных. В мае участвовал в создании ин
тернац. частей в Самаре, с июня 1918 
вёл революц. работу в Болгарии. С 1931 
до нояб. 1944 жил в СССР.
МИХЕЛЬСОНА ЗАВОД, машиностро- 
ит., снарядный и чугунолитейный з-д 
акц. об-ва «Рус. машина», быв. Л. А. Ми
хельсона, в Москве (ныне Электромеха- 
нич. з-д им. Владимира Ильича). Осн. 
в 1847. В янв. 1917 — св. 1900 рабочих. 
После установления Сов. власти мн. ра
бочие ушли в Кр. Армию, они составили 
ядро воен, формирований Замоскворец
кого р-на в 1918—20. Для борьбы с внутр, 
контрреволюцией был создан боевой от
ряд (ком. Н. В. Стрелков, большевик 
с 1907), к-рый участвовал в подавлении 
антисов. выступлений в Подмосковье. 
На з-де проводились массовые митин
ги трудящихся р-на, 6 раз выступал 
В. И. Ленин; 30 авг. 1918 после митинга 
на него было совершено злодейское по
кушение. В февр. 1918 национализиро
ван. Первым сов. директором з-да был ра
бочий И. Я. Козлов (большевик с 1905). 
З-д выполнял отд. заказы Кр. Армии, 
производил снаряды; кол-во рабочих со
кратилось к июню 1919 до 475 чел. В день 
Всерос. субботника 1 мая 1920 вместе 
с рабочими з-да работал на токарном 
станке пред. ВЦИК М. И. Калинин. 
В 1918—20 из-за нехватки сырья и топ
лива з-д часто простаивал. В 1920 з-д 
дал 25% всех выпущенных в стране сна
рядов и мин среднего калибра. В годы 
социалистич. стр-ва реконструирован. 
МИЦКЁВИЧ Сергей Иванович (1869— 
1944), парт, и гос. деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1893. Из семьи офице
ра. Окончил мед. ф-т Моск, ун-та (1893), 
врач. В 1917 чл. Саратовского к-та 
РСДРП(б) и исполкома Совета, пред. 
Совета гор. комиссаров. С марта 1918 
чл. Совета врачебных коллегий в Петро
граде, зам. зав. Моск, гороно, в Нар
комздраве РСФСР. Один из организато
ров сов. здравоохранения. В нач. 1919 
участвовал в создании Союза работни
ков просвещения. С июля 1919 лектор 
политотдела РВС Юж. фр., затем пом. 
по политчасти нач. сануправления Юж., 
Юго-Зап. фр. Делегат 9-го съезда РКП(б). 
С лета 1920 на гос. работе.
МИЦКЯВИЧЮС-КАПСУКАС Винцас 
Симанович (Викентий Семёнович М и ц- 
кевич-Капсукас) (1880—1935),

парт, и гос. деятель. 
Из крестьян. В 
1902—04 учился в 
Бернском ун-те. С 
1903 чл. С.-д. партии 
Литвы. В июне 1917 
в Петрограде всту
пил в РСДРП(б) (с 
зачётом партстажа 
с 1903). Делегат 6-го 
съезда РСДРП(б), 
2-го Всерос. съезда 
Советов (избран чл. 
ВЦИК), чл. Петрогр. 
ВРК. Участник по
давления мятежа

Керенского — Краснова. С окт. 1917 пред. 
Центр, бюро литов, секций при ЦК 

РСДРП(б) — РКП(б), с дек. 1918 пред. 
ЦК КП Литвы; одноврем. с дек. 1917 
комиссар по литов, делам при Нарком- 
наце РСФСР. В дек. 1918 — февр. 1919 
пред. Сов. пр-ва Литвы, в февр.— июле 
1919 пред. СНК Литов.-Белорус. ССР. 
В 1920—21 в Вильнюсском парт, под
полье. Делегат 2-го и 3-го конгр. Комин
терна. С 1923 в Коминтерне, с 1928 чл. 
ИККИ. Чл. ВЦИК.
младобухАрцы, участники бурж.- 
националистич. движения, возникшего 
в Бухарском эмирате в 1916 как течение 
джадидизма. К 1917 M.— политич. 
орг-ция нац. буржуазии. После Февр, 
революции поддерживали Врем, пр-во. 
Попытка М. в 1918 создать пр-во из 
представителей нац. буржуазии при со
хранении эмира как главы гос-ва встре
тила ожесточённое сопротивление феод, 
реакции. М. были разгромлены, их 
орг-ции развалились. Лидеры лев. кры
ла М., эмигрировавшие в Сов. Турке
стан, сблизились с большевиками, вы
работали программу, к-рая предусмат
ривала свержение эмира и установление 
в Бухаре демократия. республики. 
В янв. 1920 лев. часть М. создала в Таш
кенте «Туркест. центр, бюро мла- 
добухарцев-революционеров» во главе 
с Ф. Ходжаевым. Бухарская коммуни
стическая партия (БКП; осн. в сент.
1918) в интересах сплочения всех демо
кратия. сил вступила в блок с М. на ус
ловиях признания ими программы БКП. 
С провозглашением в окт. 1920 Бухар
ской народной советской республики 
(БНСР) быв. представители лев. крыла 
М. (Ходжаев, А. Кадыри, А. Мухитди
нов и др.), ещё в сент. вступившие в БКП, 
вошли в пр-во БНСР. Значит, часть М. 
примкнула к контрреволюции (см. Басма
чество).
МЛАДОХИВЙНЦЫ, участники бурж.- 
националистич. движения, возникшего 
в Хивинском ханстве в 1905—07 как 
течение джадидизма. М. привлекли 
нек-рые слои дехканства, ремесленни
ков, мелких торговцев, нац. интеллиген
ции. После Февр, революции М. заста
вили хана издать манифест о частичных 
реформах, но в июне оказались разгром
лены феод, реакцией при помощи войск 
Врем, пр-ва; часть лидеров М. была аре
стована и в мае расстреляна (по при
казу Хан-Ишана), другие бежали в Сов. 
Туркестан. Под воздействием Окт. ре
волюции, нац. движения в Хиве против 
воен, диктатуры Джунаид-хана произо
шла переориентация М. В мае 1918 
в Ташкенте создан Центр, революц. к-т 
М., в к-рый вошли Палваннияз Хаджи 
Юсупов (пред.), Б. Якубов, А. Сапаев, 
М. Умаров, Н. Шаликаров и др. В марте 
1919 М. обратились к Сов. пр-ву с прось
бой признать их революц. партией и ока
зать помощь. В Хиве был организован 
единый лев. блок во главе с коммуниста
ми, выступивший руководителем начав
шейся в нояб. 1919 революции в Хивин
ском ханстве. В февр. 1920 трудящиеся 
при вооруж. поддержке Сов. Туркестана 
ликвидировали воен, диктатуру и власть 
хивинского хана. В апр. 1920 был осн. 
Оргкомитет Хорезмской коммунистиче
ской партии (ХКП). М. объявили свою 
партию распущенной, большинство их 
вступило в ХКП.

На этапе бурж.-демократия, револю
ции М. сыграли определённую прогрес
сивную роль, но после провозглашения 
(в апр. 1920) Хорезмской народной со
ветской республики и перехода к социа

листич. этапу революции лидеры М. вы
ступили защитниками буржуазии и фео
далов, сеяли нац. вражду между узбека
ми и туркменами. За контрреволюц. дея
тельность часть лидеров М. была аре
стована, другие бежали. М.— выходцы 
из трудовых слоёв активно участвовали 
в социалистич. стр-ве.
«МОГУЧИЙ», канонерская лодка Дне
провской воен, флотилии (быв. пароход 
«Тиссен»; в окт. 1919 мобилизован и зачи
слен в состав флотилии). Вооружение: 
2 130-мм орудия, 2 пулемёта; экипаж 
65 чел. «М.» участвовал в боях в 1920 под 
Ржищевом (май), Киевом (июнь), Мозы
рем (июнь — июль), у ст. Птич (июль). 
За бои 10 июня 1920 во время прорыва 
через Трипольские укреплённые позиции 
белогвардейцев на Днепре юго-восточнее 
Киева награждён Почётным революц. 
Кр. Знаменем. В февр. 1921 передан 
в нар. х-во.
МОЗЖУХИН Иван Ильич (1888— 
1939), актёр. Учился на юридич. ф-те 
Моск, ун-та. Работал в провинц. теат
рах. В кино с 1908. Популярнейший 
актёр рус. дореволюц. кино. В 1918—19 
снимался в фильмах: «Отец Сергий» 
(по Л. Н. Толстому), «Богатырь духа», 
«Немой страж», «Тайна королевы», 
«Член парламента». В 1920 эмигрировал. 
МОЗЫРСКАЯ ГРУППА ВОЙСК, 
сформирована приказом по войскам Зап. 
фр. от 18 мая 1920 под назв. Юж.-Мо
зырской группы войск, с 11 июня 1920 — 
М. г. в. Зап. фр. В М. г. в. входили: 
57-я сд (май — сент.), 139-я сбр 47-й 
сд (май — июнь), Сев. отряд (2-я кбр 
Казанской див. Запасной А Республики, 
Сев. экспедиц. отряд, 1-й партиз. Анто
новский отряд; июнь — сент.), 24-я сд 
(июнь), 2-я сд (июль), 58-я сд (авг.). 
На группу возлагалась задача прикры
вать лев. крыло Зап. фр. и овладеть Мо
зырским р-ном. В мае — авг. вела бои 
против польск. войск при форсировании 
Днепра в р-не г. Речица, в р-нах Мозыря, 
Овруча, ст. Лунинец, Барановичи, уча
ствовала во взятии Кобрина, в наступле
нии на Парчев, Любартов, затем под на
тиском превосходящих сил противника 
отошла в р-н Бобруйска (авг.— сент.). 
В сент. 1920 расформирована, войска 
группы влились в состав 4-й А.

Командующий Т. С. Хвесин. Нач. штаба 
В. Е. Климовских.
МОИСЁЕВ Яков Николаевич (1897— 
1968), сов. воен, лётчик. Из казаков. 
В сент. 1918 ученик-лётчик Моск. воен, 
авиашколы. С июля 1919 воен, лётчик 
7-го истребит, авиаотряда 10-й А, затем 
34-го и 35-го развед. авиаотрядов 9-й А; 
за возд. разведку во время боёв с вой
сками Деникина награждён орд. Кр. Зна
мени (1920). В 1920—22 участвовал в бо
ях против войск бухарского эмира и бас
мачей. В 1923—25 воен, лётчик 2-го отд. 
развед. авиаотряда Туркест. фр. За бои 
с басмачами награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1924) и орд. Кр. Знамени Хо
резмской ССР (1925). В дальнейшем лёт
чик-испытатель, полковник.
МОКИЁВСКАЯ-ЗУБбК Людмила Ге
оргиевна (1896—1919), командир Кр. 
Армии. Чл. Коммуиистич. партии с 1917. 
Из семьи революционера-народника. 
В нояб. 1917 послана Петрогр. ВРК на 
Украину прод. комиссаром Екатерино- 
славской губ. С янв. 1918 комиссар, 
с февр. ком. бронепоезда «Третий Брян
ский» (на Украине). Летом 1918 участ
вовала в подавлении Ярославского контр
революц. мятежа. С авг. 1918 ком. (с нояб.
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1918 и комиссар) бронепоезда № 3 «Власть 
Советам» в боях под Царицыном и на До
ну. Погибла 9 марта при наступлении на 
ст. Дебальцево (Донбасс).
МОКРОУСОВ Алексей Васильевич 
(наст, имя — Фома Матвеевич) (1887— 
1959), военачальник. Чл. Коммунистич. 

партии с 1928. Из 
крестьян. Рабочий- 
шахтёр. В 1908—12 
матрос Балтфлота, 
в 1917 — Черномор, 
флота, чл. Сева
стопольского совета. 
Участник Окт. во
оруж. восстания в 
Петрограде. В нояб. 
1917 — февр. 1918 
ком. ряда Черномор, 
матросских отрядов 
в период ликвида
ции каледишцины. 
С марта 1918 нач.

Севастопольского обл. штаба по формиро
ванию частей Кр. Армии; во время на
ступления герм, войск нач. Херсонского, 
Бердянского, Таганрог-Ростовского обо
ронит. р-нов. С мая 1918 команд, лев. 
флангом Доно-Кубан. фр., нач. 4-й ко
лонны войск Сев. Кавказа; в сент. 1918 
тяжело ранен. С июня 1919 нач. Юж. бо
евого участка, ком. 2-й сбр 47-й сд, в 
сент. 1919 — апр. 1920 — 3-й сбр 58-й сд. 
Награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
В авг.— нояб. 1920 команд. Крымской 
повстанч. А. С 1921 на хоз. и дипл. ра
боте. Добровольцем участвовал в Гражд. 
войне в Испании (1936—37). Участник 
Вел. Отечеств, войны, полковник.
МОКРЙК Марк Исаевич (1886—1919), 
командир Кр. Армии. Из батраков. 
Участник 1-й мир. войны, подпрапорщик. 
Осенью 1918 ком. батареи партиз. отря
да, батальона, затем бронепоезда (в Хер
сонской губ.). С сер. мая 1919 ком. арт. 
дивизиона 6-й Укр. сов. дивизии, с сент.— 
батареи 1-го лёгкого арт. дивизиона 57-й 
сд. Убит в бою 26 окт. Посмертно награж
дён орд. Кр. Знамени (1920). Похоронен 
у Кремлёвской стены.
«МОЛДАВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕС
ПУБЛИКА» («Республика Бессарабия»), 
провозглашена 2(15) дек. 1917 в Киши
нёве контрреволюц. «Сфатул Цэрий*, 
к-рый создал исполнит, орган («пр-во» — 
Совет ген. директоров, пред. — эсер 
П. Ерхан), объединивший прав, меньше
виков, бундовцев, молд. бурж. национа
листов, гл. обр. представителей основан
ного в нояб. 1917 «Молд. блока» (Молд. 
нац. партия, ряд политич. группировок 
националистич. толка, контрреволюц. 
«Бессараб, к-т охраны революции»). Де
кларированные «пр-вом» бурж.-демокра
тии. свободы не соблюдались; объявив 
недействительным ленинский Декрет 
о земле, «пр-во» взяло в своё ведение (до 
решения вопроса в «законодат. поряд
ке») все земли; 13(26) дек. оно запретило 
рабочий контроль над произ-вом. Лиде
ры «МНР* блокировались с королев. 
Румынией, державами Антанты, укр. 
Центральной радой, гетманщиной, ата
маном Калединым, ген. Д. Г. Щербачё- 
вым. Борьбу трудящихся Бессарабии 
с бурж. националистами возглавили боль
шевики. 9(22) дек. 1917 был избран Пре
зидиум Кишинёвской большевистской 
орг-ции (во главе с Я. Д. Мелешиным), 
11(24) дек. в Кишинёве образован ВРК 
Юж. р-на (во главе с М. Брянским). 
При содействии большевиков фронтового 
к-та (В. Г. Юдовский, П. И. Баранов,

А. С. Круссер, М. Н. Троицкий и др.) 
Советы рабочих, солдатских и крест, деп. 
(в Кишинёве, Бендерах, Бельцах, Из
маиле, Килии, Аккермане и др. местах) 
приступили к формированию партиз. и 
красногвард. отрядов. 24 дек. 1917 
(6 янв. 1918)’ Бессараб, губ. исполком 
Советов совм. с Президиумом исполкома 
Кишинёвского совета и пред. ВРК Юж. 
р-на создали Революц. штаб сов. войск 
Бессарабского р-на (нач. Е. М. Венедик
тов). 31 дек. 1917 (13 янв. 1918) объеди
нённые силы сов. войск заняли гл. объ
екты Кишинёва; 1(14) янв. 1918 Фронто
вой отдел Румчерода объявил себя верх, 
властью в Бессарабии и на Рум. фр. 
Однако проведению в Бессарабии ре
волюц. преобразований помешала начав
шаяся уже 5(18) янв. интервенция войск 
Центр, рады, а 6(19) янв.— королев. Ру
мынии (в боях под Кишинёвом рум. вой
ска потерпели поражение, понесли зна
чит. потери убитыми и ранеными, св.
1 тыс. чел. попало в плен). С 17(30) янв. 
отражение интервенции рум. войск воз
главил СНК «Одесской советской рес
публики*. Несмотря на героич. борьбу 
трудящихся Бессарабии и сов. частей — 
отряд Г. И. Котовского, революц. мат
росы Дунайской флотилии, части Кр. 
Армии, причисленные в распоряжение 
Верх, автономной коллегии СНК по 
РУС.-рум. делам (созд. в янв. 1918) 
и др.,— в сер. марта рум. войска при по
мощи держав Антанты захватили терр. 
Бессарабии. Реорганизованный с их при
ходом Совет ген. директоров 14 февр. 
возглавил быв. пред. Кишинёвского уезд
ного земства Д. Чугуряну; 18 февр. «воз- 
рождённая»«МНР» провозглашена «неза
висимой Молд. респ.» (ни одно гос-во не 
признало де-юре эту «республику» неза
висимой от России). Борьба населения 
оккупир. Бессарабии, успешные насту
пит. операции Кр. Армии заставили рум. 
правящие круги пойти на мирные пере
говоры с Сов. пр-вом. В соответствии 
с советско-румынским соглашением 1918 
пр-во Румынии обязалось в течение
2 мес вывести свои войска из Бессара
бии. Заручившись поддержкой австро- 
герм. блока (в ходе осуществлявшейся на 
Украине герм.-австр. интервенции), рум. 
пр-во нарушило соглашение с РСФСР 
и аннексировало Бессарабию. Под защи
той оккупац. войск бурж. националисты 
провели через «Сфатул цэрий» 10 дек. 
1918 решение о включении Бессарабии 
в состав Румынии; в тот же день король 
Румынии Фердинанд издал указ об уп
разднении «МНР» и роспуске «Сфатул 
цэрий». Вооруж. борьбу трудящихся 
на захваченных рум. оккупантами терр. 
возглавили большевики, подготовившие 
Хотинское восстание 1919 и Бендерское 
восстание 1919. В мае 1-919 в Тирасполе 
возникло и действовало Врем, рабоче- 
крест. пр-во Бессарабской советской 
социалистической республики. Насиль
ственно отторгнутая пр-вом Румынии 
терр. Бессарабии (междунар. признание 
к-рой пытался осуществить Бессарабский 
протокол 1920) была воссоединена 
с СССР на основе сов.-рум. соглашения 
1940.
молкочАнов Михаил Васильевич 
(1877—1924), сов. военачальник. Из ме
щан. Окончил Академию Генштаба (1918). 
Участник 1-й мир. войны, подполков
ник. С 1918 в Кр. Армии, пом. нач. шта
ба и нач. штаба Калужской пд, с окт. 1918 
по май 1919 нач. 9-й сд. В июле 1919 
командовал Сумской группой войск. 

В июле — окт. 1919 нач. 41-й сд. С нояб. 
1919 по март 1920 пом. команд. 8-й А. 
С мая 1920 нач. штаба, с июля по сент. 
команд. 14-й А, в окт. нач. штаба 12-й А. 
С янв. 1921 команд, войсками армян
ской Кр. Армии. За бои против дашна
ков в февр.— марте 1921 в р-не Кама- 
рлу — Нахичевань награждён орд. Кр. 
Знамени Арм. ССР. В авг.— нояб. 
1921 нач. штаба и врид команд, войска
ми в Тамбовской губ. Затем на команд
ных должностях.
МОНАРХЙСТЫ в России, предста
вители контрреволюц. идеология, и по
литич. течения, обосновывавшего и за
щищавшего гос. строй, возглавляемый мо
нархом (царём). Основу этого течения 
составляли принципы, сформулирован
ные ещё в 19 в.: «самодержавие, право
славие, народность» (последнее понима
лось как приоритет «рус. начала» в его 
«исконно патриархальном укладе»). Со
циальную основу М. составляли раз
нородные элементы (гл. обр. помещики, 
обуржуазившееся дворянство, предста
вители духовенства, крупной и мелкой 
гор. буржуазии). После Февр, револю
ции часть М., осознав невозможность ре
ставрации самодержавия, покинула Рос
сию, другие ушли в подполье.

После Окт. революции М. участвовали 
во всех контрреволюц. выступлениях, 
входили в состав антисов. нелегальных 
объединений («Правый центр*, «Нацио
нальный центр*), явились наиб, реаль
ными выразителями «белого дела*. После 
оккупации Украины австро-герм. вой
сками и создания здесь режима гетман
щины М. получили возможность легали
зоваться. В Киеве возникли черносотен
ные орг-ции М.— «Монархия, блок», 
«Союз „Наша родина11» (рук. А. А. Боб
ринский и др.); был образован «Совет 
государственного объединения России* 
(СГОР), впоследствии подготовлявший 
установление воен, диктатуры вел. кн. 
Николая Николаевича. На захваченных 
терр. действовали «Всерос. нац. союз», 
«Союз рус. нац. общин», «Нар.-гос. пар
тия», «Нац.-либеральная партия монар
хистов-конституционалистов», « Братство 
животворящего креста», «Рус. собрание», 
об-во «За единую Русь» и др. черносотен- 
но-монархич. группы и орг-ции, ставив
шие своей целью реставрацию монархии, 
восстановление помещичьего землевла
дения и др. Рук. этих группировок 
(В. М. Пуришкевич, протоиерей И. Во
сторгов, П. Н. Балашов и др.) предпри
нимали попытки объединения сил М. 
На съезде в Ростове н/Д (нояб. 1918) 
представители нек-рых орг-ций М. вы
сказались за общую программу — вос
создание «великой, единой и неделимой 
России на основе законопреемственной 
монархии». В июне — июле 1919 состоя
лись съезды М. в Кисловодске и Ростове 
н/Д с целью создания центра («Совета 
правления») «правого нац. блока»; поч
ти одноврем. проходил съезд в Ессенту
ках (их участниками были и чл. местных 
орг-ций СГОР). М. образовали «Всерос. 
монархии, союз»; его ЦК стремился ру
ководить черносотенно-монархич. лаге
рем, поддерживать через Константино
поль связь с орг-циями рус. М. за гра
ницей. С помощью оккупантов М. при
ступили к формированию Южной, Аст
раханской и Сев. армий. Однако бело
гвард. генералы (Колчак, Деникин, Вран
гель) не решались открыто поднять зна
мя монархизма, хотя и считали, что в их 
войсках св. 80% офицеров составляли М.



МОНГОЛЬСКАЯ 355

Победа Сов. власти над белогвардей- 
щиной в ходе Гражд. войны означала 
конец и монархии, контрреволюции в Рос
сии. «Мы, — писал В. И. Ленин,—- выки
нули вон всю монархическую нечисть, 
как никто, как никогда» (ПСС, т. 44, 
с. 145). Вместе с др. контрреволюц. эле
ментами М. оказалась за рубежом в ря
дах эмиграции белой.
МОНАХОВ Николай Фёдорович (1875— 
1936), актёр. В 1918 один из организато
ров Большого драматич. т-ра (БДТ) 
в Петрограде. Играл короля Филиппа и 
Франца Моора («Дон Карлос», «Разбой
ники» Шиллера, 1919), Яго и Шейлока 
(«Отелло» и «Венецианский купец» Шекс
пира, 1920). С успехом исполнял и коме
дийные роли (Труффальдино — «Слуга 
двух господ» Гольдони, 1921, и др.). М. 
считал, что иск-во должно служить рево
люц. массам. Был инициатором мн. вы
ступлений артистов БДТ в частях Кр. 
Армии, а также бесплатных и льготных 
спектаклей для красноармейцев и рабо
чих Петрограда. До конца жизни работал 
в БДТ. Нар. арт. РСФСР (1932).
МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ 1921, антиимпериалистич., ан
тифеод. революция, совершённая тру
дящимися-скотоводами (аратами) под 
рук. Монг. нар.-революц. партии. Нац.- 
освободит. движение 1911 привело к соз
данию Монг, феод.-теократич. гос-ва 
во главе с богдо-гэгэном — главой мест
ной ламаистской церкви, но не обеспе
чило подлинной независимости — по Кях
тинскому рус.-кит.-монг. соглашению 
1915 Монголия являлась авт. терр. в со
ставе Китая. Победа Окт. революции 
в России вызвала новый подъём революц. 
движения в Монголии. С кон. 1917 монг. 
пр-во закрыло границу с РСФСР, отка
залось принять сов. дипломатов, весной
1918 дало согласие на ввод в страну кит. 
войск под предлогом защиты от «угрозы 
большевизма»; превратило страну в убе
жище для белогвардейцев, бежавших из 
Сибири, и плацдарм антисов. интервен
ции. В авг. 1919 Сов. пр-во опубл. Обра
щение к монг. народу и пр-ву Внеш. Мон
голии, в к-ром заявило о своём отказе от 
всех неравноправных договоров царской 
России с Монголией, признало право 
Монголии на гос. независимость и предло
жило установить дипл. отношения. Монг, 
пр-во отклонило это предложение. В нояб.
1919 автономия Монголии была ликвиди
рована, страна полностью оккупирована 
кит. войсками. В 1920—21 монг. пр-во 
оказало поддержку белогвард. бандам 
Унгерна (с целью использовать их против 
кит. милитаристов), в нач. февр. 1921 за
хватившим Ургу и установившим режим 
воен, диктатуры.

Под влиянием героич. борьбы народов 
Сов. России на фронтах Гражд. войны 
усилилось монг. нац.-освободит. движе
ние. Осенью 1919 в Урге созданы рево
люц. кружки Д. Сухэ-Батора и X. Чой- 
балсана, объединившиеся 25 июня 1920 
в орг-цию под назв. Монг. нар. партия 
(МНП). Летом 1920 она направила в Ир
кутск и Москву делегацию с просьбой 
об оказании помощи монг. народу в борь
бе с иноземными захватчиками. Монг, 
революционеры развернули в массах 
агитац. и организац. работу, в февр. 
1921 создали партиз. отряды, к-рые в мар
те объединились в Монг. нар.-революц. 
армию (МИРА). 1-й съезд МНП (Кяхта, 
1—3 марта 1921) организационно офор
мил создание партии (с 1925 наз. Монг, 
нар.-революц. партия), принял Програм-

Представители народно-революционного правительства Монголии среди бойцов Красной 
Армии — участников разгрома банд Унгерна. Маймачен. 1921.

му партии, наметил курс на вооруж. вос
стание, избрал ЦК (Сухэ-Батор, Чойбал- 
сан и др.). По решению съезда 13 марта 
образовано Врем. нар. пр-во, утверждён 
штаб МНРА; Главкомом МНРА стал 
вождь Монг, революции Сухэ-Батор. 
18 марта революц. войска освободили 
от кит. милитаристов г. Маймачен (Ал- 
тан-Булак), куда переехало пр-во. В мае 
1921 банды Унгерна напали на погран. 
войска НРА ДВР, но были отброшены (см. 
Монгольская операция 1921). По просьбе 
Врем. нар. пр-ва для совм. борьбы про
тив банд Унгерна 28 июня 1921 в,Монго
лию вступили части Кр. Армии и НРА. 
6 июля МНРА и сов. войска освобо
дили Ургу. 10 июля сформировано по
стоянное Нар. пр-во [ Бодо — премьер- 
мин. и мин. иностр, дел, Сухэ-Батор — 
воен. мин. и главком МНРА, Данзан — 
мин. финансов, Магсаржава —- мин. юс
тиции, Пунцагдоржа — мин. внутр, дел, 
Чойбалсан — зам. главкома и комиссар 
МНРА и др. (в 1922 Бодо, в 1924 Данзан 
разоблачены как контрреволюционеры)], 
к-рое 11 июля провозгласило победу ре
волюции. В Монголии была установлена 
своеобразная форма диктатуры трудового 
аратства, руководимого МНП и опирав
шегося на поддержку и помощь рабочего 
класса Сов. России и междунар. комму- 
нистич. движения. Учитывая религиоз
ность масс, ЦК МНП решил временно 
сохранить богдо-гэгэна в качестве монар
ха с огранич. правами. 5 нояб. 1921 
в Москве подписано сов.-монг. соглаше
ние об установлении дружеств. отноше
ний; важнейшее значение имела встреча 
монг. делегации 5 нояб. с В. И. Лени
ным. Идеи Ленина о возможности нека- 
питалистич. развития Монголии легли 
в основу политич. курса МНП и Нар. 
пр-ва. В 1921 МНП принята в Комин
терн как сочувствующая орг-ция. В 1924 
(после смерти богдо-гэгэна) Монголия 
объявлена нар. республикой (МНР).

В 80-е гг. МНР завершает стр-во со
циализма.
МОНГОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, 
май — авг., боевые действия сов. войск, 
войск НРА ДВР и Монг, нар.-революц. 
армии (МНРА) по ликвидации белогвард. 
банд ген. Унгерна фон Штернберга; де
лилась на 2 периода — оборонительный 
(май — июнь) и наступательный (июнь — 
авг.).

В авг. 1920 атаман Семёнов с санкции 
япон. командования на Д. Востоке на
правил из Даурии в оккупир. кит. вой
сками Монголию (см. Монгольская на
родная революция 1921) Азиат, кон. див. 
во главе с Унгерном, к-рый в нач. февр. 
1921 захватил Ургу; в Монголии был 
установлен режим воен, диктатуры. В мае 
1921 войска Унгерна (ок. 10,5 тыс. са
бель, 200 штыков, 21 орудие, 37 пуле
мётов) в соответствии с планом вооруж. 
борьбы против Сов. России и ДВР, вы
работанным на совещании белогвард. 
руководителей в Пекине (апр. 1921), 
вторглись в пределы ДВР в р-не Троицко- 
савска. Гл. удар они наносили вдоль прав, 
берега р. Селенга, вспомогательный — 
вдоль лев. её берега с целью перерезать 
Кругобайкальскую ж. д. и изолировать 
ДВР от РСФСР. Ещё до нападения войск 
Унгерна по просьбе Врем. нар. пр-ва 
Монголии от 10 апр. 1921 Сов. пр-во на
правило на помощь ему для совм. борь
бы с белогвардейцами 35-ю сд (начдив 
К. А. Нейман), 35-й кп К. К. Рокоссов
ского и др. части 5-й Кр. Армии (команд. 
М. С. Матиясевич). В упорных оборонит, 
боях 28 мая — 12 июня отряды X. Чой- 
балсана, П. Е. Щетинкина и 104-я сбр 
в р-нах южнее Желтуринской и Боссий- 
ского, а 103-я сбр у с. Селенгинская Дума 
отразили попытки белогвардейцев про
рваться к ж. д. по лев. берегу Селенги. 
В р-не Троицкосавска кав. полки МНРА 
во главе с Д. Сухэ-Батором разгроми
ли крупный отряд белых, двигавший
ся в обход Кяхты и Троицкосавска. 
Банды Унгерна понесли большие поте
ри и отступили в глубь Монголии (за 
р. Иро).

В сер. июня, в соответствии с просьбой 
Врем. нар. пр-ва Монголии и решением 
пр-ва РСФСР, командование Кр. Ар
мии приступило к подготовке наступле
ния с целью ликвидации белых банд и 
освобождения Монголии. Директивами 
пом. главкома по Сибири от 14 и 18 июня 
был сформирован экспедиц. корпус 5-й А 
подкоманд. К. А. Неймана (7,6 тыс. шты
ков, 2,5 тыс. сабель, 20 орудий, 2 броне
автомобиля, 4 самолёта). 27—28 июня 
части экспедиц. корпуса во взаимодейст
вии с НРА ДВР и МНРА под ко
манд. Сухэ-Батора начали наступление. 
Гл. силы корпуса (5-я кд, 103-я сбр и 
монг. кав. полки) под команд, нач. 5-й
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кд В. В. Писарева наступали вдоль трак
та Маймачен — Урга. Их прав, фланг 
обеспечивали 105-я сбр с 35-м кп, кон. 
экспедиц. отряд Щетинкина и кон. отряд 
Чойбалсапа; лев.— 2-я Сретенская кбр. 
В резерве находилась 104-я сбр. По при
казу главкома НРА ДВР В. К. Блюхера 
от 29 июня 1-я Троицкосавская кбр долж
на была перерезать коммуникацию про
тивника Урга — р. Керулен. При боль
шом удалении от баз снабжения, изну
ряющей жаре, испытывая нехватку транс 
порта, продовольствия, фуража и питье
вой воды, сов.-монг. войска за 10 сут 
прошли с боями ок. 350 км и 6 июля осво
бодили Ургу. Однако значит, части войск 
Унгерна (ок. 4 тыс. сабель, 6—8 орудий 
и 18—20 пулемётов) удалось отойти 
в р-н Ван Хуре (в 75 км от сов. границы), 
а после боёв 18—21 июля благодаря под
вижности конницы оторваться от сов. и 

монг. войск. 24 июля отряды Унгерна 
проникли в р-н севернее оз. Гусиное (юго- 
западнее Верхнеудинска), но, понеся боль
шие потери, в нач. авг. стали отходить 
на терр. Монголии. В войсках Унгерна 
началось разложение. Ближайший пом. 
Унгерна ген. Резу хин был убит своими 
же казаками, а Унгерн 22 авг. взят 
в плен и 15 сент. расстрелян по приговору 
Сиб. ревтрибунала в Новониколаевске. 
Остатки его войск были ликвидированы 
кавалеристами Сухэ-Батора в р-не вос
точнее и юго-восточнее Урги. Лишь отд. 
разрозненным группам удалось уйти 
в Маньчжурию.
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА, 
выдвинутый В. И. Лениным план разви
тия монументального иск-ва в условиях 
победы Окт. революции и комплекс ме
роприятий Сов. пр-ва по реализации 
этого плана. Начат декретом СНК от 

12 апр. 1918 «О снятии памятников, воз
двигнутых в честь царей и их слуг, и вы
работке проектов памятников Росс. Со
циалистич. Революции» («О памятниках 
Республики»). К 1 мая 1918 снят или за
крыт ряд монархия, памятников, создано 
праздничное оформление мн. городов, 
открыт врем. пам. К. Марксу в Пензе 
(скульптор Е. В. Ревдель). Осуществле
ние М. п. под рук. Отдела по делам ис
кусств и художественной промышлен
ности Наркомпроса осложнялось орга
низац. и материально-технич. трудно
стями, саботажем бурж. интеллшенции. 
Список новых памятников, к-рые пред
полагалось воздвигнуть в память рево
люционеров и прогрессивных деятелей 
культуры всех времён и народов 
(69 имён), утверждён СНК 30 июля 
1918. Первым из них сооружён пам.
А. Н. Радищеву в Петрограде (скульптор
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Л. В. Шервуд, открыт 22 сент. 1918), 
повторённый затем для Москвы (открыт
6 окт. 1918; ныне в Н.-и. музее архитек
туры им. А. В. Щусева, Москва). Празд
нование 1-и годовщины Окт. революции 
отмечено открытием мн. памятников, ме
мориальных досок с агит. надписями, ар
хитектурно-живописным оформлением го
родов (Москва, Петроград, Саратов, Ви
тебск и др.) и нек-рых деревень. Закладка 
и открытие памятников рассматривались 
как важное политич. событие и в агит.- 
воспитат целях проводились в торжеств, 
обстановке, с митингами. Неск. раз на 
таких митингах выступал Ленин, в т. ч.
7 нояб 1918 на открытии пам. К. Марксу 
и ф. Энгельсу (скульптор С. .А. Мезен
цев) на пл. Революции и мемориальной 
доски «Павшим в борьбе за мир и братст
во народов» на Красной площади в Моск
ве (скульптор С. Т. Коненков, ныне 

в Рус. музее в Ленинграде). Произв. 
М. п. создавались преим. как временные, 
из дешевых материалов (гипс, бетон, де
рево); лучшие памятники и доски пред
полагалось впоследствии перевести в «веч
ные» материалы. В 1919—20, когда в свя
зи с тяжёлым воен, и хоз. положением 
страны практич. работа по М. п. сокра
тилась, получили развитие такие формы 
М. п., как конкурсы на проекты мону
ментов, торжеств, закладки будущих па
мятников (К. Марксу, А. И. Герцену, 
Я. М. Свердлову и др. в Москве, К. Либ
кнехту и Р. Люксембург, Парижской 
Коммуне 1871 в Петрограде), переплани
ровка архитектурных ансамблей, связан
ных с новыми памятниками (напр., Мар 
сова поля в Петрограде с пам. «Борцам 
революции», 1917—19, арх. Л. В. Руднев, 
и партерным садом, 1920—23, арх. 
И. А. Фомин). Большое место в М. п. 

этого периода заняли темы интернац. 
братства трудящихся (монументы в нац 
республиках, оформление конгрессов Ко
минтерна и Съезда трудящихся Востока, 
массовые зрелища) и перехода к мир
ному труду (памятники и зрелища, поев, 
теме «Освобожденный труд»), С укрепле
нием Сов. власти М. п. распространилась 
на Киев (декрет СНК Укр. ССР от 7 мая
1919),  Самарканд и др. города, с 1920 — 
на Урал, Сибирь, Азербайджан, с 1921 — 
на Армению и Грузию. В истории сов. 
художеств, культуры М. п. стала важ
нейшим этапом, на к-ром впервые четко 
определились принципы партийности и 
народности сов. иск ва.
Илл. см. на вклейке между стр. 272—273. 
МбОР (наст. фам.— Орлов) Дмитрий 
Стахиевич (1883—1946), график. Само
учка. В предреволюц. период выполнял 
сатирич. рисунки для ж. «Будильник».
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С 1918 сотрудник воен, отдела изд-ва 
ВЦИК, с 1919 зав. агит.-художеств. ча
стью ПУР. В годы Гражд. войны один из 
основоположников сов. политич. плака
та: «Петроград не отдадим!», «Враг у во
рот!», «Смерть мировому империализ
му!» (все — 1919); «Ты записался доб
ровольцем?», «Врангель ещё жив. До
бей его без пощады!», «Красный подарок 
белому пану» (все — 1920). Участвовал 
также в выпуске «Окон РОСТА», в рос
писи агитпоездов, в праздничном офор
млении Москвы 1 мая 1918, с 1920 вы
полнял сатирич. рис. для газ. «Правда». 
Засл. деят. иск-в РСФСР (1932).
МОРОЗОВ Лев Дмитриевич (1897— 
1963), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1917. Рабо
чий. В 1917 чл. Киевского к-та пар
тии и Совета, в янв. 1918 чл. ревкома 
з-да «Арсенал», участник вооруж. восста
ния в Киеве, был ранен. С авг. 1918 осо
бый комиссар Зап. р-на обороны. В дек. 
1918 — марте 1919 военком Псковской, 
с янв. 1919 — Литовской сд, одноврем. 
чл. РВС Литов. ССР; в марте — апр. чл. 
Совета обороны и пред. Ревтрибунала 
Литов.-Белорус. ССР, один из рук. обо
роны Вильнюса. В авг.— окт. 1919 воен
ком 35-й сд, затем — артснабжения 5-й А. 
В 1920 военком штаба Правобережной 
группы войск 13-й А, группы войск 
Каховского плацдарма, в сент.— нояб.— 
51-й сд. С 1921 на гос., парт, и науч, ра
боте.
МОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДИ
ВЙЗИЯ Морских сил Чёрного 
и Азовского морей, сформиро
вана в авг. 1920. В неё вошли: 4 мор. пол
ка двухбатальонного состава, 1 кав. 
полк, арт. бригада и инж. батальон. 
Входила в состав: Кавк. фр. (авг.— сент.
1920),  Группы войск таганрогского на
правления (окт. 1920), 13-й А (окт.— 
нояб. 1920), Кавк. фр. (нояб.— дек. 
1920). Вела бои против врангелевского 
десанта в р-не Мариуполя (сент. 1920), 
освободила город. В дек. 1920 расформи
рована.

Начдивы: П. И. Смирнов (14 авг.— 22 
сент. 1920), И. К. Кожанов (23 сент. 1920 — 
1 янв. 1921). Военкомы: И. Ф. Бурмистров 
(17 авг.— 22 сент. 1920). ф. Рыжков (врнд, 
22—28 сент. 1920), И. Г. Герд (28 сент. 1920— 
1 янв. 1921).
МОРСКЙЕ СЙЛЫ СЁВЕРНОГО МО
РЯ (МССМ), созд. после освобождения 
Севера от интервентов и белогвардейцев 
в апр. — мае 1920 из судов Беломорской 
и Сев.-Двинской флотилий с целью обе
спечения безопасности сев. мор. границ 
Республики, подготовки мор. путей Се
вера к судоходству и охраны рыбных 
промыслов. База — в Архангельске. 
В МССМ вошли: Мор. отряд, сформиро
ванный в мае 1920 (1 линкор, 1 подлод
ка, 3 вспомогат. крейсера, 3 крейсера- 
заградителя, 2 эсминца, 2 тральщика), 
дивизион мор. истребителей и трансп. 
судов; речная флотилия, созд. 18 мая 
1920 из судов Сев. речного отряда Бе
ломорской флотилии и пополнившаяся 
26 мая 1920 судами расформированной 
Сев.-Двинской флотилии; минный отряд; 
суда и плавучие средства мор. обороны 
Мурманского р-на и водной охраны Ар
хангельского порта. К кон. 1921 в состав 
МССМ входили: 2 эсминца, 6 тральщи
ков, 6 истребителей, 1 вспомогат. судно, 
остальные воен, корабли были сданы 
на хранение в Архангельский воен, порт, 
вспомогат. суда возвращены в нар. х-во. 
К янв. 1923 штаб МССМ был расформи

рован, суда переданы в распоряжение 
погранфлотилии.

Начальник В. Н. Варваци (24 апр. — 
июль 1921). Комиссары: Назаров-Амурский 
(24 апр.— 3 июня 1920), С. П. Лукашевич 
(3 июня 1920 — 25 марта 1922).
МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ штаб, 
высший оперативно-стратегич. орган уп
равления ВМФ. В 1917 М. г. ш. рус. 
ВМФ состоял из отделений (частей): опе
ративного (по театрам), организационно- 
тактич., статистич., воен.-историч., а 
также службы тыла, Мор. крепостного со
вета и мор. контрразведки. Ему под
чинялось Управление Беломорским и 
Мурманским р-нами. После Окт. рево
люции осн. часть работников штаба оста
лась на службе в Сов. ВМФ. Декретом 
СНК РСФСР от 15(28) янв. 1918 на 
М. г. ш. было возложено руководство 
всей оперативной деятельностью флота, 
а затем к нему перешёл и ряд др. функ
ций: учёт и комплектование личного со
става, мобилизац. дело, уч. часть, устав
но-правовые вопросы. Во время Гражд. 
войны М. г. ш. был гл. рабочим органом 
высш. мор. командования, руководил 
формированием флотилий и отрядов, 
подготовкой вооружения и др. средств 
борьбы на морях, озёрах и реках.

Во 2-й пол. 1919 после учреждения 
должности команд, всеми мор. силами 
Республики (коморси) отд. оперативные 
функции М. г. ш. были переданы 'его 
штабу, а к кон. 1920 и все оперативные 
и организац. части были влиты в штаб 
коморси в качестве его Оперативного 
управления. В связи с соединением всех 
центр, учреждений флота в один Штаб 
мор. сил Республики М. г. ш. по при
казу РВСР от 21 авг. 1921 был ликвиди
рован .

Начальники: Е. А. Беренс (нояб. 1917 — 
апр. 1919), М. Н. Мелентьев (с апр. 1919). 
московская Область (Центр, 
пром, обл.), одно из областных объеди
нений Советов [терр. Московской, Вла
димирской, Воронежской, Калужской, 
Костромской, Курской, Нижегородской, 
Орловской, Рязанской, Смоленской 
(с весны 1918 в Западной области). Там
бовской, Тверской, Тульской и Ярослав
ской губ.; центр — Москва]. 1-й обл. 
съезд Советов (Москва, дек. 1917) избрал 
руководящий орган — Облисполком. Де
ятельность сов. органов в М. о. проходи
ла под рук. Московского областного бю
ро РСДРП(б) — РКП(б). 4-й обл. съезд 
Советов (март 1918, Москва) сформи
ровал Моск. обл. СНК (МОСНК): 
М. Н. Покровский (пред.), тов. пред.
А. А. Биценко и Г. Н. Максимов; 
комиссары: финансов — В. М. Смир
нов, труда — В. П. Ногин, земледе
лия — В. Ф. Зитта, просвещения — 
П. К. Штернберг, продовольствия —
A. И. Рыков, нар. х-ва — А. Ломов 
(Г. И. Оппоков), местного х-ва —■
B. Е. Трутовский, транспорта — Браун, 
связи — В. Н. Яковлева, контроля и 
учёта — Н. Я. Жилин, призрения —
C. Я. Будзыньский, здравоохранения — 
Голубков, иностр, дел — В. М. Фриче, 
воен, комиссар — Н. И. Мурадов. Боль
шинство чл. МОСНК были «левыми ком
мунистами», ок. 'It чл. левыми эсерами. 
Образование МОСНК произошло после 
переезда Сов. пр-ва в Москву, это при
водило к двоецентрию и параллелизму 
в работе. «Левые коммунисты» стреми
лись противопоставить МОСНК Сов
наркому РСФСР. Развернуть работу 
МОСНК не удалось, мн. комиссариаты 

фактически не были созданы. В апр. 1918 
СНК РСФСР обсудил вопрос о взаимоот
ношениях СНК и МОСНК; была созд. 
согласит, комиссия для разбора конфлик
тов, возникавших между ними (В. И. Ле
нин, Я. М. Свердлов, М. Я. Лацис, 
А. Д. Цюрупа и представители МОСНК). 
В результате её работы принято решение 
об упразднении МОСНК. Печатный ор
ган обл. СНК — газ. «Известия Советов 
рабочих, солдатских и крест, деп. го
рода Москвы и Моск. обл.». В июне 1918 
СНК ликвидирован. За счёт чл. МОСНК 
был усилен ряд центр, комиссариатов. 
М. о. перестала существовать.
московский военный Округ 
(МВО). В нач. 1918 в округе разверну
лась работа по формированию частей 
и отрядов Кр. Армии. 31 марта 1918 по 
приказу Высш. воен, совета был обра
зован новый МВО на терр. Витебской, 
Калужской, Могилёвской, Моск., Рязан
ской, Смоленской, Тамбовской и Туль
ской губ.

В дек. 1918 терр. Смоленской, Могилёв
ской, Витебской губ. переданы во вновь 
сформированный Зап. ВО. В июне 1919 
из состава МВО передана в Орловский 
ВО терр. Тамбовской губ., а из Ярослав
ского ВО в МВО — терр. Тверской губ,

В дек. 1919, в связи с расформирова
нием Ярославского ВО, в МВО вклю
чены терр. Ярославской, Костромской, 
Владимирской, Иваново-Вознесенской 
губ. В мае 1921 в состав МВО вошли 
терр. Архангельской и Вологодской 
губ. В ходе Гражд. войны МВО гото
вил воен, кадры для всех фронтов и 
снабжал Кр. Армию разл. видами до
вольствия.

На терр. МВО действовало большое 
кол-во воен, академий, школ, училищ и 
курсов, к-рые в 1918—19 подготовили и 
направили на фронты Гражд. войны ок. 
11 тыс. красных командиров.

С июня 1918 по сент. 1919 МВО 
провёл св. 33 призывов (призвано св. 
500 тыс. чел.). В округе были сформиро
ваны 10 регулярных дивизий, ок. 40 запас
ных стрелк. батальонов, большое кол-во 
др. частей и подразделений, а также 
интернац. части. Цементирующей силой 
формирований являлись коммунисты: 
парт, прослойка в частях округа состав
ляла 10—12% личного состава. В систе
ме Всевобуча в МВО к 1 мая 1919 было 
подготовлено не менее 130 тыс. чел.

Окрвоенкомы: Н. И. Муралов (17 апр. 
1918 — 18 февр. 1919), С. П. Нацаре- 
нус (3 марта — 8 июня 1919), А. А. Бурду-* 
ков (9 июня 1919 — 6 нояб. 1920). Коман-* 
дующие округом: А. А. Бурдуков (6 нояб.— 
18 дек. 1920), П. А. Петряев (18 дек. 1920 — 
28 февр. 1921).
МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1921, см. 
Советско-турецкий договор 1921.
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО 
РСДРП(б) — РКП(б) (МОБ), действо
вало в апр. 1917 — янв. 1919 (избиралось 
на обл. парт. конф.). Руководило парт, 
орг-циями Владимирской, Воронежской, 
Калужской, Костромской, Моск., Ниже
городской, Орловской, Рязанской, Смо
ленской (с весны 1918 вошла в Западную 
область), Тамбовской, Тверской, Туль
ской, Ярославской, с 1918— Курской и 
Иваново-Вознесенской губ. В 1917— 
1918 в МОБ входили: С. И. Балашов, 
А. С. Бубнов, К. Викман, Г. К. Голенко, 
И. С. Кизилыптейн, А. И. Криницкий,
A. Ломов (Г. И. Оппоков), И. И. Ма-гро- 
зов, В. Н. Манцев, И. Н. Миритеев,
B. Н. Наумов, С. П. Нацаренус, Н. Осин-
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ский (В. В. Оболенский), П. В. По- 
дунов, Г. Я. Сокольников, И. И. Стуков, 
И. И. Фокин, В. Н. Яковлева и др. 
Работало под рук. ЦК партии. В 1917 
МОБ провело 1ю (апр.), 2-ю (июнь)
и 3-ю (дек.) обл. парт, конф., воз
главило подготовку и проведение Окт. 
революции в Центр. пром. р-не. 
Представители МОБ вошли в Боевой 
парт, центр по рук. восстанием в 
Москве (Стуков, Яковлева) и в Моск. 
ВРК (Ломов). К окт. 1917 МОБ руково
дило 175 районными, гор. и губ. парт, 
орг-циями (ок. 70 тыс. чл. партии). В пе
риод борьбы за заключение Брестского 
мира 1918 у руководства МОБ оказались 
«левые коммунисты», весной 1918 оно 
играло роль организац. центра «левых» 
во всерос. масштабе. 24 февр. 1918 МОБ 
выразило недоверие ЦК РСДРП(б) и 
заявило о целесообразности пойти на 
утрату Сов. власти, к-рая станет якобы 
чисто формальной после заключения ми
ра с империалистами. В. И. Ленин под
верг резкой критике позицию МОБ в ст. 
«Странное и чудовищное» (см. ПСС, т. 35, 
с. 399—407). 4-я обл. парт. конф. (15 мая 
1918) осудила «левых коммунистов», 
высказалась за линию ЦК и 7-го съезда 
РКП(б) по вопросу о мире.

После победы Окт. революции МОБ 
провело значит, работу по укреплению 
органов Сов. власти на местах. Однако 
ЦК РКП(б) пришлось вести острую борь
бу с «лев. коммунистами» по вопросу уп
рочения органов Сов. власти в Моск, обл., 
с их стремлением обособиться от центр, 
органов власти. 20 марта 1918 «лев. ком
мунисты» совм. с лев. эсерами создали 
СНК Москвы и Центр, пром. обл. 9 июня 
1918 Президиум ВЦИК упразднил Моск. 
СНК.

МОБ руководило созданием местных 
парт, орг-ций. Губкомы партии к сент. 
1918 были образованы во всех губер
ниях, к кон. 1918 действовали 163 уко- 
ма, 751 волостная и св. 2300 сел. ячеек 
РКП(б); к янв. 1919 в орг-циях — св. 
100 тыс. чл. партии. Важнейшие вопросы 
деятельности МОБ: формирование частей 
Кр. Армии и создание местного воен, 
аппарата, проведение партийных мобили
заций в армию, налаживание воен, 
произ-ва на пр-тиях, обеспечение продо
вольствием и топливом, стр-во Шатур
ской и Каширской электростанций, раз
вёртывание социалистич. революции в 
деревне и создание комитетов бедноты 
и т. п. 5-я обл. парт. конф. (15—17 сент. 
1918) переименовала МОБ в Моск, обком 
РКП(б) (МОК). В узкий состав вошли 
члены: И. И. Артёмов, В. Н. Максимов
ский, Ж. Э. Миллер, М. К. Муранов, 
Н. И. Островская, М. С. Сергушев, 
А. В. Христов; кандидаты: В. М. Загор
ский, В. Г. Юдовский, М. П. Янышев. 
Ввиду укрепления губ. парт, орг-ций, 
параллелизма в работе с ЦК РКП(б) 
22 янв. 1919 МОК своим решением при
знал нецелесообразным существование 
обкома и по указанию ЦК РКП(б) был 
упразднён.
МОТОВЙЛИХИНСКИЙ ЗАВбД, ка
зённый пушечный з-д в пос. Мотовилиха 
близ Перми (ныне Пермский маш.-строит, 
з-д им. В. И. Ленина). Осн. в 1863. 
В 1917 — 19 тыс. рабочих. В пос. Мотови
лиха Сов. власть установилась 1(14) нояб. 
1917 мирным путём. Красногвардейцы 
М. з. помогли Пермскому совету разору
жить казаков. Вместе с отрядами др. 
з-дов рабочие М. з. подавляли кулацкие 
выступления и Дутова мятеж. 1917—18', 

отличились артиллеристы (ком. Шумков). 
Управлял з-дом т. н. Деловой совет, 
к-рый разработал план выпуска мирной 
продукции. М. з. начал произ-во плугов, 
летом 1918 освоил и выдал св. 34 тыс. пуд. 
ферромарганцевого чугуна. В мае про
тив восставших белочехов были направ
лены под Екатеринбург артиллеристы 
Шумакова, затем ещё 100 бойцов (ком. 
И. Зенков) и отряд А. П. Калганова. 
На М. з. наладили произ-во орудий, 
оборудование бронепоездов, первому из 
к-рых дали имя «Ленин»; в его команду 
вошёл отряд красногвардейцев М. з. 
Большинство коммунистов ушло на фрон
ты Гражд. войны. В этих условиях, под
давшись на провокацию эсеров и мень
шевиков, спекулировавших на прод. труд
ностях, общее собрание рабочих и служа
щих кузнечного, инструментального и ре
монтного цехов 5 дек. 1918 приняло ан
тисов. резолюцию. Воен, совет 3-й А 
объявил Мотовилиху на осадном положе
нии, были созд. ревком и комиссия для 
расследования событий, проведена боль
шая организац. и политич. работа. 10 дек. 
з-д был пущен. В ночь с 23 на 24 дек. 
1918 М. з. захватили войска Колчака; 
св. 100 рабочих были расстреляны. В ию
не 1919 белогвардейцы вывезли ценное 
оборудование, сотни рабочих и специа
листов под Иркутск. 1 июля Кр. Армия 
освободила М. з.; 4 июля В. И. Ленин 
отметил освобождение Мотовилихи (см. 
ПСС т. 39, с. 39). Под рук. коммунистов 
(в июле — 40 чел., в авг. 130 чел.) восста
навливалось произ-во. Были воссозданы 
орг-ции РКП(б) (в сент. образован рай
ком) и РКСМ, проведены выборы в Со
вет и Президиум профсоюза металлистов. 
Управляющим назначен единств, остав
шийся инженер — коммунист В. П. Боя- 
ринков, освобождённый из колчаковской 
тюрьмы. Героич. усилиями рабочих уже 
19 июля были пущены первые цехи, к 
сент. работал весь М. з. Не хватало 
квалифицир. рабочих: в авг. — лишь 
3 тыс. чел.; в кон. авг. возникла угроза 
остановки сталелитейного цеха. Для сбора 
металлолома и заготовки топлива органи
зовывались субботники. Они стали прово
диться регулярно, 13 сент. участвовало 
св. 200 коммунистов, в следующую суб
боту — св. 2000 чел. Борясь с разрухой 
на транспорте, рабочие стали ремонтиро
вать паровозы (6 сент. 1919 «Правда» 
отметила почин М. з.), бронепоезда, по
могли восстановить ж.-д. мост через Ка
му; начали изготовлять с.-х. инвентарь. 
В окт. з-д выполнил месячную програм
му. СНК объявил благодарность рабочим 
за восстановление М. з. Осенью 1919 
было выдано 44 тыс. пуд. высококачеств. 
вольфрамовой стали, к-рой обеспечива
лись мн. з-ды Республики. В сент. раз
вернулась работа среди женщин. На 
первом собрании присутствовало 200 ра
ботниц. Через делегаток был наведён 
порядок в детских яслях, организованы 
стирка и починка белья в госпиталях, 
заготовка топлива; в Неделю помощи 
фронту работницы сшили св. 2 тыс. ру
башек для красноармейцев. Во время 
партнедели на М. з. в РКП(б) вступило 
св. 300 чел. В 1919 Кр. Армия получила 
от М. з. 40 орудий и св. 2,5 тыс. снарядов. 
В июле 1920 коммунисты токарно-сле
сарного цеха создали ударную группу по 
борьбе с разрухой. К концу года такие 
группы были в 14 цехах, объединяли 184 
коммуниста и 12 беспартийных. Почин 
М. з. был подхвачен трудовым Уралом. 
Несмотря на нехватку рабочих, М. з. и в

1920 посылал подкрепления Кр. Армии; 
почти 2/а комсомольцев ушли на фронт. 
В 1920 М. з. изготовил св. 250 орудий, 
св. 10 тыс. снарядов, св. 10 тыс. угло
меров, двойной комплект запчастей к 
орудиям. В годы социалистич. стр-ва з-д 
реконструирован.
« МСТЙТЕ ЛЬНЫЙ », канонерская лодка 
Днепровской воен, флотилии (быв. паро
ход «Августин», в июне 1919 мобилизован 
и зачислен в состав флотилии, с 26 авг. 
1919 наз. «Стенька Разин», с 6 окт. 
1919 ■— канлодкой «М.»). Вооружение: 
2 орудия калибра 76 мм, 1 пулемёт 
(с 1920 — 2 орудия калибра 130 мм, 4 пу
лемёта); экипаж 60 чел. В авг.— окт. 
1919 «М.» участвовал в боях с контрре
волюц. бандами в Триполье и под Киевом, 
потопил 2 катера противника. За отличие 
в боях 2 июня 1920 во время прорыва 
через Лоевские укреплённые позиции 
награждён Почётным революц. Кр. Зна
менем. Ком. корабля Гайлит награж
дён орд. Кр. Знамени. В февр. 1921 воз
вращён в нар. х-во. ,
МУГАНСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА (Ленкоранская), образована в мае 
1919 на терр. Ленкоранского у. Бакин
ской губ.; центр — Ленкорань. Сов. 
власть на Мугани установлена трудящи
мися города, крестьянами и революц. 
настроенными солдатами местного гар
низона при поддержке Бакинской ком
муны 1918 (апр.). По решению Бакин
ского СНК чрезвычайным комиссаром 
Мугани стал коммунист М. Исрафил- 
беков (Кадирили), Ленкорани — Ф.Мат
веев. Летом 1918 Советы организованы в 
69 сёлах Ленкоранского у. Прод. органы 
Мугани помогали хлебом и др. продукта
ми голодающим рабочим Баку. Для обеспе
чения безопасности муганских крестьян 
при уборке урожая Бакинский СНК на
правил в уезд 2 батальона красногвар
дейцев. В июне в Ленкорани открылся 
уездный съезд Советов, к-рый сформиро
вал исполком (пред. — эсер Т. П. Сухо
руков). После создания Азербайджанской 
буржуазной республики и падения Бакин, 
коммуны образована «Врем. воен, дик
татура Мугани» во главе с Сухоруковым 
и полк. Ильяшевичем. Выступала за 
«единую неделимую Россию» и против 
политики мусаватистов, объявила Му- 
гань «автономной» терр. В дек. 1918 созд. 
бурж.-демократия. «Муганская краевая 
управа» (пред. Ильяшевич). Весной 1919 
в р-не Ленкорани начались выступления 
трудящихся против пр-ва Азерб. бурж. 
респ. и «краевой управы». Учитывая 
революц. настроения трудового населе
ния края, Кавказский краевой комитет 
РКП(б) развернул подготовку к вооруж. 
восстанию за переход власти в руки Сове
тов. Были сформированы партиз. отряды 
во главе с Бала Мамедом. 25 апр. 1919 
в Ленкорани вооруж. отряды трудящихся 
свергли контрреволюц. «краевую управу». 
15—18 мая 1919 в городе состоялся чрез
вычайный съезд Советов рабочих и крест, 
деп. Он провозгласил Сов. власть в Лен
корани и на Мугани, объявил о создании 
М. с. р.; избрал Муганский краевой со
вет (пред.— большевик Д. Д. Чиркин, 
зам. пред. Ш. Ахундов). Пред, краевого 
исполкома стал Н. Тутышкин, его зам.— 
Д. Муллаев и И. Самотоев. Проводилась 
конфискация земель помещиков и пере
дача их крестьянам, формировались 
воинские части. Помощь трудящимся 
М. с. р. оказывали Сов. Россия, Кавк, 
краевой и Бакин, к-ты РКП(б). Из Аст
рахани в М. с. р. направлен большевик 
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Т. И. Ульянцев (Отраднее), к-рый со
здал в Ленкорани Реввоенсовет и Воен,- 
полевой штаб; нелегально небольшими 
группами в Мугань переправилось ок. 
200 бойцов; большевики Баку, действо
вавшие в подполье, прислали группу 
парт, работников, оружие и деньги. На 
борьбу против М. с. р.— единств, сов. 
р на в Закавказье — выступили вооруж. 
силы мусаватистов. Во 2-й пол. июля 
1919 они подошли к Ленкорани. Сопро
тивление им оказали партиз. отряды Ма
меда, отряд рыбаков Г. Сапункова и др. 
После гибели Ульянцева вооруж. отряды 
республики возглавил И. О. Коломийцев. 
Однако силы были неравны, 25 июля 
М. с. р. пала. Существование М. с. р. 
оказало значит, революционизирующее 
влияние на борьбу трудящихся Азербайд
жана за Сов. власть.
МУЗЁЙНОЕ ДЁЛО И ОХРАНА ПА
МЯТНИКОВ. После Окт. революции 
перед Наркомпросом были поставлены 
две осн. задачи: сохранить культурное 
наследие и сделать его доступным для 
нар. масс. В этой области активно работа
ли художеств.-историч. комиссии (орга
низованы в июле — авг. 1917): Зимнего 
дворца (Петроградская; возглавлял
В. А. Верещагин), Гатчинская (В. П. Зу
бов), Царского Села (Г. К. Луком- 
ский), в деятельности к-рых участвовали 
известные искусствоведы К. К. Романов, 
П. П. Вейнер, В. Я. Курбатов, А. А. Мил
лер, А. Н. Бенуа и др. Их силами 
в мае — июне 1918 были открыты му
зеи во дворцах Царского Села, Петер
гофа, Гатчины, а вскоре и Ораниенбаума. 
Петроград был разбит на р-ны, куда по
сылались уполномоченные комиссии, ра
ботавшие в контакте с районными Сове
тами рабочих и красноармейских деп. 
Обследовались брошенные особняки, до
ма, квартиры; художеств, и историч. 
ценности вывозились в Эрмитаж на спец, 
склады, составлялись описи этого иму
щества. Частным владельцам выдавались 
охранные грамоты на коллекции, состав
лялись описи их ценностей. В июне 1918 
художеств.-историч. комиссии преобра
зованы в Комиссию по охране и регист
рации памятников иск-ва и старины. 
.Одноврем. охраной памятников занимал
ся и Нар. комиссариат историч. иму- 
ществ Республики (быв. Мин-во двора), 
к-рый затем слился с Наркомпросом 
(отдел имуществ, июль 1918). В Москве 
охраной памятников ведала Комиссия по 
охране памятников иск-ва и старины 
(осн. 3 нояб. 1917) при Моск, совете, про
делавшая большую работу по учёту про
изв. иск-ва и старины в Москве и области. 
При Наркомпросе в Петрограде в марте 
1918 организована Всерос. коллегия по 
охране памятников старины и по делам 
музеев, в Москве в мае 1918 — Отдел по 
делам музеев и охраны памятников иск-ва 
и старины, проводившие в жизнь гос. 
политику по музейному стр-ву и охране 
культурных сокровищ страны. Отделу 
были подчинены Комиссии по охране па
мятников — московская и петроградская 
(в нояб. 1918 преобразована в Отдел по 
охране, учёту и регистрации памятников 
старины и иск-ва). Пост. Наркомпроса в 
дек. 1918 образованы губ. подотделы по 
делам музеев и охраны памятников 
иск-ва и старины. Так была проведена 
централизация управления музейным 
стр-вом в стране.

СНК принял декрет от 19 сент. 1918 
«О запрещении вывоза и продажи за 
границу предметов особого художеств, и 

историч. значения». Этот декрет, как и 
большинство декретов, принятых пр-вом 
по музейному стр-ву, подписан В. И. Ле
ниным. Виновные в нарушении декрета 
о невывозе памятников отвечали «по всей 
строгости революц. законов». Сотрудники 
отделов по делам музеев Москвы и Пет
рограда, губ. отделов нар. образования 
(губподотделы по делам музеев) с по
мощью органов ВЧК вели строгий конт
роль за предметами, вывозимыми за гра
ницу. Для создания единой гос. системы 
охраны и учёта культурных сокровищ 
СНК принял декрет от 5 окт. 1918 «О 
регистрации, приёме на учёт и охранении 
памятников иск-ва и старины, находя
щихся во владении частных лиц, об-в и 
учреждений». Впервые в России в гос. 
масштабе изданы законы об охране па
мятников культуры. По всей стране ве
лась регистрация памятников. Сотруд
ники Отдела по делам музеев Нарком
проса выезжали в провинцию для вывоза 
ценностей из брошенных имений («По
речье» графов Уваровых Можайского у., 
«Марьино» Курской губ. и др.). К янв. 
1919 обследовано 137 усадеб в разных 
губ. и составлены описи их ценностей. 
В 1919 Отдел по делам музеев провёл 
под рук. И. Э. Грабаря и при участии 
др. специалистов две экспедиции по вер
ховьям и ср. течению Волги для выявле
ния, определения ценности, регистрации, 
организации охраны памятников, фото
графирования их. Контролировалась дея
тельность губ. и уездных органов по ох
ране памятников. В результате экспеди
ций были открыты ценнейшие памятни
ки живописи и архитектуры 16—19 вв. 
В 1920 проведена экспедиция по Сев. 
Двине, побережью Белого м. (Архан
гельск, Сольвычегодск, Котлас, Вычегда) 
с целью установления масштаба разруше
ний, причинённых воен, интервенцией.

Учётом охватывались не только гос., 
но и частные коллекции; Сов. пр-вом 
национализировались все дворцы, имею
щие художеств, или науч, ценность: 
Зимний дворец, царские дворцы в Петер
гофе, Гатчине, Детском Селе, Павловске, 
Стрельне, Ораниенбауме, а также особ
няки Палей, Строганова, Бобринского, 
Шувалова, Шереметева, Юсупова и др., 
к-рые были преобразованы в музеи. 
В декретах от 10 нояб. 1918 «О национа
лизации художеств, галереи С. И. Щу
кина» и от 30 дек. 1918 «О национа
лизации художеств, собраний А. И. Мо
розова, И. С. Остроухова и В. А. Моро
зова» подчёркивались высокая худо
жеств. ценность и общегос. значение этих 
коллекций. На их основе открыты музеи 
новой и старой зап. живописи, др.-рус. 
иск-ва, фарфора и др.

Важнейшую роль в создании музеев 
нового типа и сохранении памятников 
иск-ва сыграл декрет пр-ва от 23 янв. 
1918 об отделении церкви от гос-ва. Были 
обследованы и национализированы Но
водевичий и Донской монастыри, Дья
ковская церковь и Покровский собор в 
Москве, Троице-Сергиева лавра, Савви- 
но-Сторожевский и Новоиерусалимский 
монастыри в Подмосковье и др. В нояб. 
1918 образована Комиссия по приёму 
церк. имущества Моск. Кремля; в его 
соборах и церквах было зарегистрирова
но ок. 15 000 художеств, памятников. 
Культовые сооружения стали музеями 
нового типа.

В музеи были превращены национали
зир. моек, и подмоск. усадьбы Архангель
ское, Кусково, Останкино, Мураново, 

Абрамцево, Остафьево, Покровское- 
Стрсщнево, быв. усадьба Л. Н. Толстого 
Ясная Поляна под Тулой и др.

Реставрац. подотдел Отдела по делам 
музеев вёл ремонтно-реставрац. работы 
в Москве, Владимире, Ярославле, Нов
городе, Пскове, Троице-Сергиевой лав
ре. Раскрыты уникальные памятники — 
«Троица» А. Рублёва, его фрески в Ус
пенском соборе во Владимире, иконостас 
Ф. Грека и А. Рублёва в Благовещенском 
соборе Моск. Кремля и др.

В февр. 1919 в Петрограде состоялась
1-я  Всерос. музейная конф., на к-рой 
рассматривались вопросы дальнейшего 
развития М.д. Были приняты решения 
по гл. вопросам музейного стр-ва: созда
нию музейной сети, о типах музеев, об 
организации управления музеями и ра 
боте центр, аппарата, науч., экскурсион 
ной, лекционной, выставочной деятель 
ности. Осн. задачей музеев была прпзна 
на науч.-просвет, работа, её гл. форма 
ми — экскурсии, лекции. Большое зна 
чение придавалось выставкам. Конфе 
ренция одобрила основание нац. музей 
ного фонда, к-рый создавался для рас 
пределения всех памятников по музея:* 
определённого профиля. Сов. пр-во, на 
ряду с перестройкой М. д., ставило зада 
чу использования всех памятников для 
просвещения и приобщения к культуре 
широких масс. В Москве были открыты 
районные «пролет.» музеи (к 1921 — 
8 музеев и 5 филиалов в особняках и до
мах, брошенных владельцами) для пред
варит. знакомства народа с памятниками 
иск-ва. В Петрограде 11 янв. 1920 в 
Зимнем дворце был открыт музей Рево
люции (пост. Петрогр. совета рабочих и 
солдатских деп. от 9 окт. 1919). Посетите
лями музеев были школьники, рабочие, 
служащие. Впервые в истории России в 
музеях стали бывать сельские труженики. 
К 1920 насчитывалось 394 музея. В 1918— 
1923 было создано более 250 новых му
зеев, В 1918 только Отдел по делам му
зеев провёл во дворцах Моск. Кремля 
экскурсии с 30 540 участниками, а кол-во 
посетителей музеев Москвы в 1919 пре
высило 500 тыс. чел., т. е. более */„ всех 
жителей Москвы.

При Наркомпросе были созд. курсы 
экскурсоводов; лекции читали историки 
иск-ва А. В. Бакушинский, И. Э. Грабарь, 
А. А. Сидоров, Б. Р. Виппер, А. М. Эфрос 
и др. Центром экскурсионной работы в 
Петрограде в 1918—21 была экскурсион
ная секция внешкольного подотдела гор. 
Отдела по делам музеев. В 1919 36 со
трудников секции проводили экскурсии в 
Эрмитаже, Зимнем дворце, Рус. музее, 
музее слепков АХ. Одним из центров 
подготовки экскурсоводов Петрограда был 
Эрмитаж. Организовывались выставки 
фондов, приобретений музеев, реставрир. 
памятников: 1-я и 2-я выставки нац. му
зейного фонда в Москве (1918, 1920), в 
Эрмитаже (1919, 1920), Рус. музее (1920,
1921) и др.

Значит, ущерб был причинён культур
ным сокровищам контрреволюцией. Бе
логвард. войска грабили и уничтожали 
памятники иск-ва и старины. При отступ
лении белогвардейцев из Крыма ими бы
ли вывезены художеств.-историч. цен
ности из мн. дворцов. Тем не менее осн. 
масса художеств, сокровищ России была 
спасена. Под рук. Коммуиистич. партии 
и Сов. пр-ва музейные работники не толь
ко сохранили нац. культурное достояние, 
но и широко использовали его для про
свещения народа. Эта деятельность вли
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валась в общую борьбу за проведение в 
жизнь ленинских указаний об использо
вании наследия прошлых веков.
МУЗЁЙНЫЙ ОТДЁЛ (Отдел по делам 
музеев и охраны памятников иск-ва и 
старины Наркомпроса), созд. в мае 1918. 
Его задачи: руководство работой всех 
музеев Сов. Республики, музейным 
стр-вом, охраной памятников культуры 
и истории, их реставрацией, осуществле
ние контроля над археол. раскопками 
(см. Музейное дело и охрана памятни
ков). М. о. состоял из подотделов: гос. 
музейного фонда, центр, музеев, провинц. 
музеев, охраны столичных памятников, 
охраны провинц. памятников, архе
ологического и др. В мае 1921 М. о. ре
организован в Главмузей.
МУЗО Наркомпроса, см. Музы
кальный отдел Наркомпроса.
МУЗЫКА. Накануне Окт. революции 
наряду с высокими традициями в облас
ти муз. творчества 
в разл. областях 
заметны признаки 
зиса, сказавшиеся

и исполнительства 
муз. жизни стали 
назревающего кри- 
в отходе компози

торов от социальных тем, в увлечении 
эстетскими образами. Окт. револю
ция создала возможности для развития 
новой культуры. Экономич. и воен, труд
ности, переживаемые страной в годы 
Гражд. войны, затормозили, но не оста
новили концертную, муз.-театр, жизнь.

В 1918—20 СНК издал ряд декретов, 
направленных на развитие муз. культу
ры. В первом из них «О Моск, и Петрогр. 
консерваториях» (от 12 июля 1918) было 
выдвинуто понятие «гос. муз. стр-во», 
ставшее важнейшим условием формиро
вания социалистич. муз. культуры. На 
основании этих декретов в ведение гос-ва 
были переданы крупнейшие муз. учреж
дения: Большой и быв. Мариинский т-ры, 
Гос. симфония, оркестр (быв. Придвор
ный оркестр) в Петрограде, Синодальное 
уч-ще в Москве, консерватории, нотные 
издательства, ф-ки муз. инструментов 
и др.

Музыканты участвовали в работе Нар
компроса РСФСР, его Муз. отдела 
(МУЗО), к-рый стал центр, органом 
руководства муз. жизнью Республи
ки. В числе сотрудников МУЗО — 
Н. Я. Брюсова, К. Н. Игумнов, Г. П. Лю
бимов, Н. Я. Мясковский. Аналогич
ные отделы существовали при Нарко
матах просвещения и др. сов. респуб
лик. В муз. коллегии Наркомпроса 
Литвы работали К. М. Галкаускас, 
Ю. А. Галкаускас, Ю. А. Таллат-Кялп- 
ша, во Всеукр. муз. к-те при Наркомпро- 
се Украины — М. А. Бихтер, П. Д. Де- 
муцкий, К. В. Квитка, Н. Д. Леонтович, 
Я. С. Степовой, Л. В. Собинов.

В просветительную, художеств.-пропа
гандистскую работу включились мн. ком
позиторы, исполнители, музыковеды, 
в т. ч. Б. В. Асафьев, С. Н. Васи
ленко, А. К. Глазунов, М. Ф. Гнесин, 
М. М. Ипполитов-Иванов, А. Д. Касталь
ский, М. Г. Климов, Л. В. Никола
ев, М. О. Штейнберг, В. В. Щербачёв. 
С большим энтузиазмом перед новым 
слушателем выступали ведущие артисты, 
в частности Ф. И. Шаляпин. Извест
ностью среди моряков Балтфлота поль
зовался эст. скрипач Э. Сырмус; его 
соотечественники — пианист А. Лемба, 
скрипач и композитор X. Эллер успешно 
концертировали в Петрограде. Широкий 
размах приобрела деятельность мн. му
зыкантов, в т. ч. представителей ранее 
угнетённых народов Росс, империи; су

ществен вклад в развитие укр. Музыки 
Леонтовича, белорусской — Н. Н. Чур
кина, чувашской — Ф. П. Павлова, 
марийской — И. С. Палантая. Однако 
нек-рые видные представители иск-ва, не 
приняв нового политич. строя или не 
выдержав трудностей, переживаемых 
страной, эмигрировали (среди них —■
С. В. Рахманинов, Н. К. Метнер,
С. А. Кусевицкий).

С первых дней Гражд. войны музыкан
ты включились в обслуживание частей 
Кр. Армии. Они давали спектакли и 
концерты для красноармейцев, зачастую 
на фронтах, мн. муз. деятели участвова
ли в создании армейской самодеятельнос
ти, выступали в концертах и спектаклях 
безвозмездно, передавая гонорары в фонд 
Кр. Армии. Для художеств, обслужива
ния частей Кр. Армии создавались ар- 
тистич. группы при штабах и политуп
равлениях фронтов. Эти коллективы ве
ли большую просвет, работу и среди 
гражд. населения периферийных р-нов.

Просвет, работа, ставшая основной в 
годы Гражд. войны, наложила отпечаток 
на формы муз. жизни. Наряду с госу
дарственными возник ряд концертных 
и муз.-просвет, орг-ций на обществ, на
чалах, среди них: концертный отдел при 
«Рабочем кооперативе» во главе с пианис
том А. Б. Гольденвейзером (позже пере
шёл в ведение Моск, отдела нар. образо
вания); «Корпорация артистов — солис
тов Большого т-ра», возглавлявшаяся 
Собиновым; «Муз. артель» при МУЗО 
Наркомпроса.

Наряду с академия, концертами харак
терными для того времени были концер
ты-митинги, в к-рых перед концертным 
отделением выступали с речами по 
актуальным политич. и хоз. вопросам 
парт, и гос. деятели — В. И. Ленин, 
Я. М. Свердлов, А. В. Луначарский и др. 
В 1919 организовывались муз. суббот
ники (в свободный от работы день артис
ты участвовали в бесплатных концертах). 
Популярностью пользовались «нар. кон
церты», они часто проводились как тема- 
тич. циклы, сопровождались пояснения
ми, к-рые давали видные музыковеды. 
В Петрограде цикл «нар. концертов» 
открылся 1 мая 1918 в Гербовом зале 
Зимнего дворца, называвшемся в те годы 
Дворцом иск-в: прозвучал Реквием
В. А. Моцарта, после концерта с речью 
выступил Луначарский. Наиб, значи
тельными из концертных циклов в Моск
ве были симфонич. концерты, посвящён
ные Л. Бетховену (1919) и А. Н. Скря
бину (1920), с участием пианистов
А. К. Боровского, Гольденвейзера, 
И. А. Добровейна, Игумнова, Н.-А. Орло
ва. Большую работу по пропаганде клас- 
сич. музыки в Петрограде вёл Гос. сим
фония. оркестр, к-рым дирижировали 
Глазунов, Э. А. Купер, Кусевицкий, 
Н. А. Малько. Событием муз. жизни 
Москвы стали выступления оркестра 
Большого т-ра под упр. В. И. Сука, 
Н. С. Голованова и др., а также общедос
тупные концерты под упр. Василенко, 
к-рые проходили в разных р-нах города. 
В Петрограде, Москве и др. городах в 
1917—18 концертировал объединённый 
симфония, оркестр латыш, стрелков (ди
рижёры Я. Рейнхольд, Т. Райтер). На 
Украине давал концерты 1-й гос. ре
волюц. оркестр (дирижёры В. Бердяев, 
Ф. М. Блуменфельд, Р. М. Глиэр, 
А. А. Горелов) при уяастии Хоровой ка
пеллы им. Н. В. Лысенко. Симфония, 
музыка начала исполняться в таких горо- 

дах, как Оренбург, Верный, где возникли 
любительские оркестры.

Расширилась деятельность коллективов, 
созданных до Окт. революции,— Велико
рус. оркестра В. В. Андреева, оркестра 
4-струнных домбр под упр. Любимова, 
Рус. нар. хора М. Е. Пятницкого. По
явились многочисл. камерные ансамб
ли, в т. я. струнные квартеты в Москве — 
им. В. И. Ленина (1918), им. Страдивари 
(1919), Моск, совета (1919), МУЗО 
Наркомпроса РСФСР (1920), в Петро
граде — им. А. В. Луначарского (пер
воначально квинтет, 1918), им. А. К Гла
зунова (1919), в Киеве — им. Ж. Б. Виль- 
ома (1920).

В просвет, работе важное значение 
придавалось хоровому пению — одному 
из наиб, доступных и массовых видов 
иск-ва. В 1918 созданы как центры испол
нит., уч. и муз.-просвет, работы две нар. 
хоровые академии, возглавляемые Кас
тальским,— в Петрограде (на базе При
дворной певческой капеллы, с 1922 — 
Гос. академия, капелла) и Москве (на 
базе Моск, синодального уч-ща, в 1923 
уч. классы объединились с Моск, консер
ваторией). В работе академий участвовали 
Н. М. Данилин, Викт. С. Калинников, 
Климов, И. В. Немцев, В. П. Степанов. 
Широкий размах получило хоровое дело 
на Украине, где возник ряд хоровых ка
пелл, в т. ч. Респ. хоровая капелла 
(1919, рук. Я. С. Калишевский, комис
сар Леонтович), «Гос. укр. передвижная 
капелла» («Думка», 1920). В 1918 в Мор
довии были созданы хор (рук. П. А. Ор
ганов) и оркестр нар. инструментов (рук. 
Л. И. Воинов).

Существ, вклад в просвет, работу внес
ли участники Пролеткульта, несмотря 
на левацкие, мелкобурж.-нигилистич. 
позиции его идеологов. Среди представи
телей моек, орг-ции Пролеткульта — 
Брюсова, Кастальский, Б. Б. Красин, 
Любимов; петроградской — Я. Озолинь; 
тамбовской — Д. С. Васильев-Буглай.

Особой популярностью у массового 
зрителя пользовался муз. театр. В годы 
Гражд. войны не прекращалась деятель
ность Большого т-ра в Москве и быв. 
Мариинского в Петрограде (ныне Ле
нингр. т-р оперы и балета им. С. М. Ки
рова). Несмотря на тяжелейшие условия, 
в к-рых работали коллективы этих теат
ров (зачастую не было света, помещения 
не отапливались и т. д.), их спектакли 
отличались высоким уровнем исполнит, 
культуры. В 1919—20 оба театра вошли 
в систему академических. Шедшие на 
сценах оперы рус. и зарубежных компо
зиторов (А. П. Бородина, М. П. Му
соргского, Н. А. Римского Корсакова, 
П. И. Чайковского, Р. Вагнера, Д. Ф. Обе
ра, Дж. Пуччини и др.) приобща
ли нового слушателя к сокровищни
цам мировой классики. Восторженно 
встречали зрители спектакли, в к-рых 
нашли отражение борьба за свободу, ти
раноборческие идеи («Кащей Бессмерт
ный» и «Золотой петушок» Римского- 
Корсакова, «Фенелла» Обера и др.). 
В годы Гражд. войны на сценах выступа
ли: в Петрограде — певцы П. 3. Андреев, 
Г. А. Боссе, Р. Г. Горская, И. В. Ершов, 
П. М. Журавленко, И. В. Тартаков 
и др., в Москве — певцы К. Г. Дер- 
жинская, Е. К. Катульская, С. И. Ми
гай, А. В. Нежданова, Н. А. Обухова, 
Н. Н. Озеров, В. Р. Петров, Г. С. Пи
рогов, Л. Ф. Савранский, Л. В. Собинов, 
Е. А. Степанова. Постановку опер осу
ществляли режиссёры В. А. Лосский,
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И. А. Мельников, В. Э. Мейерхольд, 
П. С. Оленин, А. А. Санин, дирижёры 
А. В. Гаук, Голованов, В. А. Дранишни
ков, Купер, Малько, Д. И. Похитонов, 
Сук, А. Б. Хессин. Кроме упомянутых 
театров, работали: в Москве — Т-р Совета 
рабочих деп. (быв. «Опера Зимина», в 
1919—20 под назв. Малая гос. опера, в 
1922—24 — Свободная опера Зимина), 
оперная труппа Каляевского нар. дома, 
Передвижная нар. опера, организован
ная Муз.-театр, отделом Моск, совета; 
в Петрограде — Малый оперный т-р 
(первонач. под др. назв., открыт в 1918, 
ныне Ленингр. Малый т-р оперы и бале
та), районная опера (силами артистов 
гос. театров, в Смольном), Гос. Большой 
оперный т-р (1919—23; созд. на базе слив
шихся оперных трупп Нар. дома и Т-ра 
муз. драмы). Возникли муз. театры в 
Ташкенте (Рус. оперный т-р, 1919), в 
Ростове н/Д (1-я сов. опера подотдела 
иск-в Донского обл. отдела нар. обра
зования, 1920; гл. дирижёр Бихтер, зав. 
муз. частью Гнесин), в Киеве (Гос. т-р 
укр. муз. драмы).

Большое внимание уделялось вопро
сам проф. муз. образования. Петрогр. и 
Моск, консерватории получили права 
гос. высш. муз. уч. заведений. Были 
преобразованы старые, открыты новые 
муз. уч. заведения. Муз.-драматич. уч-ще 
Моск, филармония, об-ва в 1918 реорга
низовано в Ин-т муз. драмы (позже на 
его базе созд. Гос. ин-т театр, иск-ва — 
ГИТИС). В Казани муз. уч-ще стало муз. 
школой (1919), параллельно с ней возник
ла Вост, консерватория (с 1923 Вост. муз. 
техникум, впоследствии Казанское муз. 
уч-ще). Создавались многочисл. муз. 
школы, студии, кружки (для детей и 
взрослых), многие из них открывались по 
инициативе рабочих вблизи пр-тий. При 
поддержке Ленина была организована 
художеств, детская студия Путиловского 
з-да (1919, впоследствии преобразована в 
районную муз. школу). Пост. Наркомпро
са РСФСР от 25 нояб. 1918 музыка была 
включена в программы общеобразоват. 
школ как обязат. предмет. Центрами муз. 
образования и муз.-просвет, работы стали 
многочисл. нар. консерватории (впослед
ствии они явились базой рабфаков, тех
никумов). В 1918—20 нац. консерватории 
открылись в ряде городов Белоруссии, в 
Ташкенте (при Туркест. нар. ун-те, со 
спец. нац. отделением), Верном и др.

Гос-во заботилось о развитии музыкове
дения. Большая науч, работа велась в 
Академия, подотделе МУЗО Нарком
проса РСФСР (Г. Л. Катуар, Г. Э. Ко- 
нюс, К. Р. Эйгес и др.), Науч.-теоретич. 
подотделе Моск, пролеткульта (Н. А. Гар
бузов, М. В. Иванов-Борецкий и др.). 
В 1920 по инициативе и при участии 
Асафьева, А. В. Оссовского и др. был 
созд. ф-т (позже — разряд) истории му
зыки в Ин-те истории иск-в в Петрогра
де, ставший одним из центров сов. музы
коведения; в 1921 в Москве — Гос. ин-т 
муз. науки (ГИМН). Выработке методо
логии сов. музыковедения и науч, под
хода к классич. наследию содействовали 
труды о музыке Луначарского. В кри- 
тич. статьях Асафьева, В. Г. Каратыгина 
и др. поднимались важнейшие вопросы 
муз. иск-ва. Был опубликован первый 
сов. муз. словарь — «Путеводитель по 
концертам» Асафьева (вып. 1 —«Словарь 
наиболее необходимых муз.-технич. обо
значений», 1919). Проводилась система
тич. работа по изучению муз. фольклора. 
Этнографич. секция Наркомпроса РСФСР 

организовала ряд фольклорных экспе
диций (А. В. Затаевич, Пятницкий, 
А. И. Третьякова и др.). В работе муз,- 
этнографич. комиссии при Наркомпросе 
Туркреспублики (созд. в 1919 в Ташкенте) 
участвовали Э. Мелнгайлис, Н. Н. Ми
ронов, В. А. Успенский.

Композиторское творчество в известной 
степени отставало от общей перестройки 
муз. жизни. Композиторы накапливали 
жизненные наблюдения, искали новые 
выразит, средства, способные передать 
грандиозные революц. перемены. Ряд 
музыкантов не сразу нашёл путь к совре
менности, продолжая сочинять в акаде
мия. традициях или замыкаясь в мире 
субъективистских ощущений. В эти годы 
мн. композиторы пересмотрели своё от
ношение к творчеству. Они стали больше 
обращаться к обработке нар. (Я. Витол, 
Демуцкий, Леонтович, Степовой) и ре
волюц. (Леонтович, А. А. Спендиаров, 
Степовой, Я. Страуме, И. Н. Шведов) 
песен. Появился ряд обработок «Интер
национала» (Кастальский, Леонтович, 
Ю. Симм, Сук). Композиторы начали 
писать музыку для самодеятельности.

Изменения в тематике и интонац. строе 
музыки произошли прежде всего в жанре 
песни. Родилась новая, массовая песня, 
ставшая в те годы ведущим жанром в 
муз. творчестве. Революц. и нар. песни 
звучали повсюду. На мотивы старых пе
сен создавались новые тексты. На мело
дии укр. шуточных пар. песен исполня
лись сатирич. песни о гетмане Скоропад
ском, о походах Деникина, в многочисл. 
вариантах пелось «Яблочко». Происхо
дил процесс фольклоризации революц. 
песни. Ряд вариантов имела «Марсель
еза»; тадж. поэт Айни написал на её 
мелодию «Песню свободы», казах, поэт
С. Сейфуллин — « Марсельезу молодо
го казаха». В массовой песне нашли 
преломление интонации и традиции нар., 
революц., рабочей, крест., студенч., сол
датской песен. В годы Гражд. войны зву
чали песни Озолиня, Хамзы, Токтогула 
Сатылганова, Кенена Азербаева. Садыка 
Мусрепова, Я. Залитиса, Ф. П. Павлова, 
Ф. Давлетшина, С. Исмагилова, Г. Аль- 
мухамедова и др. Сложились новые пе
сенные жанры — песня-марш («Марш 
Будённого» Дм. Я. Покрасса, «Красная 
Армия всех сильней» С. Я. Покрасса), 
песня-частушка («Проводы», слова Демья
на Бедного на музыку укр. нар. песни в 
обработке Васильева-Буглая). Подлин
ной классикой сов. песни стала песня 
«По долинам и по взгорьям», послужив
шая образцом для мн. массовых песен, 
созданных впоследствии сов. компози
торами. Интонапии массовых песен 
Гражд. войны позже проникают в произв. 
крупных форм. Уже в годы Гражд. войны 
появились соч., в к-рых нашли отражение 
революц. события. Таковы 5-я симфония 
Мясковского, плакатная хоровая компо
зиция «Пролетариату к 1 мая» Касталь
ского и его хоры к драме Каменского 
«Стенька Разин». Были написаны первые 
крупные нац. произв., в т. ч. 1-я симфо
ния Б. Н. Лятошинского (1918). В слож
ных условиях Гражд. войны в муз. жиз
ни страны произошли сдвиги, имевшие 
принципиальное значение для будущего 
развития сов. музыки.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЁЛ Нарком
проса (МУЗО), созд. в июле 1918 (на 
базе отдела иск-в). Его задачи: приобще
ние трудящихся масс к произв. муз. 
иск-ва, организация муз. образования и 
всемерная поддержка зарождающейся 

сов. музыки. В отдел входили: статистич. 
бюро (регистрация симфонич. оркестров, 
хоровых коллективов и др.); подотделы: 
культ.-просвет., при к-ром на обществ, 
началах действовали Художеств, совет и 
секция детских концертов, школьный 
(вопросы муз. образования), академия, 
(фольклорная работа, муз. б-ки и др.), 
производств, -распределительный (вы
пуск, учёт, распределение муз. лит-ры 
и инструментов). МУЗО возглавлял 
А. Лурье. В февр. 1921 отдел вошёл в Гл. 
художеств, к-т Академия, центра Нар
компроса.
МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ, передача (без
возмездно или за выкуп) права собствен
ности или распоряжения имуществом ор
ганам местного самоуправления (муници
палитетам). После Окт. революции М. 
проводилась безвозмездно почти исклю
чительно по отношению к строениям в 
городах и посёлках, перешедших при 
экспроприации у частных собственников 
(гл. обр. крупных домовладельцев) в ве
дение местных Советов и зачисленным 
позднее в их фонд, в отличие от строений, 
поступивших в ведение центр, органов и 
отнесённых позднее к ведомственному 
фонду. В др. областях экономики М. 
широкого Распространения не получила. 
МУРАВЬЕВ Михаил Артемьевич (1880—
1918),  политич. авантюрист. Левый эсер 
с 1917. Из крестьян. Окончил юнкерское 
пех. уч-ще (1899). Участник 1-й мир. вой
ны, подполковник (1917). Во время Окт. 
революции предложил свои услуги Сов. 
пр-ву и был 28 окт. (10 нояб.) 1917 назна
чен нач. обороны Петрограда, а 30 окт. 
(12 нояб.) команд, войсками, участвовав
шими в ликвидации мятежа Керенского— 
Краснова. В дек. 1917 нач. штаба Юж. 
революц. фронта, в нач. 1918 командовал 
войсками Одесской сов. респ. В апр. 1918 
уехал в Москву и был арестован за 
злоупотребление властью, но освобождён 
по ходатайству ряда воен, деятелей. 
13 июня назначен команд. Вост. фр. Пос
ле левоэсеровского мятежа 1918 изменил 
Сов. власти и 10 июля поднял мятеж в 
Симбирске (см. Муравьёва мятеж 1918), 
11 июля оказал вооруж. сопротивление 
при аресте и был убит.
МУРАВЬЁВА МЯТЁЖ 1918, антисов. 
выступление на Вост. фр. под рук. ко
манд. фронтом лев. эсера М. А. Мура
вьёва; состоялось вслед за левоэсеровским 
мятежом 1918 в Москве. Прибыв 10 
июля 1918 из Казани, где находился 
штаб фронта, с отрядом ок. 1 тыс. чел. в 
Симбирск, Муравьёв занял неск. объек
тов города, арестовал ряд сов. и парт, 
работников (в т. ч. команд. 1-й армии 
М. Н. Тухачевского). Назвав себя 
«главкомом армии», действующей против 
Германии», телеграфировал в СНК, герм, 
посольство, командованию Чехосл. кор
пуса об объявлении войны Германии. 
Войскам фронта и Чехосл. корпусу пред
писывалось двигаться к Волге и далее на 
3. якобы для отпора наступавшим герм, 
войскам. СНК декретом 11 июля разобла
чил контрреволюц. сущность действий 
Муравьёва и объявил его вне закона (см. 
Декреты Сов. власти, т. 3, 1964, с. 9—10). 
Войска фронта не поддержали мятеж, 
симбирские большевики под рук. пред, 
губкома И. М. Варейкиса организовали 
ликвидацию М. м. 11 июля Муравьёв 
при аресте оказал сопротивление и был 
убит, его отряд разоружён. Воспользовав
шись М. м., белочехи в ходе Чехословац
кого корпуса мятежа 1918 заняли 22 
июля Симбирск, а 25 июля — Екатерин-
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бург. Измена Муравьёва, указывал 
В. И. Ленин, «...стоила жизни десяткам 
тысяч рабочих и крестьян в войне с бе
логвардейцами...» (ПСС, т. 38, с. 65). 
МУРАНОВ Матвей Константинович 
(1873—1959), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1904. Из кресть

ян. Рабочий. В 
1917 в Петрограде чл. 
редколлегии «Прав
ды», делегат 7-й 
(Апр.) конф, и 6-го 
съезда РСДРП(б) 
(избран чл. ЦК), 
2-го Всерос. съезда 
Советов (избран чл. 
ВЦИК), участник 
Окт. вооруж. восста
ния. В нояб.—дек. 
1917 зам. наркома 
внутр, дел. В 1918— 
1923 в аппарате ЦК 
партии, чл. ВЦИК и

его Президиума; делегат 8, 10-го съездов 
РКП(б) (в 1919—20 чл. ЦК, в 1920—21 
канд. в чл. ЦК). С 1923 на гос. и парт, 
работе. В, 1922—34 чл. ЦКК ВКП(б). 
МУРАТБАЕВ Гани (1902—1925), один 
из организаторов комсомола в Ср. Азии. 
Из крестьян. В 1918 учился в Ташкент
ском казах.-кирг. пед. уч-ще. С 1919 чл. 
КСМ Туркестана (КСМТ). Пропаган
дист, организатор курсов по подготовке 
учителей. Участник подавления Вернин
ского мятежа 1920 (июнь). С весны 1921 
пред, бюро ЦК КСМТ по работе среди 
молодёжи; секр. ЦК КСМТ. Осенью
1921 секр. Самаркандского обкома 
КСМТ, один из организаторов борьбы с 
басмачеством в Ура-Тюбинском р-не, 
ком. молодёжного боевого отряда. С мая
1922 чл. Средазбюро ЦК РКСМ. Чл. 
ТуркЦИК. С 1924 чл. ЦК РЛКСМ, Пре
зидиума Исполкома КИМ и зав. Вост, 
отделом КИМ.
МУРОМСКИЙ МЯТЕЖ 1918, антисов. 
вооруж. выступление белогвардейцев в 
Муроме в ночь на 9 июля. Подготовлен 
«Союзом защиты родины и свободы» 
(его местная воен, орг-ция возглавлялась 
Д. С. Григорьевым, полк. Н. Сахаровым); 
являлся частью общего плана антисов. 
мятежей в Ярославле, Рыбинске и др. 
городах Верх. Волги с целью создания 
единого фронта с интервентами на С. и 
белочехами в Ср. Поволжье, наступления 
на Москву и свержения Сов. власти. Мя
тежники — быв. офицеры, торговцы, гим
назисты, нек-рые священники и монахи 
(во главе с епископом Митрофаном Му
ромским) — захватили Воен, комисса
риат, местный Совет; арестовали парт, и 
сов. работников, начали формирование 
из быв. офицеров «Вост, отряда Сев. 
добровольч. А», выслали три отряда (на 
ст. Селиванове, Климово и Новашино) 
навстречу белочехам. К утру 10 июля 
М. м. подавлен местными силами ком
мунистов, рабочих ж.-д. мастерских и 
з-дов. Бежавшие из города мятежники 
вечером того же дня разбиты около ст. 
Домики. _
МУСАБЁКОВ Газанфар Махмуд оглы 
(1888—1938), гос. и парт, деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1918. Из крестьян. 
Окончил мед. ф-т Киевского ун-та (1917), 
врач. В 1917 пред. Кубинского совета, 
с дек. зам. пред. Бакин, губпродкома. 
С авг. 1918 работал врачом в Астрахани, 
пред, мусульм. секции при Астрахан
ском к-те РКП(б), чл. бюро орг-ции «Гум- 
мет». 28 апр. 1920 прибыл с отрядом 
бронепоездов 11-й А в Баку, чл. Ревкома 

Азербайджана, затем нарком продоволь
ствия. Делегат 3-го конгр. Коминтерна 
(1921), избран чл. ИККИ, с 1922 пред. 
СНК, ЦИК Азерб. ССР, СНК ЗСФСР, 
один из пред. ЦИК СССР. С 1925 канд. 
в чл. ЦК ВКП(б).
«МУСАВАТ», см. Мусаватисты.
МУСАВАТЙСТЫ, члены азерб. бурж.- 
националистич. партии «Мусават» («Ра
венство»), возникшей в 1911 в Баку. Пер
вонач. назв.— «Мусульм. демократии, 
партия „Мусават"». В июне 1917 М. 
объединились с членами бурж.-поме
щичьей «Тюркской партии федералис
тов», возникшей в Гяндже после Февр, 
революции. С этого времени партия назы
валась «Тюркская демократия, партия 
„Мусават,,». В её программе, принятой
1- м съездом [открылся в Баку 26 окт. 
(8 нояб.) 1917], содержалось требование 
нац.-терр. автономии в составе бурж. 
России. ЦК партии делился на два 
бюро — Бакинское (М.-Э. Расул-заде, 
М. Г. Гаджинский, М. Рафиев, М. Ве- 
килов) и Гянджинское (Н.-б. Усуббе- 
ков, Г.-б. Агаев, III.-б. Рустамбеков, 
М.-М. Ахундов). Офиц. орган — газ. 
«Истиглал» («Независимость»). После 
Окт. революции М. участвовали в созда
нии Закавказского комиссариата и со
зыве Закавказского сейма, в пр-ве За
кавказской демократической федера
тивной республики. В марте 1918 М. 
подняли антисов. мятеж в Баку, к-рый 
был подавлен. После рг спада Закавк. 
респ. фракция М. Закавк. сейма вы
ступила инициатором провозглашения 
Азербайджанской буржуазной республи
ки, в к-рой весь период её существования 
(1918—20) была правящей. Не имея под
держки масс, М. опирались на интервен
тов (в 1918 на турецких, в 1919 на анг
лийских). В дек. 1919 в Баку состоялся
2- й (последний) съезд М., выявивший 
серьёзные разногласия в партии. Победа 
на съезде правого крыла привела к выхо
ду из партии значит, части левых М. 
В апр. 1920 власть М. была свергнута 
азерб. трудящимися при помощи частей 
Кр. Армии Сов. России. 26 мая М., опи
раясь на помощь остававшихся в Азер
байджане тур. отрядов, подняли в Гянд
же мятеж, к-рый был подавлен после
6-дневных  боёв. Партия М. прекратила 
существование, её лидеры эмигрировали 
и за границей продолжали антисов. 
деятельность.
МУСУЛЬМАНСКИЕ КОММУНИСТЙ- 
ЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ (МКК) (др. 
назв.— К-ты коммунистов-мусульман), 
местные орг-ции т. н. Российской му
сульманской коммунистической партии 
(РМКП), с июня 1918 преемники мусуль
манских социалистических комитетов. 
МКК действовали под идейно-политпч. 
влиянием местных к-тов РКП(б), полу
чали от них материальную помощь, но не 
входили в состав местных орг-ций РКП(б). 
Объединяли татар и башкир; состав 
МКК неоднороден: входили чл. РКП(б), 
составлявшие ядро МКК, беспарт. ра
бочие, солдаты, мелкие служащие, чл. 
левых социалистич. орг-ций, стоявшие 
на платформе Сов. власти. Чл. РКП(б) 
процедуры приёма не проходили; приём 
в МКК производился общим собранием 
МКК по рекомендации двух его членов. 
Строились по нац. признаку, что проти
воречило интернац. принципу построе
ния коммуиистич. орг-ций. К нояб. 1918 
МКК действовали в местностях с тат.- 
башк. населением и в местах, где нахо
дились лица этих национальностей, моби

лизованные в армию и на работы в годы 
1-й мир. войны (Архангельск, Астра
хань, Казань, Москва, Мурманск, Ниж. 
Новгород, Пенза, Пермь, Петроград, Ры
бинск, Самара, Симбирск, Тетюши, Чи
стополь, а также в Донбассе; объединяли 
ок. 21 тыс. чел.). Функционировали Сев,- 
обл. (Вологда), Уральский МКК (Орен
бург), ряд районных МКК, а также ячей
ки коммунистов-мусульман, гл. обр. при 
губ. мусульм. комиссариатах (Ниж. Нов
город, Тамбов и др.). МКК вели агит- 
пропработу среди населения, издавали 
ряд газет, участвовали в формировании 
мусульм. частей Кр. Армии. Под влия
нием к-тов РКП(б), преодолевая нацио- 
нал-уклонистйкие ошибки руководства 
РМКП, в своей деятельности МКК всё 
больше смыкались с работой националь
ных секций РКП(б). По решению 1-го 
съезда коммунистов-мусульман (Моск
ва, 4—12 нояб. 1918) МКК реорганизо
ваны в мусульм. секции и бюро к-тов 
РКП(б).
МУСУЛЬМАНСКИЕ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ (МСК), рево- 
люц.-демократич. орг-ции тат. и башк. 
трудящихся. Первый МСК созд. в Ка
зани в апр. 1917 (пред. М. Вахитов), 
к-рый занял ведущее место среди др. 
МСК. В окт. 1917 образовался Ураль
ский МСК (Оренбург), весной 1918— 
Сев.-обл. МСК (Вологда), летом 1918 
МСК действовали в Архангельске, Астра
хани, Казани, Москве, Перми, Петрогра
де, Самаре, Саратове, Симбирске, Таш
кенте, Томске, Тюмени и др. Строились по 
нац. признаку; состав неоднороден: входи
ли представители революц.-демократия, 
интеллигенции, мелкие служащие, рабо
чие. В ряде МСК были представители лев. 
крыла эсеров. Цели МСК сформированы 
в уставе Казанского МСК: организация 
мусульм. пролетариата и трудового 
крест-ва, распространение среди них 
идей социализма. В Окт. дни 1917 Ка
занский МСК тесно сотрудничал с Ка
занским к-том РСДРП(б). Большое зна
чение для сплочения МСК вокруг 
РСДРП(б) имело вхождение в них боль
шевиков татар и башкир. МСК играли 
значит, роль в нац. р-нах, где в силу 
сравнит, слабости клас. расслоения было 
мало представителей коренных националь
ностей в орг-циях РСДРП(б). После Окт. 
революции в Москве, Казани и нек-рых 
др. городах коммунисты татары и башки
ры стали создавать национальные секции 
РКП(б), объединяясь с представителями 
лев. крыла МСК. В янв. 1918 Центр, 
комиссариат по делам мусульман Нар- 
комнаца РСФСР принял решение об ор
ганизации мусульм. комиссариатов при 
местных Советах. МСК привлекались 
к сотрудничеству с органами Сов. власти, 
к участию в создании местных мусульм. 
комиссариатов. Начался процесс реоргани
зации МСК: в них входили большевики, 
революц.-демократия, элементы, стоящие 
на платформе Сов. власти, лев. эсеры; 
прав, элементы ушли из МСК, сомкнув
шись с бурж. националистами. Конферен
ция мусульм. рабояих России (Москва, 
март 1918), созванная Центр, комисса
риатом по делам мусульман и МСК Ка
зани, Архангельска, Москвы, Петрогра
да, Самары, а также Коканда, деклари
ровала образование Центр. МСК и его 
исполкома (пред. Вахитов, зам. пред. 
С. Г. Саид-Галиев); приняла с нек-рыми 
изменениями в каяестве врем, руководст
ва устав Казанского МСК; сформули
ровала осн. требования момента (власть
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Советов бедного народа, рабочий конт
роль над произ-вом, передача всех зе
мель в руки зем. к-тов, национализация 
ф-к, з-дов, домов и др.); одобрила перво- 
нач. проект Программы РКГЦб), изло
женный В. И. Лениным в докладе на
7-м  съезде РКП(б) (март 1918), пору
чила избранной комиссии составить про
грамму «партии мусульм. социалистов- 
коммунистов» (с этого времени нек-рые 
МСК стали наз. К-тами мусульм. социа
листов-коммунистов). Газ. «Кзыл бай- 
рак» («Красное знамя»), орган Казан
ского МСК, стала органом Центр. МСК. 
После конференции в МСК укреплялись 
и приобретали всё большее влияние фрак
ции коммунистов; МСК стали теснее сот
рудничать с местными к-тами РКП(б). 
В июне 1918 Казанское совещание пред
ставителей МСК под влиянием нацио
нал-уклонистов высказалось за образо
вание т. н. Российской мусульманской 
коммунистической партии', МСК были 
переименованы в мусульманские ком
мунистические комитеты.
МУХИН Фёдор Никанорович (1878— 
1919), парт, и сов. работник. Чл. Комму
нистич. партии с 1904. Из крестьян. Ра

бочий. В янв. 1918 
пред. Благовещен
ского совета, Амур
ского облисполкома, 
с апр.—СНК Амур
ской трудовой соци
алистич. респ. С 
сент. 1918 возглавил 
парт, подполье в 
Приамурье. В февр. 
1919 один из рук. 
вооруж. восстания в 
Приамурье; захва
чен белогвардейца
ми и 9 марта убит 
в Благовещенске.

МУХИНА Вера Игнатьевна (1889—1953), 
скульптор. Училась в Москве у 
К. Ф. Юона и И. И. Машкова, в Париже 
у Э. А. Бурделя. В первые годы Сов.
власти участвовала в осуществлении ле
нинского плана монументальной пропа
ганды'. проекты пам. просветителю 
Н. И. Новикову (глина, 1918, не сохр.), 
«Революция» (для г. Клин, 1919), мону
мента «Освобождённый труд» (1919); 
пам. революционеру В. М. Загорскому 
(1921), Я. М. Свердлову («Пламя Рево
люции», 1922—23; оба — гипс, Музей 
Революции СССР). Автор пам. «Рабочий 
и колхозница» (установлен перед сев. 
входом на ВДНХ в Москве; нержавеющая 
сталь, 1935—37), М. Горькому (1938—39, 
установлен в 1952 в Горьком) и др. 
Нар. худ. СССР (1943), действит. чл. 
АХ СССР (1947). Гос. пр. СССР (1941, 
1943, 1946, 1951, 1952).
МЫТЙЩИНСКИЙ ЗАВОД, Моск. акц. 
об-ва вагоностроит. з-д (ныне Мыти
щинский маш.-строит, з-д). Осн. в 1897. 
В 1917 св. 1,5 тыс. рабочих. Национализи
рован на основе декрета СНК от 28 июня 
1918, но оставался в арендном пользова
нии прежних владельцев до нояб., когда 
вошёл в Гос. объединение маш.-строит,
з-дов (ГОМЗ); тогда же было создано 
коллегиальное управление. З-д выпускал 
и ремонтировал вагоны, с окт. 1918 ре
монтировал орудия, зарядные ящики, 
изготовлял агитпоезда (первый — «Окт. 
революция», построен в янв. 1919), с 
июня 1919 —• телеф. двуколки (воен, 
повозки). Ср.-месячная производитель
ность труда в 1-й пол. 1919 составила 82% 

довоенной, изготовлено 100 и отремонти
ровано 130 вагонов. Коммунисты возгла
вили борьбу за жёсткий режим экономии 
сырья, топлива и электроэнергии. Моби
лизации в Кр. Армию, на сов. и хоз. ра
боту привели к сокращению числа рабо
чих в 2 раза. Чтобы сохранить рабочих, 
было создано заводское огородное х-во, 
получено 9 сов. имений, формировались 
продотряды. На Всерос. субботнике 1 мая 
1920 работали 637 рабочих и 110 служа
щих; ремонтировались два маршрутных 
поезда. Для укрепления трудовой дис
циплины организовали товарищеский суд, 
летом 1920 ввели новые правила внутр, 
распорядка, применили премиальную 
систему оплаты труда. Эти меры обеспечи
ли перевыполнение программы во 2-й пол. 
1920. За трудовые успехи з-д был удос
тоен внесения его имени на Красную дос
ку почёта Республики; отмечены рабочие 
Н. И. Мартыновский, Е. С. Безменов, 
П. И. Троцкий. В годы социалистич. 
стр-ва з-д реконструирован.
МК)ННИХ Ференц (1886—1967), венг. 
интернационалист, гос. и парт, деятель 
ВНР. Чл. Коммунистич. партии с 1917.

Из семьи аптекаря. 
Окончил Клужский 
ун-т (1910). В 1-ю 
мир. войну офицер 
австро-венг. армии. 
С 1915 в рус. плену, 
находился в лагере 
военнопленных в 
Томске. После Февр, 
революции — нач. 
лагеря и ред. газеты 
для военнопленных. 
С сент. 1917 участво
вал в формировании 
отрядов Кр. Гвар
дии из военноплен

ных. С мая 1918 ком. интернац. батальо
на, отражавшего наступление белочехов и 
белогвардейцев на Томск. С нояб. 1918— 
в Венгрии, один из создателей Коммунис
тич. партии Венгрии и Кр. Армии Венг. 
сов. респ. После поражения Венг. 
революции — на подпольной работе. 
В 1922—36 — в СССР, в 1936—39 ком. 
11-й интернац. бригады в Испании (под 
именем Отто Флатера). С 1941 — 
в СССР, участник Вел. Отечеств, войны. 
С 1946 — в ВНР, зам. и 1-й зам. пред, 
и пред, пр-ва, мин., чл. ЦК и Исполкома 
(с 1957 —■ Политбюро) ЦК ВСРП. 
МЯСКОВСКИЙ Николай Яковлевич 
(1881—1950), композитор, педагог, муз. 
критик и обществ, деятель. Из семьи воен, 
инженера. Окончил Петерб. консервато
рию (1911). С 1914 служил в армии. 
С 1918 жил в Москве. В том же году 
завершил 5-ю симфонию, к-рая принадле
жит к числу лучших его произв. (впервые 
исполнена 18 июля 1920). В 1919—30 чл. 
жюри, ред. и консультант Гос. муз. 
изд-ва, в 1919—23 чл. правления «Коллек
тива моек, композиторов». В 1921 зам. 
зав. Музыкального отдела Наркомпро
са РСФСР. С 1921 проф. Моск, консер
ватории. М.— один из крупнейших сов. 
симфонистов. Нар. арт. СССР (1946). 
Гос. пр. СССР (1941, в 1946 дважды, 
1950, 1951).
МЯСНИКОВ (М я с н и к я н) Алек
сандр Фёдорович (1886—1925), парт, и 
гос. деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1906. Из семьи мелкого торговца. Окон
чил юридич. ф-т Моск, ун-та (1911). 
С 1914 в армии, прапорщик. В 1917 чл. 
исполкома фронтового к-та Зап. фр., 
Минского к-та партии; делегат 6-го съезда

РСДРП(б); пред. Сев.-Зап. обл. к-та 
РСДРП(б), чл. ВРК Зап. обл. и фронта. 
На 2-м съезде солдатских деп. армий 
Зап. фр. (нояб. 1917) избран команд, 
армиями фронта; один из организаторов 
ликвидации контр
революц. Ставки в 
Могилёве. С нояб.
1917 комиссар воен, 
отдела исполкома 
Советов Зап. обл. 
(Облискомзап), уча
стник подавления 
Довбор-Мусницкого 
мятежа 1918. С янв.
1918 пред. Облис- 
комзапа, в февр.
1918 руководил бое
выми действиями на 
Зап. фр. против 
герм, войск, затем
партиз. движением на терр. Белоруссии. В 
июне 1918 команд. Поволжским фр. против 
белочехов. Делегат 5-го Всерос. съезда Со
ветов, выступал по вопросам стр-ва Кр. 
Армии. С 31 дек. 1918 чл. Врем, революц., 
рабоче-крест. пр-ва Белоруссии, в нач.
1919 пред. ЦИК БССР и Центр, бюро 
КП(б)Б. В февр.— июле 1919 чл. ЦИК 
Литовско-Белорус. ССР, чл. Президиума 
КП Литвы и Белоруссии. В 1919—21 
воен. организатор при МК, секр. 
МК РКП(б). Летом 1920 нач. Политотде
ла Зап. фр. С марта 1921 пред. Ревкома, 
затем СНК и нарком по воен, делам 
Арм. ССР, одноврем. зам. пред. СНК 
ЗСФСР; чл. Кавбюро ЦК РКП(б). С 1922 
на сов. и парт, работе. В 1923—25 чл. РВС 
СССР. С 1923 канд. в чл. ЦК РКП(б). 
Чл. Президиума ЦИК СССР.

«НА БАРбНА ВРАНГЕЛЯ!». Пись
мо ЦК РКП (6) всем парт, 
орг-циям о мобилизации 
сил на борьбу с Врангелем. 
17 июля 1920 опубл, в «Известиях 
ЦК РКП(б)» (см. «КПСС в резолю
циях...», 8 изд., т. 2, 1970, С. 186—87).

В июне — июле 1920 войска Врангеля 
из Крыма предприняли наступление в 
Сев. Таврию в то время, когда Кр. Армия 
отражала интервенцию бурж.-помещичьей 
Польши. В письме ЦК раскрывалась вся 
опасность наступления врангелевцев, 
к-рые создали угрозу Донбассу и др. 
важным р-нам юга страны. ЦК отмечал: 
«На Крымском фронте мы теперь распла
чиваемся только за то, что зимой не доби
ли остатков деникинских белогвардей
цев..., что в свое время не было проявлено 
достаточно энергии, настойчивости и ре
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шительности в доведении до конца унич
тожения южной контрреволюции» (там 
же, с. 187). ЦК призывал все парт, 
орг-ции, все профсоюзы и все вообще 
рабочие орг-ции немедленно принять ме
ры к усилению борьбы с Врангелем. 
Мобилизованные товарищи и доброволь
цы должны направляться на Крымский 
фр. «Каждому рабочему, красноармей
цу должно быть разъяснено,— подчёр
кивалось в письме,— что победа над 
Польшей невозможна без победы над 
Врангелем. Последний оплот генераль
ской контрреволюции должен быть унич
тожен!» (там же). Однако нараставшее 
напряжение боёв на польск. фронте не 
позволило быстро укрепить врангелев
ский фр. По указанию ЦК РКП(б) 
в сент. 1920 был созд. Юж. фр., войска 
к-рого в окт. остановили продвижение 
белогвардейцев, затем перешли в решит, 
наступление и разгромили врангелевцев. 
«НА ДЕЛОВУЮ ПбЧВУ», статья
В. И. Ленина, посвящённая вопросам ор
ганизации обороны Сов. Республики; на
правлена против авантюристич. линии 
«.левых коммунистов», призывавших к 
«революц. войне» с герм, империализмом 
в условиях отсутствия у Сов. страны ар
мии и организованного тыла. Опубл, в 
«Правде» 1 марта 1918 (см. ПСС, т. 35, 
с. 408—09). Ленин отмечает, что вызван
ный нападением герм, войск революц. 
подъём в стране, готовность трудящихся 
встать по призыву партии на защиту Сов. 
власти и сражаться до последнего челове
ка недостаточны для ведения войны с 
сильным противником. «Для ведения вой
ны по-настоящему необходим 
крепкий организованный тыл. Самая 
лучшая армия, самые преданные делу 
революции люди будут немедленно истреб
лены противником, если они не будут в 
достаточной степени вооружены, снабже
ны продовольствием, обучены» (там же, 
с. 408). Следует трезво оценить положе
ние страны, учесть силы, проверить весь 
хоз. механизм, наладить работу транспор
та, ликвидировать голод в пром, городах, 
возобновить произ-во оружия и боепри
пасов, всюду установить революц. дис
циплину. Старая армия развалилась. 
Кр. Армия представляет великолепный 
боевой материал, но её необходимо обу
чить, дисциплинировать, чтобы не сделать 
пушечным мясом для герм, орудий. Ра
ботать нужно, указывает Ленин, со ско
ростью воен, времени. Только при соблю
дении всех этих условий можно говорить 
серьёзно о войне. Ленин выразил глу
бокое убеждение, что революция спра
вится с трудностями и одержит победу. 
«НА ЗАЩЙТУ ПЕТРОГРАДА». О б- 
ращение ЦК РКП (б) ко всем 
парт., сов. и проф. орг-циям 
о мобилизации сил на защи
ту Петрограда. 21 мая 1919. 
22 мая опубл, в «Правде» (см. «КПСС в 
резолюциях...», 8 изд., т. 2,1970, с. 92—93).

В мае — июне 1919 войска Юденича 
при поддержке белофин., белоэст. войск 
и англ, флота развернули наступление на 
Петроград, силы к-рого были значительно 
ослаблены недавними мобилизациями на 
Вост, и Юж. фр. ЦК РКП(б) объявил 
Петрогр. фр. одним из самых важных 
фронтов Сов. Республики, указал на 
огромную опасность, нависшую над Пет
роградом. В Обращении подчёркивалось, 
что Сов. Россия не может отдать Петро
град даже на самое короткое время: 
«Слишком велико значение этого города, 
который первый поднял знамя восстания 

против буржуазии и первый одержал 
решающую победу» (там же, с. 93). 
ЦК РКП(б) предлагал питерским 
орг-циям мобилизовать всех рабочих и 
ответств. парт, работников. Всех мо
билизованных по парт, и проф. мо
билизациям в Петрогр., Новгородской, 
Псковской, Тверской, Олонецкой, Сев.- 
Двинской, Вологодской (в этих двух губ. 
мобилизовать сверх тех, кого они долж
ны дать на Вост, фр.), Череповецкой, 
Витебской губ. немедленно направить в 
распоряжение Зап. фр. Обращение сыгра
ло важную роль в организации обороны 
Петрограда 1919.
«НА ТРАНСПОРТ!». Циркуляр
ное письмо ЦК РКП (б) всем 
местным парт, орг-циям о 
мобилизации сил на вос
становление транспорта. 
14 янв. 1920 опубл, в «Известиях ЦК 
РКП(б)» (см. «КПСС в резолюциях...», 
8 изд., т. 2, 1970, с. 143—45).

Огромное экономич. значение побед 
Кр. Армии на фронтах, указывал ЦК 
партии, может проявиться лишь при ус
ловии подъёма в кратчайший срок хоз. 
аппарата. Отмечая исключительно тя
жёлое положение страны, ЦК обращал 
особое внимание на первоочередное вос
становление ж.-д. транспорта, от к-рого 
зависели восстановление пром-сти, лик
видация голода и топливного кризиса. 
Ставилась задача довести до наивысшего 
результата работу всех служб ж.-д. 
транспорта, опираясь ка имеющиеся в 
распоряжении силы и средства. Объяв
лялась партийная мобилизация на 
транспорт. Местные парт, орг-ции, и 
особенно РВС и политотделы фронтов и 
армий, в кратчайший срок должны были 
взять на учёт работников с организац. 
способностями, знакомых с работой тран
спорта, для направления их в распоряже
ние НКПС, и списки их представить в 
ЦК партии. В письме подчёркивалась 
необходимость укрепить профсоюз ж.-д. 
работников, установить на транспорте 
безупречную дисциплину, строгую испол
нительность и ответственность; использо
вать откомандированные на транспорт 
кадры согласно их деловым качествам, 
а не ранее занимаемым постам. Письмо 
имело важное значение в огромной рабо
те партии по поднятию транспорта. 
«набАт», контрреволюц. организация 
(конфедерация), объединявшая анархист
ские орг-ции Украины. Начало её созда
нию положила одноим. группа (созд. в 
нояб. 1918 в Курске укр. анархистами, 
бежавшими в Центр. Россию от австро- 
герм. оккупантов), завершилось оформ
ление на 1-м съезде в Елизаветграде 
(апр. 1919) под лозунгом борьбы за 
«единый анархизм». Лидеры — В. Волин 
(В. М. Эйхенбаум), П. Аршинов и др.; 
ЦО — газ. «Набат» (1919—20, Харьков). 
Идейно-политич. платформа «Н.»— 
анархо-синдикализм. «Н.» проповедовал 
т. и. теорию «третьей революции» (свер
жение Сов. власти и стр-во «безвластно
го» общества), выступал под лозунгом 
«Никаких компромиссов с Сов. властью», 
за создание беспарт. и безвластных «ис
тинных Советов» (экономич. органов, не 
связанных с центр, властью). В экономич. 
области «Н.» требовал передачи средств 
произ-ва «свободным рабочим союзам» 
и крест, орг-циям, отрицал необходимость 
национализации земли. В 1919—20 «Н.» 
осуществлял идейное руководство махнов
щиной (к-рая рассматривалась как дви
жущая сила «третьей революции»), спо

собствовал её переходу на антисов. пози
ции (Волин возглавлял РВС махнов
ской армии, Аршинов — культпросвет- 
отдел); весной 1919 был связан также с 
григорьевщиной. «Н.» враждебно отнёсся 
к переговорам Махно с представителями 
Сов. власти (осенью 1920), призывал к 
вооруж. борьбе с Советами. В нояб. 1920 
ЧК Украины ликвидировала «Н.» (по 
решению Президиума ВУЦИК его глава
ри были высланы за границу).
«НАБРОСОК ПЛАНА НАУЧНО-ТЕХ
НИЧЕСКИХ РАБОТ», статья В. И. Ле
нина, в к-рой сформулирована задача ре
организации производит, сил Сов. Рос
сии на базе новейших достижений науки 
и техники; впервые выдвинута идея 
электрификации страны как основы та
кой реорганизации, дана развёрнутая 
программа деятельности Академии наук 
и всех науч.-технич. сил России. Написа
на в апр. 1918, опубл. 4 марта 1924 в 
«Правде» (см. ПСС, т. 36, с. 228—31).

«Набросок плана...», наряду с др. ле
нинскими произв. того периода, примы
кает к его работе «Очередные задачи 
Советской власти». Ленин обосновал 
необходимость глубоких качеств, преоб
разований нар. х-ва России и предложил 
Академии наук образовать ряд комиссий 
для более быстрого составления плана 
реорганизации пром-сти и экономич. 
подъёма России. Он сформулировал важ
нейшие принципы плана: рационально 
разместить пром-сть с учётом близости 
сырья; обеспечить Сов. Республике воз
можность самостоятельно снабдить себя 
важнейшими видами сырья; сосредото
чить произ-во на крупнейших предприя
тиях; электрифицировать пром-сть и 
транспорт, применять электричество в 
с. х-ве; использовать непервоклассные 
сорта топлива, гидроресурсы, ветряные 
двигатели для получения электроэнергии. 
Ленин обращал внимание па пропаган
ду науч.-технич. знаний, предлагал Нар- 
компросу ускорить издание материалов 
Комиссии по изучению естественных 
производит, сил России, созданной Ака
демией наук ещё в 1915.

Ленинские идеи о реорганизации 
пром-сти и экономич. подъёме России на 
основе электрификации, о роли и за
дачах науки в решении нар.-хоз. проблем, 
выдвинутые уже в первые месяцы Сов. 
власти, получили развитие и конкрети
зацию в последующих произв. Ленина и 
в разработанном под его рук. плане 
ГОЭЛРО.
«навАль», судостроит. з-д Рус. акц. 
об-ва Николаевских судостроит. и меха- 
нич. з-дов и верфей (ныне Черномор, су
достроит. з-д в г. Николаеве). Осн. в 1897. 
В 1917 — 13 тыс. рабочих. Введение ра
бочего контроля проходило в борьбе с 
меньшевиками и эсерами. Нехватка 
средств и материалов вызвала сокраще
ние рабочих до 8,4 тыс. чел. Предложение 
рабочих о переходе с воен, на гражд. 
судостроение было поддержано СНК; 
выделены средства на произ-во совм. с 
з-дом «Руссуд». В февр. 1918 з-д национа
лизирован. В марте, в связи с наступле
нием австро-герм. войск, оборудование 
частично эвакуировано. В боях против ок
купантов отличились коммуиистич. отряд 
красногвардейцев и коммуиистич. арт. 
батарея обоих з-дов. 17 марта город был 
оккупирован. Коммунисты з-да во главе 
с И. А. Чигриным (позднее чл. подполь
ного горкома партии) не прекращали 
борьбы; Николаевское восстание 1918 
было жестоко подавлено; з ды закрыты.
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Оккупац. власти передали «Н.» и «Рус- 
суд» нем. фирме «Блом и Фосс». В дек. 
1918 австро-герм. войска и гайдамаков 
сменили войска Антанты. Подпольный 
ревком создавал повстанч. отряды, в 
к-рые вошли рабочие «Н.». В марте 1919 
интервенты оставили Николаев. Нала
живание произ-ва шло в трудных усло
виях борьбы с бандитизмом. От рук ку
лаков погиб рабочий з-да И. С. Скляр 
[большевик с 1903, пред. горкома 
РСДРП(б) в 1917]. З-д успешно выполнил 
план достройки воен, кораблей, ремонта 
и постройки бронепоездов, ком. одного 
из них (им. Худякова) был назначен 
А. Г. Железняков. 17 авг. 1919 город за
хватили деникинцы. Коммунисты в под
полье продолжали борьбу. З-д факти
чески не работал. Во время наступления 
Кр. Армии рабочие не допустили эва
куации белогвардейцами оборудования и 
материалов. 31 янв. 1920 Николаев был 
освобождён. 28 марта на з-де проведён 
первый субботник. Рабочих осталось св. 
1200 чел., в т. ч. 60 коммунистов; создана 
комсомольская орг-ция. Из профсоюза 
были изгнаны меньшевики. Начался ре
монт паровозов и вагонов, для деревни 
изготовлялись лемеха, плуги, ножи и 
сковородки. С осени 1920 коллектив з-да 
участвовал в возрождении флота страны. 
В годы социалистич. стр-ва з-д реконст
руирован.
НАГРАДЫ , знамёна, ордена, ценные 
подарки, нагрудные знаки отличия, уч
реждённые пр-вами РСФСР и др. сов. 
республик, РВСР для награждения бой
цов и командиров Кр. Армии и ВМФ за 
храбрость и мужество, проявленные в 
боях с врагами Сов. власти. В авг. 1918 
ВЦИК РСФСР учреждено Почётное 
революционное Красное Знамя, к-рым 
награждались за боевые отличия объеди
нения, соединения, части, воен.-уч. за
ведения, а также города.

16 сент. 1918 декретом ВЦИК РСФСР 
учреждён первый сов. орден — Красного 
Знамени (см. Ордена'). 8 апр. 1920 декре
том ВЦИК РСФСР учреждено Почётное 
революционное оружие.

Наряду с офиц. правительств, награ
дами в армии и на флоте широко прак
тиковалось награждение отличившихся 
в боях бойцов и командиров подарка
ми — оружием, обмундированием, часа
ми, портсигарами и др. Награждение 
оформлялось приказом цо части, награж
дённому выдавалась справка или свиде
тельство. Декретом ВЦИК от 8 апр. 
1920 было официально установлено на
граждение военнослужащих ценными по
дарками и ден. наградами. Награда 
присуждалась в случаях, когда совер
шённый в боях подвиг не признавался 
заслуживающим награждения орденом 
Кр. Знамени. Право присуждения подар
ков и ден. наград принадлежало РВС 
фронтов и армий. Ден. награда не долж
на была превышать месячного оклада со
держания награждаемого лица.

В соответствии с приказом РВСР от 
3 апр. 1920 было установлено награжде
ние нек-рых категорий военнослужащих 
РККА нарукавными знаками различия 
с заменой на них вышивки шёлком жёл
того цвета вышивкой золотой или сереб
ряной мишурой. Знак, вышитый золотой 
мишурой, присваивался всем лицам, 
служившим в частях, награждённых 
Почётным революц. Кр. Знаменем за бое
вые отличия, серебряной мишурой — 
раненым в рядах Кр. Армии, а также 
всем, прослужившим в частях, управле

ниях и учреждениях, действовавших на 
фронте не менее 1 года, при условии 
для последних участия их в одном из 
сражений.

Приказом РВС от 10 июля 1922 были 
учреждены нагрудные знаки для команд
ного состава Кр. Армии и красноармей
цев: «За отличную стрельбу» для пехоты, 
кавалерии и др. родов войск; «За отлич
ную стрельбу» для артиллерии; «За от
личную рубку» для кавалерии и артил
лерии и «За отличную рубку» для но
шения на шашках.
«НАДЕЖДА», крейсер болг. ВМФ, на 
к-ром 15 дек. 1918 произошло революц. 
восстание моряков (корабль прибыл в 
Севастополь для ремонта ещё в сент. 
1918, когда в городе находились герм, ок
купанты, и оставался в порту после его 
захвата войсками держав Антанты). Ре
волюц. к-т «Н.» (С. Спасов, И. Тотчев, 
Ш. Тодинов и др.) через рабочего боль
шевика А. Рупчева установил связь с 
нелегальной гор. орг-цией большевиков 
Севастополя. Команда «Н.» поддержала 
требования к-та прекратить ремонт (что
бы предотвратить в дальнейшем возмож
ность использования корабля в контр
революц. целях), улучшить положение 
матросов, передать командование «Н.» 
к-ту и др. Восставший крейсер окружили 
англ. воен, суда, его команда была вы
нуждена сдаться. После непродолжит. 
заключения на борту англ, крейсера «Те- 
мерер» команда «Н.» была вывезена 
в Варну, передана болг. властям и преда
на воен.-полевому суду. 13 дек. 1968 
Указом Президиума Верх. Совета СССР
С. Спасов и др. участники восстания 
на «Н.» награждены орденами СССР.
НАДЁЖНЫЙ Дмитрий Николаевич 
(1873—1945), сов. военачальник. Из 
дворян. Окончил Академию Генштаба 
(1901). Участвовал в 1-й мир. войне, ген.- 
лейт. (1917). В 1918 добровольно вступил 
в Кр. Армию. Был нач. обороны Фин
ляндского р-на, военруком Уральского 
окружного комиссариата, чл. воен, колле
гии Сев.-Урало-Сиб. фр. (июнь — июль
1918) , команд. Сев. (нояб. 1918 — февр.
1919) и Зап. (февр. — июль 1919) фр. 
В окт.— нояб. 1919 командовал 7-й А, 
участвовавшей в обороне Петрограда 
против войск ген. Юденича, за что на
граждён орденом Кр. Знамени (1919). 
В 1919—21 инспектор пехоты Поле
вого штаба РВСР. После войны на ко
мандных должностях и на преподават. 
работе в воен, академиях, ген.-лейтенант. 
НАЗАРЕТЙН Амаяк Маркарович 
(1889—1937), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1905. Из семьи 
купца. В 1909—11 учился на юридич. 
ф-те Петерб. ун-та. В 1917—18 чл. Тиф
лисского к-та РСДРП и Кавк, краевого 
к-та РСДРП(б). В июне 1918 — февр. 
1919 нарком труда, зам. пред. СНК 
Терской сов. респ. Осенью 1919 — один 
из организаторов восстания в Грузии 
против меньшевистского пр-ва. В 1920— 
1922 чл., секр. Кавбюро ЦК РКП(б), чл. 
Ревкома Грузии, ЦК КП(б) Грузии. 
В 1924—34 чл. ЦКК, с 1924 канд., с 1926 
чл. Президиума ЦКК ВКП(б). Чл. ЦИК 
СССР.
НАЗАРЕТЙН Михаил Васильевич 
(1896—1938), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Из рабочих, 
токарь. Участник 1-й мир. войны, еф
рейтор, награждён 4 Георгиевскими 
крестами. В дек. 1917 — янв. 1918 ком. 
партиз. отряда, в янв.— апр. 1918 — 
красногвард. отряда. В мае — июне ком. 

полка в боях с войсками Деникина на 
Кубани, в р-не станиц Торговой, Кагаль- 
ницкой, Тихорецкой. С июля 1918 ко
мандовал сводной див. в боях на Сев. 
Кавказе и под Царицыном. В 1919 ком.
4-го  Заднепровского кп 1-й Заднепров- 
ской, затем 58-й сд, за отличия при 
обороне Екатеринослава в июле 1919 
награждён орд. Кр. Знамени (1922). 
В окт.— нояб. 1920 ком. Особой кбр, 
участвовавшей в Перекопско-Чонгарской 
операции и освобождении Крыма. В 1921 
командовал коммунистич. кав. отрядом 
11-й А в боях под Ериванью, за что 
награждён 2-м орд. Кр. Знамени (1923). 
С 1921 на гражд. работе.
НАЗУКИН Иван Андреевич (1892—
1920),  один из рук. парт, подполья в 
Крыму. Чл. Коммунистич. партии с 
1917. Рабочий. Участник 1-й мир. войны, 
матрос. В апр. 1917 — апр. 1918 работал 
в Севастопольской орг-ции большевиков. 
В период герм., а затем англо-франц, 
интервенции (апр. 1918 — апр. 1919)— 
один из рук. парт, подполья в Севасто
поле и Балаклавского ревкома. После 
врем, восстановления Сов. власти в 
Крыму — чл. Крымского обкома РКП(б) 
и нарком просвещения Крымской сов. 
респ. (апр.— июнь 1919). С окт. 1919 чл. 
Феодосийского подпольного ревкома. 
Чл. ВЦИК. По доносу провокатора арес
тован деникинской контрразведкой и в 
ночь на 24 февр. расстрелян.
НАНСЕН (Nansen) Фритьоф (1861— 
1930), норв. учёный, полярный иссле
дователь, обществ, и политич. деятель. 
В апр. 1919 выдвинул предложение об 
оказании прод. и мед. помощи населе
нию России (см. «Нансена план»'), сорван
ное лидерами Антанты. В 1920 возглав
лял норв. делегацию в Лиге Наций. С апр. 
1920 верх, комиссар Лиги Наций по делам 
военнопленных (к сент. 1921 междунар. 
к-т «Помощь Нансена» помог эвакуиро
вать на родину ок. 450 тыс. военноплен
ных, включая большое число русских, 
находившихся на терр. Германии и быв. 
Австро-Венгрии). С авг. 1921 Н.— ру
ководитель акции Кр. Креста по оказа
нию помощи голодающим Поволжья. 
Неоднократно посещал Сов. Россию. В 
печати и публичных выступлениях 
разоблачал кампанию лжи и клеветы 
против Советского государства, развя
занную правящими кругами и пропаган
дой зап. стран. Гуманная деятельность Н. 
получила высокую оценку 9-го Всерос. 
съезда Советов (дек. 1921) и ВЦИК 
(сент. 1922); в дек. 1921 Н. избран по
чётным чл. Моссовета. В 1922 по инициа
тиве Н. были введены врем, паспорта 
(т. н. паспорта Нансена) для беженцев, 
оказавшихся в результате воен, действий 
на терр. других стран (эти документы 
имели и многие из рус. белоэмигрантов 
и беженцев). В 1925—29 возглавлял ко
миссию по репатриации арм. беженцев 
в СССР. Лауреат Нобелевской премии 
Мира (1922).
«НАНСЕНА ПЛАН », план оказания 
населению России прод. и мед. помощи, 
выдвинутый в период работы Парижской 
мирной конференции 1919—20. Первонач. 
идея «плана» исходила из кругов, близ
ких к президенту США Т. В. Виль
сону, к-рые намеревались путём создания 
«нейтрального» благотворит, об-ва ока
зать поддержку силам росс, контррево
люции в их борьбе против Сов. власти. 
Пытаясь скрыть истинный характер «по
мощи», глава «Амер, администрации 
помощи» Г. Гувер предложил возглавить
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проектируемое об-во Ф. Нансену, поль
зовавшемуся «междунар. репутацией 
честности и компетентности». В апр. 1919 
Нансен, руководствуясь гуманными со
ображениями, обратился к чл. «Совета 
четырёх» Парижской мирной конф, с 
письмом, излагающим план организации 
помощи населению России через между
нар. комиссию, составленную из граждан 
нейтральных гос-в. В письме Нансена 
подчёркивалось, что вопрос о помощи не 
должен связываться с вопросом «о поли
тич. признании или переговорах между 
союзниками и существующими в России 
властями». Однако предложения Нан
сена не получили поддержки лидеров 
Антанты, обусловивших их реализацию 
рядом политич. условий — приостанов
кой воен, действий и прекращением 
передвижения как войск, так и воен, ма
териалов на терр. Сов. России. С про
тестом против осуществления «Н. п.» в 
какой бы то ни было форме выступили 
бурж. пр-во Финляндии и «Рус. политич. 
совещание». Сов. пр-во в телеграмме от 
7 мая 1919 выразило Нансену призна
тельность за дружелюбные намерения и 
приветствовало выдвинутый им план 
как -«чисто гуманитарный и неполитиче
ский», выразив готовность вступить в 
сношения для его реализации. Одноврем. 
Сов. пр-во отвергло как неприемлемые 
условия руководителей Парижской мир
ной конф., подтвердило готовность вести 
переговоры о мире непосредственно с 
пр-вами стран Антанты. Нансен передал 
предложение Сов. пр-ва «Совету четы
рёх», однако ответа на него не последова
ло. Провал планов завуалированного 
вмешательства лидеров Антанты во 
внутр, дела Сов. России привёл их к 
отказу от к.-л. контактов с Сов. пр-вом и 
к активизации всесторонней поддерж
ки сил росс, контрреволюции. 
НАРИМАНОВ Нариман Кербалай Над
жаф оглы (1870—1925), парт, и гос. 
деятель, азерб. писатель. Чл. Коммунис- 

тич. партии с 1905. 
Из семьи мелкого 
торговца. Окончил 
мед. ф-т Новорос
сийского ун-та в 
Одессе (1908). В 
1917—18 пред, к-та 
орг-ции «Гуммет» и 
ред. газ. «Гуммет», 
чл. Бакин. к-та 
РСДРП(б). В апр.— 
июне 1918 нарком 
гор. х-ва Бакин. 
СНК. С июня 1918 
в Астрахани работал 
врачом, чл. бюро

орг-ции «Гуммет». С лета 1919 зав. Ближ- 
невост, отделом НКИД, зам. наркома по 
делам национальностей РСФСР. С апр. 
1920 пред. Азерб. ревкома, СНК Азерб. 
ССР, Союзного Совета ЗСФСР, один из 
пред. ЦИК СССР, чл. Кавбюро ЦК 
РКП(б). За заслуги в Гражд. войне на
граждён орд. Кр. Знамени (1921). С 1923 
канд. в чл. ЦК РКП(б). Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР. Похоронен у Кремлёвской 
стены. ,
НАРКОМАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РСФСР (Наркомвнудел, НКВД), 
центр, гос. орган для организации внутр, 
адм. управления и охраны обществ, по
рядка. Образован декретом 2-го Всерос. 
съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917. 
Местными органами НКВД были губ. и 
уездные (иногда и волостные) отделы 
управления в составе соответств. Советов.

В период Гражд. войны НКВД и его мест
ные отделы управления осуществляли две 
осн. функции: руководили сов. стр-вом 
на местах и обеспечивали охрану обществ, 
порядка и безопасность граждан. По 
мере освобождения отд. р-нов от контр
революции они оказывали необходимую 
помощь трудящимся в создании органов 
Сов. власти, по налаживанию их работы. 
Я. М. Свердлов в докладе на 5-м Все
рос. съезде Советов назвал НКВД коми
тетом для сношений с местными Сове
тами. Инструкции и положения НКВД 
устанавливали порядок работы местных 
Советов и ревкомов как чрезвычайных 
органов власти в р-нах, объявленных на 
воен, положении, их типовую структуру, 
способствуя установлению организац. 
единообразия их деятельности. Изданная 
НКВД в дек. 1917 инструкция «О правах 
и обязанностях Советов» закрепляла 
полную самостоятельность Советов в 
решении местных вопросов, клас. прин
цип их формирования, требовала сообра- 
зования их деятельности с декретами и 
пост, вышестоящих Советов. НКВД и 
отделы управления оказывали содействие 
разл. сов. учреждениям в проведении в 
жизнь декретов Сов. пр-ва и распоряже
ний местных Советов, участвовали в 
осуществлении продразвёрстки, трудо
вой повинности и др. мероприятий, на
правленных на реализацию политики 
«военного коммунизма», руководили ор
ганизацией и развитием коммунального 
х-ва.

Органы НКВД вели борьбу с банди
тизмом, погромами, грабежами складов 
и магазинов, нередко носившими политич. 
характер. с др. преступными действиями 
контрреволюции, пытавшейся дезорга
низовать жизнь в разл. р-нах страны. 
В июле 1918 было принято решение об 
организации профессиональной Рабоче- 
крест. милиции, для руководства мили
цией в составе НКВД было организовано 
Гл. управление милиции (Главмилиция).

Весной 1919 пост. ВЦИК к ведению 
НКВД и губ. отделов управления было 
отнесено руководство исправительно-тру
довым делом. В компетенцию НКВД 
и отделов управления входили также 
регистрация актов гражд. состояния (рож
дения, смерти, заключения и расторже
ния браков и др.), а с июня 1920 — по
жарное дело (СУ РСФСР, 1920, № 66, 
ст. 295).

Центр, аппарат НКВД включал (1918—
1922) 6 управлений: а дм.-организацион
ное, Гл. управление милиции, Гл. управ
ление принудит, работ, Центр, управле
ние по эвакуации населения, Гл. управ
ление коммунального х-ва, Управление 
делами. Издавался ж. «Вестник НКВД» 
(с дек. 1917 — в Петрограде, с марта 
1918 —■ в Москве), в к-ром публикова
лись декреты и пост. ВЦИК и СНК, ре
шения коллегии, распоряжения, цирку
ляры и положения НКВД и др.

Наркомы: А. И. Рыков [26 окт. (8 нояб.) 
1917 — 4(17) нояб. 1917], Г. И. Петров
ский [17(30) нояб. 1917 — 25 марта 1919], 
Ф. Э. Дзержинский (30 марта 1919 — 6 июля
1923) .
НАРКОМАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ Р с Ф С Р, центр. гос. 
орган, осуществлявший общее руководст
во работой по совершенствованию гос. 
аппарата, по борьбе с недостатками в его 
организации и деятельности, по пресече
нию незаконного и нецелесообразного ис
пользования гос. имущества и ден. 
средств. Образован декретом ВЦИК от 

9 мая 1918 [первонач. декретом СНК 
от 5 (18) дек. 1917 была создана Колле
гия гос. контроля (СУ, 1917, № 6, ст. 91)]. 
В янв. 1918 принят декрет СНК об обра
зовании местных контрольных органов — 
учётно-контрольных коллегий в губер
ниях и р-нах. Контрольные части учреж
дались при уездных Советах, а также 
при отд. пр-тиях.

В связи с Гражд. войной в гос. аппара
те сократилась рабочая прослойка и уве
личилось число старых чиновников, яв
лявшихся носителями дореволюц. бюро
кратия. традиций, что отрицательно ска
зывалось на работе гос. аппарата. 8-й 
съезд РКП(б), отметив, что мероприятия 
Госконтроля носили в значит, степени 
формальный характер, указал на необ
ходимость коренной реорганизации конт
роля, с тем чтобы создать подлинный фак
тич. контроль социалистич. характера. 
Руководящая роль в этом деле отводи
лась парт, орг-циям и профсоюзам. В ре
шении съезда указывалось на необходи
мость выделить с этой целью лучшие 
силы, к-рые должны научиться не толь
ко контролировать сов. работу, но и са
ми её организовывать; подчёркивалось, 
что «только вовлечение широких масс 
рабочих и крестьян в дело управления 
страной и широкого контроля над орга
нами управления устранит недостатки ме
ханизма, очистит сов. учреждения от 
бюрократия, скверны и решительно дви
нет вперед дело социалистич. строитель
ства». Во исполнение решений съезда 
СНК РСФСР 12 апр. 1919 принял дек
рет «О гос. контроле» (СУ РСФСР, 
1919, № 12, ст. 122), в к-ром определя
лись задачи, права и обязанности орга
нов Госконтроля. На них возлагались 
обязанности осуществления непосредств. 
фактич. контроля за неуклонным претво
рением в жизнь всеми наркоматами и гос. 
учреждениями на местах требований сов. 
законов, привлечения к ответственности 
лиц, виновных в совершении проступков 
и преступлений, выработки предложений 
по устранению выявленных недостатков 
и упущений. Для борьбы с злоупотреб
лениями и установления виновных нар
комат мог производить расследования, 
требовать предания суду и отстранения от 
должности виновных лиц, производить 
обыски, налагать арест на имущество 
и т. д. В марте 1920 в целях более пол
ного вовлечения широких масс трудя
щихся в дело гос. управления Н. г. к. 
преобразован в Наркомат рабоче-кресть
янской инспекции.

Наркомы: К. И. Ландер (9 мая 1918 — 
25 марта 1919), И. В. Сталин (30 марта 1919 — 
7 февр. 1920).
НАРКОМАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИМУ1ЦЕСТВ РСФСР (НКГИ), об
разован 9 (22) дек. 1917 для охраны 
и передачи заинтересованным ведомст
вам (гл. обр. Наркомату просвещения 
РСФСР) учреждений и имуществ быв. 
Мин-ва двора, подведомственных ему 
Придворной певческой капеллы, При
дворного оркестра, парков, дворцов, имп. 
академия, театров, Академии художеств 
и т. п., а также ликвидированных к янв. 
1918 ряда дворцовых ведомств. 11 июля 
1918 НКГИ упразднён, его аппарат 
(15 чел.) вошёл в состав Наркомпро
са, а конкретные функции были пере
даны Отделу музеев и охраны памят
ников.

Наркомы: В. А. Карелин (1917 — 18), 
П. П. Малиновский (наз. «врем. зам. нарко
ма»; 1918).
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НАРКОМАТ здравоохранения 
РСФСР (Наркомздрав, НКЗ), центр, 
гос. орган по руководству медико-сани
тарным делом. Образован декретом 2-го 
Всерос. съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 
1917. Однако его организация задержа
лась в связи с необходимостью объединить 
имевшиеся разл. органы по здравоох
ранению (гражд. мед. часть, воен. мед. 
часть и др.). Эта работа была поручена 
особым коллегиям врачей, возглавившим 
отд. мед. части, а затем Управлению 
мед. частью НКВД и др. подобным ор
ганам. В февр. 1918 для завершения 
объединит, работы был создан Совет 
врачебных коллегий. Этот совет, а также 
медико-санитарные отделы, к-рые с вес
ны 1918 стали создаваться при исполко
мах местных Советов, подготовили базу 
для организации НКЗ. С учётом решения 
1-го Всерос. съезда местных медико- 
санитарных отделов, состоявшегося в 
июне 1918, СНК принял 11 июля 1918 дек
рет о создании НКЗ.

В соответствии с Положением о Нар- 
комздраве, утверждённым СНК РСФСР 
18 июля 1.918 (СУ РСФСР, 1918, № 52, 
ст. 590), на него возлагались разработка 
законодат. актов в области медико- 
санитарного дела, контроль за примене
нием содержавшихся в них норм и при
нятие мер к неуклонному их выполне
нию, содействие всем учреждениям рес
публики в осуществлении медико-сани
тарных задач, организация центр, меди
ко-санитарных учреждений науч, и прак- 
тич. характера, а также руководство их 
деятельностью и т. д. Перед НКЗ стояли 
и такие задачи, как, напр., борьба с эпи
демиями, организация медико-санитар
ного дела в частях Кр. Армии, организа
ция амбулаторно-больничного дела на 
местах. Гл. принципами организации 
здравоохранения стали общедоступность 
мед. помощи и приближение её к населе
нию, бесплатность мед. помощи, сосредо
точение аптечного дела в руках гос-ва, 
развитие, наряду с лечебной, санитарно- 
профилактич. деятельности, борьба с 
социальными болезнями, охрана мате
ринства и детства, широкое и активное 
участие в организации медико-санитар
ной деятельности организованных рабо
чих и деревенской бедноты.

Аппарат НКЗ состоял из воен.-санитар
ного отдела, выполнявшего задания нар
коматов по воен, и мор. делам по оказа
нию медико-санитарной помощи в частях 
Кр. Армии, из отделов — гражд. меди
цины (земской и городской), путей сооб
щения, страховой медицины, школьно
санитарного и др. НКЗ имел право изда
ния общеобязат. для всех учреждений и 
граждан РСФСР распоряжений и поста
новлений в области медпко-санитарного 
дела. Для разработки науч.-практич. 
вопросов при НКЗ был образован Учёный 
мед. совет, полномочия к-рого определя
лись особым положением.

На местах руководство медико-сани
тарным делом осуществляли медико- 
санитарные отделы местных Советов, 
действовавшие на основании инструкций, 
издававшихся НКЗ.

Нарком: Н. А. Семашко (11 июля 1918 — 
25 янв. 1930).
НАРКОМАТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСФСР 
(Наркомзем, НКЗ), центр, гос. орган, 
образованный декретом 2-го Всерос. 
съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 
1917 для проведения в жизнь революц. 
преобразований в с. х-ве и осуществления 
политики Коммунистич. партии и Сов. 

гос-ва по укреплению союза рабочих и 
крестьян. С нояб. 1917 по март 1918 во 
главе НКЗ стояли представители партии 
лев. эсеров. С укреплением в марте 1918 
руководства НКЗ большое внимание ста
ло уделяться организации социалистич. 
форм ведения с.-х. производства, усили
лась работа по образованию и упроче
нию зем. органов на местах. В течение 
1918 в качестве местных органов НКЗ 
были созданы губ., уездные и волостные 
зем. отделы исполкомов местных Сове
тов. В мае 1919 НКЗ утвердил Положе
ние о зем. отделах (СУ РСФСР, 1919, 
№ 22, ст. 270).

Одной из главных задач НКЗ и мест
ных зем. органов было оказание прак- 
тич. помощи трудовому крест-ву в прове
дении в жизнь Декрета о земле, в рас
пределении конфискованных помещичьих 
земель. Сов. гос-во проявляло также боль
шую заботу о налаживании всесторонне
го обслуживания с. х-ва (агрономия., 
агротехнич., ветеринарного, мелиоратив
ного и др.) и снабжения крест-ва с.-х. 
машинами и инвентарём. В соответствии 
с декретом СНК ог 25 янв. 1919 «Об учёте 
и мобилизации специалистов с. х-ва» 
(СУ РСФСР, 1919, № 2, ст. 28) в с. х-во 
было направлено более 16 тыс. специа
листов. Гл. внимание НКЗ и его органы 
уделяли поддержанию и развитию социа
листич. форм землепользования и оказа
нию помощи индивидуальным х-вам кре
стьян бедняков и середняков. В мае 1918 
было создано отделение (бюро) по орга 
низации коммун при отделе текущей 
зем. политики НКЗ, а при местных зем. 
отделах — бюро коммун. В авг. 1919 для 
руководства работой по организации сов
хозов п управления ими и др. с.-х. 
пр-тиями были созданы губ. и районные 
управления совхозов.

Большую работу НКЗ и его местные 
органы проделали в годы Гражд. войны 
по ликвидации помещичьего и др. нетру
дового землевладения. Наркомат давал 
конкретные указания о порядке ликвида
ции помещичьих имений, о выселении 
помещиков и их доверенных, а также не
трудовых арендаторов, о распределении 
их имущества и с.-х. инвентаря.

Работа проводилась НКЗ на основе 
пост. ВЦИК положение «О социалистич. 
землеустройстве и о мерах перехода 
к социалистич. земледелию», опубл. 
14 февр. 1919 (СУ РСФСР, 1919, № 4, 
ст. 43), и декрета СНК от 15 февр. 1919 
«Об организации сов. х-в учреждениями 
и объединениями пром, пролетариата» 
(СУ РСФСР, 1919, № 9, ст. 87).

В аппарате НКЗ имелись отделы: те
кущей зем. политики, с. х-ва, зем. улуч
шений, землемерно-технич., обобществ
ления с. х-ва, лесной, животноводч., опыт
ный, переселенч., с.-х. экономики и ста
тистики и др. При НКЗ состояли: Росс, 
ин-т с.-х. наук, Ботанич. сад, Кустар
ный музей, С.-х. музей. К кон. Гражд. 
войны при НКЗ было образовано неск. 
к-тов, гл. и центр, управлений: в янв.— 
февр. 1919 — к-т посевной площади, по 
делам с.-х. кооперации, в марте 1920 — 
Гл. управление совхозов (Главсовхоз). 
В 1920 при НКЗ созд. спец, бюро по элект
рификации с. х-ва, работавшее в тесном 
контакте с Гос. комиссией по электрифи
кации.

Наркомы: В. П. Милютин [26 окт. (8 нояб.) 
1917 - 4(17) нояб. 1917], А. Г. Шлихтер 
[13(26) нояб.— 24 нояб. (7 дек.) 1917], 
А. Л. Колегаев [25 нояб. (8 дек.) 1917 — 
16 марта 1918], С. П. Середа (3 апр. 1918 —

10 февр. 1921), В. В. Осинский (Оболенский) 
(в должности зам. наркома) (24 марта 1921 — 
18 янв. 1922), В Г. Яковенко (18 янв. 1922 — 
7 июля 1923).
НАРКОМАТ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 
РСФСР (Наркомвоен), образован в 
кон. нояб. (нач. дек.) 1917 на основе 
Совета народных комиссаров по военным 
и морским делам. Первонач. задачами 
были: демократизация и демобилизация 
старой армии; чистка от контрреволюц. 
элементов быв. Воен, мин-ва и реоргани
зация его аппарата с целью использова
ния воен, специалистов; разработка основ 
организации новой, социалистич. Кр. 
Армии и руководство её стр-вом. 23 нояб. 
(6 дек.) 1917 СНК образовал коллегию по 
управлению Воен, мин-вом, вскоре пере
именованную в коллегию Наркомвоена. 
В её состав в кон. 1917 входили: Н. И. 
Подвойский —пред.; В. А. Антонов-Овсе
енко, Н. В. Крыленко— наркомы по воен, 
делам; М. С. Кедров, Б. В. Легран, 
К. А. Мехоношин и Э. М. Склянский— 
зам. наркомов; В. Н. Василевский, 
К. С. Еремеев, П. Е. Лазимир — чл. кол
легии. Коллегия ликвидировала политич. 
органы мин-ва (Политич. управление, 
Воен, кабинет и др.), реорганизовала Гл. 
управления, технич. и снабженч. органы 
и др. 16 (29) дек. 1917 СНК принял 
подготовленные Наркомвоеном декреты 
«О выборном начале и об организации 
власти в армии» и «Об уравнении всех 
военнослужащих в правах». 15 (28) янв. 
1918 СНК принял декреты «О Рабоче- 
Крестьянской Кр. Армии» и «О Всерос. 
коллегии по формированию Рабочей и 
Крестьянской Кр. Армии». Центр, уч
реждениями Наркомвоена были: отдел, 
затем Комиссариат по демобилизации 
старой армии; Всероссийская коллегия 
по организации и управлению РККА, 
Всероссийское бюро военных комиссаров 
(с 8 апр. 1918), Всероглавштаб (с 8 мая 
1918), Оперативный отдел (с 12 мая 
1918), Главвоздухофлот (с 24 мая 1918), 
Центральное управление снабжений 
(с 1 июня 1918), Военно-законодательный 
совет (с 1 июня 1918) и др. Наркомвоен 
разрабатывал уставы, наставления, инст
рукции; управлял Сухопутными войска
ми, вёл учёт формируемых соединений, 
ведал снабжением, сан.-мед. обслужива
нием, финансированием армии. Вопро
сами боевых действий ведали Оператив
ный отдел Наркомвоена и не входившие 
в Наркомвоен Революционный полевой 
штаб и К-т революц. обороны Петрогра
да, с марта 1918 — Высший военный со
вет. К авг. 1918 в аппарате Наркомвоена 
было 2558 чел. Пост. ВЦИК от 30 сент. 
1918 права коллегии Наркомвоена были 
переданы в Реввоенсовет Республики, 
аппарат наркомата был реорганизован 
и сокращён.

Наркомы: Н. И. Подвойский [27 нояб. 
(10 дек.) 1917 — 14 марта 1918], Л. Д. Троц
кий (14 марта 1918 — 30 дек. 1922).
НАРКОМАТ по ДЕЛАМ НАЦИО
НАЛЬНОСТЕЙ РСФСР (Наркомнац), 
центр, орган гос. управления, проводив
ший в жизнь нац. политику Сов. власти. 
Образован 26 окт. (8 нояб.) 1917 декре
том 2-го Всерос. съезда Советов. Нарком
нац был призван реализовать нац. поли
тику Сов. власти, основы к-рой были 
изложены в «Декларации прав народов 
России», принятой 15(2) нояб. 1917. Нар
комнац работал над задачей объединения 
трудящихся масс разных национальностей 
на борьбу с врагами Сов. власти. Боль
шая работа проводилась по советскому 
национально-государственному строи- 
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телъству. Наркомнац содействовал на
лаживанию братского сотрудничества 
между нациями и народностями РСФСР 
и развитию договорных связей РСФСР 
с др. сов. республиками.

В составе Наркомнаца в нояб. 1917 
были организованы комиссариаты по 
польским делам и по литовским делам; 
в янв. 1918 возникли комиссариаты: му
сульманский, белорусский, еврейский, 
армянский, в марте — латышский. С ап
реля по июнь 1918 были созданы отделы: 
эстонский, чувашский, киргизский, нем
цев-колонистов, украинский и чехосло
вацкий. Нац. комиссариаты являлись 
основными органами Наркомнаца, в за
дачу к-рых входило: 1) информирование 
Сов. власти о нуждах данной националь
ности, 2) информирование национально
стей о всех шагах и мероприятиях Сов. 
власти, 3) удовлетворение через органы 
Сов. власти культурно-просветительных 
нужд масс населения данной националь
ности, 5) улаживание всякого рода кон
фликтов, возникающих между органами 
Сов. власти и национальностями, и т. д. 
Эти комиссариаты первоначально вели 
работу с соответствующими национально
стями практически по всем вопросам. 
У них имелись отделы труда, беженцев, 
социального обеспечения, просвещения, 
земледелия, юридич. и др. Комиссариа
ты и их отделы готовили проекты декре
тов о развитии тех или иных народов 
быв. царской России.

С образованием нац. сов. республик 
и после провозглашения на 3-м Всерос. 
съезде Советов (янв, 1918) России Феде
рацией Советских Республик характер 
деятельности Наркомнаца существенно 
изменился: работа по вопросам культу
ры, просвещения, социального обеспе
чения перешла в ведение соответствующих 
респ. наркоматов. Гл. задачей Нарком
наца стало содействие орг. становлению 
нац. республик и областей. В обязанно
сти Наркомнаца входили разработка 
проектов соответствующих мероприятий 
и внесение их во ВЦИК и СНК, объ
единение и направление работы нац. 
представительств отдельных авт. рес
публик, областей и коммун при пр-ве 
РСФСР, содействие авт. республикам, 
областям и коммунам в их сношениях 
с центр, учреждениями РСФСР, подго
товка кадров политич. работников не
русских национальностей, контроль за 
выполнением всеми учреждениями и 
должностными лицами Конституции 
РСФСР, декретов и постановлений СНК 
и ВЦИК по нац. вопросам и т. д.

Для обобщения опыта по осуществле
нию нац. политики Сов. власти Нарком
нац учреждал свои представительства 
при пр-вах авт. республик и исполкомах 
авт. областей и коммун, при пр-вах др. 
сов. республик, связанных с РСФСР до
говорными отношениями. При Нарком- 
наце в качестве совещат. органа действо
вал Совет национальностей, в состав 
к-рого входили нарком (председатель), 
члены коллегии, председатели представи
тельств авт. республик, областей и ком
мун, заведующие нац. отделами. В мест
ностях, отличающихся разным нац. со
ставом населения, при губернских и уезд
ных исполкомах образовывались губерн
ские и уездные отделы по делам нацио
нальностей, к-рые одновременно явля
лись исполнит, органами Наркомнаца.

Наркомнац вёл работы по борьбе 
с бурж. национализмом, разоблачением 
его контрреволюционной сущности. Нар

коматом и его нац. комиссариатами были 
ликвидированы такие антисов. нац. 
орг-ции, как армянские нац. комитеты, 
«Палата нар. хозяйства Литвы», мусуль
манская орг-ция «Миллишуро» и др.

Наркомнац имел свои периодич. пе
чатные органы — газ. «Жизнь нацио
нальностей» (с 1922 — журнал), журнал 
«Новый Восток», издавал др. печатные 
издания по нац. вопросу.

Деятельность Наркомнаца имела важ
ное значение для установления и разви
тия нового типа отношений между наро
дами Сов. гос-ва — отношений дружбы 
и сотрудничества. После образования 
СССР Наркомнац в июле 1923 был уп
разднён.

Нарком И. В. Сталин.
НАРКОМАТ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ДЕЛАМ РСФСР (Наркоминдел, 
НКИД), центр, гос. орган для осущест
вления внешней политики Сов. гос-ва. 
Образован декретом 2-го Всерос. съез
да Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917. 
Дипл. изоляция Сов. гос-ва в первые 
годы Сов. власти, во время Гражд. вой
ны и воен, интервенции привела к тому, 
что НКИД в этот период почти не имел за 
границей своих постоянных представите
лей. Тем не менее его дипл. деятельность 
была активна, она была направлена на 
реализацию осн. линии внеш, политики 
Сов. гос-ва — борьбу за мир, велись пе
реговоры о заключении мирных или 
торг, договоров с рядом зарубежных 
гос-в, в т. ч. с Великобританией, Италией, 
Чехословакией. В дек. 1919, подтвердив 
неуклонное стремление к миру, 7-й Все
рос. съезд Советов ещё раз предложил 
державам Антанты немедленно начать 
мирные переговоры и поручил ВЦИК 
и НКИД систематически продолжать 
политику мира.

Задача НКИД — разоблачение агрес
сивных действий пр-в империалистич. 
держав перед лицом их народов. Им бы
ла проделана большая работа по подго
товке к изданию тайных договоров преж
них пр-в России и сб-ков др. докумен
тов, разоблачающих антинар. сущность 
дипл. деятельности империалистич. 
стран.

НКИД проводил активную деятель
ность по разработке декретов и др. доку
ментов Сов. власти, определявших прин
ципы и содержание её внешнеполитич. 
деятельности.

Несмотря на все трудности, НКИД 
проявлял огромную активность и изо
бретательность в поиске специфич. приё
мов и методов для своей практич. работы; 
в этом ему помогали назначенные пр-вом 
в 1918—20 уполномоченные НКИД в Пет
рограде, Архангельске и Ташкенте, на 
к-рых возлагалось поддержание дипл. 
и консульских связей с пр-вами и мест
ными властями стран соответств. геогра
фия. р-нов. В 1918 открыты сов. полпред
ства в Германии и Швейцарии, ген. кон
сульства в Берлине и Стокгольме, в Вене 
и Берлине были открыты бюро по репат
риации военнопленных. Сов. представи
тельства созд. в Афганистане и Иране. 
К кон. 1920 Сов. гос-во имело уже 8 
постоянных дипл. представительств за 
границей: в Литве, Латвии, Швеции, 
Финляндии, Афганистане, Турции 
и др.

Центр, аппарат НКИД включал (1918— 
1922): отделы — Востока, Ср. Европы, 
нейтральных стран, румынский, укра
инский, экономико-правовой, бюро по 
делам военнопленных, информац. бюро, 

отделы виз, ден. ссуд и переводов, хоз., 
дипкурьеров, финанс., личного состава.

Одним из первых сов. представителей 
за границей были М. М. Литвинов (в 
Великобритании) и В. В. Воровский (в 
скандинавских странах).

Наркомы: Л. Д. Троцкий [26 окт. (8 нояб.)
1917 — 8 апр. 1918], Г. В. Чичерин (30 мая
1918 — 6 июля 1923).
НАРКОМАТ ПО МЕСТНОМУ само
управлению РЙФСР, центр, гос. 
орган для объединения и руководства 
деятельностью городских и земских уч
реждений местного самоуправления. Об
разован декретом СНК от 19 дек. 1917 
(1 янв. 1918) (СУ РСФСР, 1917, № 10, 
ст. 153). Первое время земские и гор. 
учреждения самоуправления, ведавшие 
гор. и земским х-вом, прод. делом, 
здравоохранением, сохраняли своё значе
ние. Свои функции они осуществляли 
под контролем назначаемых Советами 
комиссаров.

Н. по м. с. были переданы из ведения 
НКВД Гл. управление по делам мест
ного х-ва, касса гор. и местного кредита 
и все относящиеся к местному х-ву учреж
дения. Наркомат призван был направ
лять свою деятельность на определение 
новых задач и нового содержания рабо
ты органов местного самоуправления, 
способствовать переходу аппарата гор. 
и земского самоуправления в ведение 
Советов рабочих, солдатских и крест, 
деп., а также обеспечивать переизбра
ние или ликвидацию тех из них, к-рые 
под влиянием контрреволюц. элементов 
выступали против Советов. Лев. эсеры 
пытались использовать этот наркомат, 
во главе к-рого стоял их представитель, 
для сохранения самостоятельности гор. 
дум и земств и противопоставления их 
Советам. В связи с этим работу по орга
низации революц. самоуправления и ук
реплению местных Советов практически 
осуществлял НКВД. В июне 1918 Н. по 
м. с. был упразднён, а его функции пе
реданы НКВД.

Нарком В. Е. Трутовский (дек. 1917 — 
июнь 1918).
наркомАт по морскйм делАм 
РСФСР (НКМД), образован 22 февр. 
1918 пост. СНК на основе реорганизо
ванного Мор. мин-ва. Возглавлялся кол
легией, созданной из Верховной морской 
коллегии в составе: П. Е. Дыбенко (пред.), 
И. И. Вахрамеев, Ф. Ф. Раскольников, 
С. Е. Сакс. НКМД проводил демобили
зацию старого ВМФ, создавал Рабоче- 
крестьянский Красный Флот [согласно 
декрету СНК от 29 янв. (И февр.) 1918], 
руководил его боевыми действиями. В со
став НКМД входили: Морской генераль
ный штаб, Гл. управление кораблестрое
ния, Гл. мор. хоз. управление, Гл. гид
рография. управление, канцелярия нар
комата, Гл. управление по делам личного 
состава флота; управления — мор. авиа
ции и воздухоплавания, мор. строи
тельное, мор. уч. заведений, по делам 
рабочих и вольнонаёмных служащих; 
Опытовый судостроит. бассейн, Науч,- 
технич. лаборатория; Центр, мор. музей 
Сов. Республики, культ.-просвет, отдел. 
17 дек. 1918 пост. РВСР коллегия нарко
мата была упразднена, центр, аппарат 
реорганизован и сокращён. Управление 
флотом и всеми мор. учреждениями воз
лагалось на созданный Мор. отдел 
РВСР в составе команд, всеми Мор. си
лами Республики (В. М. Альтфатер) и 
пред, бюро мор. комиссаров (Ф. Ф. Рас
кольников), к-рые одноврем. являлись 
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чл. РВСР. В июне 1919 Мор. отдел РВСР 
был упразднён и управление мор. ведом
ством возглавил команд. Мор. силами 
Республики.

Наркомы: П. Е. Дыбенко (22 февр. 1918— 
15 марта 1918), Л. Д. Троцкий (6 апреля 
1918 - 30 дек. 1922).
НАРКОМАТ почт и телеграфов 
РСФСР (Наркомпочтель), центр, гос. 
орган по управлению почтой, телеграфом, 
радио- и телеф. связью, образованный 
в соответствии с декретом 2-го Всерос. 
съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917; 
руководил всеми видами связи. Осн. 
задачей Наркомпочтеля являлось об
служивание Кр. Армии. Обстановка во
ен. времени требовала строгой центра
лизации руководства связью, к-рая бы
ла осуществлена декретом СНК от 5 апр. 
1918 «Об организации управления почто
во-телегр. делом» (СУ РСФСР, 1918, 
№ 33, ст. 439). Пост. СНК от 26 нояб. 
1918 в составе Наркомпочтеля образо
вана Верховная комиссия телегр. связи 
с неогранич. полномочиями в деле руко
водства телегр. и телеф. связью на терр. 
Сов. Республики как на фронте, так и 
в тылу (СУ РСФСР, 1918, №81, ст. 897). 
Комиссия образовалась в составе нарко
ма почт и телеграфов или его заместите
ля и двух представителей воен, ведом
ства, утверждаемых СНК.

Т. к. средствам связи в условиях войны 
были причинены огромные разрушения 
и требовались значит, усилия для их 
восстановления, был введён ряд огра
ничений в пользовании ими. Так, пост. 
СНК от 17 апр. 1918 о порядке пользова
ния телегр. сетью Наркомпочтеля уста
навливалось, что право ведения перего
воров по прямым проводам могло быть 
представлено только на основании пись
менного разрешения наркома; была уста
новлена ответственность должностных 
лиц за «обременение телеграфа», т. е. 
за отправку телеграммы по несроч
ным делам (СУ РСФСР, 1918, № 33, 
ст. 433).

В процессе становления Сов. гос-ва 
полномочия Наркомпочтеля расширя
лись: в нояб. 1918 пост. СНК на 
него были возложены обязанности по ор
ганизации экспедирования сов. печати, 
ранее осуществлявшиеся особым аппара
том изд-в; розничная продажа газет, 
журналов, брошюр и книг; приём под
писки и рассылка подписчикам сов. и 
парт, изданий (СУ РСФСР, 1918, № 84, 
ст. 881). В июле 1919 декретом СНК осу
ществлена национализация всех находя
щихся на терр. Республики междугород
ных телеф. сообщений и всех телеф. се
тей общего пользования; их эксплуатация 
и управление также были возложены на 
Наркомпочтель (СУ РСФСР, 1919, № 35, 
ст. 344).

В июне 1918 в соответствии с решением 
СНК была проведена централизация ра- 
диотехнич. дела и передача его из разл. 
ведомств в Наркомпочтель. К концу 
Гражд. войны завершилось стр-во ряда 
радиостанций, в т. ч. Моск, радиостан
ции. Центр, аппарат наркомата включал 
4 управления: материальное (финансо
вое), технич., эксплуатационное и об
щих дел, к-рые объединяли отделы — 
почтовых сношений, телегр., радиоте- 
легр. и телеф., междунар. сношений, 
а также ряд вспомогательных и обслу
живающих подразделений.

Местными органами Наркомпочтеля 
с кон. 1918 стали управления уполномо
ченных наркомата, а в 1920 образованы 

отделы связи при губисполкомах, в не- 
посредств. подчинении к-рых находи
лись почтовые, телегр., почтово-телегр. 
и др. конторы и отделения связи, поч
тамты, телеграфы и др.

Наркомы: Н. П. Глебов-Авилов [26 окт. 
(8 нояб.)— 9 (22) дек. 1917], П. П. Прошьян 
[9 (22) дек. 1917 - 16 марта 1918], В. Н. Под
бельский (11 апр. 1918 — 25 Февр. 1920), 
А. М. Любович (24 марта 1920 — 26 мая
1921),  В. С. Довгалевский (26 мая 1921 — 
6 июля 1923).
НАРКОМАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РСФСР (Наркомпрод), центр, орган 
гос. управления, ведавший прод. снаб
жением. Образован декретом 2-го Все
рос. съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 
1917. Местными органами Наркомпрода 
были обл., губ. и уездные продкомитеты. 
Декретом ВЦИК и СНК от 9 мая 1918 
(СУ РСФСР, 1918, № 35, ст. 468) Нар- 
компроду предоставлены чрезвычайные 
полномочия по борьбе с деревенской бур
жуазией, укрывавшей хлебные излишки 
и спекулировавшей ими; он получил 
право принудит, изъятия хлеба и др. 
прод. продуктов, право издания обязат. 
постановлений, касающихся продоволь
ствия, право увольнения, смещения, аре
ста и предания суду должностных лиц 
и служащих всех ведомств и обществ, 
орг-ций в случае дезорганизующего вме
шательства их в распоряжения Нарком
прода и т. д. Лица, имевшие хлебные 
излишки и не вывозившие их на ссып
ные пункты, а также граждане, расхо
довавшие хлебные запасы на самогонку, 
объявлялись врагами народа и предава
лись революц. суду.

Под общим руководством Наркомпро
да в деревне работали комитеты бед
ноты, оказывавшие местным продорга- 
нам большую помощь. По усмотрению 
наркома продовольствия при местных 
продорганах (в их подчинении) учрежда
лись также особые рабочие отряды, осн. 
задача к-рых состояла в организации 
трудового крест-ва против кулаков, а так
же в объединении гор. пролетариата с де
ревенской беднотой и с трудовым крестья
нином-середняком, не эксплуатирующим 
чужого труда.

Декретом ВЦИК и СНК от 27 мая 1918 
о реорганизации Наркомпрода и местных 
продорганов (СУ РСФСР, 1918, № 38, 
ст. 498) признано необходимым объеди
нить в Наркомпроде снабжение населе
ния всеми предметами первой необхо
димости и продовольствия и организо
вать распределение этих товаров в гос. 
масштабе. Согласно декрету СНК от 
21 нояб. 1918 «Об организации снабжения 
населения...» (СУ РСФСР 1918, № 83, 
ст. 879), планы использования всех про
дуктов, служащих для личного потребле
ния и домашнего хозяйства, и планы 
их распределения среди населения под
лежали утверждению Наркомпрода и 
ВСНХ.

В сел. местностях, производящих хлеб, 
был установлен обязат. порядок отпуска 
пром, товаров исключительно в обмен на 
хлеб и др. продукты с. х-ва. Была объ
явлена беспощадная борьба с мешочни
чеством, с любыми неорганизов. пере
возками хлебных грузов. Орг-циям ж.-д. 
и водного транспорта запрещалось при
нимать к перевозкам хлебные грузы 
без нарядов продорганов. Такие грузы 
подлежали конфискации. Особое вни
мание уделялось улучшению продснаб- 
жения Москвы, Петрограда, рабочих 
центров, а также снабжению детей в го
лодающих местностях.

Пост. ВЦИК от 8 авг. 1919 Наркомпро- 
ду было подчинено всё дело снабжения 
Кр. Армии продовольствием и предмета
ми первой необходимости (СУ РСФСР, 
1919, № 41, ст. 391). В целях обеспече
ния поставок хлеба и фуража для 
нужд Кр. Армии и бесхлебных р-нов 
декретом СНК РСФСР от И янв. 
1919 введена продразвёрстка (СУ 
РСФСР, 1919, № 1, ст. 10). Ответст
венность за её проведение возлагалась 
в общегосударственном масштабе на 
Наркомпрод.

Благодаря установлению продоволь
ственной диктатуры, осуществлявшей
ся Наркомпродом и его органами на ме
стах, молодая Сов. Республика в исклю
чительно трудных условиях сумела пре
одолеть голод и отстоять завоевания ре
волюции.

Наркомы: И. А. Теодорович [26 окт. (8 
нояб.) 1917 - 18 <31)дек. 1917],А. Г. Шлихтер 
[18 (31) дек. 1917 — февр.1918], А. Д. Цю
рупа (25 февр. 1918 — дек. 1921), Н. П. Брю
ханов (12 дек. 1921 — 6 июля 1923).
НАРКОМАТ просвещения
РСФСР (Наркомпрос, НКП), центр, 
орган гос. управления, руководивший 
школьным, профессиональным и высш, 
образованием, а также театрами, музея
ми, б-ками, культурными и науч, учреж
дениями. Его создание предусматрива
лось декретом 2-го Всерос. съезда Сове
тов от 26 окт. (8 нояб.) 1917. Декретом 
ВЦИК и СНК от 9 (22) нояб. 1917 для 
общего руководства просвещением обра
зована Гос. комиссия по просвещению 
во главе с наркомом: под её рук. форми
ровался аппарат НКП, первоначально 
выступавший как рабочий орган комис
сии. Образование НКП было закреплено 
Положением об организации дела нар. 
образования в Росс. Республике, приня
тым СНК РСФСР 18 июня 1918, и первой 
Конституцией РСФСР 1918.

Для руководства нар. образованием и 
культурным стр-вом на местах при губ
исполкомах местных Советов создава
лись отделы нар. образования, к-рые дей
ствовали в тесном контакте с обществ. 
Советами по нар. образованию, имевши
ми право оспаривать решения отдела 
в местный Совет или в любой др. орган, 
ведавший нар. образованием. К ведению 
НКП относились организация нар. об
разования и установление его общих 
принципов, объединение просвет, дея
тельности на местах, составление обще
гос. сметы расходов на просвет, нужды, 
заведование науч., уч. и культурными 
учреждениями, имеющими общегос. зна
чение, и т. д.

В нац. р-нах руководство нар. образо
ванием первоначально осуществлял Нар
комат по делам национальностей (Нар- 
комнац), но после принятия Положения 
о единой трудовой школе все уч. заведе
ния перешли в ведение НКП.

Большая работа проводилась НКП по 
борьбе с неграмотностью (см. Ликвидация 
неграмотности'), в сфере культурного 
строительства. В дек. 1917 созд. Гос. 
изд-во (Госиздат), подчинённое НКП, 
в его ведение передано управление гос. 
типографиями. При НКП состояла Все
рос. коллегия по охране памятников 
старины и по делам музеев.

Структура НКП отражала многогран
ность его деятельности. Так, в нояб. 1918 
в его состав входили: школьная секция, 
включавшая отделы — единой школы, 
реформы школы, высш. уч. заведений, 
дошкольный; внешкольная секция с отде
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лами — внешкольным, кинематографи
ческим, пролеткульта; науч, секция с от
делами — науч., гл. управления по ар
хивным делам, библиотечным, науч.- 
музейным; художеств, секция, вклю
чавшая отделы — театр., муз. (МУЗО), 
изобразит, иск-в, музейный, имуществ 
Республики; секция проф. образования; 
отделы вне секций — финанс., стати
стик., строит., съездов, управление де
лами; отделы на правах секций — лит.- 
издат. и отдел снабжения.

В 1920 3-я сессия ВЦИК признала
необходимым усилить коллегию НКП 
и его центр, аппарат работниками, имею
щими опыт адм. работы. В. И. Ленин 
придавал большое значение деятельности 
НКП как органа по созданию новой сов. 
школы, важного звена в культурной ре
волюции. В 1921 в ст. «О работе Нарком
проса», написанной в связи с дискуссией 
о реорганизации системы нар. образова
ния, Ленин подверг критике НКП. Он от
метил, что осн. недостатками в его дея
тельности являются преобладание «об
щих рассуждений», отсутствие контакта 
с учителями-практиками, учёта их опыта. 
Ленин настаивал на создании в аппарате 
НКП организац. центра, с тем чтобы 
освободить коллегию наркомата от хоз.- 
адм. работы. По предложению Ленина 
была сформирована парт, комиссия для 
подготовки постановления о реорганиза
ции Наркомпроса. Новое Положение о 
Наркомпросе было принято СНК 11 февр. 
1921. В соответствии с этим Положением 
НКП подразделялся на: Академия, центр 
в составе науч, секции, художеств, сек
ции, Главархива и Главмузея; Органи
зац. центр в составе адм. управления, ор
ганизац. управления и управления снаб
жения; Гл. управление социального вос
питания и политехнич. образования (Глав- 
соцвос); Гл. управление проф.-технич. об
разования (Главпрофобр); Гл. управле
ние внешкольное (Главполитпросвет); 
Гл. управление Гос. изд-ва (Госиздат); 
Совет по делам просвещения нац. мень
шинств.

Нарком А. В. Луначарский [26 окт. 
<8 нояб.) 1917 — 12 сент. 1929].
НАРКОМАТ путёй сообщёния 
РСФСР (Наркомпуть, НКПС), центр, 
орган гос. управления. Первоначально 
образован декретом 2-го Всерос. съезда 
Советов 26 окт. (8 нояб.) 1917 в качестве 
Наркомата по ж.-д. транспорту. В связи 
с передачей в его ведение Управления 
внутр, водным транспортом переим. 
в НКПС. Однако декретом СНК от 27 
февр. 1918 (СУ РСФСР, 1918, № 29, 
ст. 381) управление внутр, водными пу
тями сообщения НКПС было передано 
ВСНХ, а в ведении НКПС остались 
управление жел. дорогами и организа
ция ж.-д. перевозок. Декрет СНК о пре
делах компетенции НКПС от 20 февр. 
1918 (СУ РСФСР, 1918, № 27, ст. 348) 
установил, что единств, органом, руково
дящим делом транспорта и объединяю
щим работу по составлению и выполне
нию планов массовых ж.-д. (в т. ч. во
инских) перевозок, является НКПС. 
Декрет СНК от 23 марта 1918 «О центра
лизации управления, охране дорог и по
вышении их провозоспособности» (СУ 
РСФСР, 1918, № 30, ст. 395) подтвердил, 
что нарком путей сообщения ответствен 
лишь перед СНК и ВЦИК и что члены 
образуемой под председательством нар
кома коллегии избираются Всерос. ж.-д. 
съездом и утверждаются СНК и ВЦИК, 
но указал, что коллегия не должна вме

шиваться непосредственно в распоряже
ния наркома путей сообщения, к-рый на
деляется неогранич. полномочиями в об
ласти транспорта. Декрет предписывал 
всем орг-циям не допускать вмешательст
ва в дела транспорта. Утверждённые 
ВЦИК 31 мая 1918 Положения об управ
лении ж.-д. путями (СУ РСФСР, 1918, 
№ 44, ст. 532) и об округах путей сообще
ния (СУ РСФСР, 1918, № 54, ст. 607) 
наряду с дальнейшей централизацией 
управления ж.-д. транспортом опреде
ляли широкие права выборных органов 
железнодорожников.

Окончательно централизация руковод
ства ж.-д. транспортом закреплена По
ложением ВЦИК об управлении ж.-д. 
путями сообщения от 11 февр. 1919 (СУ 
РСФСР, 1919, № 5, ст. 49), в соответст
вии с к-рым нарком путей сообщения 
утверждался ВЦИК по представлению 
СНК, а члены коллегии и зам. наркома — 
СНК по представлению наркома. Управ
ления в аппарате НКПС возглавлялись 
управляющим и политич. комиссаром, 
к-рые назначались наркомом и были от
ветственны перед ним. Разработку круп
ных вопросов, связанных с ж.-д. путями 
сообщения, осуществляли состоявшие при 
НКПС: Центр, к-т по перевозкам в составе 
представителей от наркоматов по военным 
делам, продовольствия, ВСНХ и НКПС; 
Высш. ж.-д. инспекция; Финанс, к-т 
и Высш, технич. совет. Чётко была опре
делена система управления ж.-д. транс
портом на местах. Все ж.-д. пути сообще
ния РСФСР делились на округа путей 
сообщения, а округа — на линейные от
делы, к-рые в зависимости от технич. 
условий могли быть разделены на уча
стки. В связи с трудными условиями 
Гражд. войны ВЦИК в апр. 1919 предо
ставил наркому путей сообщения право 
приостанавливать проведение в жизнь 
отд. частей Положения.

Чтобы установить революц. порядок 
на жел. дорогах и организовать их рабо
ту для обеспечения отпора врагу, снаб
жения городов и пром, центров, в нояб. 
1918 на жел. дорогах было введено воен, 
положение. Все работники ж.-д. транс
порта считались призванными на воен, 
службу и несли ответственность по зако
нам воен, времени. Была введена воени- 
зир. охрана жел. дорог. Для рассмотре
ния дел о преступлениях работников жел. 
дорог учреждались революц. воен. ж.-д. 
трибуналы. Для усиления парт, влияния 
на работу жел. дорог в нач. 1919 в НКПС 
созд. Гл. политич. отдел (преобразован
ный в янв. 1920 в Гл. политич. управле
ние), к-рый руководил работой политич. 
отделов при управлениях округов путей 
сообщения и линейных отделах. Комис
сары НКПС проводили большую работу 
среди железнодорожников (институт ко
миссаров ликвидирован в апр. 1922). 
В янв. 1920 НКПС вновь было передано 
управление внутр, водным транспортом. 
В 1920—22 в составе НКПС имелись 
центр, управления: эксплуатационно-же
лезнодорожное, техническо-железнодо
рожное, эксплуатационно-морское, тех
ническо-водное, хоз.-материальное, фн- 
нансово-экономич., связи и электротех
нич., административное. С 1921 НКПС 
передано управление автомобильным, гу
жевым и трамвайным транспортом, по
грузочно-разгрузочным и транспортно
экспедиторским делом на всех видах 
транспорта.

Наркомы: М. Т. Елизаров [8 (21) нояб. 
1917 — 7 (20) янв. 1918], А. Г. Рогов 

(24 февр. — 9 мая 1918), П. А. Кобозев 
(9 мая — июнь 1918), В. И. Невский (25 ши 
ля 1918 — 15 марта 1919), Л. Б. Красин 
(30 марта 1919 — 20 марта 1920), Л. Д. Троцч 
кий (врид; 20 марта —10 дек. 1920), А. И. Елич 
шанов (10 дек. 1920—14 апр. 1921), Ф. Э. Дзерч 
жинский (14 апр. 1921 — 6 июля 1923).
НАРКОМАТ РАВОЧЕ-КРЕСТЬЙН- 
СКОЙ ИНСПЁКЦИИ РСФСР 
(РКИ), единый орган социалистич. кон
троля в центре и на местах. Образован 
в соответствии с декретом СНК от 12 
апр. 1919 «О гос. контроле» (СУ РСФСР, 
1918, № 12, ст. 122). Этот декрет принят 
по инициативе В. И. Ленина, к-рый под
верг критике органы гос. контроля, соз
данные после Окт. революции, в т. ч. 
Наркомат госконтроля, за формализм. 
В соответствии с указаниями Ленина 
о радикальной реорганизации дела конт
роля в Сов. гос-ве декрет возлагал на 
РКИ обязанности постоянного фактич. 
контроля за точным и целесообразным 
претворением в жизнь всеми сов. орга
нами законов Сов. власти, предписывал 
так построить работу РКИ, чтобы участ
вующие в ней трудящиеся накапливали 
опыт социалистич. стр-ва.

Организац. построение РКИ, задачи, 
права и обязанности определялись Поло
жением, утверждённым сессией ВЦИК 
и опубл. 8 февр. 1920 (СУ РСФСР, 1920, 
№ 16, ст. 94). РКИ действовала на пра
вах наркомата. Центр, аппарат состоял 
из ряда самостоят. инспекций по осн. 
направлениям деятельности. Было об
разовано особое бюро для приёма заяв
лений о неправильных действиях, зло
употреблениях и преступлениях должно
стных лиц. Коллегии РКИ на местах дей
ствовали на правах отделов исполкомов 
местных Советов. В задачи РКИ входила 
борьба с бюрократизмом и волокитой 
в сов. учреждениях и обществ, организа
циях, контроль за проведением в жизнь 
в центре и па местах декретов и пост. 
Сов. власти, надзор за законностью 
в управленческой деятельности и за свое
временным рассмотрением во всех зве
ньях гос. аппарата заявлений и жалоб 
трудящихся, борьбу с хоз., должност
ными и иными преступлениями работни
ков аппарата управления. Органы РКИ 
обязаны были по результатам ревизий, 
обследований и наблюдений представлять 
на рассмотрение центр, и местных вла
стей конкретные предложения об упроще
нии гос. аппарата, упразднении парал
лелизма в работе, бесхозяйственности, 
канцелярской волокиты, а также о пре
образованиях всей системы управления 
в тех или иных областях гос. стр-ва. 
Для борьбы с преступлениями органы 
РКИ наделялись правом производить 
дознание, возбуждать уголовные дела, 
отстранять от должности виновных лиц, 
производить обыски, налагать арест на 
имущество и т. д.

Положение предусматривало 3 осн. 
формы участия трудящихся в деятель
ности РКИ: делегирование коллективами 
своих представителей в качестве чл. 
РКИ; участие на месте в массовых реви
зиях; организация многочисл. ячеек РКИ 
на местах.

Членом РКИ мог быть избран каждый, 
пользующийся правом выборов в Сове
ты. Особое внимание обращалось на 
привлечение к работе РКИ трудящихся 
женщин. Выборы в чл. РКИ произво
дились по предприятиям, фабрикам и 
заводам, а также на сельских и волост
ных собраниях избирателей и на беспарт. 
рабоче-крест. конференциях. Состав 
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РКИ часто менялся, с тем чтобы посте
пенно все рабочие данного предприятия 
и все крестьяне были вовлечены в работу 
инспекций.

В условиях Гражд. войны ревизии и 
обследования, проводившиеся на пром, 
предприятиях, обслуживающих нужды 
Кр. Армии, в снабженческих орг-циях и 
на транспорте, позволяли выявлять до
полнит. резервы продукции, необходи
мой фронту, резервы сырья для её из
готовления, энергичнее продвигать воин
ские грузы и ускорять доставку их по 
назначению. С образованием Союза ССР 
образован Наркомат РКИ СССР.

Нарком И. В. Сталин (24 февр. 1920 — 
25 апр. 1922).
НАРКОМАТ СОЦИАЛЬНОГО обес
печения РСФСР (Наркомсобес), 
центр, гос. орган по управлению соци
альным обеспечением. Образован 29 окт. 
(11 нояб.) 1917 (первонач., до 26 апр. 
1918, наз. Наркомат гос. призрения) для 
оказания всесторонней помощи инвали
дам войны, их семьям, старикам, несо
вершеннолетним, а также для охраны 
материнства и младенчества.

Сов. система социального обеспечения 
носила гос. характер и исходила из не
обходимости, с одной стороны, обеспече
ния средствами существования каждого, 
кто не эксплуатировал чужого труда и 
потерял трудоспособность, а с другой — 
решительной борьбы с паразитизмом и 
тунеядством и создания условий для воз
вращения к трудовой жизни всех хотя бы 
частично способных к труду (см. также 
Социальное обеспечение).

Наркомсобес осуществлял разработку 
законов и декретов Сов. пр-ва по этим 
вопросам, контролировал их исполнение, 
давал указания местным органам, руко
водил организацией пенсионного обеспе
чения и выдачей пособий. Структура 
Наркомсобеса неоднократно реоргани
зовывалась, осн. работу осуществляли 
такие отделы, как инструкторско-инфор
мационный, помощи инвалидам войны, 
пенсий, пособий, охраны материнства 
и младенчества, финанс., техническо- 
строит. статистики и др. На местах, при 
исполкомах соответств. Советов, были 
образованы губ., уездные, гор. и волост
ные отделы социального обеспечения 
(одноврем. являвшиеся местными орга
нами Наркомсобеса), к-рые вели всю опе
ративную работу и заведовали местными 
учреждениями собеса.

В условиях Гражд. войны масштабы 
гос. социального обеспечения постоянно 
увеличивались и роль органов собеса 
возрастала. В их руках сосредоточилась 
вся сеть разл. учреждений социального 
обеспечения: домов для инвалидов и пре
старелых, протезных з-дов, детских до
мов, домов матери и ребёнка и др. (в 1920 
детские дома были переданы в систему 
Наркомпроса, а дома матери и ребёнка 
вместе с функциями по охране материн
ства и младенчества — Наркомздраву). 
Одноврем. значительно увеличилось чис
ло лиц, получающих гос. пенсии и поль
зующихся пособиями от гос-ва. Выдача 
пенсий и пособий в условиях разрухи 
и голода стала производиться натурой. 
Помимо пенсий и пособий для инвалидов 
и семей красноармейцев, устанавлива
лись разл. льготы в области коммуналь
ных услуг, передвижения, привлечения 
к разл. повинностям и т. п.

В 1919 органам социального обеспече
ния было передано делопроизводство 
пенсионных отделов, существовавших 

в ряде наркоматов, больничных касс, 
отделений страховых товариществ, касс 
безработных и др. страховых органов 
(СУ РСФСР, 1919, № 18, ст. 212). В 1919 
Наркомсобесу передано дело социального 
обеспечения не только инвалидов войны, 
но и инвалидов труда, ранее осущест 
влявшееся Наркомтрудом (СУ РСФСР, 
1919, № 54, ст. 518). В связи с установле
нием общего порядка социального обе
спечения в кон. 1919 Наркомсобес был 
объединён с Наркомтрудом в Наркомат 
труда и социального обеспечения. Одна
ко уже 21 апр. 1920 оба эти наркомата 
вновь стали самостоят. органами (СУ 
РСФСР, 1920, № 28, ст. 137). В соответ
ствии с инструкцией о распределении 
функций между наркоматами труда, 
здравоохранения и социального обеспе
чения от июня 1920 Наркомсобес сосре
доточивал в своих руках все виды со
циального обеспечения, кроме обеспече
ния безработных и установления тарифов 
взносов на социальное страхование, к-рые 
передавались Наркомтруду, а также опре
деления степени нетрудоспособности, воз
можности трудового использования инва
лидов, охраны материнства и младенче
ства и др., к-рые отошли к Нарком
здраву.

С целью привлечения трудящихся к де
лу организации социального обеспечения 
в марте 1918 при Наркомсобесе был уч
реждён Нар. совет социального обеспече
ния. Аналогичные выборные советы со
здавались и при местных отделах соци
ального обеспечения.

Наркомы: А. М. Коллонтай (12(25) нояб. 
1917 — 17 марта 1918], А. Н. Винокуров 
(20 марта 1918 — 30 июня 1921), Н. А. Ми
лютин (зам., 14 апр. 1921 — 29 дек. 1924). 
НАРКОМАТ ТОРГОВЛИ и про
мышленности РСФСР (Нар- 
комторг, НКТ), центр, орган гос. управ
ления по регулированию развития тор
говли и пром-сти и организации через по
средство торговли экономич. связей меж
ду городом и деревней, между рабочим 
классом и трудовым крест-вом. Обра
зован 26 окт. (8 нояб.) 1917 декретом 
2-го Всерос. съезда Советов. В качестве 
органов НКТ на местах выступали отде
лы торговли и пром-сти исполкомов губ. 
и обл. Советов, а также торг, инспекции 
при исполкомах гор. и уездных Советов, 
Положение о к-рых было утверждено 
в июле 1918 (СУ, 1918, № 60, ст. 658).

НКТ начал свою деятельность в слож
ных экономич. условиях, что вызвало 
существ, изменение его осн. полномочий, 
предусмотренных при его образовании. 
Уже с дек. 1917 функции по управлению 
пром-стью практически перешли к ВСНХ 
и местным совнархозам, в к-рых были 
образованы пром, отделы (в 1918 в целях 
централизации руководства национали- 
зир. пром-стью в условиях Гражд. вой
ны в составе ВСНХ созд. пром, главки 
и центры по отраслям производства и 
по отд. видам продукции).

Хоз. разруха и саботаж со стороны 
врагов революции привели к наруше
нию нормальных хоз. и торг, связей, 
вызвали трудности в снабжении населе
ния пром, и прод. товарами. В соответ
ствии с декретом от 14(27) нояб.' 1917 
«О рабочем контроле» усилия НКТ и его 
органов были направлены на преодоление 
этих трудностей путём установления ра
бочего контроля за частной торговлей. 
На повестку дня встал вопрос о замене 
частной торговли гос. и кооп, торговлей, 
работа по развитию этих форм торговли 

была возложена на НКТ как гл. его за
дача. Дальнейшее обострение прод. кри
зиса вызвало необходимость концентра
ции дела снабжения населения прод. то
варами и пром, товарами первой необхо
димости в руках НКТ и его органов, имев
ших с 13 мая 1918 чрезвычайные полно
мочия (т. н. продовольственная дикта
тура). Это привело к полной ликвида
ции товарных отношений и введению на
турального товарообмена. Т. о., НКТ и 
его органы на местах утратили свои пол
номочия по руководству внутр, торгов
лей, были проведены соответств. измене
ния в структуре наркомата, отделы и ин
спекции торговли на местах были упразд
нены.

Вместе с тем в соответствии с декре
том от 22 апр. 1918 о введении монополии 
внеш, торговли на НКТ были возложены 
функции по руководству делом внеш, 
торговли. В июне 1920 декретом об орга
низации внеш, торговли и товарообмена 
НКТ преобразован в Нар. комиссариат 
внеш, торговли РСФСР (СУ РСФСР, 
1920, № 53, ст. 235).

Наркомы: В. П. Ногин (1917), А. Г. Шляп
ников (врио наркома, 1917 — 18), В. М. Смир
нов (1918), Л. Б. Красин (1918 — 23).
НАРКОМАТ ТРУДА РСФСР (Нар- 
комтруд, НКТ), центр, орган гос. управ
ления в области охраны труда и регули
рования его условий. Образован на осно
ве декрета 2-го Всерос. съезда Советов 
от 26 окт. (8 нояб.) 1917.

Полномочия НКТ и его органов рас
пространялись на все пр-тия и орг-ции, 
как гос., так и частные. В составе центр, 
аппарата НКТ к лету 1918 созд. отделы 
борьбы труда с капиталом, охраны тру
да, распределения рабочей силы, норми
рования труда, социального страхования 
и др. Аналогичные структурные подраз
деления были созд. и в аппарате губ. 
и обл. отделов труда в составе исполко
мов. Отделы труда пользовались правом 
издания обязат. постановлений по воп
росам охраны и регулирования условий 
труда в пределах, определяемых декре
тами Сов. власти и инструкциями НКТ.

Для борьбы с безработицей и регули
рования рынка труда на основе декрета 
о биржах (СУ РСФСР, 1918, № 21, 
ст. 319) и подчинения обл. и губ. отделов 
труда создавались биржи труда (реорга
низованные в кон. 1918 в подотделы рас
пределения рабочей силы). В составе 
отделов труда для рассмотрения и раз
решения трудовых конфликтов образо
вывались примирительные камеры и тре
тейские суды.

Работа по социальному страхованию на 
местах осуществлялась сетью страховых 
и больничных касс, действовавших на 
началах самоуправления, а общее руко
водство возлагалось на Страховой совет 
при Наркомате труда, образованный из 
представителей гос. учреждений, проф
союзов и др. обществ, орг-ций (СУ 
РСФСР, 1918, № 7, ст. 106).

Деятельность НКТ и его органов осу
ществлялась в тесном контакте с проф
союзами. Для рассмотрения вопросов 
принципиального характера созывались 
всерос. и местные съезды отделов труда, 
а также спец, съезды по охране труда, 
социальному страхованию и др.

Большую роль в деятельности НКТ 
играла сов. инспекция труда,образован
ная в его составе в мае 1918 (СУ РСФСР, 
1918, № 96, ст. 474) взамен старой фаб
ричной инспекции, выполнявшей, по сло
вам В. И. Ленина, роль «фабричного 
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урядника» (Ленин В. И., Поли. собр. 
соч., т. 2, с. 290—291). В соответствии 
с пост. НКТ «О наказе инспекции труда» 
в её задачи входила охрана жизни и здо
ровья рабочих, крестьян и служащих 
(СУ РСФСР, 1918, № 56, ст. 620). На 
неё возлагались наблюдение за проведе
нием в жизнь декретов, пост, и др. актов 
Сов. власти в области охраны труда, 
а также непосредств. принятие мер по 
охране жизни и здоровья трудящихся 
(проведение мероприятий по технике бе
зопасности, пром, санитарии и т. п.). Ин
спекции предоставлялось право контроля 
в любое время всех мест, где производи
лась работа, и всех помещений при них, 
а также право требовать от администра
ции любые необходимые ей сведения и 
документы.

Через НКТ и местные органы труда 
Сов. гос-во проводило в жизнь программ
ные положения партии о введении 8-час. 
рабочего дня, предоставлении ежегодных 
отпусков при сохранении заработной пла
ты за время отпуска, проведении меро
приятий в области социального страхова
ния, тарификации труда, учёта и распре
деления рабочей силы и др. мероприятий 
по охране, труда. Усилиями НКТ был 
разработан и введён в действие в 1918 
первый кодекс законов о труде, проде
монстрировавший перед всем миром под
линную заботу пролет, гос-ва о трудовых 
нуждах трудящихся. Деятельность НКТ 
по развитию сов. трудового законодатель
ства и контролю за его проведением 
в жизнь способствовала ограничению и 
вытеснению частнокапиталистич. элемен
тов из экономики и развитию новых, 
социалистич. производств. отношений 
в стране.

Условия Гражд. войны вызвали необ
ходимость организации централизов. 
учёта и планомерного распределения ра
бочей силы в стране, с тем чтобы обеспе
чить замену лиц, ушедших на фронт, 
и практич. проведение в жизнь трудовой 
повинности. В кон. 1919 НКТ объединён 
с Наркомсобесом в Наркомат труда и со
циального обеспечения, однако уже в апр. 
1920 НКТ вновь был выделен в самостоят. 
орган (СУ РСФСР, 1920, № 28, ст. 137), 
а его полномочия уточнены инструкцией 
о распределении функций между нарко
матами труда, здравоохранения и со
циального обеспечения (июнь 1920). 
К компетенции НКТ были отнесены: 
нормирование зарплаты, учёт и распре
деление рабочей силы, охрана труда, 
обеспечение по безработице, установле
ние общих норм пенсий и пособий (совм. 
с наркоматами социального обеспече
ния и здравоохранения). По мере укреп
ления сов. профсоюзов им передавались 
мн. функции НКТ и его органов, прежде 
всего в области регулирования зарплаты, 
нормирования труда и тарификации. 
Профсоюзам была передана и инспекция 
труда. НКТ занимался в осн. разработкой 
трудового законодательства, а также 
учётом и распределением рабочей силы.

Для проведения в жизнь всеобщей 
трудовой повинности в февр. 1920 при 
Совете рабочей и крест, обороны в каче
стве центр, орг-ции созд. Гл. к-т по про
ведению всеобщей трудовой повинности 
(СУ РСФСР, 1920, №‘11, ст. 74), в состав 
к-рого вошли представители Наркомво- 
енмора, Наркомвнудела и др. ведомств, 
а на местах местные к-ты трудовой по
винности из представителей соответст
вующих местных органов (см. Главком- 
внудел) при СТО.

Наркомы: А. Г. Шляпников [26 окт. 
(8 нояб.) 1917 - 8 окт. 1918], В. В. Шмидт 
(8 окт. 1918 -28 дек. 1922).
НАРКОМАТ ФИНАНСОВ РСФСР 
(Наркомфин, НКФ), центр, орган гос. 
управления, образованный декретом 2-го 
Всерос. съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.)
1917 для проведения финанс. политики 
Сов. гос-ва и общего руководства орга
низацией гос. финансов в стране.

Выработанная под непосредств. руко
водством В. И. Ленина программа фи
нанс. мероприятий Сов. гос-ва включала 
национализацию банков и страхового де
ла, отмену коммерч, тайны и введение 
рабочего контроля над расходованием 
ден. средств, введение прогрессивного 
налогообложения и др. Декретом ВЦИК 
от 14(27) дек. 1917 национализированы 
частные банки и организован подчинён
ный НКФ единый Народный банк 
РСФСР. НКФ был подчинён также 
Департамент гос. казначейства и местные 
казначейства, было введено прямое на
логообложение буржуазии, аннулирова
ны гос. займы царского и Врем, пр-ва, 
ликвидированы биржи, занимавшиеся 
сделками с ценными бумагами. Т. о. Сов. 
гос-во сосредоточило в своих руках клю
чевые позиции в области финансов. Уси
лия НКФ были направлены также на 
оздоровление ден. обращения, на под
готовку ден. реформы и замены старых 
ден. знаков, монополизации страхового 
дела, на укрепление сметно-бюджетной 
дисциплины и т. д. К кон. 1918 — нач. 
1919 в состав НКФ входили: Гл. управ
ление неокладных сборов и пошлин, 
Отдел прямых налогов и пошлин, К-т 
сберегат. касс и др. Местные органы 
НКФ — финанс. отделы исполкомов 
местных Советов, полномочия к-рых оп
ределялись Положением об организации 
финанс. отделов губ. и уездных испол
комов от 31 окт. 1918 (СУ РСФСР, 
1918, № 81, ст. 847).

Условия Гражд. войны и политика 
«военного коммунизма» значительно осла
били роль финанс. аппарата, снижалось 
экономич. значение денег, приостанавли
валось взимание ден. налогов, товарно- 
ден. отношения заменялись прямым рас
пределением материальных ценностей из 
центра. В связи с этим в нач. 1920 была 
полностью упразднена кредитная система. 
Ликвидирован Нар. банк РСФСР и на 
его базе образовано Центр, бюджетно
расчётное управление НКФ (СУ РСФСР, 
1920, № 4—5, ст. 25). В ведение этого 
управления входили эмиссия денег, фи
нансирование гос. мероприятий, руковод
ство валютными и кассовыми операция
ми, хранение гос. ценностей и др.; ему 
были подчинены образованное в июле
1919 Управление ф-к изготовления ден. 
знаков (Гознак) и созданное в февр.
1920 Гос. хранилище ценностей РСФСР 
(Гохран). В 1921—23 в составе НКФ на
ходились управления — делами, орга
низац.-налоговое, счётно-операционное, 
Гознак, а также Гос. хранилище ценно
стей.

Наркомы: И. И. Скворцов-Степанов
[26 окт. (8 нояб.) 1917 — 20 янв. (2 февр.)
1918],  В. Р. Менжинский [20 янв. (2 февр.)
1918 — март 1918], И. Э. Гуковский (апр. 
1918 — 16 авг. 1918), Н. Н. Крестинский 
(16 авг. 1918 — окт. 1922).
НАРКОМАТ ЮСТЙЦИИ РСФСР 
(Наркомюст, НКЮ), центр, орган гос. 
управления, образованный декретом 2-го 
Всерос. съезда Советов от 26 окт. 
(8 нояб.) 1917 для организации судебной 
системы и руководства ею. НКЮ осуще

ствлял также общий надзор за законно
стью деятельности местных органов уп
равления, наблюдение за деятельностью 
суд. органов и милиции, ведал организа
цией исправительно-трудовых работ и 
т. д., оказывал помощь др. гос. органам 
в разработке декретов и др. норматив
ных актов.

Руководство НКЮ в течение неск. ме
сяцев 1918 находилось в руках лев. эсе
ров, что отрицательно сказывалось на его 
деятельности. После назначения нарко
мом юстиции большевика П. И. ((тучки, 
а затем Д. И. Курского деятельность нар
комата активизировалась. Большое вни
мание работе НКЮ уделял В. И. Ленин. 
В составе центр, аппарата НКЮ в соот
ветствии с пост, от 26 нояб. 1920 были ор
ганизованы отделы судоустройства, суд. 
контроля, следственный, карательный, 
общеконсультационный, законодат. пред
положений и кодификации, опубликова
ния законов и др. Ведущее место в струк
туре НКЮ занимал отдел судоустройст
ва, к-рый обеспечивал организацию нар. 
судов и революц. трибуналов, следств. 
органов, органов обвинения и защиты, 
наблюдал за их деятельностью, давал 
им руководящие указания в целях обес
печения единства этой деятельности. 
Функции местных органов НКЮ осущест
вляли вначале согласно декрету о суде 
от 22 нояб. (5 дек.) 1917 губ. комиссары 
юстиции, с сер. 1918 — отделы юсти- 
гии губисполкомов и бюро юстиции уезд
ных исполкомов. Наряду с организа
цией непосредственно суд. деятельности 
местные органы юстиции осуществляли 
также общий надзор за соблюдением 
революц. законности всеми учреждения
ми, орг-циями и гражданами.

Наркомы: Г. И. Ломов-Оппокоп [26 окт. 
(8 нояб.) — 9 (22) дек. 1917], И. 3. Штейн-* 
берг [9 (22) дек. 1917 — 16 марта 1918], 
П. И. Стучка (18 марта — 22 авг. 1918), 
Д. И. Курский (22 авг. 1918 — 1928).
«НАРОД», оппозиц. группа (организа
ционно оформилась в окт. 1919), отко
ловшаяся от партии эсеров и вставшая 
на путь сотрудничества с Сов. властью; 
возникла под влиянием провала поли
тики «третьей силы». С янв. по авг. 
1919 наз. «Уфимская делегация» 
(«У. д.»), с авг. по окт.— «Н.», с окт.— 
«Меньшинство партии социалистов-ре
волюционеров» (МПСР). Первонач. в со
став группы входили чл. ЦК партии эсе
ров В. К. Вольский, К. С. Буревой и до. 
Эти лица в ходе переговоров с ревкомом 
в Уфе (отсюда первонач. назв. группы) 
13 янв. 1919 подписали декларацию, 
содержавшую признание Сов. власти и 
призыв к борьбе против войск Колчака; 
сов. представители (руководствовавшиеся 
указаниями В. И. Ленина и Я. М. Сверд
лова) гарантировали, что не будут под
вергаться репрессиям перешедшие на 
сторону Сов. власти белогвард. военно
служащие, а также чл. партии эсеров, 
разделяющие позицию «У. д.». Пост. 
ВЦИК от 28 февр. 1919 «У. д.» была 
легализована. 4 нояб. 1919 избрано 
Центр, бюро МПСР (Буревой, Вольский, 
И. С. Дашевский и др.); орг-ция при
звала чл. партии эсеров к разрыву с ЦК 
(позиция к-рого характеризовалась как 
«преступная» и «недопустимая»). На 
платформу МПСР, объявившей моби
лизацию своих чл. (в 1920 ок. 1 тыс. чел.) 
в Кр. Армию, перешёл ряд местных групп 
эсеров в Вологде, Николаеве, Уфе, Бу
зулуке, Александрове, Херсоне и др. 
городах. Признание гл. завоеваний Окт. 
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революции й Сов. власти чл. орг-ции со
четали с защитой эсеровской идеологии, 
осуждали диктатуру пролетариата. Прав, 
элементы МПСР установили связь с «ор
тодоксальными* эсерами (на почве совм. 
борьбы против большевистской партии 
и Сов. власти), с руководителями Крон
штадтского мятежа 1921. На парт, 
совещании «эсеров меньшинства* в февр. 
1922 значит, часть участников выразила 
резкое недовольство правой политикой 
Центр, бюро и заявила о своём выходе 
из МПСР. к-рая в нач. 1923 прекратила 
существование. ЦО орг-ции — газ. «На
род» (авг. 1919, М.) и одноим. журнал 
(дек. 1919—дек. 1921; М.).
НАРЙД НИКИ-КОММ У НЙСТЫ, чле
ны Партии народников-коммунистов; об
разована в Москве группой левых эсе
ров, объединившихся вокруг газ. «Знамя 
борьбы» (Москва), вышедших из партии 
и осудивших антисов. политику её ЦК 
после левоэсеровского мятежа 1918; ли
деры — Г. Д. Закс, Н. Полянский и др. 
На организац. собрании группа объявила 
себя Н.-к. и 21 авг. 1918 в своей газ. «Зна
мя трудовой коммуны» опубл, программ
ный «Манифест». В сент. в Москве 
конф. Н.-к. провозгласила образование 
партии; заявила, что полностью признаёт 
Сов. власть, одобряет политику больше
вистской партии, её курс — на союз со 
средним крест-вом, считает комбеды ор
ганами клас. борьбы в деревне, однако 
имеет с РКП(б) нек-рые тактич. расхож
дения. Н.-к. заменили девиз эсеров 
«В борьбе обретёшь ты право своё» деви
зом «Через труд и борьбу к коммунизму». 
6 нояб. 1918 2-й съезд Н.-к. (представлял 
ок. 3 тыс. чл.) принял решение о роспу
ске партии и слиянии её орг-ций с РКП(б); 
быв. чл. Н.-к. принимались в ряды 
РКП(б) персонально.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ , система 
образоват.-воспитат. учреждений и ме
роприятий, обеспечивающих образование 
и воспитание трудящихся масс в соот
ветствии с интересами и потребностями 
общества и гос-ва. Включает дошколь
ные, нач., ср. и высш, уч., проф.-технич. 

Выпуск красных командиров в Верхнеудинске. 1920.

заведения и внешкольные учреждения. 
Основы политики Коммунистич. пар
тии и Сов. пр-ва в области Н. о. были 
сформулированы в Программе партии, 
принятой 8-м съездом РКП(б) в марте 
1919. Была поставлена цель огромной 
социальной значимости — создать но
вую, социалистич. систему Н. о., пре
вратить школу из орудия клас. господ
ства буржуазии в орудие коммунистич. 
преобразования общества.

На основе декретов СНК РСФСР, при
нятых в 1918—19, создавалась сов. си
стема дошкольного воспитания, уста
навливалось бесплатное ср. и высш, об
разование, частные школы ликвидиро
вались, вводилось совм. обучение маль
чиков и девочек, школа была отделена 
от церкви, отменены физич. наказания 
детей, все национальности получали пра
во обучения на родном языке. Начали 
действовать новые правила приёма в ву
зы. Сов. гос-во осуществило подлинную 
демократизацию Н. о., для всех граждан 
устанавливались равные права на полу
чение образования. Первоочередной за
дачей Н. о. стала ликвидация неграмот
ности.

После Окт. революции ликвидировано 
св. 30 разл. типов школ, принадлежав
ших 17 ведомствам. С 1918 большинство 
уч. заведений передано в ведение Нар
комата просвещения, остальные — разл. 
наркоматам. 18 июня того же года 
В. И. Лениным подписано Положение об 
организации дела нар. образования в 
Росс. Социалистич. Сов. Республике, 
в к-ром определены задачи и структура 
органов Н. о.: Наркомпроса, губ., уезд
ных и волостных отделов нар. образова
ния, комиссариатов, контрольно-просвет. 
комиссий, создававшихся при местных 
Советах. Впервые в истории образовыва
лась общедоступная система дошколь
ного воспитания, весной 1920 насчиты
вавшая 4046 дошкольных учреждений, 
их посещало 235 725 детей. В окт. 1918 
опубл. «Положение о единой трудовой 
школе РСФСР» (см. Единая трудовая 
школа). В 1919 в ряде пром, центров 

по инициативе РКСМ созданы школы 
рабочей молодёжи. С 1920 организовы
вались школы фаб.-зав. ученичества 
(ФЗУ). С апр. 1918 разрабатывалась ре
форма высш, школы. Возникали уч. за
ведения нового типа — рабфаки, сов
партшколы и комвузы.

Коммунистич. партия и Сов. гос-во 
привлекали прогрессивно настроенных 
учителей и профессоров к стр-ву новой, 
социалистич. школы. Подготовкой кад
ров Н. о. для разл. национальностей Рес
публики занимался Наркомнац, с апр.
1919 — Наркомпрос. В нац. республиках 
структура органов Н. о. соответствовала 
структуре таких отделов в РСФСР. 
В ДВР в 1920—22 существовало Мин-во 
нар. образования.

Нехватка материальных средств, отсут
ствие у работников Наркомпроса необ
ходимого опыта в стр-ве сов. школы, 
попытки реакц. профессуры противо
действовать политике Наркомпроса под 
лозунгом автономии высш, школы — всё 
это задерживало перестройку Н. о.

В речи на 3-м съезде РКСМ (1920) 
Ленин выдвинул в качестве гл. задач ком
мунистич. воспитания молодёжи овладе
ние ею всеми культурными богатствами, 
созданными предшествующими поколе
ниями, осуществление тесной связи об
разования и воспитания молодёжи с тру
дом рабочих и крестьян, с практикой 
социалистич. стр-ва. Эти положения лег
ли в основу сов. Н. о. Изменялись со
держание о.бразования и воспитания, ме
тоды уч.-воспитат. работы, началась под
готовка новых уч. планов, программ и 
учебников. Общеобразоват. школа сбли
жалась с жизнью, обучение связывалось 
с трудом и общественной работой уча
щихся.
НАРбДНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ АР
МИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБ
ЛИКИ (НРА ДВР). 22 янв. 1920 из пар
тиз. отрядов Прибайкалья и перешедших 
на сторону Сов. власти колчаковских 
частей приказом Иркутского ВРК созд. 
Вост.-Сиб. сов. А. И марта 1920 реше
нием Иркутского губревкома и Прибай
кальской земской власти из частей Вост.- 
Сиб. А образована Нар.-революц. А При
байкалья, к-рая с сер. апр. стала наз. 
Нар.-революц. А Забайкалья, а с сер. 
мая 1920 — НРА ДВР. При помощи 
пр-ва РСФСР было созд. Воен, мин-во, 
к-рое имело Гл. штаб; в мае утверждены 
должность главнокоманд. всеми вооруж. 
силами ДВР и его штаб. 27 июня 1921 
оба штаба слились в один Штаб НРА 
ДВР. На терр. ДВР были созд. 2 ВО: 
Забайкальский (17 авг. 1921 — 2 мая 
1922) и Приамурский (21 сент. 1921 — 
2 февр. 1922). Гл. задачей НРА ДВР бы
ло освобождение всей терр. ДВР от япон. 
и белогвард. войск. Для ведения воен, 
действий и управления войсками в со
ставе НРА ДВР создавались фронты: 
гл. силы НРА ДВР, действовавшие за
паднее Читы, с апр. до сент. 1920 наз. 
Зап.-Забайкальским фр.; из партиз. сое
динений были созд. Амурский, Вост.- 
Забайкальский (22 апр.— 8 нояб. 1920), 
Приморский и Охотский (оба — с 22 апр. 
1920), Вост. (18 дек. 1921 — 2 мая 1922) 
фр.; армии — 1-я Забайкальская (8 нояб.
1920 — 10 июля 1921), 2-я Амурская 
(8 нояб. 1920 — 10 июля 1921); груп
пы войск — Забайкальская (И февр.— 
22 марта 1920), Забайкальская Вост. фр. 
(22 дек. 1921 — 12 февр. 1922), Инская 
Вост. фр. (31 дек. 1921 — 12 февр. 1922), 
Ударная (27 сент.— 25 окт. 1922).
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В состав НРА ДВР на 28 марта 1920 
входили Иркутская и Забайкальская сд, 
Отд. кбр, 5 партиз. отрядов (всего 21— 
22 тыс. чел.); на 1 нояб. 1920 — 1-я и 
2-я Амурские, 1-я и 2-я Иркутские сд, 
Амурская кбр, Забайкальская кд (всего 
40,8 тыс. чел.); на 1 мая 1921 — 1-я Чи
тинская, 2-я Верхнеудинская, 3-я Амур
ская, 4-я Благовещенская сд, 1-я За
байкальская кд, 1-я Троицкосавская, 2-я 
Сретенская и 3-я Хабаровская кбр (всего 
36,1 тыс. чел.). В целях повышения бое
способности армии приказом главкома 
15 июля 1921 проведено увольнение бой
цов старших возрастов и ненадёжных эле
ментов, сокращение некомплектности и 
переформирование соединений, и к кон. 
1921 в НРА осталось 2 стрелк. дивизии 
(Читинская и Сводная) и 2 кав. бригады. 
На 1 окт. 1922 в состав НРА ДВР входило 
3 стрелк. дивизии и 1 отд. кав. бригада 
(всего 19,8 тыс. чел.).

Боевые действия НРА ДВР начались 
с изгнания белогвардейцев-семёновцев и 
япон. оккупантов из Читы и Забайкалья. 
В результате проведённых Читинских 
операций 1920 освобождена Чита и лик
видирована -.Читинская пробка», раз
громлены войска Семёнова и к 21 нояб. 
1920 освобождена Даурия. Всё это позво
лило объединить в одно целое Забайкаль
скую и Амурскую обл. НРА ДВР оказа
ла помощь монг. народу в борьбе против 
белогвард. банд Р.Ф.Унгерна и в освобож
дении 6 июля 1921 Урги (Улан-Батор).

К лету 1921 оккупированным остава
лось Приморье, где 26 мая власть захва
тили белогвардейцы — ставленники япон. 
оккупантов. 30 нояб. 1921 с согласия 
япон. властей «белоповстанческая армия» 
под команд, ген. В. М. Молчанова пере
секла нейтральную зону, установленную 
между ДВР и зоной япон. оккупации, и 
вторглась на терр. ДВР. Для отпора вра
гу 22 дек. 1921 созд. Забайкальская и 
31 дек. Инская группы войск, к-рые в бо
ях у ст. Ин разгромили белогвардейцев 
и отбросили их к Волочаевке. С 5 по 
12 февр. войска НРА ДВР провели 
Волочаевскую операцию 1922 и 14 февр. 
освободили Хабаровск.

2 сент. 1922 белогвард. «Земская рать» 
под команд, ген.-лейт. М. К. Дитерихса 
при поддержке японцев начала наступ
ление на Хабаровск. Войска НРА ДВР 
остановили продвижение белогвардей
цев, а с 4 по 25 окт. осуществили Примор
скую операцию 1922, завершившуюся 
освобождением Д. Востока. После вы
вода япон. войск с Д. Востока войска 

Бойцы Народно-революционной армии с танками. Амурская 
область. 1920.

НРА ДВР и партизаны вступили во Вла
дивосток. С вхождением 15 нояб. 1922 
ДВР в состав РСФСР 22 нояб. НРА ДВР 
переим. в 5-ю А.

Главнокомандующие: Г. X. Эйхе (17 мар
та 1920 —21 янв. 1921, 21 февр.— 29 апр.
1921),  С. Д. Павлов (врид, 21 янв, — 21 февр.
1921) , В. И. Буров (30 апр,- 3 мая 1921),
A. Я. Лапин (врид, 4 мая — 25 июня 1921),
B. К. Блюхер (26 июня 1921 —14 июля 1922), 
К. А. Авксентьевский (15 июля — 16 авг.
1922) , И. П. Уборевич (16 авг,— 22 нояб.
1922).  Чл. Воен, совета: Н. К. Гончаров 
(23 марта — 3 июля 1920), А. А. Ширямов 
(23 марта 1920 - 29 июня 1921), С. М. Се
рышев (20 июля — 18 дек. 1921), В. Г. Бися- 
рин (4 июля 1920 — 29 июня 1921), М. И. Гу
бельман (30 июня 1921 — 13 янв. 1922), 
В. И. Буров (врид, 30 июня — 20 июля 1921), 
Е. А. Трифонов (июнь 1921 — 5 февр. 1922; 
с 21 нояб. 1921 — зам. главкома), А. Л. Сно- 
скарев (врид, 19 нояб. 1921 — 3 янв. 1922), 
И. М. Погодин (14 янв. 1921 —• 22 нояб. 1922), 
В. М. Смирнов (24 мая — 22 нояб. 1922). 
Нач. штаба: П. Я. Пеленкин (18 марта 1920— 
29 июня 1921), В. К. Токаревский (30 июня 
1921 — 3 мая 1922), Б. М. Фельдман (4 мая — 
4 июля 1922), А. Д. Шуваев (4 июля — 21 авг.
1922),  И. В. Смородинов (22 авг,— 22 нояб.
1922).
НАРОДНО - РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ФЛОТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕС
ПУБЛИКИ (НРФ ДВР), созд. при по
мощи РСФСР для обеспечения права 
ДВР на владение морем, защиты мор. 
торговли, обороны мор. границ и содей
ствия НРА. Во главе НРФ и мор. ведом
ства Республики стоял нач. всех Мор. 
сил ДВР (наморси ДВР; он же — това
рищ воен. мин. по мор. делам и управ
ляющий мор. ведомством). С 26 марта 
1921 началось формирование штаба Мор. 
сил ДВР. В состав Мор. сил ДВР вошли: 
штаб Мор. сил в Чите, Амурская воен, 
флотилия, Байкальский дивизион судов 
и часть судов Сиб. воен, флотилии. 
1 авг. 1921 штаб Мор. сил ДВР переим. 
в штаб Нар.-революц. флота ДВР. 
В 1921 суда Амурской воен, флоти
лии обороняли минно-арт. позицию на 
р. Амур в 450 км западнее Хабаровска. 
9 янв. 1922 вместо должности наморси 
ДВР учреждена должность команд. НРФ. 
Штабы НРФ и Амурской воен, флотилии 
были объединены в штаб НРФ ДВР, 
расположенный в Благовещенске, с ию
ля 1922 — в Хабаровске. В янв. 1922 
НРФ имел 15 боевых кораблей и вспомо
гат. судов, в т. ч. 3 монитора, 3 канлод
ки, 2 бронекатера, 1 минный загради
тель и др. В 1922 НРФ ДВР выполнял 
боевые задачи по обеспечению господства 
на Амуре и содействию наступлению 

сухопут. войск НРА. 
10 сент. Сев. группа ко
раблей НРФ (2 канлод
ки, 2 парохода и 1 ка
тер) высадила десант и 
участвовала в освобож
дении Николаевска-на- 
Амуре. 30 сент. Юж. 
группа кораблей НРФ 
(1 канлодка, 2 броне
катера) взаимодейство
вала с частями НРА на 
р. Уссури и разгроми
ла отряд судов против
ника на оз. Ханка. 
Отряд моряков с аван
гардом частей НРА 
вступил 25 окт. 1922 во 
Владивосток. За бое
вые заслуги НРФ ДВР 
награждён орд. Кр. 
Знамени (1922). В нояб. 
1922 в состав НРФ ДВР 

входили: во Владивостоке — штаб ко
манд. НРФ, гл. порт НРФ и отряд судов 
особого назначения Тихого ок., в Хаба
ровске — Амурская воен, флотилия. Пос
ле вхождения ДВР 15 нояб. 1922 в со
став РСФСР 16 нояб. 1922 НРФ стал 
именоваться Красным флотом на Д. 
Востоке, а затем — Мор. силами Д. Вос
тока.

Начальники Мор. сил ДВР: В. А. По
дерни (15 апр,— 31 дек. 1921), М. Н. Попов 
(31 дек. 1921 — 27 сент. 1922), Н. П. Орлов 
(27 сент.— 16 нояб. 1922). Гл. комиссары: 
Э. В. Пышинский (15 апр,— 11 июля 1922), 
Н. М. Разин (11 июля — 16 нояб. 1922).
НАРОДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ (нар
коматы), центр, органы гос. отраслевого 
управления, созданные после победы 
Окт. революции. Возглавлялись нар. 
комиссарами (наркомами), назначавши
мися Всерос. съездом Советов или ВЦИК 
и входившими в состав пр-ва Сов. Рес
публики — Совета нар. комиссаров 
(СНК).

Впервые созданы пост. 2-го Всерос. 
съезда Советов от 26 окт. (8 нояб.) 1917 
«Об образовании рабочего и крест, пр-ва». 
В декретах ВЦИК и СНК 1917—18 вме
сто слова «комиссия», как правило, упо
треблялся термин «наркомат», юридиче
ски назв. «наркомат» закреплено в Кон
ституции РСФСР 1918. Контроль над 
деятельностью наркомов и право их сме
щения принадлежало Всерос. съезду Со
ветов и ВЦИК. В дек. 1917 на правах 
Н. к. был образован Высш, совет нар. 
х-ва (ВСНХ). До принятия в июле 1918 
первой сов. конституции были образо
ваны также Н. к. гос. контроля, иму- 
ществ Республики, гос. призрения, мест
ного самоуправления, здравоохранения.

Конституция РСФСР 1918 закрепила 
след, систему Н. к. (18): по иностр, де
лам, по воен, делам, по мор. делам, 
по внутр, делам, юстиции, труда, соци
ального обеспечения, просвещения, почт 
и телеграфов, по делам национальностей, 
по финансовым делам, путей сообщения, 
земледелия, торговли и пром-сти, про
довольствия, гос. контроля, ВСНХ, здра
воохранения. Конституция определила 
правовое положение Н. к. и установила, 
что звание наркома принадлежит только 
чл. СНК. При каждом наркоме, под его 
председательством, образовывалась кол
легия, чл. к-рой утверждались СНК. 
Нарком вправе был единолично решать 
любой вопрос, относящийся к ведению 
соответств. Н. к., доводя об этом до све
дения коллегии. В случае несогласия 
коллегии с тем или иным решением нар
кома коллегия, не приостанавливая его 
исполнения, могла обжаловать реше
ние в СНК или в Президиум ВЦИК. Та
кое же право принадлежало и отдель
ным чл. коллегии. Наркомы и коллегии 
при Н. к. всецело ответственны перед 
СНК и ВЦИК. 8-й Всерос. съезд Советов 
установил право Н. к. издавать пост, 
и распоряжения в пределах своей компе
тенции, определённой декретами ВЦИК, 
Президиумом ВЦИК или СНК. Съезд 
указал также, что все конфликтные во
просы между отд. наркоматами и мест
ными исполкомами решаются Президиу
мом ВЦИК.

В условиях Гражд. войны осн. принци
пы деятельности Й. к. оставались не
зыблемыми, менялись методы управле
ния, структура Н. к., их функции, с тем 
чтобы сделать сов. гос. аппарат более 
работоспособным и гибким, способным 
решать вопросы обороны и сов. стр-ва. 
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Это проявлялось, напр., в предоставле
нии ряду Н. к. чрезвычайных полномочий 
(напр., предоставление таких полномо
чий наркомпроду — т. н. продовольст
венная диктатура). Вся деятельность 
Н. к. была подчинена задачам организа
ции борьбы с внутр, и внеш, врагами 
Сов. власти, укрепления и развития за
воеваний Окт. революции.

После создания др. сов. республик 
(Украинской, Белорусской и др.), где 
также были образованы органы управле
ния экономикой, по предложению пр-в 
этих республик встал вопрос о сплоче
нии усилий всех сов. республик как 
в воен., так и в экономич. областях. 
1 июля 1919 ВЦИК принял декрет «Об 
объединении сов. республик», в к-ром 
указал на нецелесообразность тесного 
объединения совнархозов, ж.-д. управ
ления и х-ва, финансов и комиссариатов 
труда РСФСР, Украины, Латвии, Лит
вы, Белоруссии и Крыма, сосредоточив 
управление этими отраслями в единых 
коллегиях. Была избрана спец, комис
сия ВЦИК, к-рая совм. с представителя
ми др. республик выработала конкрет
ные формы объединения, юридически 
закреплённые в 1920—21 союзными дого
ворами РСФСР с др. сов. республиками. 
Согласно этим договорам создавались 
объединённые Н. к. воен, и мор. дел, 
внеш, торговли, финансов, труда, путей 
сообщения, почт и телеграфов, а также 
советов нар. х-ва. Объединённые Н. к. 
входили в состав СНК РСФСР и имели 
уполномоченных в СНК договорных рес
публик.
НАРОДНЫЕ СОЦИАЛЙСТЫ (энесы), 
члены мелкобурж. Нар.-социалистич. 
(трудовой) партии (Трудовой нар.-социа
листич. партии), в 1906 выделившейся из 
партии эсеров. Программа Н. с. пред
ставляла собой переделку «...эсеровской 
программы из революционной в оппор
тунистическую, мещанско-легальную...» 
(Ленин В. И., ПСС, т. 14, с. 44). 
С 1907 партия Н. с. фактически переста
ла существовать; после Февр, революции 
1917 её орг-ции возродились. На 1-м 
съезде партии 17—23 июня (30 июня — 
6 июля) 1917 Н. с. объединились с тру
довиками («Трудовая группа», фракция 
мелкобурж. демократов в Гос. думе); со
став ЦК — А. В. Пешехонов, В. А. Мя
котин, С. П. Мельгунов и др.; ЦО — газ. 
«Нар. слово». Программа партии, при
нятая съездом, свидетельствовала о пре
вращении Н. с. в защитников кулаков, 
полной поддержке Врем, пр-ва её лиде
рами. После Окт. революции энесы со
ставили одну из политич. сил «демокра
тия. контрреволюции», участвовали в ан
тисов. заговорах и мятежах, в деятель
ности контрреволюц. орг-ций —^«Союза 
возрождения России» (в Киеве лар. со
циалист Д. М. Одинец был основателем 
и руководителем местного отделения), 
«Уфимского гос. совещания» (созд. 
Уфимскую директорию), «Блока 14-ти», 
«Совета земств и городов Юга России», 
«Рус. политич. совещания», «Союзов 
трудового крестьянства», входили в со
став «рус. делегации» на Ясском совеща
нии 1918, в Украинскую директорию, 
«Верх, управление Сев. области», «Врем, 
пр-во Сев. области», «Уральское врем, 
пр-во», колчаковское «Омское пр-во», 
«Южнорус. пр-во» и др. С окончанием 
Гражд. войны партия в эмиграции пре
кратила своё существование.
НАРОДНЫЙ АРТЙСТ РЕСПУБЛИКИ, 
почётное звание, высшая форма награж

дения и поощрения деятелей иск-ва в го
ды Гражд. войны. Впервые звание нар. 
артиста присвоено декретом Совета ко
миссаров Сев. обл. в нояб. 1918 Ф. И. Ша
ляпину «в ознаменование заслуг перед 
рус. иск-вом». В декрете говорилось: 
« Звание народного артиста считать впредь 
высшим отличием для художников всех 
родов иск-ва Северной области и даро
вание его ставить в зависимость от исклю
чительных заслуг в области художест
венной культуры». Это звание в февр.
1920 присвоено артистке Малого т-ра 
М. Н. Ермоловой «ввиду заслуг перед 
рус. сценой» и в ознаменование пятиде
сятилетнего юбилея её артистич. дея
тельности. Звание нар. артиста Респуб
лики учреждено в апр. 1920; при
своено впервые артисткам Гос. оперы 
Н. С. Ермоленко-Южиной (Петроград) и 
А. В. Неждановой (Москва).
НАРОДНЫЙ БАНК РСФСР (до вес
ны 1918 наз. Госбанком), образован по 
декрету ВЦИК от 14 (27) дек. 1917, объя
вившему банковское дело гос. монопо
лией, путём объединения быв. Госбанка 
с национализир. частными акц. банками 
и др. кредитными учреждениями. Мест
ные банковские конторы стали отделе
ниями единого Н. б. Осуществлял эмис
сию бум. денег. Возглавлялся гл. комис
саром (на правах управляющего) и Со
ветом Н. б. По декрету СНК от 15 (28) 
янв. 1918 в Совет входили гл. комис
сар Н. б.— пред., представители от 
ВСНХ, Гос. контроля, Наркомфина (на
значались СНК), от пролетариата и 
крест-ва (избирались ВЦИК), Всерос. 
профсоюза служащих Н. б., комиссар 
гос. сберкасс (см. Декреты Сов. власти, 
т. 1, 1957, с. 358—61). К осени 1918 
Н. б. сосредоточил финансирование всего 
нар. х-ва, сов. аппарата, сметно-бюджет
ную работу, руководство ден. обраще
нием. В условиях, когда осуществлялся 
принцип безденежных расчётов между 
гос. пр-тиями (учреждениями) и отпали 
кредитные операции (см. Денежное об
ращение, Безденежные отношения), дек
ретом СНК от 19 янв. 1920 Н. б. был 
упразднён, его активы и пассивы переда
ны Центр, бюджетно-расчётному управ
лению Наркомфина.

Гл. комиссары (управляющие): Н. Осин
ский (В. В. Оболенский) (1917), Г. Л. Пята
ков (1917 — 18), Н. Н. Крестинский (1918), 
Н. Николаев (1918), Т. И. Попов (1918). 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР (нарком), 
член Сов. пр-ва — Совета народных ко
миссаров (СНК), стоявший во главе отд. 
отрасли гос. управления, объединяемой 
нар. комиссариатом (наркоматом). Н. к. 
назначались и смещались ВЦИК, а Н. к. 
др. сов. республик — ЦИК этих респуб
лик. Н. к. управлял и решал все дела 
в пределах своего наркомата; в случае 
несогласия с его решениями и распоря
жениями члены коллегий наркоматов 
могли опротестовать их в СНК. Н. к. 
был ответствен перед ВЦИК, Президиу
мом ВЦИК и СНК.
«НАРОДНЫЙ СОЙ)3 ЗА1ЦЙТЫ РО
ДИНЫ И СВОБОДЫ», контрреволюц. 
орг-ция; созд. Б. В. Савинковым весной
1921 на основе «Союза защиты родины 
и свободы» и действовавшего в Варшаве 
с 1920 «Рус. политич. к-та», реорганизо
ванного в янв. 1921 в «Рус. эвакуац. к-т». 
Базировался в Польше, имел подполь
ные отделения в разных городах Бело
руссии (см. Западный областной коми
тет), в сев.-зап. областях России и др. 
местах. Финансировался Ю. Пилсуд

ским, державами Антанты. Ставил своей 
целью свержение Сов. власти. Чл. «сою
за» занимались подготовкой антисов. 
восстаний, совершали вооруж. налёты 
на населённые пункты, убийства парт, и 
сов. работников. Особенно пострадало 
население Витебской, Минской и Псков
ской губ. После разгрома органами ВЧК 
на терр. СССР осн. сил орг-ции в нач. 
1924 «Союз» фактически прекратил су
ществование.
НАСТУПЛЁНИЕ ВОСТОЧНОГО
ФРОНТА 1918 — 19, сент. 1918 — февр. 
1919, боевые действия сов. войск по 
освобождению Ср. Поволжья и Урала 
от белогвард. и белочехосл. войск. Ис
ходя из обстановки, В. И. Ленин считал, 
что судьба революции зависит от быст
рой победы над чехословаками на фрон
те Казань, Урал, Самара. В ходе авгу
стовского наступления Восточного 
фронта 1918 сов. войскам не удалось 
добиться победы над белогвардейцами 
и перехватить стратегич. инициативу. 
К нач. сент. Вост. фр. получил попол
нения, было завершено создание армий 
и Волжской воен, флотилии. К 5 сент. 
в состав Вост. фр. (команд. И. И. Ва- 
цетис, с 28 сент. С. С. Каменев, чл. 
РВС — К. X. Данишевский до 7 окт., 
П. А. Кобозев до 25 сент., А. П. Розен- 
гольц до 6 дек., И. Н. Смирнов и 
С. И. Гусев до 10 дек.) входили пять ар
мий (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я) и три группы 
войск (Алатырская, Ибресская, Шихран- 
ская) общей числ. 67,5 тыс. штыков и 
сабель, 264 орудия, 1130 пулемётов, 
8 бронепоездов, 17 бронеавтомобилей, 
31 самолёт. Волжская воен, флотилия 
(команд. Ф. Ф. Раскольников) имела 
3 миноносца, 15 вооруж. пароходов и 
св. 30 вспомогат. судов. Контрреволюц. 
войска состояли из трёх оперативных 
группировок: оренбургские и уральские 
белоказаки, Поволжская группа белоче
хов и «нар.» А Комуча (с кон. авг. т. н. 
Поволжская А), Прикамская и Екате
ринбургская группы войск. С войсками 
белогвард. ижевско-воткинских мятеж
ников они насчитывали 53—64 тыс. 
штыков и сабель, 165—220 орудий, 
590—720 пулемётов, 4—5 бронепоездов,
6—8 самолётов. Волжская флотилия бе
логвардейцев имела 16—20 вооруж. па
роходов и ок. 30 вспомогательных 
судов.

Командование Вост. фр. планировало 
перейти в контрнаступление и последо- 
ват. ударами на Казань, Симбирск и 
Сызрань, Самару разгромить Поволж
скую группу белочехов и «нар.» А Ко
муча, а затем, развернув общее наступ
ление, освободить всё Ср. Поволжье и 
Урал. К контрнаступлению привлека
лись 5-я, 1-я и часть сил 2-й и 4-й А и три 
группы войск (св. 37 тыс. штыков и са
бель, 174 орудия, 621 пулемёт, 3 броне
поезда, 5 бронемашин, 27 самолётов). 
Противник имел 17 тыс. штыков и са
бель, 95—110 орудий, 360—370 пулемё
тов, 3 бронепоезда, 4—5 самолётов. Силы 
вост, контрреволюции стремились, что
бы Екатеринбургская группа (команд.— 
полк. С. Н. Войцеховский) продолжала 
наступление на Пермь, Вятку, а Поволж
ская А (команд.— полк. С. Чечек) — на 
Свияжск, Ниж. Новгород и Вольск, Сара
тов с целью соединения с англо-амер, 
и белогвард. войсками на С. и донски
ми белоказаками на Ю. Однако наступ
ление белогвардейцев в кон. авг.— нач. 
сент. встретило упорное сопротивление 
сов. войск. Попытка Добровольч. брига-
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ды полк. В. О. Каппеля (3 тыс. штыков 
и сабель, 4 орудия, 6 вооруж. парохо
дов) внезапным ударом 28 авг. захватить 
Свияжск была 29 авг. отражена войска
ми 5-й А, а наступление части сил По
волжской А (Хвалынская группа) после 
взятия белыми 6 сент. Вольска было оста
новлено сов. войсками. Наступление Ека
теринбургской и Прикамской групп (26— 
30 тыс. штыков и сабель, 45—60 орудий, 
150—200 пулемётов, 2 бронепоезда,
2— 4 самолёта) на пермском направле
нии против 3-й сов. А (19,5 тыс. штыков и 
сабель, 44 орудия, 349 пулемётов, 3 бро
непоезда, 2 бронемашины, 2 самолёта) 
не получило развития.

5 сент. 5-я сов. А перешла в контрна
ступление и совм. с Арской группой 2-й 
А в ходе Казанской операции 1918 
10 сент. освободила Казань. В ходе Сим
бирской операции 1918 1-я А во взаимо
действии с Алатырской группой 12 сент. 
освободила Симбирск, части 4-й А 
12 сент..— Вольск. Стратегич. инициатива 
окончательно перешла к Кр. Армии. Раз
вивая наступление, 5-я А и Арская группа 
к 19 сент. освободили прав, берег Волги 
до Буинска и устье Камы до Лашпева, 
а Шихранская и Ибресская группы — 
Буинск и Тетюши. Попытки отступив
шей от Казани бригады Каппеля 16— 
24 сент. вернуть Симбирск были отра
жены. 25—28 сент. войска 1-й А и пере
брошенные на кораблях Волжской фло
тилии части 5-й А форсировали Волгу 
севернее и южнее Симбирска, окружи
ли бригаду Каппеля в р-не Чердаклы 
и почти полностью уничтожили её. Удар 
Симбирской дивизии с С. на Батраки 
способствовал успешному завершению 
Сызрань-Самарской операции 1918 
(14 сент.— 8 окт.), в результате к-рой 
войска 4-й и 1-й А освободили Хвалынск 
(26 сент.), Сызрань (3 окт.) и Самару 
(7 окт.). 20 сент.— 8 окт. 2-я А освобо
дила терр. от Чистополя до Агрыза 
и Сарапула и блокировала группировку 
ижевско-воткинских мятежников с Ю.
3- я А в упорных боях сковала резервы 
противника и облегчила контрнаступле
ние гл. сил фронта. В результате контр
наступления сов. войска прорвали фронт 
в полосе ок. 450 км и в глубину на 100— 
150 км. В тылу противника разверну
лось партиз. движение: в р-не Бугуль
мы действовали 6-тыс. партиз. армия 
И. С. Кожевникова, Уральская А под 
команд. В. К. Блюхера, совершившая 
героич. рейд по глубоким тылам с Юж. 
на Ср. Урал (см. Уральской армии поход 
1918).

8 окт. сов. войска Вост. фр. перешли 
в общее наступление, нанося гл. удар 
в центре: 4-я А наступала на Уральск,
1-я  А — на Бугуруслан, Белебей, 5-я 
А — на Бугульму, 2-я А была занята 
ликвидацией ижевско-воткинской груп
пировки, 3-я А получила задачу насту
пать на Красноуфимск, Екатеринбург. 
На бугурусланском и бугульминском 
направлениях противник поспешно от
ступал, преследуемый войсками 1-й и 
5-й А (12—20 км в сутки). К сер. нояб. 
были освобождены Бузулук, Бугурус
лан, Белебей и Бугульма. 2-я А во вза
имодействии с Особым отрядом 3-й А 
и Волжской флотилией в сер. нояб. раз
громила ижевско-воткинскую группи
ровку (см. Ижевско-Вотк инская опера
ция 1918). Фланговые 3-я и 4-я А встре
тили упорное сопротивление противника 
и имели незначит. продвижение. В ре
зультате наступления в окт.— нояб. по

лоса прорыва белогвард. фронта была 
расширена до 600 км и сов. войска про
двинулись ещё на 200—300 км на В., осво- 
бодиц Всё Ср. Поволжье и Прикамье.

18 нояб. установилась воен, диктату
ра Колчака; с помощью Антанты была 
начата реорганизация белогвард. войск.

С окт. 1918 гл. фронтом Сов. Респуб
лики стал Южный, приток пополнений 
на Бост. фр. сократился, а условия 
наступления с приближением зимы и при 
усилившемся сопротивлении противника 
осложнились. Однако, учитывая высо
кий наступач. порыв войск и исходя из 
острой необходимости быстрого освобож
дения Урала, Нояб. пленум ЦК РКП(б) 
потребовал от РВС Вост, фр, активизи
ровать действия. В дек. войска Вост. фр. 
продолжали одноврем. наступление на 
Уральск, Оренбург, Уфу и Екатерин
бург. Из-за возросшего сопротивления 
превосходящих сил противника и труд
ности одноврем. наступления на широ- 
дглм фронте зимой в горяо-леслстой мест
ности. успех был достигнут лишь на прав, 
крыле и в центре. В дек. 1-я и 4-я А от
бросали уральских и оренбургских бе
локазаков на подступы к Уральску и 
Оренбургу, был освобождён Стерлита
мак (19 дек.). 5-я А после упорных 
боёв 31 дек. освободила Уфу. На лев. 
крыле 3-я, а затем и 2-я А в кон. нояб.— 
дек. вели тяжёлые оборонит, бои против 
белогвард. Сиб. А (быв. Екатеринбург
ская группа; команд.— ген. Р. Гайда). 
Потеряв в боях */2 состава, 3-я А остави
ла Кунгур, а затем Пермь (25 дек.) и 
отошда за Каму (см. Пермские операции 
1918~~19), Попытка контрнаступления 
силами З-й, 2-й и 5-й А в янв. 1919 не 
имела успеха, хотя и заставила против
ника перейти к обороне. Войска 1-й и 
4 й Д, развивая наступление на Ю.-В., 
в яцв.— февр. 1919 продвинулись на 
100—-150 км, освободили Оренбург 
(22 ьнв.), Уральск (24 янв.) и Орск 
(в Февр.). В Оренбурге 1-я А соедини
лась с наступавшими ей навстречу вой- 
скамц Туркреспублики, отрезав белока- 
зачьр армии от гл. сил Колчака.

В ходе Н. В. ф. сов. войска нанесли 
серьёзный удар белогвард. и белоче- 
хосл. войскам и отбросили их к Уралу, 
сорвав попытку объединить силы вост., 
сев. ц юж. контрреволюции. Была осво
бождена терр. Поволжья, Прикамья, 
часть Юж. и Зап. Урала, богатая сырьём 
и хлебом, открыт волжский путь и вос
становлена связь с Сов. Туркестаном. 
Войска Вост. фр. организационно ок- 
реплц. приобрели опыт ведения насту
пит. и оборонит, операций. Они успешно 
применяли фронтальные и фланговые 
удары, разл. формы манёвра, осущест
вляли тесное взаимодействие между разл. 
родами войск, а также взаимодействие 
сухопут. войск с речной флотилией. 
Опыт стр-ва регулярной Кр. Армии и 
оперативного руководства войсками, на
копленный на Вост, фр., был впоследст
вии закреплён в решениях 8-го съезда 
РКП(б) и первых боевых уставах Кр. 
Армци.
НАСТУПЛЁНИЕ ВОСТОЧНОГО
ФРОНТА 1919—20, 21 июня 1919 — 
2 янн. 1920, боевые действия сов. войск 
с це.-111Ю полной ликвидации белогвард. 
войсд Колчака и освобождения Урала и 
Сибири. Это особенно диктовалось тем, 
что Империалисты Антанты предприняли 
попытки к восстановлению и укрепле
нию колчаковской армии. Успешное 
контрнаступление Восточного фронта 

1919 в апр.— июне создало условия для 
перехода в общее наступление против 
колчаковских войск. К 20 июня войска 
Вост. фр. (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я А) до
стигли рубежа Николаевск, Оренбург, 
Стерлитамак, р. Уфа, Оса, западнее 
Перми (протяжённость фронта 1800 км). 
В войсках фронта насчитывалось 125 тыс. 
штыков и сабель, 530 орудий, 2580 пуле
мётов, 42 самолёта, 7 бронепоездов, 28 
бронеавтомобилей. Гл. силы (5-я А,
2- я и 3-я А) действовали на сев. крыле 
и в центре на фронте в 500 км. Юж. груп
па войск (1-я и 4-я А) прикрывала на 
фронте в 1300 км оренбургское и ураль
ское направления и обеспечивала наступ
ление гл. сил. Колчаковские войска 
(Уральская и Оренбургская белоказачьи, 
Юж., Зап. и Сиб. А) имели 115 тыс. шты
ков и сабель, 300 орудий, 1300 пулемё
тов, 15 самолётов, 5 бронепоездов, 8 бро
неавтомобилей. Их гл. силы (Сиб. 
и Зап. А) прикрывали направления 
Пермь — Екатеринбург в Златоуст — 
Челябинск, др. армии вели активные 
боевые действия на оренбургском и 
уральском направлениях. Сов. войска 
превосходили противника в орудиях и 
пулемётах, самолётах и бронеавтомоби
лях, но уступали в численности кава
лерии.

Белогвард. командование планировало 
активной обороной Зап. и Сиб. А на ру
беже рр. Уфа и Кама остановить про
движение сов. войск, а ударами Орен
бургской и Уральской А нарушить ком
муникации Вост. фр. и соединиться с де
никинцами. План наступления Вост. фр. 
(команд. С. С. Каменев, чл. РВС — 
С. И. Гусев, К. К. Юренев, М. М. Лаше- 
вич), разработанный в соответствии с ука
занием В. И. Ленина: «...Н асту п ле
ни е на Урал нельзя ослабить, его надо 
безусловно усилить, ускорить, подкре
пить пополнениями» (ПСС, т. 50, с. 355), 
предусматривал сковать белоказачьи ар
мии в р-не Оренбурга и Уральска и осво
бодить осаждённый Уральск (см. Обо
рона Уральска 1919), а гл. силами ве
сти наступление: 5-й А — в направлении 
Златоуст, Челябинск (гл. удар); 2-й и
3- й А во взаимодействии с Волжской 
воен, флотилией (21 канлодка, 1 плавба
тарея, 6 сторожевых и 10 вспомогат. су
дов, десантный отряд — 853 чел.— под 
команд. И. К. Кожанова, 9 самолё
тов, воздухоплават. отряд; команд. 
П. И. Смирнов) — в направлении Пермь, 
Кунгур, Екатеринбург. Несмотря на воз
ражения главкома И. И. Вацетиса, счи
тавшего, что в условиях, когда Юж. фр. 
стал гл. фронтом Республики, наступле
ние на Вост. фр. следует приостановить 
и все силы бросить против Деникина, 
Июльский пленум РКП(б) одобрил план 
РВС Вост, фр., а Вацетиса освободил 
от должности командующего.

Первый этап наступле
ния — освобождение Урала (21 июня— 
4 авг. 1919). Включал ряд одноврем. и 
последоват. операций. 2-я и 3-я А (ко
манд. В. И. Шорин и С. А. Меженинов), 
продолжая наступление без оперативной 
паузы, последовательно провели Перм
скую (21 июня — 1 июля) и Екатерин
бургскую (5—20 июля) операции (см. 
Пермские операции 1918—19 и Екатерин
бургская операция 1919), в ходе к-рых 
расчленили белогвард. Сиб. А на две 
изолированные группировки, отбросили 
их за Урал и разгромили по частям. Важ
ную роль в этом сыграл глубокий рейд 
кав. группы З-й А под команд. Н. Д. То-
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мина по тылам противника. За месяц боёв 
войска 2-й и З-й А продвинулись на 
400 км, освободив крупные пром, цент
ры Ср. Урала — Пермь, Кунгур, Крас

ноуфимск, Екатеринбург и др. 5-я А 
(команд. М. Н. Тухачевский) перешла 
в наступление 24 июня после небольшой 
оперативной паузы, в ходе к-рой была 
произведена перегруппировка войск и 
созданы ударные группы. В Златоустов
ской операции 1919 (24 июня — 13 июля) 
войска 5-й А, совершив глубокий обход
ный манёвр, преодолели Уральский хр., 
нанесли поражение Зап. А белогвардей
цев и освободили Златоуст (13 июля). 

| В это же время отд. группа В. И. Чапаева 
(25-я сд и Особая сбр) провела 5-—11 ию
ля успешную операцию по деблокаде 
Уральска и сорвала попытку противника 
соединиться с войсками Деникина. 16 ию
ля 2-я А была расформирована. Коман
дующим Вост. фр. 19 июля был на
значен Фрунзе. В Челябинской операции 

( 1919 (17 июля — 4 авг.) 5-я А при со- 
! действии З-й А нанесла поражение кол- 
I чаковским войскам, реорганизованным 
в три армии (1-я, 2-я, 3-я) и пытавшим- 

; ся окружить и уничтожить сов. войска 
' западнее Челябинска. Освободив Челя
бинск (24 июля) и Троицк (4 авг.), войска 
5-й А рассекли фронт противника на 
две изолированные группировки, из к-рых 
одна отступала в Сибирь, а другая в Тур
кестан. Этим была завершена борьба за 

■ Урал и открыт путь для освобождения 
Сибири.

Второй этап наступления 
(5 авг. 1919 — 7 янв. 1920). Освобожде
ние Сибири осуществлялось проведением 
последоват. фронтовых операций во вза
имодействии с партиз. соединениями и 
при активном содействии трудящихся 
масс. 14 авг. 1919 Юж. группа войск 
Вост. фр. была выделена в самостоят. 
Туркестанский фронт, получивший за
дачу освобождения Уральской обл. и 
Туркестана. Н. В. ф. (с 15 авг. команд. 
В. А. Ольдерогге, чл. РВС — К. Г. Мак
симов, Н. И. Муралов, Б. П. Позерн, 
П. К. Штернберг), войска к-рого насчи
тывали 65,6 тыс. штыков, 5,8 тыс. са
бель, 215 орудий, 1091 пулемёт, носило 
в осн. характер фронтального и парал
лельного преследования отступавших кол
чаковских войск (57,5 тыс. штыков, ок. 
10 тыс. сабель, 239 орудий, 766 пуле
мётов). Последняя попытка колчаков
ского командования остановить Н. В. ф. 
и добиться перелома в свою пользу была 
сорвана войсками З-й и 5-й сов. А в хо
де Петропавловской операции 1919 
(20 авг.— 4 нояб.). Во встречных сраже
ниях и оборонит, боях между рр. Тобол 
и Ишим сов. войска отразили контрна
ступление противника и, освободив Пет
ропавловск (31 окт.) и Ишим (4 нояб.), 
отбросили его за р. Ишим. С нач. нояб. 
Н. В. ф. велось на 1000-км фронте по 
расходящимся направлениям: силами
З-й, 5-й А (с 26 нояб. одной 5-й А), пар
тизан — вдоль Сиб. ж.-д. магистрали 
па В. и Кокчетавской группой войск 
(1 стрелк. и 1 кав. дивизии, 2 партиз. 
полка) — на Кокчетав, Акмолинск, Сер- 
гиополь. В нояб.— дек. 1919 в трёх по
следоват. операциях (см. Омская опера
ция 1919, Новониколаевская операция 
1919 и Красноярская операция) войска 
фронта разгромили противника, завер
шили освобождение Зап. Сибири и за
хватили в плен осн. массу отступавших 
колчаковских войск. Незначит. остатки 
колчаковцев были отброшены Кокчетав

ской группой на рус.-кит. границу, а б. ч. 
уцелевших белогвард. войск преследова
ли 30-я и 35-я сд 5-й А (с 25 нояб. 1919 
команд. Г. X. Эйхе). Остатки колчаков
цев были уничтожены в Вост. Сибири 
между Красноярском и Иркутском. Лишь 
небольшой части их (каппелевцы) уда
лось прорваться за Байкал и соединиться 
с бандами атамана Семёнова. В нач. 
марта войска 5-й А вступили в Иркутск, 
освобождённый ранее восставшими ра
бочими.

С разгромом армий Колчака была вос
становлена Сов. власть на Урале и в Си
бири. Для Н. В. ф. характерны проведе
ние наступят, операций без значит, опе
ративных пауз и три поддержке ударов 
партизан и восстаний рабочих в колчаков
ском тылу, применение фронтальных 
и фланговых ударов, форсирование круп
ных водных преград и преодоление гор
ных массивов. Операции отличались 
большим размахом — велись на фронте 
500.—1000 км со средним темпом наступ
ления 10—12 км в сутки, при преследо
вании темп продвижения доходил до 30, 
а в отд. случаях до 60—100 км в сутки, 
чему способствовало применение подвиж
ных (кавалерийских) групп и <• ездящей» 
(посаженной на подводы и сани) пехо
ты. Потребности фронта в материальных 
средствах и людях осуществлялись за 
счёт освобождённых р-нов, причём Вост, 
фр. не только обеспечивал свои потреб
ности в снабжении, но и помогал др. 
фронтам.
НАСТУПЛЕНИЕ украйнского 
ФРОНТА 1919, боевые действия войск 
Кр. Армии и укр. партиз.-повстанч. фор
мирований с целью освобождения Украи
ны и Крыма от интервентов, бурж.-на
ционалистич. и белогвард. войск. В ус
ловиях надвигавшегося поражения Гер
мании в 1-й мир. войне и краха германо
австрийской интервенции 1918, а также 
предполагаемого вторжения войск Ан
танты на терр. Украины сов. командо
вание начало развёртывание регулярных 
сил Кр. Армии для освобождения Ук
раины. С 22 сент. 1918 в«нейтральной зо
не» формировались 1-я и 2-я Укр. сов. 
повстанч. дивизии. 23 окт. была создана 
Резервная армия Республики (в р-не 
Орла) для действий на киевском и харь
ковском направлениях. И нояб. 1918 
СНК дал директиву РВСР в 10-дневный 
срок закончить подготовку сов. войск, 
предназначенных для освобождения Ук
раины. 18 нояб. 1918 на базе части войск 
и управления Резервной армии, а также 
1-й и 2-й Укр. сов. дивизий была созда
на Группа войск курского направления. 
15-—17 нояб. 1-я и 2-я сов. Укр. повстанч. 
дивизии начали наступление вслед за 
отходившими герм, войсками. К 26 нояб. 
сов. войска освободили Ямполь, Рыльск, 
Коренево, Суджу, Мирополье и др. Дек
ретом Врем, рабоче-крест. пр-ва Украи
ны от 30 нояб. 1918 регулярные части 
и укр. повстанч.-партиз. формирования 
были объединены в Украинскую совет
скую армию, к-рая развернула в дек. 
наступление на черниговском, киевском, 
сумском и харьковском направлениях, 
ведя бои с войсками Украинской дирек
тории и избегая столкновений с герм, 
войсками. Сов. войска, наступая во взаи
модействии с партизанами (см. Парти
занское движение на Украине), освобо
дили в 1-й пол. дек. Новгород-Северский, 
Шостку, во 2-й пол. дек.—- Белгород, 
Волчанск, Купянск, Новозыбков, Го- 
родню, а в нач. янв.— Харьков.

4 янв. 1919 по пост. РВСР на базе 
войск Укр. сов. армии был образован 
Украинский фронт (команд. В. А. Ан
тонов-Овсеенко, чл. РВС — Н. П. Виш
невецкий, Ю. М. Коцюбинский, Е. А. Ща- 
денко) в составе 1-й и 2-й Укр. сов. ди
визий, Отд. бригады и частей погранич
ной охраны (числ. регулярных войск 
фронта ок. 14 тыс. штыков, 1,4 тыс. са
бель, 20 орудий и 139 пулемётов).

Герм, войска, войска Антанты, а так
же белогвард. и укр. бурж.-национали
стич. войска в Крыму и на Украине 
к нач. янв. 1919 насчитывали 124,4 тыс. 
штыков и сабель, 312 орудий и 1260 пу
лемётов, но действовали изолированно 
самостоят. группировками. Войска Ди
ректории на Левобережной Украине под 
команд. Болбачана не превышали 20 тыс. 
штыков и сабель, а их осн. часть была 
сосредоточена на киевском направлении.

Первый этап наступления 
(7 янв.— 16 марта 1919). 6 янв. фронт 
получил директиву главкома на наступ
ление. Ближайшая задача заключалась 
в разгроме петлюровских войск на Лево
бережной Украине и овладении перепра
вами через Днепр на участке Киев — 
Екатеринослав. 7 янв. войска фронта 
в составе трёх групп перешли в наступ
ление: 1-я Укр. сов. дивизия на киев
ском, Отд. бригада на черкасском и 2-я 
Укр. сов. дивизия на екатеринославском 
направлениях. В тылу петлюровцев на
чались восстания укр. трудящихся. Со
противление петлюровцев было сломле
но, их деморализованные остатки отка
тывались к Днепру, оголяя фронт. Пов
станцы вливались в состав частей Кр. Ар
мии. Однако в ряде мест, особенно на 
киевском направлении, противнику уда
лось подтянуть резервы с Правобережной 
Украины и замедлить темпы наступле
ния сов. войск. В целях улучшения уп
равления войсками все части и партиз. 
отряды, наступавшие в полосе от Бором- 
ли до Лимана (до 240 км), 13 янв. 1919 
были сведены в Харьковскую группу 
войск, действовавшую на полтавско-кре
менчугском и екатеринославском направ
лениях. Её отд. отряды вошли в сопри
косновение с донецкими повстанцами 
в р-не Изюма, Славянской, Чаплино, 
Константиновки.

1-я Укр. сов. дивизия, освободив Чер
нигов и Бахмач, 22 янв. развернула на
ступление на Киев, в к-ром к этому вре
мени сосредоточились 2 дивизии петлю
ровцев числ. ок. 30 тыс. штыков и са
бель. Одноврем. с этим группа войск 
А. М. Беленковича, овладевшая Черкас
сами, частью сил нанесла удар на Яго- 
тин. В ночь с 4 на 5 февр. в результате 
артподготовки по киевским позициям 
петлюровцев, проведённой сов. войска
ми, из города бежало пр-во Директории, 
а вслед за ним петлюровские части. 
5 февр. 1919 в Киев вступили Богунский 
и Таращанский полки 1-й Укр. сов. ди
визии. Сов. войска овладели важными 
переправами в р-нах Киева, Черкасс, 
Кременчуга, Екатеринослава. 15 февр. 
1919 все войска и партиз. отряды, участ
вовавшие в освобождении Киева, были 
сведены в Группу войск киевского на
правления, к-рая совм. с партизанами 
перешла в наступление на житомирском, 
белоцерковском и др. направлениях.

Командование фронтом, вопреки не
однократным указаниям главкома и дан
ным разведки, не обратило должного 
внимания на лев. крыло фронта и на 
взаимодействие с войсками прав, крыла
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Вступление частей Красной Армии в Киев. 1919.

Юж. фр., считая донбасское направле
ние второстепенным. Для действий 
в Донбассе 10 февр. из состава Харьков
ской группы войск была выделена лишь 
одна бригада 9-й сд и неск. партиз. отря
дов, сведённых в Группу войск донец
кого направления. Несмотря на после
дующее усиление войск этой группы, 
осуществлявшееся командованием Укр. 
фр. по указаниям главкома, её части так

Части Красной Армии в освобождённом Екатеринославе.

и не смогли соединиться с войсками прав, 
крыла Юж. фр. и прорвать фронт войск 
Деникина в Донбассе. Взаимодействие 
с Юж. фр. оказалось нарушенным, что 
сыграло отрицат. роль для последующей 
борьбы Кр. Армии на Ю. страны.

Осн. силы фронта (47 тыс. штыков и 
сабель) продолжали продвижение в юго
зап. и юж. направлениях Правобережной 
Украины, рассекая петлюровский фронт

(35 тыс. штыков и сабель) и вынуждая 
войска Директории к отходу в Галицию 
и Подолию. К сер. марта войска Группы 
киевского направления освободили Жи
томир и Бердичев. Усилились удары 
партизан и повстанцев в Николаевской, 
Херсонской и Одесской губ., участились 
их боевые столкновения с передовыми 
частями интервентов, к-рые пытались 
выдвинуться на С. от Одессы. Войска 
Харьковской группы при поддержке 
партизан и повстанцев к сер. марта осво
бодили Николаев, Херсон, Мелитополь 
и продвигались на Одессу, Бердянск и 
Мариуполь с целью изоляции группи
ровки белогвард. войск, прикрывавших 
подходы к Крыму. К этому времени 
Укр. фронт, насчитывавший в боевом 
составе 60 тыс. штыков и сабель, развер
нулся в полосе св. 1 тыс. км, его войска 
действовали в расходящихся, направле
ниях: осн. силы Киевской группы — на 
3., Харьковской — на Ю. Промежуток 
между ними прикрывался партиз. отря
дами, не имевшими должной боевой под
готовки и крепкой дисциплины. Поле
вое управление Укр. фР- было переведе
но в Харьков. На 1-м этапе наступления 
войска фронта освободили Левобереж
ную Украину, овладели плацдармами 
на прав, берегу Днепра и перенесли бое
вые действия на Правобережную .(Украи
ну, в Сев. Таврию и заЖ р-ны Донбасса. 
Войска Директории были разделены на 
две группировки, к-рые отходили к Дне- 

. .стру и в Галицию. Войска белогвардей
цев отступали в Крым, а интервенты, 
сдавая оборонит, позиции, к своей ба
зе — Одессе.

Второй этап наступления 
(17 марта — 16 июня 1919). 17 марта 
командование фронтом решило перенести 
усилия на юго-зап. направление и сила
ми войск Харьковской группы овладеть 
Одессой. Обеспечение прав, крыла Харь
ковской группы войск при наступлении 
на Одессу возлагалось на войска киев
ского направления, к-рые должны были 
выйти к Днестру, захватить переправы 
на участке Могилёв-Подддьск, Рыбница, 
а затем овладеть рубежом Кишинёв, 
Бендеры, Тирасполь. Часть сил Харь
ковской группы войск из р-на Херсона 
и Берислава, а также Мелитополя выде
лялась для удара no Крымской группи
ровке белогвардейцев и овладения Мари
уполем.

С переносом наступления Киевской 
группы на новое направление было ослаб
лено прав. крыло фронта. Этим 
воспользовалась галицийская группиров
ка петлюровцев, к-рая 20 марта нанесла 
сильный контрудар по сов. войскам, за
хватила Житомир и начала развивать 
наступление на Киев. Одноврем. бело
поляки нанесли удар по 17-й сд Белорус.- 
Литов. А Зап. фронта, к-рая оставила 
Лунинец и Мозырь. Положение на прав, 
крыле Укр. фр. стало критическим. Враг 
находился в 30 км от Киева, резервов не 
было. Для парирования контрудара пет
люровцев пришлось возвращать часть 
сил, выдвигавшихся в юго-зап. направ
лении, а также использовать формиро
вавшийся резерв главкома в Чернигове, 
предназначавшийся для усиления прав, 
крыла Юж. фр. 27 марта наступление 
врага было остановлено, и положение 
на участке Житомир, Бердичев, Казатин 
к 10 апр. восстановлено. Для овладения 
Одессой из состава Харьковской груп
пы 22 марта была выделена Группа 
войск одесского направления, к-рая про-
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рвала оборону интервентов под Берёзов
кой и вынудила их к отходу на Одессу. 
Войска Антанты начали спешную эва
куацию из города. 29 марта сов. войска 
овладели Очаковом, 4 апр.— Раздель
ной, 6 апр. вступили в Одессу. 7 апр. 
Группа войск одесского направления бы
ла выведена из подчинения команд. 
Харьковской группой и подчинена 
команд, фронтом. Для действий в Кры
му 23 марта была выделена Группа 
войск крымского направления, начав
шая 24 марта наступление. 28 марта она 
прорвала оборону белогвардейцев на 
Чонгарском п-ове. Часть войск группы 
вброд перешла Сиваш и, выйдя в тыл 
перекопской группировки белогвардей
цев, 8 апр овладела Джанкоем. Враг 
начал повсеместное отступление к Сева
стополю. По решению главкома Группа 
войск киевского направления и Харьков
ская группа войск 15 апр. были преоб
разованы соответственно в 1-ю и 2-ю 
Укр. сов. А. 11 апр. были освобождены 
Симферополь и Евпатория, 17 апр.— 
Феодосия. Группа войск одесского на
правления была преобразована в 3-ю 
Укр. сов. А. 29 апр был освобожден 
Севастополь. 5 мая Группа войск крым
ского направления была развернута 
в Крымскую сов. армию.

Во время наступления сов. войск на 
Украине 21 марта произошла революция 
в Венгрии и образовалась Венгерская 
советская республика 1919, на терр. 
к-рой вторглись во 2-й пол. апр. войска 
Антанты со стороны Румынии и Чехо
словакии. Сов. командование, движимое 
долгом интернац. солидарности, стреми
лось оказать помощь братской Венгрии 
и сосредоточило гл. силы Укр. фр. на 

юго-зап. направлении. Одноврем. ослож
нилось положение в Донбассе — на 
лев. крыле Укр. фр. и прав, крыле 
Юж. фр. Несмотря на неоднократные 
указания В. И. Ленина и главкома, ко
мандование Укр. фр. не смогло помочь 
Юж. фр., т. к. никаких резервов не име
ло, а все боевые части оказались стяну
тыми в зап. р-ны фронта. В тылу фрон
та местные органы Сов. власти были 
слабы и не везде могли пресечь антисов. 
выступления многочисленного и хорошо 
организованного кулачества, поддержан
ного националистами и анархистами в Ки
евской, Черниговской, Полтавской, По
дольской и Екатеринославской губ. Вре
мя для оказания помощи Юж. фр. было 
упущено. 27 апр. 2-я Укр. А по решению 
главкома была переподчинена команд. 
Юж. фр. В мае значит, часть войск 2-й 
и 3-й Укр. А вела бои по ликвидации 
григорьевщины в р-нах Екатеринослава, 
Кременчуга, Херсона, Николаева. В ре
зультате ослабления лев. крыла Укр. фр. 
войскам Деникина удалось 19 мая про
рвать фронт в Донбассе, что вызвало от
ход войск прав, крыла Юж. фр. (13-я 
и 8-я А), Донбасс оказался в руках бе
логвардейцев.

В итоге Н. У. ф. сов. войска к сер. ию
ня освободили б. ч. Украины и Крым, 
выйдя на зап. участке на рубеж Сарны, 
восточнее Ровно, Кременец, Старокон- 
стантинов, Проскуров, восточнее Каме
нец-Подольска, Рыбница, р. Днестр, 
Черное м. На восточном участке войс
ка Укр. фр. сдерживали наступление 
войск Деникина на рубеже западнее 
Бердянска, Синельниково, Лозовая, Зми
ев, восточнее Харькова, севернее Ку- 
пянска

НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО И ЮГО 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ 1919—20, 
19 нояб. 1919 — 10 янв. 1920, операции 
сов войск с целью разгрома белогвард. 
войск Деникина. К началу наступления 
Юж. фр (команд. А. И. Егоров, чл. 
РВС — И. В. Сталин, М. К. Владими
ров, Л. П. Серебряков) имел в своем 
составе 12 ю, 13 ю, 14-ю, 1 ю Конную и
8-ю  А общей числ. ок. 100 тыс. штыков 
и сабель, 580 орудий, 2426 пулеметов 
В ходе контрнаступления Южного фрон
та 1919 сов. войска вышли на рубеж 
Житомир, Нежин, Рыльск, Курск, Ка
сторное, Лиски. Войскам Юж. фр. в по
лосе 750 км противостояли на лев. кры
ле и в центре осн. силы Добровольч.
A, на прав, крыле ее Киевская группа, 
бурж -националистич. войска Петлюры 
и польск. войска (всего 101 тыс. штыков 
и сабель, ок. 600 орудий, 1886 пу
леметов). Юго-Вост. фр. (команд.
B. И. Шорин, чл. РВС — И. Т. Смилга, 
В. А. Трифонов) в составе 9-й, 10-й и 
11-й А (66,5 тыс. штыков и сабель, 
330 орудий, 1700 пулеметов) силами 
прав, крыла вел наступление в юго-вост, 
части Воронежской губ. и сев. части Дон
ской обл., силами центра — активные 
оборонит, бои в р-не Царицына, а на лев. 
крыле заканчивал ликвидацию Уральско- 
Астраханской группы противника в р-не 
дельты Волги. В полосе фронта (ок. 
700 км) действовали Донская и Кавк, 
белогвард. А (всего 56,5 тыс. штыков и 
сабель, 210 орудий, 911 пулеметов).

Сов. командование планировало нара
щивать удары войск Юж. и Юго-Вост, 
фр. в общем направлении на Харьков 
и Донбасс. План наступления предусмат
ривал нанесение сильного рассекающего 



384 НАСТУПЛЕНИЕ

удара смежными крыльями двух фрон
тов на стыке Добровольч. и Донской А 
противника в целях их разгрома и овла
дение Донецким пром, р-ном. Намеча
лось также нанесение дробящих ударов 
на др. участках по всей линии фронта.

Деникин планировал, прочно оборо
няясь на флангах 1400-км фронта, 
в центре отвести войска на новый рубеж, 
а затем контрударами кав. соединений 
остановить наступление сов. армий и 
отбросить их за Курск и далее к Орлу.

Юж. фронт действовал двумя удар
ными группировками: 13 й и 14-й А 
(45 тыс. штыков и сабель, 232 орудия, 
990 пулемётов, полоса наступления до 
350 км) на белгородско харьковском на
правлении, а 1-й Конной и 8-й А (26 тыс. 
штыков и сабель, 175 орудий, 669 пуле
мётов, полоса действий до 220 км) на 
донбасском направлении. На Юго-Вост, 
фр. вели наступление 9-я А с Конно-свод
ным корпусом 10-й А (18 тыс. штыков 
и сабель, 165 орудий, 661 пулемёт) на 
богучарском направлении. Обеспечение 
флангов ударных группировок фронтов 
осуществлялось на Юж. фр. наступле
нием 12-й А на Киев, Ромны, Полтаву, 
на Юго-Вост. фр.— 10-й и 11-й А на Ца
рицын, Котельников. Решающая роль 
в наступлении отводилась 1-й Конной А 
(Юж. фр.) и Конно-сводному корпусу 
(Юго-Вост. фр.).

Первый этап наступления 
(19 нояб.— 17 дек.). Войска 14-й, 13-й 
и 1-й Конной А Юж. фр. в результате 
Харьковской операции 1919 (24 нояб.— 
12 дек.) завершили разгром Корниловской 
и Марковской пех. дивизий Добровольч. 
А, отразив контрудар её кав. соедине
ний — 3-го Кубан. кон. корпуса, кон. 
группы Мамонтова (4-й Донской и 2-й 
Кубан. кон. корпуса) и др. частей. Про
двинувшись на гл. направлении до 225 км, 
войска фронта освободили Белгород, 
Харьков, Купянск, Ст. и Нов. Оскол и 
др. Войска Юго-Вост. фр. (9-я и 10-я А) 
при активном содействии 8-й А Юж. фр. 
в Хопёро-Донской операции 1919 (20 
нояб.— 8 дек.) разгромили 1-й и 2-й кор
пуса Донской А, отбросив их остатки за 
Дон. В Нежинско-Полтавской (20 нояб.— 
И дек.) и Киевской (1—16 дек.) опера
циях войска 12-й А нанесли поражение 
Киевской группе Добровольч. А, освобо
дили Полтаву и Киев и вышли в центр, 
р-ны Левобережной Украины. В опера
циях 1-го этапа наступления были» раз
громлены осн. силы Добровольч. А, на
несено сокрушит, поражение её резервам 
и гл. силам Донской А. План Деникина 
добиться перелома в борьбе был сорван, 
а его войска оказались отброшенными в 
Донбасс и за Дон. Сов. войска освобо
дили сев. районы Левобережной Украи
ны и Донской обл. общей пл. св. 130 
тыс. км2.

Второй этап наступления 
(17 дек. 1919—3 янв. 1920). 13-я, 1-я 
Конная и 8-я А Юж. фр. в Донбасской 
операции 1919 (18—31 дек.) нанесли но
вое поражение Добровольч. и Донской А 
и освободили Донбасс. Большую помощь 
им оказали партизаны. В Богучаро-Ли- 
хайской операции (17 дек. 1919 — 2 янв. 
1920) 9-я и 10-я А Юго-Вост. фр. отбро
сили войска противника на 100—140 км 
на Ю., это помогло Юж. фр. решить за
дачи Донбасской операции. Царицынская 
операция 10-й и 11-й А Юго-Вост. фр. 
(26 дек. 1919 — 3 янв. 1920) завершилась 
освобождением Царицына. Захватив и 
на этом направлении инициативу в свои 

руки, сов. войска перешли к преследова
нию поспешно отступавших частей бело
гвард. Кавк. А. 14-я А Юж. фр. в Павло- 
град-Екатеринославской операции уда
ром на ст. Лозовая, Екатеринослав отсек
ла левофланговую группу войск Добро
вольч. А от её гл. сил, действовавших в 
Донбассе. На 2-м этапе наступления Доб
ровольч. А была окончательно разгром
лена, а её остатки отброшены (часть к 
Ростову и часть в Сев. Таврию); понёс
шие большие потери Донская и Кавк. А 
отступили к Новочеркасску, Ростову и в 
юж. р-ны Донской обл. Сов. войска, про
двинувшись на 180—200 км, освободили 
Донбасс, б. ч. Левобережной Украины и 
центр, р-ны Донской обл.

Третий этап наступления 
(3—10 янв. 1920). Юж. фр. силами 1-й 
Конной и 8-й А и Юго-Вост. фр. силами
9-й  А осуществили Ростово-Новочеркас
скую операцию 1920, а 13-я и 14-я А Юж. 
фр. провели Бердянскую операцию и 
вышли к Азовскому м. 12-я А развернула 
успешные бои по освобождению Право
бережной Украины. 10-я А Юго-Вост. фр. 
на великокняжеском направлении вышла 
к р. Сал, а 11-я А выдвинулась в Прикасп. 
степи. На 3-м этапе было завершено рассе
чение деникинских войск на две изолиро
ванные группировки, отступавшие в рас
ходящихся направлениях: на Кавказ 
(отд. Добровольч. корпус, остатки Дон
ской и Кавк. А; ок. 55 тыс. штыков и са
бель), в Крым и в р-н Одессы (ок. 15 тыс. 
штыков и сабель).

Общим итогом наступления фронтов 
явился разгром гл. сил белогвард. войск 
Деникина. Сов. Республике были воз
вращены важные пром.-сырьевые и с.-х. 
р-ны Ю. страны, освобождена террито
рия пл. 543 тыс. км2 с нас. 27,7 млн. чел. 
Деникинские войска понесли огромные 
потери в людях (только пленными — 
61 тыс. чел.), вооружении и технике. На
ступление сов. войск характеризовалось 
решительностью действий, широким ма
нёвром. Направление гл. удара выбира
лось с учётом социально-политич. обста
новки. Гл. удар наносился по наиб, уяз
вимому месту (в стык армий), предусмат
ривался разгром гл. группировки против
ника. Наступление велось непрерывно 
в течение 53 суток, в полосе св. 1100 км, 
на глубину до 550 км (на гл. направле
нии), со ср. темпом св. 10 км в сутки, 
к-рый достигался применением крупных 
масс кагалерии на гл. направлении (1-я 
Конная А, Конно-сводный корпус), тес
ным взаимодействием всех родов войск, 
а также регулярных частей с повстанч.- 
партиз. отрядами. Используя кавалерию 
как подвижное оперативное средство, сов. 
командование прочно удерживало ини
циативу. Не имея общего перевеса в си
лах, командование фронтов и армий сме
ло маневрировало войсками и добивалось 
решительного превосходства над против
ником в силах и средствах на избранных 
направлениях. Авиация фронтов (ок. 
90 самолётов) вела разведку в интересах 
подвижных групп. Сов. воен, иск-во обо
гатилось первым опытом крупного на
ступления силами двух фронтов.
НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРбНТА 
1918—19, операции сов. войск по разгро
му белоказачьей армии Краснова. К нач. 
нояб. 1918 Юж. фр. (команд. П. П. Сы
тин, с 9 нояб. П. А. Славен, с 24 янв. 1919 
В. М. Гиттис, чл. РВС — К. А. Мехо- 
ношин до 26 янв., А. И. Окулов до 
18 дек. 1918, А. Г. Шляпников до 8 дек., 
Б. В. Легран с 10 нояб. до 18 дек., 

Г. Я. Сокольников с 1 дек., И. И. Ходо
ровский с 17 янв. 1919, А. Л. Колегаев 
с 24 янв.), развёрнутый в полосе св. 1400 
км от Черикова (на р. Сож) до Грозного, 
имел в своём составе 5 армий (8-ю, 9-ю,
10-ю,  11-ю, 12-ю). Гл. силы фронта (8-я,
9-я  и 10-я А) отбивали наступление Дон
ской армии Краснова на воронежском, но
вохопёрском, поворинском, камышинском 
направлениях и вели упорную оборону в 
зап. предместьях Царицына. 11-я и 12-я 
А сдерживали натиск Добровольч. армии 
Деникина и терских белоказаков в Став
рополье и Терской обл. 2 нояб. 1918 уп
равление 11-й и 12-й А было возложено на 
вновь образованный в Астрахани Касп,- 
Кавк. отдел Юж. фр., выделенный 8 дек. 
1918 в Каспийско-Кавказский фронт.

Гл. группировка сил Юж. фр., развёр
нутая от Черикова до Чёрного Яра (на р. 
Волга), имела 1 кав. и 15 стрелк. дивизий 
(всего 93,6 тыс. штыков, 15,9 тыс. са
бель, 418 орудий, 1900 пулемётов), 8-я и
9- я А, оборонявшие воронежское, ново
хопёрское и поворинское направле
ния,— 6 стрелк. дивизий (27,6 тыс. шты
ков, 5,3 тыс. сабель, 154 орудия, 879 пу
лемётов). 10 я А, оборонявшаяся на ка
мышинском направлении и под Царицы
ном, имела 1 кав. и 8 стрелк. дивизий 
(56 тыс. штыков, 10,5 тыс. сабель, 240 
орудий, 922 пулемёта). В р-не Борисо- 
глебска командование фронтом создало 
ударную группу в составе 14-й сд.

Гл. силам на рубеже вдоль демаркац. 
линии противостояли герм, войска и ча
сти гетмана П. П. Скоропадского, а да
лее на В., на т. н. Сев. и Вост, фр., —• 
белоказаки Краснова. На Сев. фр. (ко
манд. ген. Яковлев) у белогвардейцев 
против 8-й А действовала группа войск 
ген. Гуселыцикова, на новохопёрском и 
поворинском направлениях против 9-й 
А — группа войск ген. Абрамова. На 
Вост. фр. (команд. Мамонтов) против
10- й А на камышинском направлении нас
тупала группа войск ген. Секретева и не
посредственно под Царицыном — груп
па войск Мамонтова. Общая числ. войск 
Донской А (команд.— ген. Денисов) сос
тавляла ок. 50 тыс. штыков и 26 тыс. са
бель.

На Юж. фр., готовившемся 3 нояб. на
чать контрнаступление силами 8-й и 9-й 
А, а 5 нояб.— 10-й А, слабо обеспечен
ным оказалось воронежское направление, 
где враг превосходил сов. войска в пехоте 
в 3 раза и в кавалерии в 17 раз. Белока
зачье командование, зная о готовящемся 
наступлении сов. войск от своей агентуры 
и предателей в штабе Юж. фр., нанесло 
2 нояб. внезапный контрудар по наме
ченным участкам прорыва 8-й и 9-й А, 
что вынудило сов. командование ввести 
в сражение ударную группу фронта и все 
наличные резервы. Имея почти 3-кратное 
превосходство в кавалерии, противник 
захватил инициативу и оттеснил войска 
8-й и 9-й А на 40—70 км. 26 нояб. 1918 
на Пленуме ЦК было принято постанов
ление ЦК РКРЦб) об укреплении Южно
го фронта. Для повышения боеспособ
ности войск фронта улучшена агитац. 
работа среди красноармейцев, усилена 
партийная прослойка в частях, подразде
лениях и среди комсостава. ЦК Ком- 
мунистич. партии направил на Юж. фр. 
2500 коммунистов па должности военко
мов и в политорганы.

В кон. нояб.— нач. дек. войска фронта 
нанесли контрудары в р-нах ст. Лиски, 
гг. Бобров, Новохопёрск, Балашов. Враг 
был остановлен на рубеже Острогожск,
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Лиски, Поворино, Елань, Красный Яр, 
западнее Камышина, предместье Цари
цына. Подпольные парт, орг-ции в тылу 
противника усилили агитацию среди 
войск Краснова. Подпольщики и повстан
цы Донбасса и Богучарского у. провели 
диверсионные акты на линиях связи, же л. 
дорогах в тылу врага. С Вост. фр. были 
переброшены на прав, крыло Юж. фр. 
Инзенская сд, отряд И. С. Кожевникова 
(4 партиз. дивизии), развёрнутый во 
фронтовую группу войск, и др. пополне
ния. Из внутренних ВО на фронт на
правлены маршевые подразделения (ок. 
44 тыс. чел.). 19 дек. главком отдал фрон
ту общую директиву на проведение контр
наступления. Планом действий предус
матривалось разбить воронежскую груп
пу врага, сосредоточенную против райо
на Бобров, Лиски, захватить район 
от Новохопёрска до Павловска, а в 
дальнейшем отбросить противника за 
Дон.

К началу контрнаступления Юж. фр. 
имел в своём составе Группу войск кур

ского направления (с 15 февр. 1919 — до
нецкого направления) (1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
партиз. дивизии; команд И. С. Кожев
ников), 8-ю А (12 я, 13-я, Инзенская сд), 
9-ю А (14-я, 1.5-я, 16-я, 23-я сд и Ураль
ская пд), 10~ю А (1-я Камышинская, 
1-я Качалинская, 1-я Коммунистич., 1-я 
Стальная, 37-я, 38-я, 39 я сд и 1-я Свод
ная кд). Всего насчитывалось 83,6 тыс. 
штыков, 14,8 тыс. сабель, 443 орудия, 
1649 пулемётов, 16 бронепоездов. При
бывшая в 9-ю А И-я пд оказалась небое
способной. Задержались с выдвижением 
в исходные р-ны Моск, рабочая дивизия, 
следовавшая в 8-ю А, Инзенская сд, 
Уральская пд, соединения группы войск 
Кожевникова.

Группировка сил Краснова не претер
пела существ, изменений. Её числ. перед 
Юж. фр. составляла ок. 50 тыс. штыков и 
сабель, св. 150 орудий, ок. 600 пулемё
тов, 6 бронепоездов. Сов. войска имели 
более чем 2-кратное превосходство над 
врагом, но в р-не Лихой и Новочеркасска 
Краснов сохранял глубокие резервы под 

команд, ген. Н. И. Иванова (до 25 тыс. 
штыков и сабель).

4 янв. 1919 8-я и 9-я А, не ожидая под
хода свежих сил, перешли в контрнаступ
ление и нанесли удары в р нах Таловой, 
Новохопёрска и на поворинском направ
лении. Однако для развития достигнутого 
успеха не было резервов. До 16 янв. бои 
носили встречный характер, но с вводом 
подошедших свежих сил фронта (груп
па Кожевникова, Инзенская сд, Моск, 
рабочая и Уралская пд) сопротивление 
белоказаков гец. Гуселыцикова и Абра
мова стало ослабевать Глубокие резервы 
Краснова оказались отсечёнными в зап. 
округах Донской обл активными дей
ствиями партизан Донбасса и повстанца
ми Богучарского и Павловского у. Во
ронежской губ.

23 янв. навстречу войскам 9-й А нанесли 
удар войска прав, крыла 10-й А, 25 
янв.— Камышинская группа (образова
на 7 янв.). На поворинском и камышин
ском направлениях в рядах противника 
началось разложение, ок. */, казачьих 
полков стали уходить в свои станицы. Де
никин, возглавивший 8 янв. юж. контр
революцию, видя разложение Донской А, 
начал переброску освободившихся на 
Сев. Кавказе войск Добровольч А на 
донбасское направление. 25 янв. в Мариу
поле высадилась 3-я пд ген. В. В. Май- 
Маевского, к рая 1 февр соединилась с 
глубокими резервами Донской А. Общи
ми усилиями в нач. февр они останови
ли продвижение группы войск Кожевни
кова в р-не Дебальцева, Юзовки, Попас - 
ной и потеснили сов. войска.

Учитывая важность ростовского на
правления и Донецкого бассейна для 
Республики, главком 1 февр. отдал фрон
ту новую директиву о перенесении гл. 
усилий на прав, крыло с целью овладе
ния Ростовом и выхода на линию Вели
кокняжеская — Ростов — р-н Донецкого 
басе. К 13 февр. войска фронта овладели 
р-ном Ср. Дона: ст. Миллерово, стани
цами Усть-Медведицкая, Кременская, 
Качалинская. Не имея возможности осу
ществить перегруппировку войск в сто
рону Донбасса и получив сведения аген
туры о наращивании сил Добровольч. 
А в Донбассе с Сев. Кавказа, командо
вание Юж. фр. решило осуществить по
ворот 8-й и 9-й А на ростовское и новочер
касское направления, а 10-й А нанести 
удар на Великокняжескую и не допус
тить отхода остатков Донской белоказа
чьей армии за Дон. 13-я сд, сменённая 
Моск, рабочей дивизией, была выведена 
в резерв и направлена на прикрытие раз
рыва, образовавшегося между группой 
войск Кожевникова и 8-й А.

10-я  А нанесла 19 февр. удар по частям 
Мамонтова под Царицыном, к-рые на
чали поспешный отход к р. Маныч. Ран
няя оттепель затруднила манёвр 8-й и 9-й 
А, войска к рых в результате поворота 
вправо вынуждены были преодолевать 
вскрывшиеся реки — притоки Дона и 
Северского Донца. Темп наступления рез
ко снизился. Остатки белоказачьих дон
ских войск (общая числ. ок. 15 тыс. шты
ков и сабель), противостоявшие 9 й и 10-й 
А, сумели оторваться от преследовавших 
частей и укрыться за рр. Дон и Маныч. 
Войска Юж. фр., выйдя на рубеж Бах- 
мут, Луганск, сев. берег Маныча, были 
остановлены Добровольч. А и остатками 
Донской А.

В результате наступления Юж. фр. 
гл. группировка сил юж. контрреволю
ции — Донская белоказачья армия Крас-
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нова была разбита. На Ю. Республики 
освобождены важнейшие с.-х. р-ны чер
ноземья и Донской обл., сев. р-ны Дон
басса. Однако Юж. фр. не полностью ре
шил возложенные на него задачи. Ему 
предстояло вести борьбу с Добровольч. 
армией Деникина.
НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ, выдача части заработной пла
ты рабочим и служащим продовольстви
ем и предметами первой необходимости 
в годы Гражд. войны по твёрдым ценам. 
Была обусловлена хоз. разрухой, нару
шением денежного обращения, нуллифи
кацией денег. К кон. 1920 ден. заработная 
плата моек, рабочих по сравнению с 1913 
увеличилась в 400 раз, а цены (рыночные) 
на предметы потребления — в 20 тыс. 
раз. Оплата по тарифным ставкам не 
могла обеспечить даже минимальных по
требностей трудящихся. Выходом из по
ложения явилось натуральное снабже
ние предметами потребления — хлебом, 
сахаром, солью, одеждой и т. д. Соотно
шение между ден. и натуральной частью 
заработной платы фабрично-заводских 
рабочих в 1918—20 было следующим:

Год
Денеж

ная 
часть,

%

Натуральная часть, %

Продо
вольст
венные 
пайки

Произ
водст
венная 
одежда

Комму
наль

ные ус
луги 

и пр

Итого

1913 100
1918 52,6 16,4 8.9 22,1 47,4
1919 20,7 35 , 7 12,7 30,9 79,3
1920 7,4 39, 7 19,9 33,0 92,6

К концу Гражд. войны реальное содер
жание заработной платы определялось 
гл. обр. её натуральной частью. Нату
ральное снабжение проводилось диффе- 
ренцировашю на основе клас. принципа 
и не было связано с производительностью 
труда. Н. з. п. способствовала сохране
нию осн. кадров рабочего класса, отража
ла заботу Сов. гос-ва о трудящихся. С 
переходом к нэпу необходимость в Н. з. 
п. отпала.
НАТУРАЛЬНЫЙ НАЛбГ, продоволь
ственный налог (с.м. Продналог), введён
ный декретом ВЦИК от 30 окт. 1918 «Об 
обложении сел. хозяев натуральным на
логом в виде отчисления части с.-х. про
дуктов». Взимание Н. н. должно бы
ло производиться так, чтобы привести 
«... к полному освобождению бедноты от 
несения податного бремени путем пере
ложения всей налоговой тяготы на иму
щественно-обеспеченные классы, с тем 
чтобы в деревне средние крестьяне об
лагались лишь умеренным налогом, а 
на кулаков-богатеев была возложена 
главная часть государственных сборов...» 
(Декреты Сов. власти, т. 3, 1964, с. 471). 
Н. н. заменил денежный и способствовал 
ограничению и вытеснению кулачества. 
Обложению подлежали х ва, обладавшие 
излишками с.-х. продуктов. Н. н. исчис
лялся в пудах с излишков зерна. Став
ки были установлены по прогрессивной 
шкале и дифференцировались в зависи
мости от размеров посевной площади, 
числа членов семьи и кол-ва голов скота. 
25 апр. 1919 ВЦИК принял декрет «О 
льготах по взысканию натурального на
лога», по к-рому среднее крест-во, в 
большинстве выполнившее обязательства 
по Н. н., с урожая 1918 освобождалось от 
внесения оставшейся его части. Кулакам 

предлагалось в двухнедельный срок вне
сти Н. и., в противном случае о них над
лежало взыскать его в двойном размере. 
Проведению Н. н. помешало расширение 
Гражд. войны, к-рое потребовало вве
дения продразвёрстки (11 янв. 1919) и 
др. чрезвычайных мер. В 1919 окладном 
году было начислено Н. н. 4,2 млн. пуд. 
хлеба, поступило всего 136 тыс. пуд.
НАУКА. Победа Окт. революции озна
меновала начало новой эпохи в развитии 
отечеств. Н. Необходимо было корен
ным образом изменить методология, 
основу науч, исследований в соответствии 
с принципами марксизма-ленинизма. Н. 
должна была стать одной из основ со
циалистич. стр-ва. В. И. Ленин придавал 
большое значение разработке науч, поли
тики Сов. гос-ва, требуя, «... чтобы наука 
у нас не оставалась мертвой буквой или 
модной фразой..., чтобы наука действи
тельно входила в плоть и кровь, превра
щалась в составной элемент быта, вполне 
и настоящим образом» (ПСС, т. 45, с. 
391). Обеспечить развитие Н. в обстанов
ке Гражд. войны, разрухи, культурной 
отсталости, унаследованной от прошло
го, было для Сов. гос-ва делом очень 
трудным. Следовало прежде всего сох
ранить имевшиеся науч, кадры, создать 
хотя бы минимальные условия для про
должения деятельности науч, учреждений 
и высш, школы. Положение осложнялось 
тем, что подавляющая часть старой науч. 
интеллигенции не сразу приняла Окт. 
революцию. Коммуиистич. партия и Сов. 
пр-во предпринимали меры по привле
чению старых кадров науч, работников 
к хоз. и культурному строительству, 
укреплению обороноспособности страны. 
Сов. гос-во оказывало материальную и 
иную помощь науч, работникам. Их обес
печивали академия, пайками, средствами 
для продолжения науч, деятельности; мно
гие из них освобождались от воен, и тру
довой повинности. Была создана Цент
ральная комиссия по улучшению быта 
ученых. Эти меры имели и морально-по- 
литич. значение. К концу Гражд. войны 
тысячи науч, работников остались на 
терр. Сов. Республики, продолжали ве
сти науч, и преподават. деятельность. 
Это была большая победа Сов. власти.

Коммуиистич. партия и Сов. пр-во 
стремились к сохранению сети науч, уч
реждений — Академии наук, науч, об-в, 
лабораторий и др. К осени 1918 было 
308 науч, ячеек (в осн. кружки и об-ва), 
доля крупных исследоват. учреждений 
не превышала */5. Ленин рекомендовал 
Наркомату просвещения быть осто
рожным в деле перестройки АН и др. 
науч, учреждений. Несмотря на огром
ные трудности, сеть науч, учреждений 
в годы Гражд. войны выросла в 1,5 раза. 
В 1918—20 открыто св. 40 науч, ин-тов, 
как самостоятельных, так и при АН, 
вузах, гл. обр. при ун-тах, среди них — 
Гос. оптич. ин-т, Центр, аэрогидроди- 
намич. ин-т, Гос. рентгенология, и радио
логия. ин-т, Ин-т физико-химич. анали
за, Химический ин-т, Ин-т изучения моз
га и психич. деятельности, Ин-т по изу
чению Севера. Выполняя большой объём 
прикладных работ, они ориентировались 
на исследование фундаментальных науч, 
проблем. В развитии естеств. Н. Сов. 
гос-во опиралось на прежний науч, по
тенциал. В изучение обществ. Н. необхо
димо было внедрить принципы коммуни- 
стич. идеологии. Науч. учреждения, 
в к-рых после Окт. революции велись ра
боты в области гуманитарных Н. (отде

ления истории и филологии АН, соот- 
ветств. кафедры при ун-тах, науч, об-ва), 
оказались неспособными организовать ис
следоват. работы с позиций марксизма- 
ленинизма. В первые годы после револю
ции обществоведение фактически нахо
дилось в руках бурж. учёных. Даже про- 
грес. учёным обществоведам требовалось 
время для освоения новой методологии. 
Кадры учёных-марксистов были крайне 
малочисленны, большинство из них на
ходилось на парт., гос., воен.-политич. 
работе. Для развития обществ. Н. тре
бовалась организация научных учрежде
ний нового типа. В 1918 была открыта 
Социалистическая академия обществен
ных наук (с 1924 — Коммунистическая). 
Становлению сов. обществоведения спо
собствовала деятельность Коммунистиче
ского университета имени Я ■ М. Сверд
лова (1918). В 1920 открылся Ин-т 
науч, методологии, цель к-рого — изу
чение науч, методов во всех областях 
знания в духе революц. марксизма.

Несмотря на неимоверные трудности, 
продолжались исследования атомного 
строения вещества, началось изучение 
Курской магнитной аномалии, исследо
вания по рентгенографии кристаллов 
и полупроводников, по решению задач 
теории вероятностей и математич. стати
стики, по теории чисел и др. И. П. Павлов 
достиг значит, успехов в изучении услов
ных рефлексов, Н. И. Вавилов сформу
лировал закон гомология, рядов в нас
ледств. изменчивости, Ф. А. Цандер 
разрабатывал теорию реактивных дви
гателей. После окончания Гражд. войны 
и установления связей с мировыми науч, 
центрами выявилось, что Н. Сов. страны 
в годы Гражд. войны по ряду важных 
направлений не уступала зарубежной. Раз
витие науч, мысли в условиях воен, дей
ствий, разрухи и лишений было подви
гом. «Я наблюдал,— писал М. Горький,— 
с каким скромным героизмом, с каким 
стоическим мужеством творцы русской 
науки переживали мучительные дни го
лода и холода, видел, как они работали, 
и видел, как они умирали. Я думаю, что 
русским ученым, их жизнью и работой 
в годы интервенции и блокады дан миру 
великолепный урок стоицизма...» (Собр. 
соч., т. 29, 1955, с. 441).

В период Гражд. войны шёл процесс 
становления сов. системы организации 
Н., формирования механизма гос. управ
ления науч, стр-вом. В основу этого по
ложены принципы централизации и пла
номерного развития науч, исследований. 
Центром Н. оставалась АН и её учрежде
ния, в т. ч. Комиссия по изучению естест
венных производительных сил России 
(КЕПС). С янв. 1918 при Наркомпросе 
функционировал Отдел мобилизации Н., 
с апр.— Науч, отдел. В его задачи вхо
дило: выявление и учёт науч, учрежде
ний, упорядочение их работы, создание 
исследоват. ин-тов, планомерная органи
зация коллективных науч, исследований. 
Отдел выступал как общегос. науч.-орга
низац. центр. В 1918 созд. Научно-тех
нический отдел ВСНХ, в работе 
к-рого участвовали учёные и инжене
ры: Н. Е. Жуковский, А. Н. Туполев, 
Н. Д. Зелинский, А. Н. Бах, И. М. Губ
кин и др. Центром науч.-прикладных 
исследований в области с. х-ва стал Нар
комат земледелия. К 1920 мед. науч,- 
практич. учреждения Сов. Республики 
были объединены в Гос. ин-т нар. здраво
охранения при Наркомздраве. В 1919— 
1920 с ростом гос. сектора в разл. отрас
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лях нар. х-ва и развёртыванием н.-и. 
деятельности оформлялись науч.-орга
низац. подразделения при наркоматах 
и др. ведомствах.

План мобилизации Н. на службу побе
дившему пролетариату нашёл концент
рированное выражение в ленинском «На
броске плана научно-технических работ» 
(1918). В нём определена программа н.-и. 
деятельности АН и др. науч, учреждений 
на многие годы, конкретно указаны осн. 
направления первоочередных науч, ра
бот с тем, чтобы Н. стала основой эконо
мич. возрождения страны. В соответствии 
с этой программой весной 1918 началось 
привлечение АН к решению задач хоз. 
развития Сов. Республики. Более 200 
учёных и специалистов участвовали в раз
работке плана ГОЭЛРО. В годы Гражд. 
войны Н. становилась важным фактором 
начавшегося экономии., политич. и ду
ховного прогресса.
НАУЧНО-ТЕХНЙЧЕСКИЙ ОТДЁЛ 
ВСНХ (НТО ВСНХ), образован 16 мар
та 1918 для руководства науч.-технич. 
политикой в стране, всеми прикладными 
исследованиями, а также для сближения 
науки с произ-вом, распределения меж
ду науч, учреждениями, ин-тами, лабо
раториями заданий по нар.-хоз. планам, 
планирования науки в соответствии с за
просами нар. х-ва. В первую коллегию 
НТО вошли Н. П. Горбунов (пред.), 
А. А. Эйхенвальд, Д. Н. Артемьев, 
Н. М. Федоровский и др. К кон. 1919 
в качестве постоянных сотрудников, кон
сультантов, экспертов в НТО работали 
более 200 профессоров, 300 инженеров, 
240 др. специалистов. Отдел организовы
вал опытные произ-ва, лаборатории, стан
ции, проводил науч.-технич. экспертизу, 
занимался учётом и распределением на
уч.-технич. кадров. В составе НТО к кон. 
1919 действовало 12 НИИ (в т. ч.: ЦАГИ, 
Ин-т чистых химич. реактивов, Ин-т 
прикладной химии, Ин-т по удобрениям 
и др.), неск. технич. бюро, экспедиция 
в залив Кара-Богаз-Гол, К-т по делам 
изобретений, 2 изд-ва, редакция ж. «На- 
учно-технич. вестник». НТО имел отде
ления в Петрограде, Москве, Киеве, 
Харькове и др. В 1920—28 при отделе 
существовало Бюро иностр, науки и тех
ники (БИНТ) — одно из первых сов. 
учреждений по налаживанию связей 
с зап.-европ. учёными и установлению по
стоянного обмена с ними науч.-технич. ин
формацией. НТО ликвидирован в 1932. 
НАХИМСОН Семён Михайлович (1885— 
1918), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1912. Из семьи купца. Окончил 

. Бернский ун-т 
(1911). С 1915 в ар
мии, прапорщик. В 
1917 чл. Петерб-. 
к-та РСДРП(б), 
представитель ЦК 
РСДРП(б) в 12-й А 
Сев. фр., деле
гат 6-го съезда 
РСДРП(б); в окт. 
1917 пред. ВРК р-на 
12-й А. На 2-м Все
рос. съезде Советов 
избран чл. ВЦИК. С 
нояб. 1917 пред, ис
полкома Совета сол
датских деп. и ко

миссар 12-й А. С 31 марта 1918 окрвоенком 
Ярославского ВО, участвовал в создании 
частей Кр. Армии, со 2 июля пред. Яро
славского губисполкома. Расстрелян бело
гвардейцами 6 июля во время Ярослав

ского мятежа. Похоронен на Марсовом 
поле в Петрограде.
НАХИЧЕВАНСКАЯ СОВЁТСКАЯ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
образована в июле 1920 в процессе со
ветского национально-государственного 
строительства. Провозглашена 28 ию
ля 1920 ревкомом (М. Бакташев — 
пред., чл.: Г. Бабаев, А. Кадымов, 
Ф. Махмудбеков и др.) после освобож
дения 1-м Кавк, полком 11-й А р-на На
хичевани от дашнакских и мусаватских 
войск (см. Армяно-азербайджанский кон
фликт 1919—20). За время господства 
бурж.-националистич. правителей (см. 
*Аракская республика»), в результате 
братоубийств, войны население Нахиче
вани сократилось на 38%, пришло в упа
док с. х-во, пром, пр-тия были разруше
ны или не работали. Важнейшей задачей 
ревкома было установление нац. мира. 
Бакташев писал 10 авг. 1920 пред. СНК 
Азербайджанской социалистической со
ветской республики Н. Н. Нариманову, 
что население признаёт Нахичевань не
отъемлемой частью Азерб. ССР. 29 ию
ля ревком предложил пр-ву Армянской 
буржуазной республики начать мирные 
переговоры. В ответ 30 июля воен, ми
нистр Армении потребовал «обеспечить 
безусловную покорность Нахичевани арм. 
пр-ву...». Ультиматум был отклонён. 
Положение осложнялось и тем, что в На
хичевани находились тур. войска (8 тыс. 
чел.), а их представители входили в рев
ком. Коммунисты Нахичевани, входив
шие в Азерб. КП(б), добились вывода 
из ревкома представителей тур. военщи
ны, отмены налога в пользу тур. армии 
и её бесплатного обеспечения продоволь
ствием, фуражом и т. д. Ревком аресто
вал быв. членов «нац. к-та», с помощью 
Кр. Армии организовал охрану границ 
с Ираном и Арменией; местные ревкомы 
были очищены от националистов. Узнав 
об установлении Сов. власти, крестьяне- 
беженцы (армяне и азербайджанцы) мас
сами возвращались в родные селения. Им 
оказывалась помощь: в сент. 1920 СНК 
РСФСР отпустил безвозмездно 100 тыс. 
пуд. пшеницы.

В нач. авг. 1920 дашнаки развернули 
наступление на Нахичевань через удер
живаемый арм. частями Ордубад, но 
были отброшены кавалеристами 28-й 
дивизии. Одноврем. 1-й Кавк, полк раз
бил дашнакские части в р-не Шахтахты. 
10 авг. арм. пр-во было вынуждено под
писать перемирие. Во 2-й пол. нояб. 
арм. части вновь начали воен, действия, 
к-рые прекратились 29 нояб., когда в Ар
мении была установлена Сов. власть. 
1 дек. 1920 пр-во Азерб. ССР, выражая 
интернационалистич. чувства к Арм. ССР, 
объявило терр. Зангезурского и Нахиче
ванского у. частью Сов. Армении. Рев
ком Армении, отметив, что Сов. Азер
байджан уничтожил спор, стоивший мно
го крови братским народам, предложил 
трудящимся Нахичевани самим сделать 
выбор. В нач. 1921 в городах и селениях 
был проведён референдум; св. 90% насе
ления высказались за то, чтобы Нахиче
вань вошла в состав Азерб. ССР на пра
вах авт. республики.

Свергнутое дашнакское пр-во подпи
сало 2 дек. 1920 с тур. пр-вом Александ- 
ропольский договор 1920, по второму 
пункту к-рого Нахичевань переходила 
к Турции. Представитель тур. пр-ва 
в Нахичевани в кон. дек. объявил, что 
на основании договора в крае устанав
ливается власть чрезвычайного верх, ко

миссара Турции, но трудящиеся респуб
лики его не признали. Находившиеся 
в Нахичевани тур. войска, опираясь на 
духовенство и кулачество, в февр. 1921 
(во время дашнакского мятежа в Арме
нии) безрезультатно попытались сверг
нуть Сов. власть. По договору между 
РСФСР и Турцией (16 марта 1921) На
хичевань признавалась автономной в со
ставе Азерб. ССР. Во 2-й пол. апр. 1921 
Нахичевань была очищена от тур. войск. 
В кон. 1921 проведены первые выборы 
в Советы. В янв. 1922 состоялся 1-й съезд 
Советов Нахич. ССР. В февр. 1923 созд. 
Нахич. авт. край в составе Азерб. ССР, 
в февр. 1924 преобразован в Нахич. 
АССР.
НАЦАРЁНУС Сергей Петрович (1883— 
1942), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из семьи 
нем. колониста. Служащий. В 1917 чл. 
Моск. обл. бюро РСДРП(б), пред. Кост
ромского губисполкома. С янв. 1918 на 
сов. работе в Москве. С мая 1918 чрезвы
чайный комиссар Мурманско-Беломор. 
края, один из рук. борьбы с англо-франц, 
интервентами. В нояб.— дек. 1918 чл. 
РВС 7-й А. В дек. 1918 — янв. 1919 чл. 
РВС Балтфлота, в марте — июне 1919 
военком Моск. ВО, в июне — нояб. 
чл. РВС 14-й А. В нояб. 1919 гл. ко
миссар, в нояб. 1919 — марте 1920 
главный начальник воен.-уч. заведе
ний. В апр.— июле 1920 нач. Влади
кавк. ж. д., в июле — сент. чл. РВС 
15-й А. В нояб. 1920 — апр. 1921 команд, 
войсками Беломор. ВО. В 1921—22 пол
пред РСФСР в Турции. Затем на гос. 
и парт, работе.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, переход из ча
стной собственности в собственность 
гос-ва земли, банков, пром-сти, транс
порта, средств связи и т. д. Н. земли, 
её недр, вод и лесов провозглашена Дек
ретом о земле 26 окт. (8 нояб.) 1917. 
В пользование крестьян (в форме социа
лизации земли) бесплатно перешло св. 
150 млн. га. Социалистич. Н. земли 
«...обеспечила доведение до конца бур
жуазно-демократической революции... да
ла наибольшие возможности пролетар
скому государству переходить к социа
лизму в земледелии» (Ленин В. И., 
ПСС, т. 37, с. 327).

Н. банков началась с овладения 
Гос. банком России и установления конт
роля над частными банками. Ленин видел 
в контроле переходную форму к Н., 
к-рая позволяла трудящимся освоить 
управление финансами для социалистич. 
стр-ва. Саботаж банкиров вынудил Сов. 
власть ускорить Н. банков. Н. частных 
коммерч, банков была проведена по дек
рету ВЦИК от 14(27) дек. 1917, к-рый 
установил гос. монополию на банковское 
дело. Декретом СНК от 23 янв. (5 февр.) 
1918 их капиталы полностью и безвоз
мездно были переданы Гос. банку. Слия
ние национализир. частных банков с Гос. 
банком в единый Нар. банк РСФСР бы
ло завершено к нач. 1920. Н. банков соз
дала условия для Н. пром-сти, т. к. 
в руках государства оказался могучий 
рычаг воздействия на все отрасли эконо
мики.

14(27) нояб. 1917 ВЦИК и СНК изда
ли Положение о рабочем контроле (см. 
Рабочий контроль), явившееся подгото
вит. мероприятием к Н. пром-сти, 
к-рая была осуществлена в неск. этапов. 
1-й этап (нояб. 1917 — февр. 1918) ха
рактеризовался быстрыми темпами, ини
циативой местных органов в проведении 
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Н. К марту 1918, по данным пром, и 
проф. переписи 1918, национализиро
вано 836 пром, пр-тий. В этот период, 
получивший назв. «Красногвардейской 
атаки на капитал», темпы отчуждения 
ф-к и з-дов обгоняли темпы налаживания 
управления ими. На 2-м этапе (март — 
июнь 1918) осн. внимание было перене
сено на закрепление завоёванных пози
ций, налаживание учёта и контроля, орга
низацию управления национализир. 
пром-стью. Обобществлялись целые от
расли пром-сти. 2 мая 1918 СНК принял 
декрет о Н. сахарной пром-сти, 20 июня — 
нефтяной. В мае 1918 конференция пред
ставителей национализир. маш.-строит, 
заводов, в работе к-рой участвовал Ле
нин, приняла решение о Н. з-дов трансп. 
машиностроения. Всего на 2-м этапе 
национализировано 1222 пром, пр-тия. 
На 3-м этапе [июнь 1918 (декрет от 
28 июня о Н. крупной пром-сти) — весна 
1919] национализирована вся крупная 
пром-сть и значит, часть средних пр-тий, 
усилилась руководящая роль Сов. гос-ва 
и его хоз. органов в проведении Н. К осе
ни 1918 в руках гос-ва было 9542 пр-тия. 
Вся крупная капиталистич. собственность 
на средства произ-ва национализирована 
методом безвозмездной конфискации. 
С лета 1919 темпы Н. резко возросли. 
К гос-ву перешли не только крупные, 
но и средние и часть мелких пром, заве
дений. Форсирование Н. было вызвано 
необходимостью в условиях Гражд. вой
ны мобилизовать все ресурсы. На терр., 
освобождённых от контрреволюц. сил 
и интервентов, восстанавливалось дейст
вие законов о Н. пром-сти. 29 нояб. 1920 
пост. ВСНХ была объявлена Н. всех 
мелких пр-тий с числом рабочих не св. 5 
(при наличии двигателя) и не св. 10 
(при его отсутствии). Это постановление 
завершало Н. пром сти. В руках частных 
предпринимателей оставались лишь са
мые мелкие пр-тия. В 1920 в ведении 
гос-ва находились 37 017 пром, заведе
ний.

Н. осн. средств транспорта про
шла в кратчайшие сроки в 1917—18. 
Этому способствовал высокий уровень 
концентрации капитала и преобладание 
гос. (казённых) жел. дорог. В янв. 1918 
завершилась Н. мор. и речного транс
порта; осенью 1918 национализированы 
частные жел. дороги.

Н. положила начало созданию социа
листич. уклада в экономике страны, ут
верждению социалистич. производств, от
ношений, содействовала планомерному 
развитию нар. х-ва. Наряду с монополи
ей внеш, торговли и аннулированием 
иностр, займов она заложила основу 
экономич. независимости СССР.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ РКП(б), 
составные части местных парт, орг-ций, 
создававшиеся для революц. работы сре
ди трудящихся нац. меньшинств. Впервые 
возникли в период Революции 1905— 
1907; назывались нац. с.-д. группами 
(орг-циями); нек-рые имели собств. назв.: 
«Гуммет», «Фарук». В 1-ю мир. войну 
в связи с эвакуацией пром, пр-тий и ра
бочих из Польши и Прибалтики увели
чилось кол-во с.-д. групп зап. нацио
нальностей. В Петрограде (и нек-рых др. 
городах) нац. группы действовали на 
правах районных парт, орг-ций (латыш, 
р-н, литов, р-н и т. д.). После 6-го съезда 
РСДРП(б) (июль — авг. 1917), опреде
лившего в новом Уставе партии районный 
и подрайонный к-ты в качестве местной 
парт, орг-ции, нац. районные орг-ции 

(нац. р-ны) получили статут Н. с. при 
парт, к-тах. Наиб, интенсивная работа 
Н. с. развернулась после Окт. револю
ции, в период Гражд. войны, когда они 
были созданы при парт, к-тах большин
ства губерний РСФСР и парт, к-тах 
нек-рых компартий сов. нац. республик. 
Сеть Н. с. включала латыш., литов., 
эст., евр., тат. башк., чуваш., морд., 
мусульм. и др. секции. Группы коммуни
стов-иностранцев были объединены в Фе
дерацию иностранных групп РКП(б) 
при ЦК партии. Н. с. создавались по 
нац.-терр. признаку: объединяли всех 
коммунистов данной национальности на 
терр. губернии или уезда; руководили 
работой Н. с. бюро при облбюро ЦК 
РКП(б), ЦК компартий сов. нац. респуб
лик, губ. и уездных к-тах. Для коорди
нации работы Н. с. в масштабе 
страны при ЦК РКП(б) были созд. 
нац. центры: первым образовалось 
в окт. 1917 центр, бюро литов, сек
ций, в 1918 — Всерос. центр ла
тыш. секций, ЦК эст. секций, Центр, 
бюро мусульм. орг-ций (с 1919 — Цент
ральное бюро коммунистических органи
заций народов Востока), Центр, бюро 
евр. секций и др. Н. с. вели агитпропра- 
боту среди населения, издавали газеты, 
журналы, политич. лит-ру па нац. яз., 
способствовали работе парт, к-тов по 
укреплению Сов. власти, по образова
нию нац. сов. республик и их компар
тий, занимались формированием нац. 
частей Кр. Армии, подготовкой нац. 
парт, кадров. До нач. 1919 латыш., 
литов, и эст. Н. с. действовали параллель
но с соответств. нац. комиссариатами при 
Наркомнаце РСФСР; Н. с. и их нац. 
центры при ЦК РКП(б) оказывали по
мощь парт, подполью в Латвии, Литве 
и Эстонии. Коммунистам в Н. с. прихо
дилось вести борьбу с проявлениями се
паратизма и национализма [Центр, бю
ро евр. секций требовало организац. 
автономии по отношению ЦК РКП(б), 
тат.-башк. секции сделали попытку об
разовать самостоят. Российскую мусуль
манскую коммунистическую партию 
и т. п.]. В мае и июне 1919 ЦК провёл 
совещания представителей руководящих 
центров Н. с. Первым общепарт. доку
ментом, определившим положение Н. с., 
был опубл. 22 окт. 1919 в «Известиях 
ЦК РКП(б)> «Проект Положения об 
организации при к-тах РКП(б) отделов 
пропаганды и агитации среди нац. мень
шинств населения», в к-ром подчёрки
валось, что Н. с. не имеют особых орга
низац. задач, а действуют при парт, 
к-тах для ведения агитпропработы на нац. 
яз.; координируют работу Н. с. отделы 
Центр, бюро агитации и пропаганды при 
ЦК РКП(б); для учёта опыта работы на 
местах должны проводиться периодич. 
общерос. конференции нац. отделов 
(Н. с.), конференции выдвигают, а ЦК 
РКП(б) утверждает состав нац. отделов 
(Центр, бюро) при ЦК партии; при губ- 
комах и укомах создаются исполнит, 
бюро отделов (Н. с.) по агитации и про
паганде среди нац. меньшинств; Н. с. 
не имели права приёма в партию. «Про
ект Положения» был обсуждён и одоб
рен парт, к-тами и большинством Н. с.
2 нояб. 1919 ЦК РКП(б) принял «Проект 
Положения» за основу и постановил не
медленно приступить к его осуществле
нию. 2-й Всерос. съезд коммуиистич. 
орг-ций народов Востока (22 нояб.—
3 дек. 1919) дал отпор сепаратистским и 
националистич. тенденциям и поддер

жал «Положение» ЦК РКП(б) о преоб
разовании Н. с. в отделы агитации и про
паганды. Однако в практике назв. 
«Н. с.» сохранилось. 8-я Всерос. конф. 
РКП(б) (дек. 1919) приняла новый 
Устав РКП(б), не предусматривавший са
мостоят. существования групп коммуни
стов-иностранцев и Н. с. В марте 1920 
ЦК РКП(б) опубл, инструкцию, уточ
няющую «Положение». Для Н. с. (отде
лов) вост, народов ЦК РКП(б) разрабо
тал особую инструкцию, опубл, в виде 
письма ЦК «К работе среди народов 
Востока». В 1920 группы коммуни
стов-иностранцев и Н. с. были преоб
разованы в секции пропаганды и агита
ции по работе среди нац. меньшинств 
при отделах агитации и пропаганды мест
ных парт, к-тов. В 1920 при Отделе аги
тации и пропаганды ЦК РКП(б) дейст
вовало 11 Центр, бюро Н. с. (Центр, 
бюро коммуиистич. орг-ций народов Во
стока, евр., мар., польск., латыш., ли
тов., эст., нем., венг., чехосл., югосл. 
секций). После завершения Гражд. вой
ны, в связи с новыми задачами восста
новит. периода, проведена реорганиза
ция Н. с. на основе Положения, одобрен
ного ЦК РКП(б) в сент. 1921: Н. с. (от
делы) и их Центр, бюро вошли в состав 
подотделов нацменьшинств, созданных 
при отделах агитации и пропаганды соот
ветствующих парт, к-тов. К кон. 20-х гг. 
Н. с. (отделы) исчерпали свои функции 
и в 1930 были упразднены.
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОВЁТЫ», бурж- 
националистич. контрреволюц. орг-ции. 
Возникли после Февр, революции на 
Украине, Кавказе, в Белоруссии, При
балтике, в Ср. Азии и др. нац. р-нах быв. 
Росс, империи (см. Центральная рада, 
Белорусская рада, Тариба литовская, 
«Шура и-ислам» и др.). Возглавляли 
«Н. с.» идеологи нац. буржуазии и ду
ховенства. Создаваемые националистич. 
бурж. и мелкобурж. партиями и «об
ществ.» орг-циями, «Н. с.» стремились 
захватить руководство нац.-освободит. 
движением. Они пытались отрицать на
личие клас. противоречий в нациях, объ
являя главным некий «общенац. интерес» 
каждой нации, провозглашали себя пред
ставителями «всего народа», на деле же 
выражали интересы лишь нац. буржуа
зии, помещиков, феодалов и духовенст
ва. Играя на нац. и религ. предрассудках, 
«И. с.» насаждали нац. рознь, отвлекали 
трудящихся от клас. борьбы. Програм
мы «Н. с.» не шли дальше требования 
терр.-нац. и культурной автономии. Хо
тя «Н. с.» вступали в противоречия
с Врем, пр-вом, но клас. интересы рус. 
и нац. буржуазии были одинаковы и они 
тесно сотрудничали. В. И. Ленин ещё 
в 1916 отмечал, что буржуазия угне
тённых наций «...вступает в реакционные 
сделки с буржуазией угнетающей нации 
за спиной и против своего народа...» 
(ПСС, т. 30, с. ИЗ). «Н. с.» проводили 
политику Врем, пр-ва, одобряли продол
жение им империалистич. войны, прила
гали усилия к тому, чтобы покончить 
с революцией, не допустить её дальней
шего развития. После Окт. революции 
«Н. с.» стали претендовать на «гос.
власть» в нац. р-нах, выступили за раз
рыв отношений с РСФСР, настраивали 
трудящихся против Сов. пр-в, образо
вавшихся на Украине, в Белоруссии, 
Прибалтике, Туркестане, на Сев. Кав
казе. «Н. с.» ориентировались на зап. 
империалистич. державы, рассчитывая 
с их помощью осуществить свои планы. 
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Открыто встав на путь контрреволюции 
и союза с иностр, интервентами, получив 
от них значит, воен, и материальную под
держку, «Н. с.» создавали «пр-ва» и пы
тались подчинять им «свои» народы.

Широкая пропагандистская деятель
ность большевиков среди трудящихся 
нац. р-нов, последовательная борьба за 
свободу и равенство всех народов, за 
революц. решение нац. вопроса сплачи
вали трудящихся вокруг ленинской пар
тии. Огромное значение в привлечении 
всех народов на сторону Сов. власти име
ли декреты о мире и земле, Декларация 
прав народов России, предоставившая 
им право самим решать свою судьбу. 
В ходе Гражд. войны «Н. с.» прекрати
ли своё существование, б. ч. их членов 
бежала за границу.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВА
НИЯ, отряды, части, соединения, созда
вавшиеся по признакам нац. принадлеж
ности личного состава. С зарождением 
в февр. 1918 первых отрядов Кр. Армии, 
комплектовавшихся из добровольцев, 
в разл. р-нах страны для борьбы с герм, 
оккупантами стали формироваться вой
ска из трудящихся гл. обр. местных на
циональностей. В Вооруж. Силах Рес
публики успешно сражались украинские, 
белорус., латыш., эст., литов., таг., 
башк., калмыцкие Н. ф. (дивизии, бри
гады, полки, отряды, батальоны, диви
зионы, эскадроны), полки из трудящих
ся ингушей, чеченцев, осетин и др. гор
ских народов. 1 июня 1919 был принят 
декрет ВЦИК о заключении воен, союза 
и едином командовании войсками Росс., 
Укр., Латв., Литов., Белорус, сов. рес
публик. 29 мая 1918 ВЦИК принял пост, 
о всеобщей обязат. воинской повинности. 
Соединения и части Кр. Армии стали 
формировать из трудящихся разных 
национальностей, но наряду с ними 
в республиках и областях до марта 1938 
существовали и Н. ф. Рис. см. на 
стр. 390.
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (НЦ), ан
тисов. орг-ция, нелегально созд. в мае — 
июне 1918 в Москве; финансировалась 
Антантой. Объединял кадетов — проан
тантовски настроенных быв. чл. «Пра
вого центра» (ПЦ), представителей Церк. 
собора, торг.-пром, кругов (П. П. Ря- 
бушинский, Д. В. Сироткин). Возгл. 
НЦ: быв. октябрист Д. Н. Шипов, за
тем кадеты М. М. Фёдоров, Н. Н. Щеп
кин. НЦ претендовал на роль гл. шта
ба, направляющего деятельность контр
революц. сил в борьбе против Сов. 
власти, за воссоздание «единой, не
делимой России», реставрацию бурж.- 
помещ. порядков, установление «воен- 
но-бурж. диктатуры». Осенью 1918 прав
ление НЦ (пополнившегося чл. ПЦ) 
переехало в Киев, затем в Одессу, а в 
нояб.— в Екатеринодар (числ. местной 
орг-ции — св. 100 чел., из них 27 — чл. 
руководства партии кадетов); отделения 
НЦ были в Петрограде, Новороссийске, 
Ростове-н/Д., Таганроге, Харькове, Ба
туми, Тифлисе, Баку, Кисловодске, 
Симферополе. На Урале и в Сиби
ри (в Екатеринбурге, Перми, Шад- 
ринске, Тагиле, Омске, Новониколаев
ске, Семипалатинске, Барнауле) эмисса
ры НЦ созд. его филиал —«Нац. союз». 
НЦ установил связь с «Союзом возрож
дения России», «Советом гос. объедине
ния России», «Советом обществ, деяте
лей» (с окт. 1918 его пред. П. Н. Милю
ков стал наряду с кн. П. Д. Долгоруковым 
тоз. пред. НЦ); с апр. 1919 (сохранив

Второй латышский кавалерийский полк в Чаплинске Таврической губернии. Май 1919.

организац. самостоятельность) входил в шений 8-го съезда РКП(б) по воен, стр-ву, 
«Тактич. центр». НЦ участвовал в Яс- обосновывало осн. принципы воен, 
ском совещании 1918, в антисов. «Рус. политики партии (см. «КПСС в резолю- 
к-те»,«Блоке 14-ти»,«Особом совещании», циях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 110—15). 
«Политич. совещании», 
«Омском пр-ве», «Рус. 
политич. совещании», 
нелегальном «Петрогр. 
пр-ве», был связан с 
подпольными воен, и 
шпионскими орг-циями, 
белогвард. отрядами 
«зелёных» в Моск., 
Рязанской и др. губер
ниях. В июне 1919 
ВЧК арестованы чл. 
НЦ воен, специалисты, 
поднявшие мятеж на 
фортах «Красная гор
ка» и «Серая лошадь» 
(дело А. Ю. Рыбалтов- 
ского и др.); в июле — 
нояб. ликвидированы 
петрогр. отделение НЦ 
(В. И. Штейнингер и 
др.) и связанная с 
ним Дюкса шпионская 
орг-ция, а в авг.— 
сент.— моек, орг-ция 
НЦ (Щепкин и др.) и 
«Добровольч. А Моск, 
р-на» (воен, орг-ция 
во гл.с ген. Н. Н. Сто
говым и полк. В. В. 
Ступиным). С разгро
мом «белого дела» 
прекратил существо
вание.
«НАША РАБОТА В 
красной Армии».
Циркулярное 
письмо ЦК Р К П(б) 
ко всемчленам 
партии об ук
реплении Крас
ной Армии 14 ию
ля 1919 (дата получе
ния письма в РВСР). 
Разъясняло необходи
мость быстрейшего 
проведения в жизнь ре-

Калмыцкий революционный кавалерийский полк. 1920.
"1
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Группа командиров и бойцов казахского национального эскадрона. Казахстан. 1919.

ЦК РКП(б) указывал на огромную 
воен, опасность, нависшую над Сов. Рес
публикой летом 1919, поэтому 9/10 своих 
сил партия была вынуждена отдать ар
мии. В письме требовалось повысить 
роль парт, орг-ций в Кр. Армии, прове
сти чистку их рядов от сомнительных эле
ментов. Подчёркивая авангардную роль 
коммунистов в армии, ЦК указывал, 
■«...что никакими, ни малейшими приви
легиями коллективы коммунистов в Крас
ной Армии, а также и отдельные члены 
этих коллективов ни в коем случае поль
зоваться не могут и не должны» (там же, 
с. 111). Коммунисты должны быть об
разцом для полка во всех отношениях, 
единственная их привилегия — быть 
всегда на самом опасном и ответствен
ном месте. Парт, орг-ции должны быть 
гл. опорой воен, комиссаров. Обраща
лось внимание на усиление роли полит
отделов, к-рые должны быть «...поли
тическими вождями данных красноар
мейских частей» (там же, с. 112). ЦК под

Командир ингушских партизан X. Орцханов со своим отрядом. 1919.

чёркивал необходимость учитывать, что 
армия в большинстве состоит из кресть
ян, поэтому следует находить ответы 
на все их вопросы, разъяснять, что их 
ждёт в случае победы белогвардейцев. 
Необходимо пропагандировать героизм 
красноармейцев, систематически инфор
мировать личный состав о положении на 
фронтах, о зверствах белогвардейцев. 
В письме указывалось на важность пра
вильного решения вопроса о воен, спе
циалистах. Кр. Армия из своей среды 
выделила воен, работников, но их слиш
ком мало; нужно по-прежнему выдви
гать на низшие и высшие командные 
посты большее кол-во надёжных работ
ников, коммунистов. Вместе с тем необ
ходимо использовать старых военспе
цов, но т. к. большинство из них принад
лежит к враждебным классам, нужно ста
вить военспецов под строгий контроль 
воен, комиссаров, сурово наказывать 
изменников. ЦК призывал всех комму
нистов учиться воен, делу, особенно изу

чать технич. средства борьбы (артилле
рию, бронедело и т. п.). В письме стави
лась задача создать пролет, командный 
состав, чтобы все командиры батальонов, 
полков, а по возможности — бригад и 
дивизий, были из числа надёжных сто
ронников Сов. власти. Необходимо было 
повысить авторитет и роль воен, комис
саров — представителей партии рабочего 
класса в армии; военкомы должны по
стоянно совершенствовать своё воен, ма
стерство с тем, чтобы быть готовыми 
в любой момент заменить военспецов.

ЦК РКП(б) указывал, чтобы самые 
отборные силы партии были отданы Кр. 
Армии. «Интересы социалистической ре
волюции требуют от нас полного напряже
ния наших сил. Всякое промедление 
смерти подобно» (там же, с. 115).
«НАШЕ ВНЕШНЕЕ и внутреннее 
положение и ЗАДАЧИ ПАРТИИ», 
речь В. И. Ленина на Моск. губ. конф. 
РКП(б) 21 нояб. 1920. Опубл, в дек. 
1920 в брошюре «Очередные вопросы 
текущей работы партии», изданной МК 
РКП(б) (см. ПСС, т. 42, с. 17—38).

Ленин дал анализ междунар. и внутр, 
положения Сов. России в период пере
хода от Гражд. войны к мирному социа
листич. стр-ву, обосновал новые задачи 
партии и Сов. гос-ва. В результате побед 
Кр. Армии над войсками бурж.-поме- 
щичьей Польши и разгрома врангелевцев 
летом и осенью 1920 планы империали
стов задушить Сов. Республику прова
лились, её междунар. положение значи
тельно упрочилось. «...Мы отвоевали 
себе условия,— говорил Ленин,— при ко
торых можем существовать рядом с ка
питалистическими державами, вынужден
ными теперь вступить в торговые отноше
ния с нами», что является доказательст
вом материальной и моральной победы 
Сов. Республики (там же, с. 22). Страна 
получила возможность приступить к вос
становлению разрушенного произ-ва и 
организации социалистич. стр-ва. Ле
нин подчёркивал, что переход от войны 
К миру был чрезвычайно трудным, требо
вал от партии «...иных приемов, иного 
распределения и использования сил, ино
го устремления внимания, психологии 
и т. д.» (там же, с. 28). Чтобы победить 
капитализм, указывал Ленин, надо, во- 
первых, революц. путём свергнуть экс
плуататоров, отстоять власть эксплуати
руемых и, во-вторых, построить новые 
экономич. отношения. Если 2-й задачи — 
задачи создания социалистич. об-ва — 
не решить, то возврат к капитализму ста
нет неизбежным. Поэтому вопросы хоз. 
стр-ва, оргвопросы должны стать теперь 
определяющими в деятельности партии 
и гос-ва. Ленин обращал внимание пар
тии на необходимость восстановления 
крупного произ-ва и перевода крест-ва 
на рельсы социализма. Коммунизм, ука
зывал Ленин, предполагает Сов. власть 
как политич. орган, дающий возмож
ность трудящимся вершить все дела. 
Этим обеспечивается политич. сторона 
стр-ва коммунизма. Экономич. сторона 
может быть обеспечена только тогда, 
когда все отрасли нар. х-ва будут пре
образованы на базе электрификации и 
крупного машинного произ-ва, основан
ного на новейших достижениях науки и 
техники. «Коммунизм есть Советская 
власть плюс электрификация всей стра
ны, ибо без электрификации поднять 
промышленность невозможно» (там же, 
с. 30). Ленин выразил твёрдую уверен
ность в полной победе социализма, если
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партия сохранит единство своих рядов, 
привлечёт крест-во к стр-ву социализма, 
поднимет культуру и грамотность трудя
щихся масс, поведёт решит, борьбу с воз
рождавшимся в сов. учреждениях бюро
кратизмом, разовьёт критику и само
критику в своих рядах.
НЕВСКИЙ Владимир Иванович (наст, 
имя и фам.— Феодосий Иванович Кри
во б о к о в) (1876—1937), парт, и гос.

деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 
1897. Из семьи куп
ца. Окончил Харь
ковский ун-т (1911). 
В 1917 чл. Всерос. 
бюро воен, орг-ций 
при ЦК РСДРП(б), 
чл. Петрогр. ВРК. С 
нояб. 1917 чл. кол
легии, зам. наркома, 
в июле 1918 —марте 
1919 нарком путей 
сообщения РСФСР, 
в окт. 1918 — мае 
1919 чл. РВСР. Де

легат 7—9-го съездов РКП(б). В 1919—20 
чл, Президиума и зам. пред. ВЦИК, од
новрем. зав. отделом ЦК РКП(б) по 
работе в деревне. Нек-рое время примы
кал к ^рабочей оппозиции». В мае 1919 — 
авг. 1921 ректор Коммунистич. ун-та 
им. Я. М. Свердлова. С 1921 на гос. и 
науч, работе. Чл. ВЦИК.
НЕВСКИЙ ЗАВЙД, акц. об-во Нев
ского судостроит. и механич. з-да, быв. 
Семянникова в Петрограде (ныне Нев
ский маш.-строит, з-д им. В. И. Лени
на). Осн. в 1857. В 1917 — св. 6 тыс. ра
бочих. 4 (17) дек. 1917 под рук. завкома 
общим собранием рабочих был избран 
исполком по управлению Н. з. (пред. 
Д. Ф. Картузов). 15 (28) янв. 1918 по 
декрету, подписанному Лениным, з-д 
национализирован. В правление вошли 
6 рабочих (Г. Е. Емельянов, И. М. Смир
нов, Д. Н. Сметанников и др.). В связи 
с демобилизацией пром-сти судостроит. 
и арт, отделы закрыты; правление 
реорганизовано (пред. П. М. Цабо). 
В авг. 1918 введено единоначалие, комис
сии по произ-ву и технико-экономическая 
упразднены, деятельность завкома огра
ничена рабочим контролем. Были уста
новлены сдельная оплата труда и пре
мии, открыты проф. курсы. На общем 
собрании рабочих принята инструкция 
по укреплению трудовой дисциплины. 
Производительность труда возросла 
в 3,5 раза, а производств, расходы на 
изготовление одного паровоза сократи
лись в 2—2,5 раза. Если за первые 8 мес. 
1918 было выпущено 7 паровозов, то за 
период с сент. 1918 по янв. 1919 — 20 
паровозов и отремонтировано 10 речных 
судов.

В 1918 на Н. з. был сформирован прод
отряд — 120 бойцов. Рабочие Н. з. орга
низовали с.-х. коммуну в Бухтарминской 
вол., близ Семипалатинска. 30 мая 1918 
спец, поезд из 16 вагонов с рабочими, 
их семьями, с.-х. инвентарём и оборудо
ванием отбыл из Петрограда. По при
бытии на место рабочие Н. з. открыли 
мастерские для ремонта и изготовления 
с.-х. орудий, одноврем. ставшие центра
ми политпросветработы среди крест, бед
ноты. Коммуна была разгромлена кула
ками. Оставшиеся в живых вместе с ме
стными партизанами вели вооруж. борь
бу за восстановление Сов. власти.

В 1919 "Н. з. из-за отсутствия материа
лов, топлива и электроэнергии работал

с перебоями, но в дни обороны от войск 
Юденича з-д увеличил произ-во. С февр. 
1920 на з-де начался ремонт трёх эсмин
цев и буксира. В течение года изготов
лено 2 и отремонтировано 6 паровозов. 
В янв. 1921 работало 600 чел. В годы со
циалистич. стр-ва з-д реконструирован. 
НЕЖДАНОВА Антонина Васильевна 
(1873—1950), певица. Из семьи сел. учи
телей. По окончании Моск, консерватории 
(1902) принята в 
труппу Большого 
т-ра. После Окт. ре
волюции участвова
ла в шефских кон
цертах для рабочих, 
крестьян, красноар
мейцев. Выступала 
в концертах, на 
к-рых присутство
вал В. И. Ленин. В 
1918—19 давала
концерты в Ниж. 
Новгороде, Рязани, 
Смоленске и др., в 
сент. 1920 выезжала 
с группой артистов Большого т-ра и Ху
дожеств. т-ра на Юж. фр., в том же году 
Н. присвоено звание пар. арт. Республи
ки. Герой Труда (1925). Нар. арт. СССР 
(1936). Гос. пр. СССР (1934). С 1943 
проф. Моск, консерватории.
НЁЖИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918, во
оруж. выступление повстанческо-партиз. 
сил Черниговской губ. в авг. с целью 
захвата Нежина, оккупированного герм, 
и австро-венг. войсками, и создания 
плацдарма для развёртывания всеукр. 
восстания. В сер. июня 1918 уполномо
ченный Бюро по руководству повстанч. 
борьбой на Украине Н. Г. Крапивян- 
ский с Группой из 5 воен, специалистов 
в контакте с Черниговским губвоенрев- 
комом (С. И. Соколовская) и местными 
ВРК создал в нежинских лесах Центр, 
воен, штаб Черниговской и части Пол
тавской губ. К сер. июля только в Не
жинском у. было охвачено повстанч. 
движением св. 6 тыс. крестьян и рабочих 
(св. 20% мужского населения в возрасте 
18—35 лет). Ок. 1 тыс. партизан были 
сведены в отряды и вооружены вин
товками, гранатами и 3 пулемётами. Их 
командный состав насчитывал 14 быв. 
офицеров и до 200 унтер-офицеров. Пар
тизаны во мн. местах ликвидировали 
гетманскую администрацию (см. Гет
манщина) и, умело маневрируя, срывали 
попытки герм, карат, отрядов окружить 
осн. силы партизан.

31 июля — 1 авг. в Курске состоялось 
расширенное заседание Всеукр. Центр. 
ВРК с участием представителей больше
вистского подполья, воен, штабов ВРК 
и командования повстанч. частей, фор
мировавшихся вдоль демаркац. линии и 
в «нейтральной зоне». Было решено в кон. 
авг. завершить подготовку всеобщего 
восстания, активизировать партиз. дей
ствия на Черниговщине и начать наступ
ление повстанч, отрядов на Киев и Одес
су. Стремясь упредить развёртывание 
крупных герм, сил (св. 10 тыс. чел.), 
Центр, штаб решил начать восстание 
в ночь с 5 на 6 авг. Повстанцы частично 
блокировали гарнизон Нежина, разру
шили ж.-д. мосты, линии связи, в ночь 
на 9 авг. (300 чел. вооружённых и 450 не
вооружённых) ворвались в город, где 
их поддержали 300 вооруж. рабочих. 
Отряд под команд. Крапивянского про
двигался к центру города, а Носовско- 
Мринский отряд, разбившись на две

группы во главе с С П. Покиньбородой 
и Ф. Белоусовым, атаковал ж.-д. стан
цию и арт. склады в юго-зап. части при
города. Однако со стороны Киева при
было два эшелона герм, войск с артил
лерией, а у повстанцев кончились патро
ны. Они были вынуждены оставить город.

Попытка партиз. отрядов «нейтраль
ной зоны» наступлением на Новгород- 
Северский, Ямполь и Щостку облегчить 
положение повстанцев успеха не имела. 
В условиях многократного превосходст
ва сил противника, разместившего во мн. 
сёлах Нежинского у. свои гарнизоны, 
Центр, штаб в сер. авг. решил временно 
прекратить в этом р-не партиз. действия 
и распустил отряды. В отместку за вос
стание интервенты и гайдамаки сжигали 
дома и целые сёла, вырезали семьи пов
станцев. Мн. партизаны пробились в 
«нейтральную зону» и влились в форми
ровавшиеся там сов. повстанч. войска. 
НЕЙБУТ Арнольд Яковлевич (Арнольд 
Екабович) (1889—1919), парт, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1905. Из 
крестьян. Рабочий. 
В 1917 пред. Дальне
вост. краевого бюро 
РСДРП(б) и пред. 
Вла дивост о к с к о г о 
совета. В янв.—мар
те 1918 в Петрогра
де; на 3-м Всерос. 
съезде Советов изб
ран чл. Президиума 
ВЦИК. В дни герм, 
наступления сфор
мировал иностр.
Красный легион
(американцы и анг
личане), участвовав
ший в боях. Делегат 7-го съезда РКП(б). С 
апр. 1918 комиссар по иностр, делам на Д. 
Востоке, в мае—июне чл. Зап.-Сиб. воен.- 
оперативного штаба, один из организато
ров обороны Омска от белочехов; затем в 
подполье, с сент. пред. Омского горкома, 
с нояб.— ЦК РКП(б) Сибири (обл. к-т), 
с дек. чл. Сиббюро ЦК РКП(б). Один 
из организаторов восстаний против кол
чаковцев в Омске в дек. 1918 и февр. 
1919. 3 февр. арестован, 8 февр. расстре
лян белогвардейцами в Омске.
НЁЙМАН Константин Августович 
(1897—1937), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1917. Окончил 
школу прапорщиков (1916). Участник 
1-й мир. войны, прапорщик. С июля
1918 в Кр. Армии. В июле 1918 — сент.
1919 ком. бригады 27-й сд. За освобож
дение Челябинска награждён орд. Кр. 
Знамени (1919). В сент. 1919 — марте
1920 нач., в марте 1920 — авг. 1921 
нач. и военком 35-й сд. За освобождение 
Петропавловска награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1921). Командовал экспедиц. 
корпусом в Монгольской операции 1921. 
Затем на командных должностях и пре
подават. работе, комкор.
«НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗбНА», 1) м е ж д у 
Арменией и Грузией. Проти
воречия, приведшие к распаду Закав
казской демократической федеративной 
республики, не исчезли после образова
ния самостоят. гос-в, а углубились. Пре- 
тензип пр-ва Армянской буржуазной 
республики на Ахалкалакский и Борча- 
линский у. Тифлисской губ. со смешан
ным населением привели к армяно-гру
зинскому конфликту 1918. По предло
жению Великобритании (см. Интервен
ция Антанты в Закавказье) на конфе
ренции в Тифлисе в янв. 1919, срединная 
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часть Борчалинского у., где находились 
Алавердские медные рудники, была объ
явлена «Н. з.», к-рая подчинялась англ, 
ген.-губернатору. После вынужденного 
ухода интервентов, по соглашению от 
13 нояб. 1920 между груз, меньшевика
ми и дашнаками «Н. з.» была занята 
Грузинской буржуазной республикой. 
В нояб. 1920 в Армении победила Сов. 
власть. Пр-во Арм. ССР безрезультатно 
неск. раз требовало очистить «Н. з.» 
от меньшевистских войск. В февр. 1921 
в ней вспыхнуло восстание, ставшее на
чалом выступления трудящихся Грузии 
под рук. Коммуиистич. партии, завер
шившегося 25 февр. установлением 
в Грузии Сов. власти. Восставшие объяви
ли о присоединении «Н. з.» к Сов. Арме
нии. 2) О «Н. з.» в ДВР см. в ст. Русско- 
японское соглашение 1920.
НЕМЁЦКАЯ ГРУППА РКП(б), созд. 
24 апр. 1918 в Москве, объединила ком
мунистов— немцев, австрийцев и др., 
говоривших на нем. яз., входила в Феде
рацию иностранных групп РКГКб). Об
разованию Н. г. предшествовала работа 
большевиков среди военнопленных, пе
редовая часть к-рых ещё до Окт. револю
ции заняла интернационалистские пози
ции. В Москве, Самаре, Ниж. Новгоро
де (один из организаторов — И. Копле- 
ниг), Омске, Иркутске, Хабаровске и др. 
городах возникали интернац. группы; 
наиболее многочисленная из них (св. 
400 чел.)—при Ростово-Нахичеванском 
к-те РСДРП(б) (её руководитель — австр. 
с.-д. Г. Мельхер). В дек. 1917 в Петро
граде издавалась на нем. яз. газ. «Факел» 
(«Die Fackel»; тираж до 500 тыс. экз.), 
затем газ. «Фолькерфриден» («Der V61- 
kerfrieden» — «Мир народов»). В кон. 
1917 часть немцев и австрийцев вступила 
в ряды Кр. Гвардии. В янв. 1918 в Пет
рограде возникла группа нем. интерна
ционалистов «Спартак». После подписа
ния Брестского мира 1918 герм, дипло
маты и реакционно настроенные воен
нопленные препятствовали развитию 
интернац. движения. Однако нем. и 
австр. интернационалисты А. Эбенгольц, 
Э. Рейтер, Р. Роткегель и др. сыграли 
значит, роль в подготовке и проведении 
Всерос. съезда военнопленных с.-д.- 
интернационалистов (Москва, 16—18 апр. 
1918). ЦО Н. г.— газ. «Вельтреволютион» 
(«Die Weltrevolution» — «Мировая ре
волюция», М., апр.— дек. 1918, тираж 
38 тыс. экз.) и газ. «Роте Фане» («Die 
Rote Fahne» — «Красное знамя», М., 
авг. 1919 — нояб. 1922, тираж 12 тыс. 
экз.). С помощью местных большевист
ских орг-ций газеты на нем. яз. выходили 
в Смоленске, Иркутске, Пензе, Харько
ве, Самаре, Томске, Омске, Ташкенте, 
Барнауле и др. городах.. Н. г. вела боль
шую агитпропработу среди военноплен
ных, возвращавшихся в Германию и 
Австро-Венгрию, среди росс, немцев и 
австро-герм. интервентов, помогала на
чавшемуся в нояб. 1918 созданию сол
датских Советов в оккупац. герм, армии, 
участвовала в организации нем.-австр. 
подразделений Кр. Армии (см. Интерна
циональные формирования Красной Ар
мии). После революций 1918—19 в Авст
рии и Германии значит, часть чл. Н. г. 
уехала на родину. Числ. Н. г. в дек. 1919— 
ок. 400 чел. С февр. 1920 вместо Н. г. 
действовало Центр, бюро нем. секций 
при ЦК РКП(б); в авг. 1920 — 73 секции, 
в к-рых было 2850 чл. и 720 канд. в чл. 
РКП(б). В кон. 1922 бюро прекратило 
существование.

НЕМИРбВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир 
Иванович (1858—1943), режиссёр, дра
матург, театр. деятель. Основатель 
(1898, совм. с К. С. Станиславским) и ру
ководитель Моск. Художеств. т-ра 
(МХТ). Из семьи офицера. Учился на 
физико-математич. ф-те Моск, ун-та. 
После Окт. революции продолжал участ
вовать в театр, жизни страны. Войдя 
в состав высш, органа по управлению 
т-рами — Центротеатра, убедился, что 
сов. театральная политика предусмат
ривает сохранение художеств, ценностей, 
унаследованных революц. народом. В ж. 
«Культура театра» вместе с А. В. Луна
чарским, А. И. Южиным защищал реа- 
листич. традиции и творч. позиции ака
демии. т-ров. В МХТ вёл борьбу за сохра
нение труппы т-ра и за возвращение т. н. 
качаловской группы, оказавшейся за 
рубежом. В 1919 создал при МХТ Муз. 
студию, где поставил комич. оперу Ле- 
кока«Дочь Анго». В дальнейшем Н.-Д.— 
один из борцов за утверждение реализма 
в сов. драматич. и муз. т-ре. Нар. арт. 
СССР (1936). Гос. пр. СССР (1942, 
1943).
НЁМИТЦ Александр Васильевич (1879— 
1967),сов. военачальник. Из дворян. Окон
чил Мор. академию (1912). Участник 1-й 

мир. войны, в авг.— 
дек. 1917 команд. 
Черномор, флотом, 
контр-адмирал. Пос
ле Окт. революции 
перешёл на сторону 
Сов. власти. В авг.— 
окт. 1919нач. штаба 
Юж. группы войск 
12-й А. Награждён 
орд. Кр. Знамени 
(1919). Участвовал 
в разгроме войск 
Врангеля в Крыму и 
в воссоздании Мор. 
сил на Чёрном и

Азовском м. С февр. 1920 по дек. 1921 ко
мандовал всеми Мор. силами Республики 
и одноврем. был управляющим делами 
Наркомата по мор. делам. Затем на 
преподават. и науч, работе, вице-адми
рал.
НЕСТЕРОВИЧ Владимир Степанович 
(1895—1925), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1917. Окончил 
воен, уч-ще (1916). Участник 1-й мир. 
войны, штабс-капитан. В 1918 добро
вольно вступил в Кр. Армию, ком. 1-го 
Моск, революц. отряда (янв.— сент. 
1918), 1-го Моск. революц. полка 
(сент. 1918 — июнь 1919), бригады 42-й сд 
(июнь 1919 — февр. 1920). В февр.— 
марте и июле — авг. 1920 нач. 42-й сд, 
в сент.— окт. 1920 — 9-й кд. За бои 
в ,1919 награждён орд. Кр. Знамени 
(1920), за бои в 1920 — Почётным рево
люц. оружием (1921). В дальнейшем на 
командных должностях и дипл. работе. 
НИКИФОРОВ Пётр Михайлович 
(1882—1974), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1904. Рабочий. 
В 1904—05 матрос Балтфлота, участник 
восстания матросов в Кронштадте; в 
1910 приговорён к смертной казни, заме
нённой 20 годами каторги. В 1917 зам. 
пред. Владивостокского совета, Дальне
вост. краевого бюро РСДРП(б). С 1918 
пред. Приморского обл. совета рабочего 
контроля, чл. Воен.-революц. штаба. 
С июня 1918 в белогвард. тюрьмах. 
С февр. 1920 чл. Владивостокского к-та 
РКП(о), в марте — нояб. пред. Совета 
управляющих ведомствами и управляю

щий ведомством 
труда ДВР в При
морье, в нояб.
1920— апр. 1921 чл.
Пр-ва ДВР, в апр. 
1921 — окт. 1922
пред. Сов. Мин. 
ДВР. С марта 1920 
чл. Дальбюро
РКП(б), в авг. 
1920 — окт. 1922 чл. 
Дальбюро ЦК
РКП(б), одноврем. 
с марта 1920 пред. 
Дальневост. обко
ма, в окт. — дек. 1920 чл. Забайкальско
го обл. бюро РКП(б). С кон. 1922 на гос. 
и парт, работе.
НИКОЛАЕВ Аким Максимович (1887— 
1938), один из организаторов радиотех- 
нич. дела. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1904. Из семьи сел. сапожника. Окон
чил электромеханич. ф-т Тулузского 
ун-та (Франция, 1913), радиоинженер. 
В 1917 чл. Владимирского к-та РСДРП(б), 
ВРК; затем чл. губ. ВРК и губ. комис
сар почт и телеграфов. С мая 1-918 чл. 
коллегии Наркомата почт и телеграфов, 
участвовал в организации Радиотехнич. 
совета (с июля 1918 — пред.) и Нижего
родской радиолаборатории. С 1924 в си
стеме Наркомата внеш, торговли, в Гос
плане СССР.
НИКОЛАЕВ Александр Панфомирович 
(1860—1919), командир Кр. Армии. Из 
семьи солдата. Окончил юнкерское уч-ще 
(1882). Участвовал в 1-й мир. войне, ген,- 
майор. В кон. 1917 выбран нач. пех. ди
визии. С весны 1918 военрук Невского 
райвоенкомата в Петрограде, затем ком. 
особого отряда по охране коммуника
ций Невы, с июня 1918 ком. 3-й бригады 
2-й Петрогр. пд. С нояб. 1918 ком. бри
гады 19-й сд, участвовавший в боях с бе
логвард. войсками в р-не Гдова и Ямбур
га. 12 мая 1919 в р-не Попковой Горы был 
захвачен белогвардейцами в плен. За 
отказ перейти к ним на службу 28 мая 
казнён в Ямбурге. Посмертно награж
дён орд. Кр. Знамени (1920).
НИКОЛАЕВСКИЙ ИНЦИДЕНТ 1920, 
провокац. выступление япон. войск в г. 
Николаевск 12—14 марта. Ещё в нач. 
февр. 1920 партиз. отряды низовьев 
Амура захватили крепость Чныррах 
и до 28 февр. держали в блокаде Нико
лаевск, занятый белогвардейцами и япон. 
отрядом. 29 февр. партизаны вступили 
в город, заключив 28 февр. соглашение 
с япон. командованием, по к-рому пос
леднее обязывалось соблюдать нейтрали
тет и не вмешиваться в жизнь освобож
дённого города. В ночь на 12 марта япон. 
гарнизон под команд, майора Исикава, 
нарушив соглашение, внезапно напал на 
штаб и казармы партизан. В результате 
боев 12—14 марта япон. гарнизон был 
разгромлен. Позднее, после очищения 
Амура ото льда, в Николаевск направи
лись япон. воен, суда; партизаны были 
вынуждены эвакуировать население го
рода. Н. и. послужил одним из поводов 
продления япон. интервенции на Д. Вос
токе и оккупации Сев. Сахалина, был 
использован япон. милитаристами в своих 
целях на Вашингтонской конференции
1921— 22, Дайренской конференции 
1921—22 и Чанчуньской конференции 
1922.
НИКОЛАЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918, 
22—25 марта, вооруж. выступление рабо
чих и солдат в Николаеве, оккупир. 
герм, и австро-венг. интервентами. Герм. 
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командование с целью захвата базиро
вавшихся на Николаев кораблей и судов, 
имевшихся там больших запасов воен,- 
мор. имущества и создания плацдарма 
для оккупации Крыма и Кавказа напра
вило отряд 52-го герм, корпуса (32 гру
зовика мотопехоты и 6 бронеавтомоби
лей), к-рый 17 марта занял Николаев.

Рабочие и находившиеся в Николаеве 
демобилизованные солдаты, получив из
вестие об успехе восстания в Херсоне 
(см. Херсонское восстание 1918) и сведе
ния о приближении сов. войск, решили 
поднять восстание. Его подготовку воз
главила группа большевиков-подпольщи
ков (И. А. Чигрин, Н. И. Никитин, 
Н. Г. Щеглов и др.). Призывы к изгна
нию оккупантов нашли поддержку на 
митинге Союза фронтовиков (до 2 тыс. 
чел.), на объединённом заседании завод
ских к-тов заводов «Наваль», «Руссуд» 
и «Техвод», на рабочих митингах. Была 
установлена связь с подошедшими на ст. 
Снигирёвка 1-м Черномор. Феодосий
ским отрядом И. Ф. Федько (300 штыков 
и бронепоезд). Однако общего плана вос
стания не было и оно в значит, мере сти
хийно охватило весь город, когда с близ
лежащей ст. Водопой раздались арт. вы
стрелы сов. бронепоезда. Почти безоруж
ные рабочие слободки, среди к-рых бы
ли женщины и дети, приступом взяли 
радиостанцию, захватили в плен 59 сол
дат и 2 пулемёта. Повстанцы нанесли 
противнику большие потери, захватили 
бронепоезд, много оружия, но разбро
сав силы на 13-км фронте, не смогли по
давить осн. очаги его обороны.

Интервенты, перебросив к Николаеву 
неск. тысяч солдат на автомобилях и по 
ж. д. (в результате диверсии повстанцев 
под Николаевом потерпел крушение эше
лон с герм, войсками), открыли по рабо
чим р-нам города арт.-миномётный огонь 
и 23 марта перешли в наступление. Го
род был охвачен пожарами, интервенты 
штурмом захватывали дома. Когда кон
чились боеприпасы, повстанцы вступили 
в рукопашные схватки. 25 марта против
ник захватил последние опорные пункты 
повстанцев. Ок. 2 тыс. из них пали 
смертью храбрых. Оккупанты потеряли 
убитыми св. 1 тыс. чел. Население Ни
колаева подверглось жесточайшему тер
рору, сотни людей были расстреляны, 
третья часть города была сожжена. 
НИКОЛАУ (Nicolau) Александру (1899— 
1937), рум. интернационалист. Чл. Ком
мунистич. партии с 1917. По образованию 
юрист. В рум. с.-д. движении с 1907. 
С июня 1917 — в России. Один из орга
низаторов Рум. с.-д. к-та действия (Одес
са), ред. (совм. с М. Бужором) его ЦО — 
газ. «Лупта» («Lupta», 1917—18). Участ
ник 2-го съезда (дек. 1917) Румчерода, 
чл. Рум. ВРК и Верх. авт. коллегии СНК 
по рус.-рум. делам (образована в янв. 
1918). Был в числе организаторов вооруж. 
борьбы в Бессарабии и на Ю. Украины 
против интервенционистских войск Ру
мынии, австро-герм. оккупантов. В кон. 
1918 в Москве возглавлял Румынскую 
группу РКП(б)', автор её программной 
брошюры «Социалистич. революция в Ру
мынии» (М., 1919, на рум. яз.). В 1920 
возвратился в Румынию.
«НЙКОПОЛЬ» И «ПРОВИДАНС», ме
таллургия. з-ды в Мариуполе (ныне з-д 
им. Ильича в Жданове). Осн. в 1897 и 
1899. В 1915 — св. 12 тыс. рабочих. Пос
ле установления Сов. власти комисса
ром з-дов был назначен В. А. Варганов. 
В результате саботажа иностр, служащих, 

эсеров и меньшевиков на «Провидансе» 
(«П.») были потушены все 4 домны, на 
«Никополе» («Н.») — домна, все марте
ны, производительность прокатных ста
нов упала втрое. Совет рабочих деп. 
вместе с контрольными комиссиями зав
комов конфисковал в порту уголь, при
надлежавший иностр, владельцам, орга
низовал доставку угля с шахт. В янв. 
1918 была пущена одна домна на «П.», 
в марте возобновили работу три цеха 
«Н.». Во время начавшейся австро-герм. 
интервенции на помощь рабочим Одес
сы с з-дов был направлен отряд (ком. 
Н. И. Клюев), создан 1-й Мариуполь
ский отряд (3 тыс. чел., 60 пулемётов, 
8 орудий), вокруг города возведены обо
ронит. укрепления. Под натиском врага 
в кон. марта части Кр. Армии, в к-рые 
вступило много рабочих «Н.» и «II.», 
с боями отошли к Екатеринославу. Крас
ногвардейцы з-дов продолжали уличные 
бои до 10 апр., а затем отошли к Таган
рогу. 20 апр. в Мариуполь вошли австро- 
герм. войска. 30 апр. была разгромлена 
с.-х. коммуна, созданная рабочими «Н.» 
и «II.», коммунаров расстреляли. В мае 
оба з-да были закрыты, металл и обору
дование вывезены в Германию и на ряд 
др. з-дов. Коммунисты создали под
польный к-т РКП(б), под рук. к-рого 
были сформированы вооруж. отряды ра
бочих «Н.» и «П.» (ком. А. Лукьянченко 
и П. Л. Диденко). 23 июля началось вос
стание в заводском р-не, к-рое было 
жестоко подавлено. 150 чел. преданы су
ду, каждый 10-й приговорён к расстре
лу, в городе введено осадное положение. 
В дек. 1918, после ухода австро-герм. 
войск, в Мариуполе высадились англо
франц. интервенты.

В янв. 1919 ком. рабочего отряда 
К. П. Алпатов установил связь с парти
занами. Совм. действиями они дважды 
освобождали город (март 1919), но изме
на Махно, открывшего фронт деникин
цам, заставила отряды рабочих отсту
пить к Бердянску и Александровску, где 
они были преобразованы в 1-й Мариу
польский сов. полк.

После освобождения 4 янв. 1920 горо
да «Н.» и «П.» были национализированы, 
объединены и включены в ударную груп
пу з-дов по восстановлению ж.-д. транс
порта. Из рабочих было созд. правление. 
Восстановление произ-ва шло медленно 
из-за нехватки рабочих; их мобилизовы
вали на борьбу с бандами, войсками 
Врангеля. 28 сент. 1920 врангелевцам 
удалось захватить город. Они разгра
били имущество з-дов, «закозлили» дом
ны и мартены, но через неделю были 
изгнаны Кр. Армией. Восстановление 
произ-ва на з-дах началось в сент. 1921. 
В годы социалистич. стр-ва з-ды были 
реконструированы.
НбВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИ
ТИКА (нэп), экономич. политика Ком
мунистич. партии и Сов. гос-ва в пере
ходный период от капитализма к социа
лизму, принятая после окончания Гражд. 
войны; была рассчитана на укрепле
ние экономич. союза рабочего класса с 
крест-вом, используя товарно-ден. отно
шения, на создание материальной заин
тересованности трудящихся в восстанов
лении и дальнейшем развитии экономики, 
на борьбу социалистич. и капиталистич. 
элементов и обеспечение победы первых 
над вторыми, на переход от многоуклад
ной к социалистич. экономике на основе 
индустриализации и кооперирования 
с. х-ва. Эта политика получила название 

новой, в отличие от политики «военного 
коммунизма»-, проводившейся в годы 
Гражд. войны.

Основы экономич. политики переход
ного периода были разработаны В. И. Ле
ниным весной 1918 в работах «Очередные 
задачи Советской власти», «О „левом" 
ребячестве и мелкобуржуазности» и др. 
Ленин указал на необходимость завое
вать командные высоты в. экономике, 
подвести под диктатуру пролетариата 
прочную экономич. базу, убедить крест, 
массы в необходимости и выгодности со
циалистич. перестройки их х-ва, обеспе
чить постепенное вытеснение капитали
стич. уклада экономики социалистиче
ским. Воспроизводя в осн. чертах эко
номич. политику Сов. гос-ва, разработан
ную Лениным весной 1918, нэп учиты
вал хоз. и политич. изменения, накоп
ленный К 1921 опыт социалистич. стр-ва. 
Ленин говорил, что в 1918 «...мы совер
шенно не ставили вопроса о том, в каком 
соотношении окажется наша экономика 
к рынку, к торговле» (ПСС, т. 44, с. 199)—■ 
узлового вопроса нэпа. Условия Гражд. 
войны вынудили Сов. гос-во ввести прод
развёрстку, национализировать не толь
ко крупную, но и среднюю и часть мел
кой пром-сти, запретить свободную тор
говлю, максимально централизовать ре
сурсы страны в руках гос-ва. «Но то, 
что было условием победы в блокирован
ной стране... обнаружило свою отрица
тельную сторону... к весне 1921 года...» 
(там же, т. 43, с. 230), стало тормозом 
с переходом к мирному социалистич. 
стр-ву. Экономика страны оставалась 
многоукладной, преобладающим по-преж
нему было мелкотоварное крест, произ-во. 
Крест-во было недовольно продразвёр
сткой, добивалось возможности свободно 
распоряжаться излишками своей продук
ции, обмена её на пром, товары. Анто- 
новщина, махновщина, кронштадтский 
мятеж. 1921 были наглядным проявле
нием колебаний мелкой буржуазии. Об
становка требовала коренных изменений 
в политике партии и гос-ва. Десятый 
съезд РКП{6) в марте 1921 принял по 
докладу Ленина решение о переходе 
к нэпу. Политич. сущность нэпа — союз 
рабочего класса и крест-ва. От взаимо
отношений этих двух осн. классов, остав
шихся после революции,— рабочего клас
са, свергнувшего господство буржуазии 
и взявшего в свои руки власть, и крест-ва, 
составлявшего громадное большинство на
селения,— зависели судьбы социализма 
в Стране Советов. Гл. задачей партии 
в период перехода от войны к миру было 
определение правильной политики по 
отношению к крест-ву. Рабочий класс 
должен был строить социализм обязатель
но с крест-вом — в этом политич. сторона 
нэпа. Экономич. сторона нэпа сводилась 
к вопросу: как связать два основных, но 
разнородных уклада —■ социалистиче
ский и мелкотоварный. В годы Гражд. 
войны сложился воен.-политич. союз 
пролетариата и крест-ва. Крестьяне по
лучали от рабочего гос-ва землю и защи
ту от белогвардейцев и помещиков, рабо
чие получали от крестьян продовольст
вие. Правильной и устойчивой формой 
хоз. отношений между городом и дерев
ней является обмен продуктов между 
пром-стью и с. х-вом. Но в условиях 
войны и разрухи лишь продразвёрстка 
была доступной мерой, к-рая обеспечи
вала гос-во с.-х. продуктами. Политика 
«воен, коммунизма» выполнила свою исто
рии. роль: спасла пролет, диктатуру, 
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дала возможность сов. народу разгро
мить внутр, и внеш, врагов.

После окончания войны возникла не
обходимость немедленного перехода от 
продразвёрстки к умеренному продна
логу, что сразу должно было улучшить 
экономии, положение крест-ва. Однако 
в то время как пром-сть неуклонно про
двигалась к социализму, мелкое, раздроб
ленное крест, х-во имело товарно-капи- 
талистич. тенденцию в своём развитии, 
постоянно и в массовом масштабе порож
дало капиталистич. элементы. Помещи
ков и капиталистов, подчёркивал Ленин, 
можно было экспроприировать, но мел
ких производителей деревни «...нельзя 
прогнать, их нельзя подавить, с ни
ми надо ужиться, их можно (и 
должно) переделать, перевоспитать толь
ко очень длительной, медленной, осто
рожной организаторской работой» (там 
же, т. 41, с. 27). Для того чтобы повести 
за собой по пути социализма мелких 
производителей деревни, рабочий класс 
и его партия должны были при относи
тельно невысоком удельном весе круп
ной социалистич. пром-сти, способной 
реорганизовать и с. х-во, использовать 
товарную форму связи между городом 
и деревней, к-рая сложилась ещё при ка
питализме и к-рую крестьянин хорошо 
знал. Не запрещать товарное произ-во 
и свободу торг, оборота, указывал Ле
нин, а допускать их в разумных преде
лах. Допущение торговли, замена прод
развёрстки продналогом создали стимул 
для развития с. х-ва, быстрого восстанов
ления и подъёма крупной социалистич. 
поом-сти, улучшения жизни сов. народа. 
На социалистич. пр-тиях стали широко 
применяться хозрасчёт, материальное 
стимулирование труда. Переход к нэпу 
обеспечивал необходимые политич. и 
экономич. условия для успешного стр-ва 
социализма.

Допущение товарного произ-ва и сво
бода торговли при регулирующей роли 
социалистич. гос-ва привели к нек-рому 
оживлению и росту капиталистич. эле
ментов в стране. Это было неизбежным 
явлением. Однако оно не составляло уг
розы Сов. власти, т. к. осн. командные 
высоты в экономике страны оставались 
в руках пролет, гос-ва. Ленин говорил, 
что допущение капитализма под контро
лем и регулированием со стороны гос-ва 
в известной мере было выгодно и необхо
димо в чрезвычайно разорённой и отста
лой мелкокрест. стране. Оно ускоряло 
подъём с. х-ва и крупного пром, произ-ва. 
В целях более быстрого восстановления 
крупной пром-сти Ленин рекомендовал 
привлекать также иностр, концессии (см. 
Государственный капитализм).

Допустив в определ. рамках развитие 
капитализма (это было врем, отступле
нием в экономике от тех позиций, к-рые 
были заняты в период «воен, коммуниз
ма»), экономич. соревнование социали
стич. и капиталистич. секторов по прин
ципу «кто — кого», партия и Сов. пр-во 
исходили из ленинского положения о 
возможности выиграть это соревнова
ние, в результате к-рого «...из России 
нэповской будет Россия социалистиче
ская» (там же, т. 45, с. 309).

Партия и гос-во проводили политику 
ограничения и вытеснения капиталистич. 
элементов города и деревни до тех пор, 
пока не были подготовлены необходимые 
социально-экономич. условия для их 
полной ликвидации. Нэп определял фор
мы и методы стр-ва социализма в пере

ходный период. Осуществление нэпа 
обеспечило возрождение и дальнейшее 
развитие производит, сил страны, повы
шение на этой основе благосостояния 
всех трудящихся. «Суть новой эконо
мической политики,— подчёркивал Ле
нин,— максимальный подъем произво
дительных сил и улучшение положения 
рабочих и крестьян...» (там же, т. 43, 
с. 398).

Нэп осуществлялся в обстановке ост
рой клас. борьбы. В результате политики 
раскулачивания, ограничения и вытес
нения частного капитала, адм. мер борь
бы с нарушениями капиталистич. эле
ментами социалистич. законности к нач. 
2-й пятилетки класс гор. и сел. буржуа
зии был ликвидирован. К сер. 30-х гг. 
задачи, поставленные перед нэпом, были 
решены. В экономике стали безраздельно 
господствовать социалистич. производств, 
отношения.
НбВИК Константин Игнатьевич (1889— 
1942), командир Кр. Армии. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1920. С 1918 в Кр. Ар
мии, командовал эскадроном, 65-м и 74-м 
кп, 2-й кбр 13-й Сиб. кд, Алтайской кбр, 
46-м кп. За бои в 1921 против банд Сте
панова (восточнее оз. Зайсан) и разгром 
банд ген. Бакича награждён орд. Кр.
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Знамени (1923), за бои с басмачами в 
сент. 1923 награждён 2-м орд. Кр. Зна
мени (1924), за разгром банды Алла- 
Назара награждён орд. Кр. Звезды 2-й 
степени Бухарской НСР (1924). После 
войны на командных должностях. В Вел. 
Отечеств, войну ком. дивизии и зам. 
команд, армией, ген.-майор. Погиб в бою. 
НЙВЙЦКИЙ Фёдор Фёдорович (1870— 
1944), сов. военачальник. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1895). 
Участник 1-й мир. 
войны, ген.-майор. 
С дек. 1917 выбор
ный ком. 43-го ар
мейского корпуса. С 
марта 1918 военрук 
Калужского отряда, 
с мая нач. Калуж
ской пд, с июля во
енрук Ярославского 
ВО. В февр. 1919 
нач. штаба, затем 
пом. команд, и чл. 
РВС 4-й А (Вост, 
фр.), одноврем. в 
марте — июле пом. 
команд, и чл. РВС Юж. группы армий 
Вост, фр., в июле — авг. команд. Юж. 
группой. За бои в 1919 против уральских
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белоказаков награждён Орд. Кр. Знймени 
(1928). С нояб. 1919 зам. команд. Тур
кест. фр. и одноврем. в нояб.— дек. ко
манд. туркест. войсками. С авг. 1920 
воен, эксперт сов. воен, делегации на 
мирных переговорах с Польшей. Затем на 
штабной и воен.-преподават. работе, ген,- 
л ей тен энт
НОВОГрХдВОЛЬ'ШСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1920, 19—27 июня, наступление 
войск 1-й Конной А с целью прорыва обо
роны польск. войск и овладения Ново- 
град-Волынском во время советско-поль
ской войны 1920. После поражения 
в Киевской операции 1920 части З-й 
польск. А отошли на рубеж рр. Уж, 
Уборть и Случь. В р-не Новоград-Волын- 
ска оборонялась группа «Случь» ген. 
Ромера (2 пех. и 1 кав. див.), насчиты
вавшая ок. 21 гыс. штыков, 3 тыс. са
бель, 360 пулемётов и 60 орудий. Дирек
тивой РВС Юго-Зап. фр. от 15 июня 1-й 
Конной А была поставлена задача овла
деть р-ном Новоград-Волынска, а за
тем развивать наступление на Ровно. 
Замысел командования 1-й Конной А (ко
манд. С. М. Будённый, чл. РВС К. Е. Во
рошилов, Е. А. Щаденко, С. К. Минин) — 
силами 4-й, 11-й и 14-й кд нанести гл. 
удар в общем направлении на Яблонец 
в обход Коростеньского ж.-д. узла с 3.,
6-я  кд наступает на Новоград-Волынск 
с В., 45-я сд наносит удар на Шепетовку, 
обеспечивая лев. крыло армии. 1-я Кон
ная А имела ок. 3 тыс. штыков, ок. 
16,5 тыс. сабель, 670 пулемётов, ок. 
100 орудий. Начавшееся утром 19 июня 
наступление частей 1-й Конной А на 
участке Сушки, Рясно, Бараши, Симоны 
успеха не имело. Части 12-й А (команд. 
Г. К. Восканов) 19 июня вышли к Коро- 
стеню. В связи с этим был изменён план 
действий 1-й Конной А, по к-рому 4-я,
11-я  и 6-я кд наносили удары с С., С.-З. 
и В. с целью овладеть Новоград-Волын- 
ском, а 14-я кд содействовала 12-й А в ов
ладении Коростенем. 20 июня 11-я кд 
заняла Киянку, 6-я кд — Кутузовку, 
4-я кд вышла в р-н Яблонец, Неделище, 
а 14-я кд заняла Усолуск. 7-я сд 12-й 
А 20 июня освободила Коростень. Про
тивник в ночь на 22 июня начал отход 
на рубеж Рогачев, Новоград-Волынск, 
Емильчино, где была заблаговременно 
созд. полоса обороны, 23—24 июня ча
сти 1-й Конной А пытались прорвать её 
севернее Новоград-Волынска, но против
ник отразил все атаки. 26 июня 4-я кд 
и бригада 11-й кд сковывали противника 
севернее Новоград-Волынска (на участке 
Чижовка, Ивашковка), а 6-я кд форси
ровала р. Случь и захватила плацдарм 
в р-не Ивашковки, 45-я сд переправи
лась в р-не Барановки. На рассвете 
27 июня в р-не Лубчицы через Случь 
переправилась ещё одна бригада 11-й кд, 
находившаяся в армейском резерве; 6-я 
кд при поддержке двух бригад 11-й кд 
нанесла удар на Новоград-Волынск с 3. 
и после ожесточённого боя овладела им.
14-я  кд, используя успех 6-й кд, форси
ровала р. Случь и захватила Суемцы. 
Польск. войска начали поспешный отход 
на Корец и Шепетовку, преследуемые ча
стями 1-й Конной А. Успех в Н.-В. о. 
оказал значит, влияние на развитие на
ступления войск Юго-Зап. фр. и создал 
благоприятные условия для проведения 
Ровенской операции 1920.
НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919. 20 нояб.— 16 дек., наступление 
сов. войск Вост. фр. во взаимодействии 
с сиб. партизанами против войск Колча

75°
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=>==•> Направление отхода и 
lf=^ районы сосредоточения 

белогвардейских войск

Направления ударов советских 
войск

20 ноября-3 декабря 
7-16 декабря

ка; составная часть обще
го наступления Восточ
ного фронта 1919—20. 
После поражения под Ом
ском (см. Омская опера
ция 1919) Колчак отвёл 
1-ю А на переформирова
ние в Томск; 2-я и 3-я А 
(св. 12 тыс. штыков и 6 
тыс. сабель, 105 орудий, 
250 пулемётов, 2 бронепо
езда) под общим команд, 
ген. К. В. Сахарова (с 12 
дек — ген. В. О. Каппе
ля) поспешно отступали 
вдоль Сиб. ж.-д. магист
рали на Новониколаевск; 
часть белогвард. войск (ок. 
3 тыс. штыков, 1,5 тыс. 
сабель, 15 орудий, 100 пу
лемётов) отходила на Ю.- 
В. для соединения с Орен
бургской армией Дутова. 
Колчаковское командова
ние рассчитывало задер
жать продвижение сов. 
войск на рубеже р. Обь, 
пополнить состав армии и 
при помощи Антанты вос
становить её боеспособ
ность. Замысел сов. коман
дования Вост. фр. (команд. В. А. Ольде- 
рогге, чл. РВС К. Г. Максимов, Б. П. По
зерн, П. И. Штернберг) — не допустить от
хода противника за Обь, разгромить его и 
овладеть рубежом Барнаул, Новоникола
евск, Колывань. Наступление вели 3-я 
и 5-я А, имея сильные передовые отряды 
(до бригады) из пехоты на санях, что 
обеспечивало темп наступления до 20— 
25 км в сутки, 5-я А (19,1 тыс. штыков, 
2,4 тыс. сабель, 77 орудий, 383 пулемё
та, 3 бронепоезда; команд. Г. X. Эйхе) 
гл. силами (26-я, 27-я и 35-я сд) насту
пала вдоль Сиб. ж.-д. магистрали; 3-я 
А (30-я, 51-я и 62-я сд; 16,7 тыс. штыков, 
644 сабли, 39 орудий, 289 пулемётов; 
команд. М. С. Матиясевич) наступала 
вдоль Сиб. тракта. За 6 дней сов. войска 
продвинулись на 120 —■ 160 км и овладе
ли ст. Татарская. С 26 нояб. 3-я А была 
выведена в резерв (20-я и 51-я сд переда
ны 5-й А). Преследование противника 
продолжала 5-я А. Гл. удар вдоль ж.-д. 
магистрали наносила 27-я сд; слева от 
неё, на Колывань, наступала 30-я сд, 
справа, на ст. Черепаново и Медведов- 
ское, — 35-я сд, а также двумя бригада
ми на Барнаул и одной — на Семипала
тинск — 26-я сд, с к-рой взаимодейство
вали партиз. соединения Е. М. Мамон
това и П. Е. Щетинкина (ок. 25 тыс. чел.). 
Белогвардейцы неоднократно переходили 
в контратаки, но не смогли остановить 
продвижения сов. войск и бежали за Обь. 
11 дек. 26-я сд при содействии партизан 
овладела Барнаулом. 13 дек. партизаны 
заняли Бийск. 14 дек. 27-я сд освободила 
Новониколаевск, а 30-я сд — Колывань. 
16 дек. 35-я сд заняла ст. Черепаново, 
Медведовское и перерезала ж. д. Бар
наул — Новониколаевск. В ходе Н. о. 
сов. войска нанесли новое поражение вой
скам Колчака, продвинулись на 600— 
650 км, освободили значит, часть терр. 
Зап. Сибири и захватили ок. 200 орудий, 
2 бронепоезда, 5 бронемашин, 1 тыс. пуле
мётов, 190 эшелонов с воен, имуществом, 
хлебом и оборудованием уральских з-дов. 
НОВОРОССИЙСКИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ 
ЗАВОДЫ (ныне комбинат «Новоросце
мент»), осн. в 1880—1900, в городе и ок
рестностях — 10 з-дов. В дек. 1917 з-ды
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«Молот», «Орёл», «Аиндар» переданы 
в ведение профсоюзов, в июне 1918 все 
10 национализированы; руководство ими 
возложено на СНХ Черноморской совет
ской республики. В февр. 1918 красно
гвардейцы Н. ц. з. участвовали в борьбе 
с контрреволюционной Кубанской радой, 
в освобождении Екатеринодара. После за
хвата города 26 авг. 1918 деникинцами 
мн. рабочие Н. ц. з. ушли в партиз. отря
ды «зелёных». Оставшиеся не прекраща
ли борьбу: на з-дах действовали ячейки 
РКП(б), организовывавшие снабжение 
партизан продуктами и боеприпасами, 
велась пропаганда среди солдат, срыва
лись мобилизации в белогвард. армию. 
После освобождения Новороссийска 
в марте 1920 районное управление цемент
ными з-дами (Рауцемент, созд. в авг. 
1920) возглавило восстановление произ-ва. 
Несмотря на нехватку электроэнергии, 
топлива, рабочих, сырья к нач. 1921 
работали 4 з-да. В годы социалистич. 
стр-ва з-ды реконструированы.
НОГЙН Виктор Павлович (1878—1924), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1898. Из семьи приказчика. 
Рабочий. В 1917 
один из организато
ров Моссовета, с 
сент. пред, исполко
ма. Делегат 7-й 
(Апр.) конф, и6-го 
съезда РСДРП(б) 
(на к-рых избирался 
чл. ЦК), 2-гоВсерос. 
съезда Советов. Чл. 
ВЦИК. Нарком по 
делам торговли и 
пром-сти; в нояб. 
выступил сторонни
ком коалиц. пр-ва с 
участием меньше
виков и эсеров, вышел из ЦК РСДРП(б) и 
СНК, позже признал свои ошибки. С 
нояб. 1917 обл. комиссар труда в Мо
скве. С апр. 1918 зам. наркома труда 
РСФСР, чл. Президиума ВСНХ, пред. 
Гл. правления текст, пр-тий. Делегат 
7—10-го съездов РКП(б) (в 1920—21 
канд. в чл. ЦК), в 1920 чл. Туркбюро 
ЦК РКП(б). С 1921 на гос. и кооп.
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работе. С 1921 пред. Центр, ревизион
ной комиссии РКП(б). Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР. Похоронен у Кремлёвской 
стены.
НОРМИРОВАННОЕ СНАБЖЕНИЕ, 
обеспечение населения прод. и пром, то
варами массового потребления по строго 
определ. нормам. Осуществлялось в ус
ловиях тяжёлого экономич. положения 
страны на основе монопольного права 
гос-ва на распределение предметов пер
вой необходимости, с запрещением сво
бодной торговли ими.

Сов. власть прибегла к Н. с. как 
к единств, возможному в условиях про
довольственного кризиса способу обес
печения населения товарами первой не
обходимости (хлеб, сахар, соль, спич
ки, мыло, керосин и т. п.) и придала 
ему клас. направленность. Проводилось 
Н. с. в жизнь через карточную систему, 
дополнит, пайки, детское и обществ, 
бесплатное питание, натурпремирование, 
товарообмен. В 1-й пол. 1918 был произ
ведён переход от равномерного распре
деления товаров среди населения к стро
го дифференцированному, при к-ром 
учитывались клас. принадлежность и 
важность выполняемой работы. Прин
ципы Н. с. были сформулированы в при
нятой ВЦИК 17 янв. 1919 по предложе
нию Ленина резолюции: «а) учёт и госу
дарственное распределение по классо
вому принципу, б) монополия на основ
ные продукты питания и в) передача де
ла снабжения из частных рук в руки 
государства» (Декреты Сов. власти, т. 4, 
19S8, с. 296).

Установление продовольственной дик
татуры было одним из гл. средств, обе
спечивших выполнение Н. с. Сов. вла
стью. Первоначально Н. с. занимались 
местные сов. и прод. органы, осущест
влялся переход дела распределения 
к гос. органам. По мере централизации 
и налаживания гос. аппарата, решение 
вопросов распределения было возложе
но на Наркомат продовольствия, непо
средственно занималось этим Гл. управ
ление продуктораспределения Нарком- 
прода, к-рое в разное время возглавляли 
Д. 3. Мануильский, А. Б. Халатов. 
К распределит, работе был привлечён, 
под рук. Наркомпрода, и аппарат коопе
рации потребительской. Орг-ция роз
ничного распределения возлагалась на 
отделы снабжения местных Советов. 
Наркомпрод получил монопольное право 
реквизиции всех товаров, складов, торг, 
помещений, заготовки продуктов и их 
переработки.

Определение, к какой категории отно
сится та или иная группа населения, 
утверждение норм потребления для этих 
категорий находились в компетенции 
СНК и Совета рабочей и крест, обороны 
(с момента его образования 30 нояб. 
1918). Первое время разбивку на кате
гории местные органы проводили по свое
му усмотрению, а нормы устанавливали 
в зависимости от своих ресурсов. Деле
ние населения на 4 категории потребите
лей с 1 июля 1918 было произведено 
в Петрограде. 1-я категория — рабочие 
19 профессий и все рабочие, занятые на 
автогужевом и трамвайном транспорте, 
в обработке металлов, стр-ве, кож., пищ., 
текст., бум., картонажном, стекольном, 
химич., табачном произ-вах, в типогра
фиях и прачечных; 2-я — включала слу
жащих по найму и рабочих, занятых ме
нее тяжёлым физич. трудом: торг.-пром., 
трактирного промысла, конторских, поч- 

тово-телегр. служащих, домашнюю при
слугу, сторожей, швейцаров, курьеров, 
фельдшеров, учителей низших и ср. уч. 
заведений, кустарей-ремесленников, па
рикмахеров, извозчиков, портных, бан
щиков, пенсионеров, инвалидов; 3-я — 
управляющие заведениями и конторами, 
инженеры, директора пр-тий, учрежде
ний, уч. заведений, юристы, врачи, арти
сты, художники, литераторы, музыкан
ты, журналисты, служащие всех религ. 
культов и пр. граждане, не вошедшие 
в другие 3 категории; 4-я — включала 
лиц, живущих с доходов на капитал и раз
ного рода пр-тий и пользующихся наём
ным трудом: домовладельцы, владельцы 
увеселит, заведений, т-ров, кинематогра
фов, гостиниц, торг.-пром, пр-тий и разл. 
контор, лавочники и торговцы вразнос. 
Безработные приравнивались к работав
шим в соответствии с профессией, к-рая 
была до потери работы. Кормящие мате
ри и беременные женщины снабжались 
по 1-й категории, дети до 3 лет — по 3-й 
и получали ещё молочную карточку, дети 
до 12 лет — по 2-й категории с дополнит, 
детской карточкой. 27 июля 1918 Нар
компрод постановил распространить этот 
принцип деления на категории во всех 
пунктах гор. типа. С 1 сент. он стал осу
ществляться в Москве, а с окт. в др. го
родах. Деление изменялось, в окт. 1918 
к 1-й категории были отнесены артисты, 
учёные и преподаватели высш. уч. заве
дений. С нач. 1919 были утверждены 3 ка
тегории для всех городов.

Осн. средством претворения в жизнь 
Н. с. являлась карточная система. Учёт 
населения и выдачу на месяц карточек 
разл. типа, соответственно установлен
ным категориям, проводили спец, кар
точные бюро при районных Советах че
рез домовые и фаб.-зав. к-ты. Карточки 
были документом, дававшим право на 
получение нормированных товаров, при 
утере не возобновлялись, отоваривались 
по месячным нормам потребления. Пост. 
Наркомпрода от 13 окт. 1918 «О нормах 
обеспечения хлебными продуктами не
земледельческого населения, а также не 
имеющего собственных запасов» опреде
лило следующие месячные нормы хлеба:
1- й категории 36 ф. (1 ф.— 0,409 кг),
2- й — 25 ф., 3-й — 18 ф., 4-й — 12 ф. 
В Петрограде в сент.— окт. 1918 осн. 
месячный паёк рабочих фаб.-зав., топ
ливной пром-сти и железнодорожников 
составлял: хлеба 25 ф., сахара 1/2 ф., 
соли 1/2 ф., мяса или рыбы 4 ф., растит, 
масла Ч2 ф., суррогатов кофе ф. Это 
были нормы 2-й категории, к-рые в 1919, 
в связи с переходом к 3 категориям, ста
ли нормами 1-й категории.

Н. с. определяло и порядок очерёдно
сти при распределении прод. и пром, то
варов первой необходимости, к-рый со
хранялся всю Гражд. войну: Красная 
Армия; ж.-д. транспорт; Москва и Пет
роград; з-ды, ф-ки и топливные пр-тия; 
детское питание; обществ, питание; ос
тальное население. Красноармейский па
ёк (см. Бюро по переводу на красноар
мейский паёк) был самым высоким в 
стране.

Число прод. и промтоваров, подлежав
ших нормированию, всё более увеличи
валось. В янв. 1919 в Петрограде было 
33 вида карточек: хлебные, молочные, та
бачные, хл.-бум., обувные и т. п. Нормы 
неоднократно менялись, но всё время 
были очень низкими. Часто и эти нормы 
из-за отсутствия подвоза прод. органы 
не могли обеспечить. В мае 1919 в Петро-

Однодневная норма красно’ 
армейского пайка

Наименование 
продуктов

Фронто
вой паёк

Тыловой 
паёк

Хлеб, ф........................ 2 1
или ржаная мука 1 '/2 Ф. 72 золот-’ 

ника*
Крупа, з..................... 24 18
Мясо или рыба, ф. 42
Соль, з......................... 3 3
Овощи сушёные, з. 4 4

или свежие, з. . • 60 60
Масло или сало, з. 8 5
Подболтная мука, з. 4 4
Чай, з. 24/1»0 г1/юо
Сахар, з................... ... 8 6

* 1 золотник (з.) = '/уе Ф. = 4,266 г. 

граде выдавалось: 1-й категории и де
тям Чг ф., 2-й — 'А ф., 3-й — ‘/в Ф- хле
ба в день.

Пост. Наркомпрода от 21 авг. 1918 
«О количестве семенных, продовольст
венных и кормовых хлебов, которое 
следует оставлять на потребности хо
зяйства при учете урожая 1918 г.» уста
навливало нормы потребления и для 
крест, х-в, а всё сверх них в качестве 
излишков подлежало сдаче гос-ву по 
твёрдым ценам. Н. с. осуществлялось 
также через товарообмен, по к-рому 
крест-во за сданное продовольствие по
лучало определ. кол-во пром, товаров.

Система Н. с. в зависимости от склады
вавшихся условий изменялась и детали
зировалась. Особое внимание обраща
лось на обеспечение рабочих, занятых 
на произ-ве. Постепенно увеличивалось 
кол-во дополнит, пайков. В марте 1919 
в Петрограде, а затем и в др. городах, 
вводится «трудовой паек» ('А ф. хлеба), 
к-рый рабочие получали дополнительно 
к основному за каждый проработанный 
день. Стали выдаваться пайки, равные 
красноармейским, рабочим особо важ
ных пр-тий (оружейных, патронных, по
роховых и т. п. з-дов). Списки таких 
пр-тий (к кон. 1919 их было 101) утверж
дались Советом обороны. Чтобы предо
хранить пром-сть от колебаний, вызывае
мых срывами в обеспечении рабочих про
довольствием по существовавшим нор
мам, был введён принцип «бронирова
ния», по к-рому определённые Советом 
обороны пр-тия Наркомпрод обязан был 
при любых условиях обеспечить Н. с. 
Эти пр-тия делились на 2 категории — 
непосредственно работавшие на нужды 
фронта и связанные с их обеспечением. 
Цервые удовлетворялись на 100% Н. с. 
в первую очередь.

Дополнит, пайки получали беременные 
и кормящие женщины. Для детей были 
установлены особые карточки на допол
нит. снабжение молоком, сахаром, ман
ной крупой. Большую работу по органи
зации детского питания проделал Совет 
защиты детей (пред. А. В. Луначарский). 
В нач. 1920 спец, бесплатным питанием 
в системе Н. с. пользовались св. 6 
млн. детей. Декретом от 20 августа 
1919 был введён дополнительный паёк 
«Красная звезда» в 20 губерниях, 
Москве и Петрограде, которым обе
спечивались нетрудоспособные члены се
мей красноармейцев. К кон. 1920 его по
лучали св. 3 млн. чел. Дополнит, видами 
Н. с. пользовались также учёные, писа
тели, деятели иск-ва, для них был уста
новлен «академия, паёк», к-рый распре
деляла с 23 дек. 1919 Комиссия по улуч
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шению быта учёных. В нач. 1920 ■«акаде
мический паёк?- получали в Москве 1930 
чел., в Петрограде — 2500 чел., в др. го
родах — 631 чел.

Для установления единообразия в нор
мах, определения порядка И. с. и конт
роля за его выполнением 15 нояб. 1919 
были созд. при Наркомпроде из пред
ставителей ряда ведомств Центр, комис
сия по рабочему снабжению и при губ. 
прод. к-тах подобные губ. комиссии. 
В нач. 1920 на практике существовало 
ок. 25 разл. норм. С целью упрощения и 
упорядочения Н. с. декретом СНК от 
30 апр. 1920 «О введении трудового про
довольственного пайка» была введена 
единая система Н. с. для всей страны, 
установлены 3 категории населения и 
соответствующие нормы. Список профес
сий для каждой категории совместно оп
ределяли Наркомпрод, Наркомтруд и 
ВЦСПС. Общее кол-во норм к кон. 1920 
было сведено к 5. В 1920 по Н. с. обеспе
чивались 24 млн. чел.

Декретом СНК от 8 июня 1920 было 
введено натуральное премирование, а 
23 окт. СНК издал Положение, к-рым 
определялся порядок премирования про
дуктами и предметами первой необходи
мости за повышение производительности 
труда. В 1920 натурпремии получали до 
750 тыс. рабочих и служащих. Н. с. осу
ществлялось также в виде бесплатного 
обществ, питания. Натурпремии и об
ществ. питание в связи с обесцениванием 
денег приобрели особое значение. «Бро
нированное» Н. с. по повышенным пай
кам к нояб. 1920 охватывало 300 тыс. ра
бочих. К концу Гражд. войны на уси
ленном Н. с. было 1116 тыс. рабочих.

Для обеспечения Н. с. по утверждён
ным нормам требовалось примерно 
38 млн. пуд. хлеба в месяц. Такого кол-ва 
обычно Наркомпроду заготовить не уда
валось, из-за чего норма часто полностью 
не выдавалась. За янв.— май 1920 про
грамму снабжения хлебом Наркомпрод 
выполнил для Кр. Армии на 90%, транс
порта — на 70%, Москвы и Петрогра
да — на 50%, ф-к и з-дов — на 40%. 
И всё-таки Н. с. приостановило развитие 
прод. кризиса. Оно дало возможность 
строго регламентировать и экономно рас
ходовать крайне незначит. прод. и пром
товарные ресурсы, имевшиеся в стране, 
обеспечить необходимым минимумом их 
Кр. Армию, важнейшие отрасли нар. 
х-ва, работавшие на оборону, поддержать 
наиболее нуждавшиеся слои населения. 
НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918 
В ГЕРМАНИИ, см. Революция 1918—19 
в Германии.
НТО вснх, см. Научно-технический 
отдел ВСНХ.
НУЛЛИФИКАЦИЯ ДЁНЕГ, 1) аннули
рование гос-вом бум. ден. знаков: а) обе
сценившихся; б) по политич. соображе
ниям. Так, в 1918—20 Сов. пр-вом были 
аннулированы бум. деньги, выпускав
шиеся белогвард. пр-вами.

2) В годы Гражд. войны этот термин 
употреблялся в смысле полного обесце
нения денег. Ещё в период 1-й мир. войны 
в России в результате нарушения ден. 
обращения шёл процесс инфляции. К Окт. 
революции бум. рубль обесценился поч
ти в 15 раз. После революции из-за не
хватки пром, товаров, продовольствия, 
роста дороговизны, непрерывной эмис
сии ценность денег падала с ещё большей 
быстротой. Возраставшие темпы эмиссии 
(к янв. 1921 Сов. пр-вом было выпущено 
купюр на 2338,3 млрд, руб.) в условиях 

непрерывно сокращавшегося произ-ва 
пром, и с.-х. продукции и падения про
изводительности труда приводили к ещё 
более быстрым темпам падения покупа
тельной способности рубля. Нек-рые эко
номисты считали, что ценность денег 
очень скоро достигнет нуля, что идёт 
процесс «отмирания денег». Создавая 
дополнит, трудности нар. х-ву, инфляция 
в то же время способствовала подрыву 
экономич. позиций буржуазии, т. к. обе
сценивала имевшиеся у неё капиталы. 
Прекратилась инфляция в результате 
ден. реформы, проведённой после пере
хода к нэпу (первый этап реформы — 
выпуск в обращение в кон. 1922 червон
цев).

©
«О ГОСУДАРСТВЕ», лекция В. И. Ле
нина, прочитанная в Коммуиистич. ун-те 
им. Я. М. Свердлова 11 июля 1919; 
посвящена развитию и защите от бурж. 
и оппортуннстич. извращений марксист
ского учения о гос-ве. Впервые опубл. 
18 янв. 1929 в «Правде» (см. ПСС, т. 39, 
с. 64—84).

Вопрос о гос-ве, указывал Ленин, один 
из самых запутанных бурж. учёными 
вопросов, т. к. затрагивает коренные 
интересы господств, классов.

В первобытном, патриархальном об-ве 
гос-во не существовало. Гос-во, как осо
бый аппарат принуждения людей, воз
никло при разделении об-ва на классы 
эксплуататоров и эксплуатируемых. Ра
бовладельцы и рабы — первое крупное 
деление об-ва на классы, при к-ром воз
никает гос-во. С развитием производит, 
сил рабовладельч. формация в большин
стве стран заменяется феодальной. Об-во 
делится на крепостников-помещиков (фео
далов) и крепостных крестьян. Форма 
эксплуатации меняется. С изменением 
формы эксплуатации меняется и тип 
гос-ва — появляется феод, гос-во. По 
мере развития говарно-ден. обращения, 
возникновения всемирного рынка скла
дываются новые классы — капиталисты 
и пролетарии, получающие средства 
к жизни от продажи своей рабочей силы. 
Феод, гос-во заменяется капиталистиче
ским. Для удержания своего господства 
эксплуататорам всех формаций было 
нужно гсс-во-машина для подавления 
трудящихся. Формы гос-ва различны, но 
суть одна: всевластие небольшого мень
шинства над громаднейшим большинст
вом.

Бурж, идеологи и лидеры 2-го Интер
национала объявляют капиталистич. 
гос-во истинно демократическим, надклас

совым, выражающим якобы волю и ин
тересы всего народа. Но даже самое де
мократия. бурж. гос-во — есть машина 
для поддержания господства капитала и 
подавления воли трудящихся, и чем де
мократичнее форма бурж. гос-ва, разъ
яснял Ленин, тем циничнее и беспощад
нее это господство. Бурж.-демократия, 
республика, парламентаризм, всеобщее 
избират. право — всё это прогресс лишь 
по сравнению с крепостничеством: они 
дали возможность пролетариату достиг
нуть объединения своих сил и использо
вать их в борьбе за своё освобождение. 
Но чем острее клас. борьба, чем шире 
во всём мире распространяется идея Сов. 
власти, тем отчётливее понимают рабо
чие, что бурж. парламентаризм и всеоб
щее избират. право при капитализме — 
это обман трудящихся, наиболее гибкая 
форма господства буржуазии. Необхо
димо быстрее освободиться, указывал Ле
нин, от ложных представлений о бурж.- 
демократич. гос-ве, как гос-ве всеобщего 
равенства. Пока есть эксплуатация чело
века человеком, не может быть равенст
ва. Пролетариат должен революц. путём 
сломать бурж. машину. Рабочие России 
отняли эту машину у капиталистов и по
мещиков, разбили её и создали вместо 
неё социалистич. гос-во. Этой машиной, 
говорил Ленин, «...мы разгромим вся
кую эксплуатацию, и, когда на свете 
не останется возможности эксплуатиро
вать, не останется владельцев земли, 
владельцев фабрик, не будет так, что 
одни пресыщаются, а другие голодают,— 
лишь тогда, когда возможностей к этому 
не останется, мы эту машину отдадим 
на слом. Тогда не будет государства, 
не будет эксплуатации» (там же, с. 84).

Ленин подчёркивал необходимость для 
коммунистов ясно представлять, что та
кое гос-во, какова его роль в истории и 
каково отношение Коммуиистич. партии 
к гос-ву, т. к. вопрос о гсс-ве (особенно 
в период становления Сов. власти) яв
ляется коренным вопросом всей поли
тики.
«О „ЛЕВОМ" РЕБЯЧЕСТВЕ И О МЕЛ
КОБУРЖУАЗНОСТИ», статья В. И. Ле
нина, посвящённая критике взглядов 
и деятельности «левых коммунистов»', 
написана 5 мая 1918, опубл. 9, 10 
и И мая в газ. «Правда» (ПСС, 
т. 36, с. 283—314). Ленин разоблачает 
мелкобурж. характер «тезисов» по вопро
сам междунар. и внутр, политики, опубл. 
20 апр. 1918 во фракц. органе «левых 
коммунистов» — ж. «Коммунист». При
крываясь «левыми» фразами, они на деле 
выражали настроения мелких буржуа. 
Их выступления против заключения 
Брестского мира 1918 помогали империа
листам провоцировать неокрепшую Сов. 
Республику на войну с Германией, что 
ставило под угрозу существование Сов. 
власти и противоречило интересам раз
вития мировой пролет, революции. Ле
нин указывал, что нужно серьёзно отно
ситься к обороне страны, основательно 
готовиться и строго учитывать соотноше
ние сил; этого не понимали «левые ком
мунисты». В области внутр, политики 
«левые» требовали «самого решительного 
обобществления» средств произ-ва, не 
понимая сути текущего момента — пере
хода от конфискации средств произ-ва 
к их обобществлению. А это требовало не 
«решительности», а умения правильно 
учесть и правильно распределить. Мы 
больше национализировали, чем успели 
подсчитать, отмечал Ленин. Осн. упор
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теперь должен быть сделан на организа
ции всенар. учёта и контроля за произ-вом 
и распределением продуктов. -«Левые 
коммунисты» запугивали рабочих «эво
люцией в сторону государственного ка
питализма», не понимая сущности пере
хода от капитализма к социализму. 
В экономике переходного периода при 
переплетении пяти общественно-эконо
мических укладов и преобладании мел
котоварного произ-ва не государственный 
капитализм борется с социализмом, 
а мелкая буржуазия вместе с частнохоз. 
капиталом борются и против гос. капита
лизма, и против социализма, сопротив
ляются гос. вмешательству, учёту и 
контролю как гос.-капиталистическому, 
так и гос.-социалистическому. Гос. ка
питализм, указывал Ленин, будет нашим 
орудием в борьбе с мелкобурж. стихией, 
он не страшен, ибо гос. власть находится 
в руках рабочих и беднейших крестьян. 
Выступая против мер по организации 
произ-ва, «левые» на деле помогали мел
кой буржуазии в её борьбе против Сов. 
власти. «Либо мы подчиним своему 
контролю и учету этого мелкого буржуа 
(мы сможем это сделать, если соргани
зуем бедноту, т. е. большинство населе
ния или полупролетариев, вокруг созна
тельного пролетарского авангарда), либо 
он скинет нашу, рабочую власть...» 
(там же, с. 298). Сов. Республика была 
впереди любой страны по своему политич. 
строю, но она была позади развитых зап,- 
европ. гос-в по уровню экономич. разви
тия. Мы должны учиться, писал Ленин, 
у организаторов-капиталистов, готовых 
пойти на службу к Сов. власти, организа
ции крупного совр. произ-ва; учиться 
этому рабочим больше не у кого. «Левые 
коммунисты» выступали и против введе
ния трудовой дисциплины на произ-ве, 
что являлось отречением от коммунизма 
на деле, переходом на сторону мелкой 
буржуазии, к-рая больше всего боится 
этой дисциплины. «В... тяжелой работе... 
практического ученья строить круп
нейшее производство,— писал Ленин,— 
залог того, что мы на верном пути, ...за
лог победы коммунизма» (там же, с. 
312).

Статья Ленина сыграла важную роль 
в борьбе партии против «левых комму
нистов».
«О ПРОЛЕТКУЛЬТАХ». Резолю
ция ЦК РКП (б) о п р о л е т- 
культах. Опубл, в форме письма ЦК 
в газ. «Правда» 1 дек. 1920 (см. «КПСС 
в резолюциях...», 8 изд., т. 2, 1970,
с. 197—200).

Проводя свою работу в идейном отно
шении независимо от органов Сов. вла
сти, орг-ции Пролеткульта всё больше 
попадали под влияние бурж. идеологии, 
отрывались от насущных проблем про
свещения всего рабочего и крест, населе
ния. ЦК РКП(о) 9 и 11 окт. 1920 обсу
дил вопрос об ошибках Пролеткульта 
(в связи с начавшимся 1-м Всерос.. съез
дом Пролеткульта) и принял пост., осн. 
положения к-рого вошли в резолюцию, 
предложенную съезду коммунистич. 
фракцией. В резолюции предлагалось, 
чтобы все орг-ции Пролеткульта входи
ли в систему Наркомпроса и подчиняли 
свою деятельность общему руководству 
партии. Съезд единогласно принял резо
люцию. В связи с попытками антимарк
систских элементов исказить смысл ре
золюции, принятой съездом, ЦК опубли
ковал её осн. пункты и разъяснил её 
смысл в письме «О пролеткультах»,

в составлении к-рого участвовал В. И. Ле
нин.

ЦК РКП(б) напоминал, что Пролет
культ возник до Окт. революции и тогда 
правильно был провозглашён «незави
симым» от бурж. Мин-ва просвещения. 
После Окт. революции такая «незави
симость» стала «независимостью» от Сов. 
власти. Благодаря этому в Пролеткульт 
проникли мелкобурж., социально чуждые 
рабочему классу элементы. ЦК вскрывал 
антимарксистскую сущность построений 
теоретиков Пролеткульта и футуризма: 
«Те самые антимарксистские взгляды, 
которые так пышно расцвели после пора
жения революции 1905 г. и несколько лет 
(1907—1912 гг.) занимали умы „социал- 
демократической" интеллигенции, упи
вавшейся в годину реакции богострои
тельством и различными видами идеали
стической философии,— эти же самые 
взгляды в замаскированном виде анти
марксистские группы интеллигенции пы
тались теперь привить Пролеткультам» 
(там же, с. 198). ЦК отмечал, что и в Нар- 
компросе давали себя знать те же самые 
интеллигентские веяния, к-рые оказыва
ли разлагающее влияние в Пролеткуль
тах. ЦК подчёркивал, что партия не толь
ко не хочет связать инициативу рабочей 
интеллигенции, о чём вопили антимарк
систские «теоретики» Пролеткульта, а, 
наоборот, хочет создать для неё более 
здоровую, нормальную обстановку. «ЦК 
ценит и уважает стремление передовых 
рабочих поставить на очередь вопросы 
о более богатом духовном развитии лич
ности и т. п. Партия сделает все возмож
ное для того, чтобы это дело действи
тельно попало в руки рабочей интелли
генции, чтобы рабочее государство дало 
рабочей интеллигенции все необходимое 
для этого» (там же, с. 199). Вхождение 
орг-ций Пролеткульта в систему Нарком
проса, разъяснял ЦК,— залог того, что 
лучшие пролет, элементы, до сих пор 
объединявшиеся в рядах Пролеткульта, 
теперь примут самое активное участие 
в том, чтобы придать всей работе Нарком
проса действительно пролет, характер, 
чтобы все просветит, орг-ции стали орга
нами настоящей, неподдельной пролет, 
культуры.
«О РАБОТЕ РКСМ». Письмо ЦК 
Р К П(б) всем губернским и 
уездным комитетам пар
тии. Написано через два месяца после 
3-го Всерос. съезда РКСМ, впервые 
опубл, в «Правде» 12 дек. 1920 (см. 
«КПСС в резолюциях...», 8 изд., т. 2, 
1970, с. 201—03). Письмо вызвано 
нек-рыми кризисными явлениями в дея
тельности РКСМ: трения в руководящих 
органах, проявления т. н. юношеского 
синдикализма, обособления РКСМ от 
сов., проф. и др. орг-ций.

В письме отмечается, что РКСМ за 
немногие годы своего существования сде
лал громадный шаг вперёд, широка и 
разнообразна стала его работа. Вместе 
с тем наметилось ослабление внутр, 
работы союза, несоответствие между бур
ным количеств, ростом членов и уров
нем их политич. сознательности и дис
циплины. В письме определены задачи 
парт, орг-ций по усилению идейной и ма
териальной помощи комсомолу. Для по
мощи РКСМ ЦК предлагал влить в его 
ряды тысячи молодых членов партии до 
20-летнего возраста включительно. Этой 
мерой партия укрепляет, подчёркива
лось в письме, «...основное коммунистич. 
ядро, которое обрабатывает политич. 

сознание широких масс членов союза, 
которое усиливает руководящие органы 
его, которое вносит в его ряды железную 
партийную дисциплину, усиливает влия
ние партии в его рядах, укрепляет связь 
между партией и союзом...» (там же, 
с. 202). Необходимо привлечь к обязат. 
участию во всей парт, жизни тех членов 
партии, к-рые давно работают в РКСМ, 
использовать силы союза для парт, рабо
ты, привлекая их к проведению всех по
литич. кампаний. Систематич. идейное 
руководство, помощь РКСМ в распрост
ранении политич. сознания среди чл. 
союза «...есть фактически работа по под
готовке новых членов партии» (там же, 
с. 203). ЦК РКП(б) требовал, чтобы 
парт, к-ты мобилизовали для работы 
в РКСМ часть своих лучших лекторов 
и агитаторов, использовали парт, школы, 
помогли союзу в организации собств. 
школ политграмоты и в проведении по
литич. кампаний, наладили регулярное 
снабжение РКСМ политич. лит-рой. Сою
зу намечалось оказывать также мате
риальную помощь. ЦК партии предла
гал парт, к-там в их очередных отчётах 
в ЦК сообщить о помощи, к-рую они 
оказывают РКСМ. Выполнение парт, 
орг-циями мер, указанных в письме, по
могло быстрейшему преодолению кри
зисных явлений в комсомоле.
«О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАЗЕ», 
статья В. И. Ленина, к-рой он начал 
открытую борьбу в печати за подписа
ние мира с Германией; опубл. 21 февр. 
1918 в «Правде» за подписью «Карпов», 
8 марта — в «Известиях ВЦИК» (см. 
ПСС, т. 35, с. 343—53). Ленин опроверг 
доводы елевых коммунистов» в защиту 
лозунга «революц. войны». Он указал, 
что революц. фраза есть повторение рево
люц. лозунгов без учёта изменившихся 
объективных обстоятельств. В Сов. Рос
сии старая армия была демобилизована, 
Кр. Армия лишь начала создаваться — 
вести войну нечем. Поэтому несостоя
тельно сравнение «левыми» России вес
ны 1918 с Францией 1792, к-рая одержа
ла победу в революц. войне против феод, 
монархий Европы. Во Франции рево
люция началась уже при созданной эко
номич. основе нового обществ, строя, 
к-рый был более высоким, чем у её про
тивников. В России же экономич. основы 
социализма, более высокой, чем государ
ственный капитализм технически раз
витой Германии, ещё нет — она только 
создаётся; крестьяне получили Декрет 
о земле, но ещё не имели возможности 
воспользоваться землёй; рабочий класс 
не успел организовать произ-во. Сопо
ставление Сов. России с Францией 
1792 — это революц. фраза. Отговорка 
Троцкого и его сторонников — Герма
ния «не сможет наступать», т. к. этому 
помешает герм, революция — тоже яв
лялась фразой. В Германии революция 
зрела, но ещё не дозрела. Ленин считал 
негодным довод о том, что сопротивле
ние Сов. России герм, империализму яко
бы поможет герм, революции. Вести вой- 
ну «...з а в е д о м о без сил, з а в е д о- 
м о без армии есть авантюра, не помогаю
щая германским рабочим, а затрудняю
щая их борьбу...» (там же, с. 349). Вслед 
за буржуазией «левые» повторяли ход
кие фразы «о позорном мире, о преда
тельстве Латвии, Польши и т. п.». Ле
нин указывал, что нельзя «...из-за нару
шения права наций на самоопределение 
отдавать на съедение Советскую социали
стическую республику, подставлять ее 
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под удары империализма », когда она 
заведомо слабее (там же, с 352) Рус 
и англо-франц, буржуазия больше всего 
хочет, чтобы большевики воевали с Гер
манией, надеясь на уничтожение Сов 
власти герм, штыками Поэтому Ленин 
требовал «. воевать против революцион
ной фразы, . чтобы не сказали про нас 
когда нибудь горькой правды „револю
ционная фраза о революционной войне 
погубила революцию"» (там же, с 353) 
«ОБ ЕДЙНОМ ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ПЛАНЕ», статья В. И Ленина, в к-рой 
поставлены вопросы планирования и ру
ководства экономикой, определены за
дачи коммунистов в хоз стр ве, в прак
тич. осуществлении плана ГОЭЛРО На
писана 21 февр , опубл 22 февр 1921 
в «Правде» (см. ПСС, т 42, с. 339—47) 
Результатом деятельности комиссии 
ГОЭЛРО, образованной по решению 
ВЦИК, явился, по словам Ленина, «пре
восходный научный труд», «настоящий 
научный план, рассчитанный примерно 
на десятилетие», в создании к-рого участ
вовало св 180 специалистов Ленин на
поминал резолюцию 8 го Всерос съезда 
Советов, в к рой одобрялась деятель 
ность ВСНХ и комиссии ГОЭЛРО по 
разработке плана электрификации Рос
сии, поручалось ВЦИК завершить в крат 
чайший срок работу над планом, утвер
дить его и принять меры к широкой его 
пропаганде. Но вместо пропаганды пла 
на и вынесения конкретных заданий по 
его осуществлению в печати появились 
пустые рассуждения, попытки толко
вать вкривь и вкось резолюцию съезда. 
Ленин подчеркивает, что необходимо на
учиться ценить науку, работать система
тично, решительно отвергать «комму- 
нистич » чванство дилетантов и бюро
кратов, не допускать общих разглагольст
вований и споров о «принципах» построе
ния плана, а браться за изучение данного, 
единственно науч, плана и за исправле
ние его на основе практич. опыта и более 
детального изучения плана. Ленин при
звал коммунистов, работающих в комис
сии ГОЭЛРО и др сов учреждениях, 
не командовать, а подходить к специа
листам науки и техники, к-рые в боль
шинстве «неизбежно пропитаны бурж ми
росозерцанием и навыками», чрезвычай
но осторожно и умело, учась у них и по
могая им расширять свой кругозор, ис
ходя из завоеваний и данных соответст
вующей науки, помятуя, что специалист 
придет к признанию коммунизма по- 
своему, через данные своей науки. Ком
мунисты, работающие в органах нар. 
х ва, обязаны были не увлекаться адми
нистрированием, изучать то, что наука 
уже выработала, собств практич опыт, 
ул/егь объединять и скромно направлять 
работу специалистов. Десятки лет, пи
сал Ленин, мы проповедовали свержение 
буржуазии, учили недоверию к бурж. 
специалистам, разоблачали их, отнима
ли у них власть, подавляли их сопротив
ление Сейчас мы должны Россией уп
равлять Для этого надо научиться 
скромности и уважению к деловой работе 
специалистов науки и техники, вести 
среди них работу по постепенному втяги
ванию их в процесс социалистич. стр ва, 
по формированию у них коммуиистич. 
мировоззрения, научиться деловому и 
внимательному анализу наших практич. 
ошибок и их неуклонному исправлению. 
ОБИТбЧНАЯ КОСА, п-ов на сев.-зап. 
побережье Азовского м., в р-не к-рого 
15 сент 1920 пооизошел MOD. бой между
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сов. и врангелевскими кораблями. 
14 сент Азовская воен, флотилия (4 кан
лодки и 3 сторожевых корабля, всего 
19 орудий, в т. ч 9 калибра 130 мм) под 
команд С. А. Свицкого вышла из Ма
риуполя с задачей атаковать вражеские 
корабли, обстрелявшие сов. войска в р-не 
Бердянска. Ведя поиск противника, сов. 
корабли утром 15 сент обнаружили у 
О. к. его корабли 1 эсминец, 4 канлод
ки и 2 катера (всего 16 орудий, в т. ч. 
5 калибра 152 мм) Застигнутые врас
плох корабли противника поспешно сня
лись с якоря и открыли беспорядочный 
огонь, одноврем. выстраиваясь в кильва
терную колонну курсом на 3. Однако 
сов. корабли из за неисправности орудий 
на канлодках «Красная Звезда» и «Бу
денный» не смогли разбить противника и 
были вынуждены выйти из боя. Через 
пек рое время бой возобновился. Поль
зуясь преимуществом в скорости хода, 
вражеские корабли пытались охватить 
голову колонны сов. кораблей, но без
успешно. Им удалось повредить канлод- 
ку «Знамя социализма» Сов корабли, 
искусно маневрируя, потопили вранге
левскую канлодку «Салгир» и повредили 
канлодку «Урал», после чего корабли 
противника обратились в бегство и ушли 
в Керчь. С поражением белогвард. фло
тилии у О. к. врангелевские войска ли
шились поддержки с Азовского м., что 
ухудшало их оперативное положение. 
Инициатива полностью перешла к сов. 
Азовской воен, флотилии.

ОБЛАСТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СО
ВЕТОВ, единицы адм терр деления 
РСФСР в 1918—19 Появились после 
Февр революции К окт 1917 существо 
вали О о С ■ Уральское, Ср и Ниж. 
Поволжья, Западное, Донецко Криво
рожское, Юго Западное, Северо-Запад 
ное, Московское, Среднесибирское, Во- 
сточно Сибирское и Дальневосточное. 
Обл. съезды Советов и конференции 
Советов, проходившие в канун Окт. ре 
волюцни, использовались большевиками 
для мобилизации масс на борьбу за взя
тие власти. Конституция РСФСР 1918 
узаконила О. о. С. К ним относилась 
Московская область, Уральская об
ласть, Западная область, Северная об
ласть, Западно-Сибирская область, 
Восточно-Сибирская область, Дальне
восточный край, Центросибирь и др. 
Был создай ряд О о С , носивших ха
рактер трудовых коммун Карельская 
трудовая коммуна, Трудовая коммуна 
немцев Поволжья и др 23 дек 1918 
ВЦИК принял декрет «Об областных 
объединениях» Осн задачей их было 
быстрое, неуклонное проведение в жизнь 
предначертаний органов центр Сов вла
сти. Обл. объединения являлись подсоб
ными центр органов на местах В первые 
месяцы после Окт революции, когда 
связи центр, власти с местами были сла
бы, О. о С сыграли важную роль в ор
ганизац. стр-ве местных Советов и руко
водстве их деятельностью С укрепле
нием центр, сов аппарата и его связей 
с губ Советами необходимость в обл. 
объединениях отпала. Отрицательно ска
зывались и проявлявшиеся местнич тен
денции руководящих органов ряда обла
стей. Возникали трения между обл СНК 
и центр, сов органами, существовали 
разногласия между СНК и губ исполко
мами Советов Ликвидация О о С. осу
ществлялась в разное время Сибирско
го — в авг 1918 (в результате захвата 
Сибири контрреволюц войсками), Мос
ковского — в дек 1918, Западного и 
Уральского — в янв 1919, Северного — 
в февр. 1919
ОБЛАСТНЫЕ СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ, 
органы власти в пределах областных 
объединений Советов Согласно Кон
ституции РСФСР 1918 О с С состоя
ли из Представителей гор Советов и уезд
ных съездов Советов — 1 делегат на 
25 тыс. жит , а от городов — 1 делегат 
на 5 тыс. избирателей, либо из предста
вителей губ съездов Советов, избираемых 
по той же норме, если эти съезды соби
рались непосредственно перед О с С 
Исполнит, органы О с С между съез
дами — обл исполкомы Советов В нояб 
1917 — февр 1919 прошли О v С Моск 
обл. (дех 4917, март и июнь 1918) Сев 
обл. (апр., авг 1918, февр 1919), Зап 
обл. (нояб 1917, апр и сент. 1918), 
Уральской обл (янв 1918), Сиб обл 
(окт. 1917, февр 1918) Делегаты-боль
шевики на съездах объединялись в парт 
фракции (см Коммунистические фрак
ции во внепартийных учреждениях и 
организациях) Они предварительно об
суждали наиб важные вопросы съезда, 
определяли политич направление его ра
боты и решений О с С заслушивали 
отчеты обл. исполкомов Советов, разре
шали вопросы областного значения и 
объединяли деятельность Советов обла
сти
оборона Астрахани 1919, боевые 
действия 11-й А (с июня до 14 авг — 
Астрахан. группа войск) и Волжско-
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Касп. воен, флотилии в р пе Ниж. Вол
ги и на сев. побережье Касп. м. летом 
и осенью 1919 против белогвард. войск 
Деникина. Астрахань как крупный узел 
коммуникаций являлась важным стра
тегич. объектом в защите Сов. Респуб
лики; она прикрывала вход из Каспия 
в Волгу, по к-рой шло снабжение центр, 
р-нов страны хлебом и сырьём. В мае 
1919 наступавшие войска Деникина вы
шли к Царицыну и на дальние подступы 
к Астрахани. В июне — июле сов. вой
ска сорвали попытки противника про
рваться с В. (войска Уральской армии 
ген. В. С. Толстова) и Ю. (отряд ген. 
Д. П. Драценко) на ближние подступы 
к городу. После захвата Царицына 
(30 июня) Астрахань оказалась в полу
окружении. Белогвардейцы переброси
ли на лев. берег Волги 3-ю Кубанскую 
казачью див. ген. Мамонова, к-рая 
заняла ст. Владимировка и Ахтуба (на 
ж. д. Саратов — Астрахань). Угроза 
прорыва к Астрахани была ликвидиро
вана частями 34-й сд и 7-й кд, к-рые 
30 июля отбросили див. Мамонова от 
Ахтубы к Владимировке. В нач. авг. 
белогвард. войска были отброшены от 
Камышина к Царицыну. Для наступле
ния с Ю. на Царицын и удержания Аст
рахан. р-на обороны 14 авг. на базе 
Астрахан. группы войск была созд. 11-я 
А (команд. В. П. Распопов, с 26 сент. 
Ю. П. Бутягин, с 19 дек. М. И. Васи
ленко; чл. РВС — В. В. Куйбышев до 
14 окт., В. В. Кураев до 25 авг., С. М. Ки
ров с 3 сент., А. И. Соколов с 9 окт., 
К. А. Мехоношин с 21 дек.). К 15 авг. 
1919 в составе 11-й А насчитывалось 
14,2 тыс. штыков, 3,2 тыс. сабель, 40 ору
дий, 25 пулемётов, 2 бронепоезда, 2 бро
неавтомобиля, 7 самолётов. В оператив
ном подчинении армии находилась Волж
ско-Каспийская военная флотилия. Бе
логвард. войска имели 13,6 тыс. штыков, 
5,8 тыс. сабель, 32 орудия, 120 пулемё
тов, 1 бронепоезд, 5 самолётов. Бело
гвард. командование, удерживая подсту
пы к Царицыну, рассчитывало наступле
нием на Чёрный Яр и по лев. берегу Вол
ги отвлечь часть сил 11-й А, а отрядами 
Драценко и полк. Серёжникова (входил 
в состав Уральской А) овладеть Астра
ханью и дельтой Волги. К сер. авг. 1919 
против Царёвской группы 11-й А, обо
ронявшей р-н Баскунчак, Владимировка, 
Житкур, действовала дивизия Мамоно
ва, против Царицынской ударной груп
пы — 1-я Астрахан. отд. кав. дивизия 
гец. Савельева. Стрелк. полк, усилен
ный кав. подразделениями и 2 броне
поездами, оборонял ж. д. на участке 
Астрахань — Красный Кут от банд Ано
хина, Попова и белокалмыков. По одно
му усиленному стрелк. полку обороняли 
дельту Волги — на кизлярском направ
лении против отряда Драценко и на 
красноярском — против отряда Серёж
никова. Подступы с моря обороняла 
Волжско-Касп. флотилия. Один полк 
находился в резерве 11-й А.

До кон. авг. войска 11-й А вели оборо
нит. бои. 2 сент. 1919 Царицынская 
ударная группа перешла в наступление 
на Царицын и к 9 сент. захватила Солод- 
нпки, но 12 сент. из за отхода сов. войск 
10-й А от Царицына к С. была вынужде
на перейти к обороне. Противник подтя
нул в р-н действия Царицынской груп
пы подкрепления и отбросил часть её 
войск на лев. берег Волги, а часть в р-н 
Чёрного Яра. Здесь сов. войска закре
пились и до 21 нояб. отражали атаки 

белогвард. войск. 21 нояб. 1919 перешла 
в наступление Царёвская группа войск, 
к-рая отбросила 3-ю Кубан. казачью ди
визию и, преследуя её, вышла на прав, 
берег Волги. 16 нояб. части 34-й сд на
несли поражение отряду Драценко и за
няли Тарновскую. 29 нояб. в р-не Б. Та
нюшкино был разгромлен отряд Серёж
никова и весь лев. берег Волги оказался 
в руках сов. войск. 29 дек. 1919 в наступ
ление перешла Черноярская ударная 
группа, к-рая 3 янв. 1920 заняла’Райго- 
род, а Царёвская группа освободила 
совм. с частями 10-й А Царицын. 5 янв. 
1920 части Черноярской и Царёвской 
групп соединились и заняли Сарепту. 
Белогвард. войска были отброшены в дон
ские и калмыцкие степи. К этому време
ни части 4-й А Туркест. фр. разгромили 
Уральскую армию Толстова; угроза Аст
рахани была ликвидирована. О. А., 
не позволив войскам Деникина и Тол
стова соединиться, лишила их прямой 
связи и взаимодействия, предотвратила 
вторжение мор. сил противника в Волгу, 
содействовала развёртыванию партизан
ского движения на Сев. Кавказе, сыгра
ла важную роль в обороне Сов. Рес
публики.
ОБОРбНА ГРбЗНОГО 1918, И авг,— 
12 нояб. («Стодневная оборона»), бое
вые действия частей Кр. Армии Сев. 
Кавказа и трудящихся по защите пролет, 
центра Терской обл. 11 авг. терские бе
локазаки под команд. Г. Ф. Бичерахова 
(ок. 10—12 тыс. штыков и сабель), под
нявшие 10 авг. мятеж в нек-рых стани
цах Сунженской линии и сосредоточив
шиеся в ст. Грозненская, предприняли по
пытку захватить Грозный. Оборону горо
да организовал штаб командования сов. 
войсками в Грозном во главе с Н. Ф. Ги
кало при активной помощи парт, орг-ции 
города, к-рой руководили С. И. Тым
чук, Д. Т. Хохлов и А. Ф. Носов. Ком
мунисты подняли на защиту города ра
бочих, горцев из окрестных аулов и бед
нейшее казачество. Город обороняли 
Грозненский батальон, 5 рот самооборо
ны, неск. рабочих рот, рабочий батальон 
и отряд чеченских добровольцев во главе 
с А. Шериповым (всего до 3 тыс. чел., 
6 орудий, бронепоезд). Город делился 
на три боевых участка: правый (ком. 
П. С. Маслов), средний (ком. Г. Фёдо
ров) и левый (ком. П. Григорьянц). Во
круг города были установлены прово
лочные заграждения, через к-рые про
пускался электрич. ток. Была создана 
патронная мастерская. Неоднократные 
попытки белоказаков взять Грозный 
штурмом успешно отражались. Только 
16 сент. противник потерял убитыми 
и ранеными ок. 1000 чел. и 150 пленны
ми. За героич. О. Г. следил В. И. Ле
нин, по инициативе к-рого СНК 27 авг. 
принял решение об оказании городу 
воен, помощи. В кон. сент. в осаждён
ный город прибыли Г. К. Орджоникидзе 
и нарком по воен, делам Терской сов. 
республики М. К. Левандовский. Из 
Владикавказа в Грозный был возвращён 
батальон грозненских рабочих, послан
ный туда для борьбы с контрреволюцией. 
В Сунженские станицы был направлен
А. 3. Дьяков, к-рый создал из красных 
казаков крупный отряд (св. 3 тыс., 
к нояб. ок. 7 тыс. штыков и сабель) и 
совм. со штабом обороны Грозного раз
работал план разгрома противника. Су
ществ. помощь оказали части 11-й А 
(2 пех. полка и пех. батальон из Влади
кавказа, части Свято-Крестовского и Ге

оргиевского боевых участков), к-рые под
держали отряд Дьякова. 12 нояб. одно
временным ударом осаждённых и де
блокирующих войск белоказаки были 
разгромлены и город освобождён от оса
ды. О. Г., приковавшая летом — осенью 
1918 значит, силы белогвардейцев, сы
грала важную роль в ходе боевых дей
ствий на Сев. Кавказе. За героизм в борь
бе против контрреволюции и восстанов
ление нефт. пром-сти грозненский проле
тариат награждён орд. Кр. Знамени 
(1924).
ОБОРбНА КУШКИ 1918, 9—20 авг., 
боевые действия сов. гарнизона крепости 
Кушка против белогвард. войск. В ре
зультате контрреволюц. мятежа в Ас- 
хабаде (июль 1918) власть в Закасп. 
обл. захватили эсеры, меньшевики и 
туркм. националисты. Кушка оказалась 
в тылу противника в 500 км от линии 
фронта. Белогвардейцы стремились за
хватить большие запасы вооружения и 
боеприпасов, находившиеся в крепости. 
20 июля делегация представителей асха- 
бадского контрреволюц. «пр-ва» потре
бовала сдать крепость, но Совет крепо
сти, несмотря на противодействие эсе
ров, отверг это требование. К Кушке 
подошёл белогвард. отряд полк. Зыкова, 
к к-рому присоединились местные кула
ки и туркм. националисты. 30 июля Зы
ков предъявил ультиматум о сдаче Куш
ки. Гарнизон (ок. 400 красноармейцев, 
красногвардейцев, крестьян, ж.-д. ра
бочих, 72 орудия, 1 бронепоезд) возгла
вили комендант крепости быв. ген.-лейт. 
А. П. Востросаблин и комиссар Г. С. Мор
гунов. 9 авг. отряд Зыкова (ок. 1500 чел.) 
начал наступление, а 16 авг. предпринял 
штурм крепости, к-рый был отражён её 
защитниками. 20 авг. к Кушке подошёл 
сов. сводный отряд С. П. Тимошкова 
и совм. с гарнизоном отбросил белогвар
дейцев к Тахта-Базару. Из Кушки в Таш
кент было отправлено 70 орудий, 80 ва
гонов снарядов, 2 млн. патронов и др. 
Гарнизон Кушки награждён Почётным 
революц. Кр. Знаменем (1920), а кре
пость Кушка — орд. Кр. Знамени (1928). 
ОБОРбНА ОРЕНБУРГА 1919, апр.— 
июнь, боевые действия сов. войск и тру
дящихся Оренбурга по защите города от 
войск Колчака. Весной 1919 войска лев. 
крыла белогвардейцев — Юж. армейская 
группа ген. Г. А. Белова и белоказачьи 
армии (Оренбургская и Уральская) име
ли задачу захватить Оренбург, Уральск 
и обеспечить выгодные условия гл. груп
пировке — Зап. А ген. М. В. Ханжина 
для выхода к Волге, овладения Самарой 
и соединения с войсками Деникина. 
Колчаковское командование намерева
лось захватить Оренбург ударами ар
мейской группы Белова (4-й армейский 
корпус ген. С. Бакича) с С. и Оренбург
ской А атамана Дутова (1-й и 2-й Орен
бургские казачьи корпуса) с В. и Ю. (все
го ок. 8,8 тыс. штыков, 12,1 тыс. сабель, 
56 орудий, 224 пулемёта).

Команд. Юж. группой армий Вост. фр. 
М. В. Фрунзе планировал частью сил 
удерживать р-ны Оренбурга и Ураль
ска, а контрнаступлением гл. сил груп
пы разгромить Зап. А Ханжина. Обо
рона р-на Оренбурга возлагалась на 
Оренбургскую группу 1-й А (224-й сп, 
25-я сд, 277-й стрелк. и кав. полки 
31-й сд), усиленную рабочими полками го
рода. Под рук. губкома партии (пред. 
И. А. Акулов) к сер. апр. были сформи
рованы три (210-й, 211-й и 216-й) и за
вершалось формирование двух (217-го
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и 218-го) рабочих полков, численностью 
в 1000—1200 чел. каждый. Всего к началу 
боёв за Оренбург (20 апр.) Оренбург
ская группа (команд. М. Д. Великанов, 
комиссар А. А. Корестелев) имела 
8,3 тыс. штыков, 350 сабель, 11 орудий, 
84 пулемёта. Эти войска оборонялись 
на 175-км фронте, взаимодействуя на 
3. с 22-й сд 4-й А и на С. с 20-й сд 1-й А. 
В упорных боях 21—26 апр. 277-й и 
211-й полки Оренбургской группы совм. 
с 20-й сд фланговыми контратаками раз
громили на р. Салмыш белогвард. ча
сти 4-го корпуса Бакича, пытавшиеся 
обойти Оренбург с С. В боях 26—29 апр. 
216-й и 218-й полки отразили атаки бе
локазачьих корпусов с В. и Ю. Части
1-го  Оренбургского корпуса, подошед
шие к городу на расстояние 5 км, контр
атакой 218-го и резервного 217-го полков 
были отброшены в исходное положение. 
В 1-й пол. мая, опираясь на кулацкие 
восстания, белоказаки форсировали
р. Урал и заняли Илецкпй городок. Даль
нейшее их продвижение к Оренбургу 
с Ю.-З. было остановлено обороной 
224-го и контратакой подошедших 211-го 
и 217-го рабочих полков. 10—12 мая бе
локазаки подошли к Оренбургу и охва
тили его с трёх сторон. Рабочие Орен
бурга укрепили город траншеями, око
пали и стойко обороняли его. С 26 мая 
в Оренбург стали прибывать подкрепле
ния, направленные по указанию В. И. Ле
нина (см. КПСС, т. 50, с. 310, 321). Чис
ленность защитников города возросла 
в 1,5 раза. К сер. июня войска Орен
бургской группы вынудили белоказаков 
прекратить атаки города; в нач. июля 
они перешли в наступление и освободили 

Илецкпй городок. В авг. в ходе Актю
бинской операции 1919 Туркест. фр. 
войска Колчака были отброшены от 
Оренбурга. О. О. является примером 
умелой орг-Цни длительной (2,5 мес) 
активной обороны. Она позволила удер
жать город и решить важную стратегич. 
задачу в контрнаступлении Юж. груп
пы армий Вост. фр.— разгромить бело
гвард. Зап. А. Оренбургский пролета
риат, а также 277-й сп (ком. М. И. Юлин) 
были награждены Почётными революц. 
Кр. Знамёнами (1920).
ОБОРбНА ПЕТРОГРАДА 1919, май — 
дек., боевые действия сов. войск Зап. 
фр., Балтфлота, Онежской воен, фло
тилии и петрогр. рабочих по защите го
рода от интервентов и белогвардейцев. 
Одноврем. с подготовкой белогвард. ар
мий для похода против Сов. Республики 
с В. и Ю. Антанта организовывала контр
революц. силы в Прибалтике для наступ
ления на Петроград — быв. столицу 
Росс, гос-ва, один из важнейших поли
тич., экономич. и культурных центров 
страны. Задача по захвату города возла
галась на белогвард. и белоэст. войска 
под общим командованием Юденича. 
Овладеть Петроградом предполагалось 
ударом с нарвского направления; наме
чались также вспомогат. удары на оло
нецко-петрозаводском и псковском на
правлениях.

Сов. войска Зап. фр. (команд. 
Д. Н. Надёжный, с 22 июля В. М. Гит- 
тис; чл. РВС—А. Я. Семашко, О. А. Стиг- 
га, А. И. Окулов, Б. П. Позерн, А. И. По- 
тяев, Р. И. Берзин, И. В. Сталин, 
К. К. Юренев), защищавшие Петроград, 
составляли 7-ю, Эстляндскую (до 30 мая 

1919) и 15-ю А. Подступы к городу на 
600-км фронте от Онежского до Чуд
ского оз. обороняли 7-я А (20 тыс. шты
ков и сабель, 162 орудия, 412 пулемё
тов; команд. А. К. Ремезов, с 1 июля 
М. С. Матиясевич) и, левее её, Эстлянд- 
ская А (15 тыс. штыков и сабель; команд. 
М. Н. Васильев). В оперативном подчи
нении 7-й А находились Балтфлот (нач. 
мор. сил Балт. м. А. П. Зеленой, чл. 
РВС А. В. Баранов, В. И. Зоф), осн. си
лы к-рого составляли Действующий от
ряд (ДОТ; 51 корабль, в т. ч. 3 линко
ра, 1 крейсер, 6 эсминцев, 7 подлодок; 
нач. С. Н. Дмитриев) и Онежская 
воен, флотилия (24 корабля; команд. 
Э. С. Панцержанский). С моря Петро
град прикрывали Кронштадтская кре
пость, форты «Красная Горка», «Серая 
Лошадь» и др. 15-я А (до 7 июня 1919 — 
Армия Сов. Латвии; 26 тыс. штыков и 
сабель; команд. П. А. Славен, с 25 июня 
врид С. Д. Харламов, с 31 июля 
А. И. Корк) обороняла дальние подступы 
к Петрограду на псковском направлении.

Во 2-й пол. апр. на олонецко-петроза
водском направлении начала наступле
ние белофин. «Олонецкая добровольч. 
А» (ок. 2 тыс. штыков и сабель). Оттеснив 
части сов. 1-й сд к Ю., она захватила 
Олонец (24 апр.) и вышла к Лодейному 
Полю. ЦК РКП(б) и Совет рабочей и 
крест, обороны приняли срочные меры 
по орг-ции отпора врагу. Петроград, 
а также Петрогр., Олонецкая и Черепо
вецкая губ. были объявлены на осадном 
положении. 3 мая создан К-т рабочей 
обороны Петрограда. На фронт отправ
лялись отряды рабочих. Белофинны бы
ли отброшены от Лодейного Поля, а 6 мая 
освобождён Олонец.

В сер. мая перешли в наступление на 
нарвском направлении белогвард. Сев. 
корпус (5,8 тыс. штыков и сабель, 11 ору
дий, 2 бронепоезда, 2 танка; ком. ген,- 
майор К. К. Дзерожинский, с 1 июня 
ген.-майор А. П. Родзянко) и 1-я белоэст. 
див. (5,8 тыс. штыков, 30 орудий), под
держанные англ, эскадрой адм. У. Коу
эна (12 крейсеров, 20 эсминцев, 12 под
лодок и др.), а на гдовско-псковском на
правлении белогвард. отряд полк, (за
тем — ген.-майора) С. Н. Булак-Балахо
вича и 2-я белоэст. див. (ок. 4 тыс. шты
ков). В Лужской губе и Копорском зал. 
были высажены десанты. Прорвав обо
рону сов. войск южнее Нарвы и в р-не 
Пскова, противник овладел Гдовом 
(15 мая), Ямбургом (17 мая), Псковом 
(25 мая). В кон. мая Сев. корпус подхо
дил к Луге, Ропше и Гатчине. 11—12 ию
ня противник приблизился к фортам 
«Красная Горка» и «Серая Лошадь», 
где вспыхнул контрреволюц. мятеж.

22 мая ЦК РКП(б) обратился к тру
дящимся с воззванием «На защиту Пет
рограда», постановил мобилизовать ком
мунистов и рабочих сев.-зап. губерний 
на петрогр. участок фронта, к-рый при
знал важнейшим. По решению Совета 
обороны в Петроград была направлена 
группа ответств. работников во главе 
с чрезвычайным уполномоченным Ста
линым. Петрогр. парт, орг-ция мобили
зовала в армию и на флот 13 тыс. чел. 
В городе создавались рабочие пополне
ния для 7-й А, а также резервные рабо
чие полки. Активное участие в защите 
города принимали питерские комсомоль
цы. Вокруг Петрограда и в самом городе 
была создана сеть укреплений. 16 июня 
сов. войска при поддержке флота и авиа
ции подавили мятеж на фортах «Красная
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Тяжёлая батарея, захваченная отрядом красных курсантов во 
время боя с белогвардейцами. 1919.

Мост у Ямбурга, разрушенный белогвардейцами. 1919.

Женский отряд Особого назначения на Дворцовой площади в дни обороны Петрограда. 1919.

Горка» и «Серая Ло
шадь». В Петрограде 
чекисты с помощью ра
бочих отрядов ликвиди
ровали контрреволюц, 
подполье. 7-я А была 
усилена частями и соеди
нениями , прибывшими с 
Вост. фр. и из др. мест; 
в её состав вошли также 
войска расформирован
ной Эстляндской А.

21 июня 7-я А (ок. 
57,5 тыс. штыков и са
бель, 449 орудий, 973 
пулемёта, 4 бронепоез
да, 8 бронемашин, 25 са
молётов) перешла в 
контрнаступление про
тив Сев.-Зап. А против
ника (развёрнута 19 ию
ня из Сев. корпуса; ко
манд. Родзянко, со 
2 окт. Юденич, с 28 
нояб. ген.-майор П. В. 
Глазенап). Части 2-й 
и 6-й сд прорвали вра
жескую оборону и 5 авг. 
освободили Ямбург. 
Прав, крыло 7-й А при
крывал ДОТ Балтфло
та, к-рый вёл бои с англ, 
кораблями, не допуская 
высадки десантов про
тивника. В кон. июня— 
нач. июля в ходе Вид- 
лицкой операции 1919 
войска 7-й А во взаи
модействии с Онежской 
воен, флотилией нанес
ли поражение « Олонец
кой добровольч. А» и 
отбросили белофиннов 
к границе. В сер. авг. 
в наступление перешла
15-я  А (ок. 25,6 тыс. 
штыков и сабель, 103 
орудия, 699 пулемётов). 
26 авг. части 10-й сд и 
Эст. сбр освободили 
Псков. Однако войскам 
Юденича удалось удер
жать нарвско-гдовский 
плацдарм.

С целью отвлечь силы Кр. Армии с Юж. 
фр., где происходил перелом в борьбе 
против Деникина, наступавшего на Мо
скву, Антанта подготовила новый удар 
по Петрограду войск Сев.-Зап. А (18,5 тыс. 
штыков и сабель, 57 орудий, 500 пулемё
тов, 4 бронепоезда, 6 танков, 6 самолё
тов) при поддержке белоэст. А (ок. 18 тыс. 
штыков и сабель) и англ, эскадры. 28 сент.
2-й  корпус Сев.-Зап. А нанёс внезапный 
удар по лев. крылу 7-й А (команд, с 26 сент. 
Харламов, с 17 окт. Надёжный) и, прорвав, 
оборону сов. войск, 4 окт. занял Струги 
Белые. 12 окт. части 1-го корпуса Сев,- 
Зап. А захватили Ямбург. Одноврем. 
вдоль юж. побережья Финского зал. насту
пали белоэст. войска под команд, ген. И. 
Лайдонера. В сер. окт. на побережье Ко- 
порского зал. с англ, кораблей высадился 
десант с целью захвата фортов «Крас
нофлотский» и «Передовой» (быв. «Крас
ная Горка* и «Серая Лошадь»), но его 
атаки были отражены отрядами балт. 
моряков. Во 2-й пол. окт. противник за
нял Лугу, Гатчину, Красное Село, Дет
ское Село, Павловск и вышел на ближ
ние подступы к Петрограду.

15 окт. Политбюро ЦК РКП(б) поста
новило: «Петроград не сдавать». 19 окт. 
опубликовано обращение В. И. Ленина 
«К рабочим и красноармейцам Петрогра
да» с призывом защищать город до пос
ледней капли крови. Под Петроград 
были отправлены значит, подкрепле
ния. В городе и на его ближних подсту
пах сооружены 3 оборонит, линии, к-рые 
прикрывались огнём боевых кораблей, 
введённых в Неву. На заводах и фабри
ках Петрограда формировались рабочие 
отряды. На фронт мобилизовывались 
коммунисты и комсомольцы. В обороне 
города участвовало св. 14 тыс. женщин. 
В различных городах и сёлах страны 
трудящиеся проводили сбор денег и про
довольствия в помощь Петрограду.

В ожесточённых боях сов. войска оста
новили натиск противника. 21 окт. 7-я А 
(ок. 40 тыс. штыков и сабель, 453 орудия, 
708 пулемётов, 6 бронепоездов, 9 броне
машин, 23 самолёта) при поддержке 
Балтфлота перешла в контрнаступление; 
23 окт. её войска освободили Павловск и 
Детское Село, а 26 окт. Красное Село. 
26 окт. развернула наступление 15-я А 
(33,5 тыс. штыков и сабель, 128 орудий, 
625 пулемётов), к-рая нанесла пораже
ние 2-му корпусу противника, освободи
ла Лугу (31 окт.) и стала продвигаться 
к Ямбургу. Оказавшись под угрозой глу
бокого охвата сЮ., армия Юденича на
чала отступать. В ходе преследования 
врага сов. войска освободили Гдов 
(7 нояб.) и Ямбург (14 нояб.). Под влия
нием поражений, белогвард. армия раз
ложилась, в плен сдавались целые 
подразделения во главе с офицерами. 
В кон. нояб.—■ нач. дек. остатки армии 
Юденича были отброшены на терр. 
Эстонии, где разоружены бурж. эст. 
пр-вом.

План Антанты овладеть Петроградом 
и отвлечь силы Кр. Армии с Юж. фр. 
в напряжённый момент борьбы с Дени
киным провалился. В ходе О. П. сов. 
войска ликвидировали один из очагов 
рус. контрреволюции и обеспечили безо
пасность сев.-зап. границ Республики. 
По пост. 7-го Всерос. съезда Советов 
пролетариат Петрограда за заслуги 
в борьбе с интервентами и белогвардей
цами был награждён орд. Кр. Знамени 
и Почётным революц. Кр. Знаменем 
(1919).
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ОБОРбНА УРАЛЬСКА 1919, 20 апр.— 
И июля, боевые действия сов. войск 
и трудящихся Уральска по защите города 
от частей белоказачьей Уральской А. 
В апр. 1919 в связи с быстрым про
движением войск Колчака к Самаре 
команд. Юж. группой армий Вост. фр. 
М. В. Фрунзе (он же до 4 мая команд. 
4-й А) вынужден был перебросить круп
ные силы с уральского и оренбургского 
направлений на самаро-уфимское с целью 
создания ударной группировки для раз
грома Зап. Армии М. В. Ханжина, при
ближавшейся к Волге для соединения с 
деникинскими войсками. Воспользовав
шись ослаблением 4-й А, Уральская 
группа белоказачьей Уральской А 
(4,5 тыс. штыков, 7 тыс. сабель, 21 ору
дие, 78 пулемётов) в сер. апр. нанесла 
поражение 22-й сд (из состава 4-й А) 
под Лбищенском. Часть сил 22-й сд ото
шла к ж.-д. ст. Шипово, Деркул, а часть 
(194-й, 196-й сп и два батальона 192-го 
сп с артиллерией) — на Уральск. 20 апр. 
Уральск был объявлен на осадном поло
жении. К 25 апр. город блокировали бе
локазаки, к-рые попытались ворваться 
в Уральск с хода, но были отбиты и пере
шли к осаде. 9 мая город был полностью 
окружён; связь со штабом 4-й А поддер
живалась лишь по радио и самолётами. 
Фрунзе поставил перед войсками гарнизо
на Уральска (2400 штыков, 218 сабель, 19 
орудий, 27 пулемётов) задачу упорной 

обороной сковать войска ген. В. С. Тол
стова, а войскам 4-й А совм. с Оренбург
ской группой (см. Оборона Оренбурга 
1919), прочно удерживая прав, крыло и 
центр фронта Юж. группы, надёжно 
обеспечить контрнаступление её гл. сил. 
О. У. возглавили ревком и горком под 
пред. П. Г. Петровского и политотдел 
22-й сд во главе с военкомом И. И. Анд
реевым, к-рые подчинили всю воен.-хоз. 
и парт.-политич. работу выполнению за
дачи, поставленной Фрунзе. Коммунис
ты и рабочие Уральска пополнили гарни
зон, сформировали боевую дружину 
(1200 чел.), построили бронепоезд и 
бронелодку, возвели вдоль рр. Урал и 
Чаган окопы, а подступы к Уральску с С., 
не защищённые естеств. преградами, обо
рудовали инж. сооружениями с проволоч
ными заграждениями. Оборона была раз
делена на 4 сектора, в к-рых по проекту 
воен, инженера Д. М. Карбышева были 
созданы ротные и батальонные опорные 
пункты. Хорошо организованная оборона 
позволила защитникам Уральска, ма
неврируя силами и средствами, 13, 17, 
25 мая и 1 июня отразить яростные 
штурмы белоказаков (12—15 тыс. шты
ков и сабель, 30—35 орудий, ок. 100 пу
лемётов). Однако попытка войск 4-й 
А деблокировать Уральск потерпела не
удачу. Во 2 й пол. июня белоказаки, по
полнив свои части и перегруппировав 
силы (в нач. июля на уральском и илец- 

ком направлениях 5,6 тыс. штыков, 
17,7 тыс. сабель, 52 орудия, 174 пулемё
та, в т. ч. на уральском направлении 
до 20 тыс. штыков и сабель), а также 
используя кулацкие мятежи в тылу 4-й
A, расширили внеш, фронт окружения 
на 120 км на С. и на 80—100 км 
на 3. У осаждённых ощущался острый 
недостаток боеприпасов, продовольствия 
и фуража. Стойко преодолевая труднос
ти осады, пресекая заговоры и диверсии, 
защитники Уральска сорвали план про
тивника взять город голодной блокадой. 
Они выполнили наказ В. И. Ленина (см. 
ПСС, т. 50, с. 351) и указание Фрунзе 
продержаться до подхода подкреплений. 
5—11 июля переброшенные в полосу 4 й А, 
но находившиеся в подчинении команд. 
Юж. группой Фрунзе, 25-я сд и Особая 
бригада под общим командованием
B. И. Чапаева провели операцию по де
блокаде Уральска. Наступая по сходя
щимся направлениям, 25-я сд 11 июля 
прорвалась в город с С. и освободила его 
от осады. Героин. 80-дневная О. У. 
сковала значит, силы белоказаков, по
мешала соединению войск Колчака и 
Деникина и содействовала успешному 
проведению контрнаступления Юж. груп
пы Вост. фр. В спец. пост. Совета рабочей 
и крест, обороны за подписью Ленина 
защитникам Уральска была объявлена 
благодарность, а их подвиг назван при
мером «...истинной преданности делу 
революции» (Ленинский сборник, XXXIV,
с. 200). 190-й, 191-й, 192-й, 194 й и 196-й 
сп 22-й сд были награждены Почётными 
революц. Кр. Знамёнами, а 190-й сп и св. 
100 чел.— орд. Кр. Знамени.
ОБОРбНА ЦАРЙЦЫНА 1918-19, 
боевые действия сов. войск по защите 
Царицына от Донской белоказачьей А 
ген. Краснова. Через Царицын прохо
дили пути, связывавшие центр, р-ны 
Сов. Республики с Ниж. Поволжьем, 
Сев. Кавказом и Ср. Азией, откуда шло 
снабжение Центра продовольствием, топ
ливом. Для Краснова овладение Цари
цыном создавало возможность соедине
ния с войсками Комуча, уральскими и 
оренбургскими белоказаками.

В июле 1918 Донская А Краснова (до 
45 тыс. штыков и сабель, 610 пулемётов, 
св. 150 орудий) начала 1-е наступление 
на Царицын: отряд полк. Полякова (ок. 
10 тыс. штыков и сабель) имел задачу 
нанести удар на Царицын с Ю. из р-на 
Великокняжеской; оперативная группа 
Мамонтова (ок. 12 тыс. штыков и са
бель) наступала из р-на севернее Вер- 
хнекурмоярской, Калач на Воропоно- 
во, Царицын; оперативная группа ген. 
А. П. Фицхелаурова (ок. 20 тыс. штыков 
и сабель) наносила удар из р-на Кремен- 
ская, Чаплыженская на Камышин.

Сов. войска в р-не Царицына (ок. 
42 тыс. штыков и сабель, св. 100 орудий) 
составляли группу К. Е.Ворошилова (фор
мирования Царицынского фр. и отряды 
быв. 3-й и 5-й А, отошедших из Донбасса 
под натиском герм, интервентов). 19 июля 
был создан Воен, совет Сев. Кавк. ВО 
(пред. И. В. Сталин, чл. — А. Н Кова
левский до 4 авг., С. К. Минин, Во
рошилов с 4 авг.). Были сформиро
ваны 1 я Коммуиистич., 1-я Донская, 1-я 
Морозовско-Донецкая и др. дивизии и 
части, колонна бронепоездов. По призыву 
парт, орг-ции создавались рабочие отря
ды, укреплялся тыл. 24 июля сов. войска 
были разделены на участки: Усть-Мед- 
ведицкий (нач. Ф. К. Миронов, ок. 
8 тыс. штыков и сабель, 51 пулемёт, 15
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Население Царицына у могилы павших бойцов. 1919.

орудий), Царицынский (нач. А. И. Хар
ченко, ок. 23 тыс. штыков и сабель, 162 
пулемёта, 82 орудия) и Сальскую груп
пу (нач. Г. К. Шевкоплясов, ок. 10 тыс. 
штыков и сабель, 86 пулемётов, 17 ору
дий); в Царицыне находился резерв (ок. 
1500 штыков и сабель, 47 пулемётов, 8 ору
дий). На подступах к Царицыну в 2—3 км 
к С.-З. и Ю.-З. от кольцевой ж.-д. ветки 
Гумрак — Воропоново — Сарепта были 
построены 2—3 линии окопов с проволоч
ными заграждениями. Ж.-д. ветка в тылу 
позиции позволяла производить быстрый 
манёвр вдоль фронта и поддерживать 
войска огнём бронепоездов. Фланги сов. 
войск прикрывались огнём кораблей 
Волжской воен, флотилии.

В кон. июля в связи с захватом бело
гвардейцами ст. Торговой (25 июля) и Ве
ликокняжеской (28 июля) прервалась 
связь Царицына с Сев. Кавказом. В нач. 
авг. группа Фицхелаурова прорвала 

Один из первых конных отрядов. 1918.

фронт севернее Царицына и вышла к 
Волге, нарушив связь Царицына с 
Москвой. На центр, участке группа 
Мамонтова 18—20 авг. завязала бои на 
ближних подступах к городу, но была 
остановлена. К 7 сент. сов. войска от
бросили белоказаков, потерявших ок. 
12 тыс. убитыми и пленными, за Дон.

В сент.— окт. сов. командование осу
ществило ряд мер по укреплению оборо
ны и улучшению управления войсками. 
Приказом РВСР от И сент. 1918 был соз
дан Юж. фр. (команд. П. П. Сытин, чл. 
РВС — Сталин до 19 окт., Ворошилов 
до 3 окт., К. А. Мехоношин с 3 окт., 
А. И. Окулов с 14 окт.). 3 окт. сов. вой
ска на камышинском и царицынском 
направлениях сведены в 10-ю А (команд. 
Ворошилов), на воронежском направле
нии — в 8-ю А (команд. В. В. Чернавнн), 
на поворинском и балашовском направле
ниях — в 9-ю А (команд. А. И. Егоров) 

и на Сев. Кавказе — в 11-ю А (врид ко
манд. И. Л. Сорокин, изменник).

22 сент. гл. силы Донской А начали
2- е наступление на Царицын. Белока
зачье командование создало 4 опера
тивные группы: 1-я (7 тыс. штыков и са
бель, 50 пулемётов, 11 орудий) действо
вала на камышинском направлении; 2 я 
(13 тыс. штыков и сабель, 72 пулемёта, 
36 орудий, 2 бронепоезда) — на направ
лении Качалино, Дубовка, Царицын;
3- я (5 тыс. штыков и сабель, 56 пуле
мётов, 50 орудий, 3 бронепоезда) — на 
направлении Воропоново, Царицын; 4-я 
(20 тыс. штыков и сабель, 10 пулемётов, 
43 орудия, 3 бронепоезда) — на направ
лении Сарепта, Царицын. В тылу бело
казаки имели резерв ок. 20 тыс. чел. т. н. 
молодой армии (из новобранцев). Сов. 
10-я А насчитывала ок. 40 тыс. штыков 
и сабель, ок. 200 пулемётов, 152 орудия,
13 бронепоездов.

27—30 сент. развернулись бои на центр, 
участке в р-не станицы Кривомузпшская. 
Одноврем. белоказаки нанесли удар юж
нее Царицына, 2 окт. захватили ст. Гни- 
лоаксайскую, 8 окт.— Тингуту. Им уда
лось переправиться на лев. берег Волги, 
создав угрозу с тыла сов. войскам, и к 
15 окт. прорваться в пригороды Царицы
на — Сарепту, Бекетовку и Отрадное. 
Сов. войска в упорных боях при поддерж
ке огня арт. группы (ок. 100 орудий) и 
бронепоездов остановили продвижение 
противника и нанесли ему тяжёлые по
тери. Важную роль сыграла подошед
шая с Сев. Кавказа 1-я Стальная сд 
Д. П. Жлобы, атаковавшая белоказаков 
с тыла. Большую помощь 10-й А оказали 
активные действия 8-й и 9-й А, отвлёк
шие значит, часть войск Краснова. В ре
зультате совместных усилий 10-й и 9-й 
А противник к 25 окт. вновь был отбро
шен за Дон.

1 янв. 1919 Краснов предпринял 3-е 
наступление на Царицын. К сер. янв. 
белоказаки, сломив упорное сопротив
ление 10-й А (с 26 дек. команд. Егоров), 
опять полукольцом охватили город. 
12 янв. они нанесли удар севернее Ца
рицына и захватили Дубовку. Чтобы 
ликвидировать прорыв, сов. командова
ние сняло с юж. участка Сводную кд 
Б. М. Думенко и перебросило её на С. 
Воспользовавшись ослаблением юж. 
участка, белоказаки 16 янв. захватили 
Сарепту, но это был их последний успех.
14 янв. Сводная кд выбила белока
заков из Дубовки, а затем под команд.
С. М. Будённого (ввиду болезни Думен
ко) совершила глубокий рейд по тылам 
противника. Перешедшие в наступление 
8-я и 9-я А стали угрожать царицынской 
группировке белоказаков с тыла. В сер. 
февр. противник был вынужден отойти 
от Царицына.

В О. Ц. сов. командование умело орга
низовало взаимодействие разл. родов 
войск, искусно проводило смелые ма
нёвры войсками и контратаки, сочетая 
их с упорной обороной на позициях, ук
реплённых в инж. отношении. Важную 
роль сыграли рабочие Царицына, к-рые 
пополняли ряды защитников города и 
обеспечивали войска оружием. Стойкая 
О. Ц. не позволила войскам Краснова 
овладеть городом и сорвала его план 
соединения с войсками Комуча, ураль
скими и оренбургскими белоказаками. 
Царицын был награждён Почётным ре
волюц. Кр. Знаменем (1919), а к 5-лет
ней годовщине О. Ц. пролетариат горо
да — орд. Кр. Знамени (1924).
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ОБРАЗЦОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, см. 
Ударные предприятия.
ОБУХ Владимир Александрович (1870— 
1934), один из организаторов сов. здра
воохранения. Чл. Коммунистич. партии 

с 1894. Из семьи аг
ронома. Окончил 
мед. ф-т Киевского 
ун-та (1901), врач. 
В 1917 чл. МК 
РСДРП(б), Испол
кома Моссовета. В 
1918 участвовал в 
создании Нарком- 
здрава РСФСР. Ле
чащий врач В. И. 
Ленина и его семьи. 
В 1919—29 зав. Мос- 
горздравотдела, чл. 
Президиума Мос
совета. С 1929 на 

науч.-педагогической работе.
ОБУХОВА Надежда Андреевна (1886— 
1961), певица. Окончила Моск, консер
ваторию (1912). С 1916 солистка Большо
го т-ра. Участвовала в создании новой 
сов. муз. культуры. Выступала с концер
тами в казармах перед красноармей
цами, на з-дах, ф-ках, в госпиталях, 
школах, детских домах. В 1919—20 пела 
в выездных спектаклях бригады Большо
го т-ра. В сезоне 1920/21 выступала в 
цикле общедоступных концертов в Боль
шом зале Моск, консерватории. О.— вы
дающаяся представительница рус. во
кальной школы. Нар. арт. СССР (1937). 
Гос. пр. СССР (1943).
ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД, сталелитей
ный, казённый, в Петрограде (ныне з-д 
«Большевик»). Осн. в 1863. В окт. 1917 — 
св. И 800 рабочих. Красногвардейцы 
О. з. в дек. 1917 в составе сводного Пет
рогр. отряда воевали на Дону. Как пред
ставитель петрогр. пролетариата рабочий 
з-да, коммунист, чл. ВЦИК 2-го созыва 
Н. А. Обухов был включён в сов. делега
цию на переговорах о мире в Бресте. 
В условиях разрухи, саботажа бурж. 
специалистов большую работу вёл конт
рольный Совет (рук. — комиссар ВРК 
А. А. Антонов, позднее красный дирек
тор). В связи с демобилизацией пром-сти 
оборудование арт. отдела, оптич. мас
терской, готовая продукция к осени 1918 
были вывезены в Царицын, Пермь, Яро
славль. З-д переходил на произ-во трак
торов, плугов, на ремонт паровозов и 
вагонов. Кол-во рабочих значительно 
сократилось. Многие были направлены 
на парт., сов. и проф. работу, в прод
отряды. Батальон Кр. Гвардии О. з. 
вступил в Кр. Армию. Меньшевики и 
эсеры, воспользовавшись уходом на 
фронт большинства коммунистов, доби
лись принятия рабочими резолюции с 
требованием созыва Учредит, собрания, 
в июне 1918 спровоцировали забастовку. 
По решению Петрогр. совета О. з. был 
закрыт (27 июня — 10 июля), очищен от 
враждебных элементов и дезорганиза
торов. В июле 1918 приступила к работе 
коллегия по управлению О. з. Осенью 
1918 была восстановлена орудийная мас
терская. В 1919 во время наступления 
войск Юденича 200 рабочих О. з. ушли 
на фронт; оставшиеся рабочие в сжатые 
сроки отремонтировали 8 бронепоездов 
и 16 вагонов, построили зенитную уста
новку собств. конструкции, снабжали 
защитников города снарядами и бомбами, 
сделали железные башни с пулемётными 
гнёздами для обороны улиц; под огнём 

врага ремонтировали орудия на пози
циях.

Рабочие О. з., Ижорского и Невского 
з-дов организовали одну из первых с.-х. 
коммун (рук. В. С. Грибакин) — «Первое 
росс. об-во землеробов-коммунаров» 
в Бухтарминском у. Семипалатинской 
обл. После разгрома коммуны бело
гвардейцами большинство рабочих стало 
партизанами, агитаторами среди крестьян, 
готовили восстание в тылу врага. В сент. 
1919 28 рабочих-обуховцев были зверски 
расстреляны белогвардейцами.

В 1918—20 О. з. изготовил ок. 100 по
левых и мор. орудий. Большинство ко
раблей Волжской флотилии было воору
жено пушками О. з. На з-де строили па
ровозы, ежедневно выпускали 10 вагонов, 
ремонтировали орудия, бронепоезда, ав
тоброневики. О.з. явился пионером 
тракторостроения (впервые изготовил 
три трактора системы Холт). В 1921 зва
ние Героя Труда было присвоено сбор
щику В. К. Баряеву. В годы социалпс- 
тич. стр-ва з-д реконструирован.
ОБЩЕСТВЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
УКЛАДЫ, формы х-ва (обществ, про
из-ва), включающие производств, отно
шения во взаимосвязи с их материальной 
основой — производит, силами. Эконо
мика всех клас. обществ представляет 
собой разл. сочетания О.-э. у., объеди
нённых (связанных) ведущим укладом 
в систему обществ, произ-ва, обществ.- 
экономич. формацию, со свойственными 
каждой из них законами развития. До- 
революц. Россия была страной капита
листической с сильными элементами мо- 
нополистич., гос.-монополистич. и гос. 
капитализма в крупноиндустриальном 
произ-ве и банковском деле, с одной сто
роны, и полукрепостнич. помещичьими 
латифундиями в с. х-ве, эволюциониро
вавшими в сторону капитализма,— с дру
гой. Вместе с тем сохранялись патриар
хальное х-во и мелкотоварный уклад 
(к 1917 св. 80% населения страны прожи
вало в сел. местности), включённый в 
систему капиталистич. отношений.

Окт. революция фактически ликвиди
ровала капиталистич. уклад в крупно
индустриальном произ-ве, уничтожила 
помещичье землевладение в с. х-ве. По
явился новый, социалистич. уклад. По 
кол-ву занятых в произ-ве преобладал 
уклад мелкотоварный. Однако он уже 
был вырван из капитализма как форма
ции, хотя сохранил связи с ранними и 
примитивными формами капитализма; 
его включение в систему находящихся 
в процессе становления социалистич. от
ношений ещё только начиналось. Наступил 
переходный от капитализма к социализ
му период, характеризующийся много- 
укладностью, т. е. набором О.-э. у. 
не только взаимодействующих, но и 
противостоящих как друг другу, так и 
ведущему социалистич. укладу, к-рый 
не стал ещё преобладающим и не связал 
все уклады в систему обществ, произ-ва. 
На протяжении переходного периода 
многоукладность экономики преодоле
валась в процессе социалистич. преоб
разований, характер к-рых определяется 
особенностями и свойствами каждого 
О.-э. у. В экономике Страны Советов 
первых лет было пять О.-э. у.: «...пер
вое — патриархальное хозяйство, это 
когда крестьянское хозяйство работает 
только на себя или если находится в состо
янии кочевом или полукочевом...; вто
рое — мелкое товарное хозяйство, когда 
оно сбывает продукты на рынок; третье — 

капиталистическое,— это появление ка
питалистов, небольшого частнохозяйствен
ного капитала; четвёртое — государст
венный капитализм и пятое — социа
лизм» (Ленин В. И., ПСС, т. 43, 
с. 158). Статистич. характеристику 
О.-э. у. и место каждого из них в созда
нии совокупного продукта в период 
Гражд. войны можно дать лишь прибли
зительными вследствие постоянного изме
нения линии фронта, взаимного проник
новения или «переплетения» О.-э. у., 
а также неудовлетворит. состояния источ
ников. С ростом социалистич. уклада 
и включением (втягиванием) остальных 
укладов в систему социалистич. х-ва 
видоизменялась и качеств, характерис
тика О.-э. у. — они начали обслуживать 
социализм, становились его периферией.

Первый из названных Лениным укла
дов сохранялся на терр. Ср. Азии, 
прилегающих к ней с С. и сев.-зап. степей, 
Крайнего Севера, отд. р-нов Кавказа и 
Д. Востока. В патриархальном х-ве в 
чистом виде и в «состоянии кочевом и 
полукочевом» было занято св. 12% на
селения страны. Оно не было социально 
однородным, но низкий культурный 
уровень, вековая традиция почитания 
родовых и племенных вождей и духовен
ства делало значительную его часть в 
условиях ожесточённой клас. борьбы 
послушным орудием в руках крайней 
реакции.

В р-нах, вступивших до Окт. револю
ции на путь развития капитализма, т. е. 
на большей части быв. Росс, империи, 
практически невозможно отделить нату
ральные крест, х-ва от мелкотоварных. 
В целом по стране мелкотоварный уклад 
в с.-х. произ-ве представляло до 70% 
населения. Ленин подчёркивал, «что в 
мелкокрестьянской стране преобладает 
„уклад" мелкокрестьянский, то есть 
частью патриархальный, частью мелко
буржуазный, это само собой очевидно» 
(там же, с. 221), что мелкое товарное 
произ-во объективно ведёт к появлению 
капиталистов (см. там же, с. 61); о месте 
и роли осн. массы населения страны см. 
в ст. Крестьянство.

Капиталистич. уклад в экономике имел 
своеобразие, зависевшее от сферы его 
приложения. Так, в с.-х. произ-ве это 
был, по определению Ленина, «прими
тивный капитализм» (см. там же, т. 38, 
с. 164), типичный его носитель — кулак, 
к-рый ещё не стал фермером, ведущим 
крупное с.-х. произ-во на основе совр. 
техники и науки, и сохранил многие 
черты старого рус. «мироеда». Среди 
нанимавшихся в работники к кулаку было 
примерно лишь 25% собственно пролета
риев, а остальные — мелкие товаропроиз
водители и полупролетарии. Всего живу
щих за счёт эксплуатации наёмного труда 
в с. х-ве было ок. 3%. В то же время до 
нояб. 1920 в руках частных владельцев 
ещё находилось неск. тыс. мелких пр-тий. 
В ходе Гражд. войны наиб, чёткая поля
ризация клас. сил — капиталисты и про
летарии — произошла именно в капита
листич. укладе. Он порождал и под
держивал сознательных и наиболее ожес
точённых врагов Сов. власти. Вследствие 
этого, а также для более целенаправлен
ного использования пром, потенциала в 
интересах организации воен, экономики 
пост. ВСНХ от 29 нояб. 1920 была про
ведена национализация мелких пром, 
пр-тий и заведений (с числом рабочих 
св. 5 при наличии двигателя и более 10 
при отсутствии двигателя). Это было од-
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ним из проявлений политики «воен, ком
мунизма».

Гос.-капиталистич. уклад (см. Госу
дарственный капитализм) использовал
ся Сов. властью в интересах развития тех 
отраслей, к-рые не могли быть в ближай
шее время освоены собств. силами Сов. 
гос-ва, и для того, чтобы осуществить 
«...договор, блок, союз Советской, т. е. 
пролетарской, государственной власти с 
государственным капитализмом против 
мелкособственнической (патриархальной 
и мелкобуржуазной) стихии» (там же,
т. 43, с. 223). Этот уклад развития не 
получил и серьёзного значения не имел.

Социалистич. уклад возник на базе 
крупноиндустриального произ-ва в ре
зультате национализации банков, пром, 
и трансп. пр-тий. По данным промыш
ленной переписи 1918, на 31 авг. 1918 
национализировано 3134 пр-тия, из них 
действовало 1851 (59%); по переписи
1920 — 4877, действовало 2984 (60%)
с числом рабочих до 983 тыс. чел. К 1921 
в руках гос-ва была практически вся 
тяжёлая пром-сть и транспортное дело. 
С переходом к нэпу значит, часть (20— 
35%) пр-тий лёгкой и пищ. пром-сти 
(мукомольных, табачных, кожевенных 
и др.) была передана в руки частного 
предпринимательства гл. обр. на правах 
аренды (св. 4 тыс. пр-тий). Социалистич. 
сектор в с. х-ве был развит слабо. Даже в 
1925 в РСФСР, УССР и БССР у колхо
зов было 0,8% общей посевной площади 
трёх республик, у совхозов — 0,92%. 
Ликвидация многоукладности нар. х-ва 
проходила за счёт роста социалистич. ук
лада в крупноиндустриальном произ-ве и 
постепенного охвата мелкотоварного ук
лада разл. видами кооперации. Так до
стигалось обобществление мелкого раз
дробленного произ-ва и его включение в 
социалистич. систему х-ва. К сер. 30-х гг. 
социалистич. способ произ-ва в стране 
восторжествовал.
Общество друзёй русского на
рода, созд. в июле 1919 в Париже с 
целью борьбы против антисов. интервен
ции и блокады Сов. России. Первое об
ращение об-ва (опубл. 26 окт. 1919 в газ. 
«Юманите», подписано А. Франсом, 
Ф. Бюиссоном, Ж. Р. Блоком, В. Мар- 
геритом, А. Преианом, П. Синьяком 
и др.) было изложено 5 дек. 1919 В. И. Ле
ниным в докладе на 7-м Всерос. съезде 
Советов. Ленин указал, что заявление 
ряда представителей франц, интелли
генции— ещё одна победа, «...которую 
мы одержали над империалистической 
Францией внутри нее самой» (ПСС, т. 39, 
с. 399).
ОВЧЙННИКОВ Георгий Иванович 
(1896—1971), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1916. Из семьи 
учителя. Окончил школу прапорщиков 
(1917). Участник 1-й мир. войны, пра
порщик. В 1917 избран нач. пех. дивизии. 
С янв. 1918 в Кр. Армии, командовал 
полком в боях с герм, интервентами под 
Двинском, с июля — Вост. див. на Ура
ле, с авг. нач. 1-й Уральской (с окт. — 
Северо-Уральской сводной) див., с окт. 
1918 — 5-й Уральской сд (смарта 1919 — 
21-я сд). За бои в Прикамье, на Урале, 
на Юж. и Юго-Вост, фронтах награждён 
орд. Кр. Знамени (1919). В июле — 
сент. 1920 нач. 40-й сд, в окт.— дек. 
1920 — 1-й сд, в 1921—22 — вновь 
21-й сд. Затем на командных должно
стях и преподават. работе, комдив. 
ОВЧЙННИКОВА Ольга Митрофанов
на (1900/01—70), командир Кр. Армии.

Чл. Коммуиистич. партии с марта 1917. 
Из служащих. В 1917 участница окт. 
боёв в Москве. С марта 1918 в Кр. Ар
мии. В янв. 1919 окончила моек. 6-е Сов. 
командные курсы. Была ком. роты, ба
тальона 371-го сп в 13-й А. Осенью 1919 
пом. коменданта внутр, обороны Вороне
жа, затем вновь на командных должно
стях в армии. В 1920—21 политинспектор 
в Кавк, трудовой А. В 1921 участвовала в 
подавлении Зап.-Сиб. мятежа. За заслу
ги в Гражд. войне награждена орд. Кр. 
Знамени (1928). С 1921 на воен.-поли
тич., сов. и парт, работе.
ОДАРК)К Сергей Диомидович (1883—
1919),  политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1917. Из семьи 
казака. Учитель. Участник 1-й мир. 
войны, прапорщик. В 1917 вёл революц. 
работу на Кубани. С февр. 1918 комиссар 
станицы Березанская и пред, исполкома 
Совета Кавк, отдела. В июне — июле 
1918 команд, сов. войсками в р-не ста
ницы Кавказская. На 5-м Всерос. съезде 
Советов избран чл. ВЦИК. С июля 1918 
в штабе Сев.-Кавк. ВО, с сент. военрук 
войск Сев.-Кавк. сов. респ., нач. штаба 
Кр. Армии Сев. Кавказа; в нояб. пом. 
нач. штаба, в дек. 1918 — февр. 1919 чл. 
РВС 11-й А Касп.-Кавк. фр. 23 февр. 
умер от тифа.
ОДЁССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 11 янв,— 
8 февр., наступление сов. войск 14-й А 
Юго-Зап. фр. с целью освобождения юж. 
части Правобережной Украины от дени
кинских войск. В ходе преследования 
отступающего противника войска 14-й А 
(команд. И. П. Уборевич, чл. РВС —• 
Г. К. Орджоникидзе, И. Л. Рухпмович) 
10 янв. 1920 вышли на рубеж Павлоград, 
Александровск, Волноваха. Войскам бы
ла поставлена задача освободить юж. 
часть Правобережной Украины от бело
гвард. войск ген. Д. И. Шиллинга (15 тыс. 
штыков и сабель), отходивших в юго
зап. направлении. 14-я А (Латыш., 41-я 
и 45-я сд) имела в своём составе ок. 
20 тыс. штыков и сабель, 117 орудий, 
474 пулемёта, 5 бронепоездов, 10 самолё
тов. Гл. удар наносился на Кривой Рог— 
Одессу ударной группой в составе 45-й 
(в 1-м эшелоне) и Латыш, сд (во 2-м эше
лоне); вспомогат. удар на Никополь— 
Херсон наносила 41-я сд. Соседним ар
миям Юго-Зап. фр. были поставлены за
дачи: 12-й А, закрепившись на рубеже 
р. Птичь, р. Убороть, Мал. Любар, Си- 
нява, Жмеринка, прикрыть р-н Киева 
и обеспечить прав, крыло 14-й А; 13-й А— 
преследовать противника, отступавшего 
в Крым, и своим прав, крылом содейство
вать успешному наступлению 14-й А. 
Начав 11 янв. наступление, войска 14-й А 
быстро продвигались вперёд. 17 янв. ча
сти 45-й сд захватили Апостолово. Ла
тышская и 45-я сд переправились через 
Днепр в р-не Екатеринослава и Алек
сандровска. К 3 февр. были освобождены 
Ольвиополь, Вознесенск, Николаев и 
Очаков. Белогвард. войска, не сумев 
удержаться на р. Юж. Буг, продолжали 
отход. Чтобы не допустить соединения 
белогвард. войск, действовавших в При
днестровье, с одесской группировкой, 
командование 14-й А направило части 
45-й и Латыш, сд на Рыбницу и Раздель
ную, а 41-я сд, усиленная 1-й бригадой 
45-й сд и кбр Г. И. Котовского, полу
чила задачу овладеть Одессой. 7 февр. 
сов. войска, имея в авангарде кбр Ко
товского, несмотря на сильное сопротив
ление белогвардейцев, ворвались в город. 
Большую помощь частям Кр. Армии ока

зали одесские рабочие, поднявшие по 
приказу ревкома восстание. После упор
ных боёв к утру 8 февр. Одесса была 
освобождена. Часть белогвард. войск эва
куировалась в Крым, другая часть, 
прижатая к р. Днестр Латышской и 
45-й сд, сдалась в плен. В ходе О. о. 
была ликвидирована группировка дени
кинских войск, угрожавшая лев. крылу 
Юго-Зап. фр. Белогвардейцы потеряли 
13 тыс. пленными, 342 орудия, .560 пуле
мётов и др. имущество. В результате 
О. о. полностью освобождена Право
бережная Украина и возвращены Со
ветской Республике её юж. порты —• 
Херсон, Николаев и Одесса. Каргу см. 
на стр. 410.
«ОДЁССКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА», название одного из областных 
объединений Советов. Создана на терри
тории Херсонской и Бессарабской губер
ний. после установления Сов. власти 
в Одессе 17 (30) янв. 1918 в условиях гос
подства на б. ч. терр. Украины нацио
налистич. Центральной рады и начав
шейся оккупации Бессарабии и Измаиль- 
щины боярской Румынией. Руководство 
«О. с. р.» возглавил Румчерод, образо
вавший Одесский СНК, в к-рый вошли
В. Г. Юдовский (пред.), комиссар труда 
П. И. Старостин, финансов — Л. И. Рузер, 
юстиции *— А. И. Хмельницкий, по мор. 
делам — П. И. Кондратенко, а также 
Н. И. Милованов, А. М. Макар (Жвиф), 
М. М. Брашовеан и др. СНК возглавил 
борьбу с саботажем, безработицей, за
нимался организацией произ-ва, введе
нием рабочего контроля на пром, пр-тиях, 
приступил к национализации пром-сти и 
транспорта, осуществлял мероприятия 
в области культурного строительства. 
Главным для Совета Народных Комис
саров была оборона терр. от насту
павшей армии Румынии.

Была проведена партмобилизация в Кр. 
Армию, открыта запись добровольцев в её 
ряды, сформирована 3-я Революц. А под 
команд. П. С. Лазарева, создана оборо
нит. линия по Днестру, главкомом назна
чен прибывший из Петрограда М. А. Му
равьёв. В февр. СНК преобразован в 
Облисполком (пред. Старостин), в веде
ние к-рого перешли гражд. дела, а Рум
черод (пред. Юдовский) осуществлял 
общую координацию, воен, и дипл. ра
боту. 22 февр. в Яссах представители 
О. с. р. совм. с чл. Высшей авт. кол
легии по рус.-рум. делам СНК РСФСР 
начали переговоры с представителями 
пр-ва Румынии, завершившиеся 9 мар
та соглашением об очищении Бессара
бии от рум. войск в 2-месячный срок 
(см. Советско-румынское соглашение
1918).  Заручившись поддержкой австро- 
герм. блока, осуществлявшейся в ходе 
германо-австрийской интервенции на 
Украине и Юге России 1918, рум. пра
вительство не выполнило соглашение. 
13 марта Сов. власть в Одессе, за
хваченной герм, войсками, временно па
ла, и О. с. р. прекратила существование. 
ОДЁССКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МАСТЕРСКЙЕ Рус. об-ва. пароходства 
и торговли и Одесской ж. д. (РОПИТ) 
(ныне з-д им. Январского восстания), 
осн. в 1863. В 1917 — св. 3 тыс. рабочих. 
Большевики играли ведущую роль в 
ж.-д. районной парт, орг-ции, к-рую воз
главлял П. П. Мизикевич. Рабочие не 
допустили во время корниловщины пере
броски войск с Румынского фо. в Петро
град. В окт. и дек. 1917 требовали переда
чи власти Советам. В нач. янв. 1918 был



410 ОДЕССКИЙ

образован ж -д Воен.-революц. штаб 
(Мизикевич, П С. Забудкин, Н. Алек
сеенко), под рук к-рого красногвардей
цы захватили вокзал, товарную станцию 
и учреждения связи, в ходе боев 15—16 
(28—29) янв. 1918, используя бронепоезд, 
разгромили войска Центр, рады, обе
спечив установление 17 (30) янв. в Одессе 
Сов. власти (см. Одесская советская рес
публика'). 13 марта 1918 город захватили 
австро-герм войска. Рабочие О. ж. м. 
сформировали команды двух бронепоез
дов (ком. Ф. Молочков, Н. Мацко), 
к рые затем вели бои под Харьковом и 
на Дону. Оставшиеся в Одессе большеви
ки О. ж. м. (ок. 50 чел.) боролись против 
укр. националистов, призывавших к со
трудничеству с оккупантами В июле 1918 
рабочие присоединились к Всеукр. ж.-д. 
стачке. Переход руководства в стачечном 
к-те к большевикам обеспечил ее органи
зованность; О. ж. м. бастовали до 9 сент. 
В нояб. 1918, после ухода австро-герм. 
войск и высадки англо-франц, оккупан
тов, рабочие проводили саботаж. Они 
участвовали в восстании и восстановлении 
Сов. власти 5 апр. 1919. Пред, ревкома 
был Забудкий, гл. комиссаром одесского 
отделения жел. дороги — И Кристал- 
ловский; в борьбе с бандами кулаков 
погиб Мизикевич. 25 авг. 1919, когда 
город захватили деникинские войска, 
в ж.-д. р-не большевики создали «трой
ку» для подпольной работы, воен -под 
рывную группу во главе с В. Гренц для 
организации диверсии. Перед наступле
нием Кр. Армии был образован ревком. 
В ночь на 7 февр. 1920 рабочие заняли 

О. ж м., депо, станцию, не допустили 
угона подвижного состава.

В годы Гражд. войны произ-во парово
зов сократилось до 14,8%, вагонов до 
4,2% от уровня 1913. В 1920 в О. ж. м. 
было 2 тыс. рабочих, в т. ч 60 коммуни
стов и 23 комсомольца. Коммунисты воз
главили борьбу с разрухой. В годы социа
листич. стр-ва О. ж. м. были реконструи
рованы.
ОДЕССКИЙ ВОЁННЫЙ ОКРУГ, обра
зован приказом Наркомвоена Украины 
9 апр. 1919 на терр. Херсонской и по мере 
освобождения на терр. Таврич. и Бесса
раб. губ. В июне 1919 в округе были сфор
мированы 1-я Интернациональная и 1-я 
Бессарабская див., 4 бронепоезда, 1-й 
сов. броневой дивизион, созданы курсы 
для подготовки командных и политич. 
кадров. Одноврем. велась воен, подготов
ка населения в системе Всевобуча. В мае 
1919 части округа участвовали в ликви
дации контрреволюц. мятежа Григорье
ва. В кон. июня — нач. июля 1919 на 
терр. округа вторглись деникинские вой
ска и петлюровцы. Для руководства 
борьбой с белогвардейцами и бурж. на
ционалистами 4 июня был создан Совет 
обороны округа. 26 июня округ передан 
в подчинение РВС Зап. фр. В кон. июля 
войска округа подавили вспыхнувшее 
около Одессы восстание кулаков. 5 авг. 
1919 приказом Наркомвоена Украины 
округ упразднен, а его части и соедине
ния вошли в состав Юж. группы войск 
12 и А.

Окрвоенкомы Е И Чикваная (9—18 апр
1919),  А Т Кривошеев (18 апр — 19 июня

1919),  Б И. Краевский (19 июня — 5 аяг. 
1919) Воен руководители С И Одинцов 
(апр — июнь 1919), Казанов (июнь — июль 
1919), Литовцев (июль — авг 1919).
ОДЙННАДЦАТАЯ АРМИЯ, 1) создана 
приказом РВС Юж. фр. от 3 окт. 1918 на 
основании директивы РВСР от 11 сент. 
1918 из всех частей Красной Армии Се 
верного Кавказа. Находилась в составе 
Юж. фр., с 3 нояб. 1918 — Касп. Кавк, 
отдела Юж. фр., с 8 дек. 1918 — Касп.- 
Кавк. фр. (до 13 февр. 1919). В окт,— 
нояб. 1918 в 11-ю А входили Таманская 
армия, неск. пех. и кав. дивизий и бригад, 
а также большое кол во отд. полков, ба
тальонов, дружин, рот и сотен, объеди
ненных в колонны и боевые участки. 
20 нояб. 1918 б. ч. войск была сведена в 
4 пех. и 1 кав. корпуса (по 2 дивизии в 
каждом), но в армии оставались также 
нек-рые колонны и боевые участки. По
скольку эта организация не соответст
вовала принятой в Кр. Армии, в дек. 
1918 — янв. 1919 проведена реорганиза
ция, по к-рой все войска 11 й А сведены в 
4 стрелк. дивизии (1-я, 2-я, 3-я Таман 
ская, 4-я) и 2 кав. дивизии (t-я Ставро 
польская и 2-я). Отсутствие четкой орга
низации, сильные пережитки партизан
щины, недостаток вооружения и боепри 
пасов значительно снижали боеспособ
ность 11-й А, несмотря на героизм ее 
бойцов. На действиях армии отрица
тельно сказалась измена в окт. её коман
дующего авантюриста И. Л. Сорокина.

11 я А вела борьбу с белогвард армией 
Деникина на Сев. Кавказе, обеспечивая 
лев. крыло 10-й А, оборонявшей Цари
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цын. В окт. сражалась за Ставрополь и 
Армавир, но в нояб. была вынуждена под 
натиском деникинцев оставить Ставро
поль и Невинномысскую. Одноврем. 
части армии вели борьбу с терской контр
революцией и освободили Моздок и 
осажденные Владикавказ, Грозный и 
Кизляр. В кон. дек. армия перешла в 
наступление в направлениях Екатери- 
нодар — Новороссийск и Тихорецкая— 
Ростов, но в нач. янв. 1919 противник 
нанес сильный контрудар и рассек армию 
на 2 части, к-рые начали отход в р-ны 
Св. Крест — Элиста и Грозный — Киз
ляр. Войска понесли большие потери 
в боях и от эпидемии сыпного тифа; рез
ко сократившись в численности, отступа
ли через Кизляр к Астрахани, а частью 
сил — за р. Маныч к 10-й А 13 февр. 1919
11-я  А расформирована.

Командующие И Л Сорокин (врид, 
3 — 27 окт 1918, изменник), И ф Федько 
(17 — 30 нояб 1918), В М Крузе (30 нояб
1918 — 3 янв 1919), М К Левандовский
(3 янв — 13 февр 1919) Члены РВС
Я В Полуян (пред., 4 окт — 17 нояб , 
17 нояб 1918 — 13 февр 1919), М И Край 
ний (4—21 окт 1918), С В Петренко (4 окт — 
17 нояб 1918), И И Гайченец (4—27 окт 
1918, изменник), С Г Мамсуров (17 — 30 нояб
1918),  С Д Одарюк (30 нояб 1918 — 
13февр 1919), Б Г Мдивани (30 нояб 1918 — 
13 февр 1919), Ю П Бутягин (22 янв — 
13февр 1919), О М Лещинский (22 янв — 
13 февр 1919) Нач штаба Б И Пересвет 
(17 нояб 1918 — 13 февр 1919)

2) Создана как отдельная армия при
казом РВСР от 13 марта 1919 из войск 
Касп -Кавк. фр. с непосредств. подчи
нением главкому, с 23 мая 1919 находи 
лась в оперативном подчинении Юж фр. 
В состав 11-й А входили 33 я сд (март— 
май 1919), 34-я сд (март — июнь 1919), 
1-я Особая кд (март — апр. 1919), 7-я кд 
(апр — июнь 1919), Астрахано-Касп. 
воен флотилия (марг — май 1919). Вой
ска 11-й А были расположены в р не Аст
рахани и вдоль побережья Касп. м , вы
полняя роль связующего звена между 
Вост и Юж. фр. Вели боевые действия 
против деникинских войск. Ввиду мало
численности (в апр. 12,3 тыс штыков 
и сабель, 59 орудий) и передачи части 
сил Юж. и Вост фр. 11 я А не смогла вы
полнить боевые задачи по освобождению 
вост, части Сев. Кавказа и Дагестана. 
Пост РВСР от 4 июня 1919 расформиро
вана 12 июня, а ее войска переданы в 
состав 10-й А.

Командующие Н А Жданов (20 марта — 
3 июня 1919), А С Смирнов (врид, 3—10 ию
ня 1919) Члены РВС К А Мехоношин 
(20 марта — 10 июня 1919), С Е Сакс 
(20 марта — 4 июня 1919), С М Киров 
(7 мая — 10 июня 1919), С П Медведев 
(7 мая — 10 июня 1919) Нач штаба 
И Ф Шарсков (13 марта — 18 апр 1919), 
Е Н Ригельман (врид, 19 — 29 апр 1919), 
А Ф Кадошников (30 апреля—12июня1919)

3) Создана приказом РВС Вост. фр. 
от 14 авг. 1919 из войск Астраханской 
группы в составе Туркест. фр. Находи
лась в составе Туркест. фр., с 14 окт.
1919 — Юго-Вост, фр., с 16 янв. 1920 —
Кавк фр. В 11-ю А входили 1-я Азерб. 
сводная сд (май — нояб. 1920), 9 я сд 
(февр.— май 1921), 14-я сд (янв.—■
март 1921), 18-я сд (дек. 1920 — май 
1921), 20-я Пензенская сд (апр. 1920 — 
май 1921), 28 я сд (апр. 1920 — май 
1921), 32-я сд (апр.— окт. 1920), 34-я сд 
(авг. 1919 — февр. 1920), 39-я сд (апр.
1920),  49-я сд (янв.— апр. 1920), 50-я сд 
(авг 1919 — февр. 1920), 1-я (б. Москов
ская) кд (авг. 1919 — дек. 1920), 7-я кд 
(авг. 1919 — апр. 1920), 2 й Кон. корпус 
(апр.— авг. 1920), 12-я кд (нояб. 1920 — 

май 1921), 18-я кд (авг. 1920 — май 1921), 
21-я кд (март 1921).

В авг.— дек. 1919 11-я А, обороняя 
Астрахань (см. Оборона Астрахани
1919) , вела упорные бои одноврем. на 
разл. направлениях, с деникинскими вой
сками в р-не Астрахани (особенно в 
сент.— окт.), в р-не Царицына (особенно 
в нояб — дек.), содействуя наступлению 
войск Юго-Вост, фр., и против астрахано
уральских белоказаков на джамбайско- 
гурьевском направлении, взаимодействуя 
с 1-й и 4-й А. Войска 11-й А успешно 
выполнили свои задачи и разгромили 
противника на всех направлениях. 
В янв — марте 1920 участвовали в Севе
ро-Кавказской операции и освободили 
р-н Ставрополя, центр, и вост, части Сев. 
Кавказа. В апр. 1920 провели Бакинскую 
операцию, в результате чего была восста
новлена Сов. власть в Азербайджане. 
В июле 1920 — мае 1921 войска 11 й А 
оказывали помощь трудящимся Азер
байджана, Армении и Грузии в установ
лении Сов. власти и провели Тифлисскую, 
Батумскую и Эриванскую операции. 
29 мая 1921 переформирована в Отд. 
Кавк. А.

Командующие В П Распопов (14 авг — 
26 сент 1919), Ю П Бутягин (26 сент — 
19 дек 1919), М И Василенко (19 дек
1919 — 29 марта 1920. 26 июля — 12 сент
1920) , М К Левандовский (29 марта — 
12 июля 1920), А К Ремезов (врид, 12— 
26 июля 1920, 12 —19 сент 1920), А И Гек 
кер (19 сент 1920 — 29 мая 1921) Члены 
РВС В В Куйбышев (14 авг — 14 окт 1919), 
В В Кураев (14 — 25 авг 1919), С М Киров 
(3 сент 1919 — 23 марта 1920) А И Соко
лов (9 окт 1919 — 6 янв 1920), К А Ме
хоношин (21 дек 1919 — 27 мая 1920), 
Я И Весник (27 мая — 31 авг 1920, 26 янв — 
29 мая 1921), Б Д Михайлов (21 июня
1920 — 9 февр 1921), Ш 3 Элиава (17 дек 
1920 — 29 мая 1921), А Г К Караев 
(14 нояб 1920 — 29 мая 1921) Нач штаба 
В В Шевелев (врид, 14 авг — 23 сент 1919), 
Н И Зворыкин (врид, 23 сент — 18 окт
1919),  Г А Шпилько (врид, 18 окт — 10 дек 
1919), А К Ремезов (10 дек 1919 — 7 мая
1921) , Б И Кузнецов (7 — 29 мая 1921) 
ОДЙННАДЦАТАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в Москве 
приказом РВСР от 27 сент. 1919. Вхо
дила в состав. Юж. фр. (окт.— нояб. 
1919), 1-го кон. корпуса Юж. фр (пояб. 
1919), 1-й Конной А (нояб. 1919 — май
1921),  Зап. фр. (май—июль 1921), 
Туркест. фр. (1921—23). Участвовала 
в операциях против войск Деникина в 
1919—20 Воронежско-Касторненской (в 
р-не Касторного, Ст. Оскола, Корочи, 
Валуйков), Донбасской, Ростово-Ново
черкасской (в р не Матвеева Кургана, 
Ростова н/Д), Доно Манычской (в р-не 
Ольгинской, Батайска), Тихорецкой 
(в р-не Торговой, Ср. Егорлыка) и Ку- 
бано-Новороссийской (в р-не Белоречен
ской, Майкопа). С мая 1920 вела бои 
против белополяков в Киевской, Ново- 
град Волынской, Ровенской и Львовской 
операциях, в сент. 1920 отошла в р-н 
Бердичева и была переброшена на Юж. 
фр., участвовала в боях против войск 
Врангеля в Сев. Таврии (р-н Агаймана, 
Отрады, Геническа) и в Перекопско-Чон
гарской операции. В кон. 1920 — 1-й 
пол. 1921 участвовала в ликвидации мах
новщины и др банд на Украине и в Бе
лоруссии (р-ны Гомеля, Слуцка, Мозы
ря, Бобруйска, Минска). В 1921—23 ве
ла борьбу с басмачами в Ср. Азии.

Начдивы В П Глаюлев (24 сент — 
16 окт 1919), В И Матузенко (17 окт 1919 — 
1 февр 1920), К И Степной (врид. 1 февр — 
10 апр 1920) Ф М Морозов (10 апр — 
3 окт 1920), В В Коробков (3 окт 1920 — 

3 мая 1921) Военкомы А. Н. Соколов 
(20 сент.— 30 окт 1919), Н П Вишневецкий 
(4 — 30 окт 1919, 16 июня — 8 авт 1920), 
К И Озолин (30 окт 1919 — 29 янв 1920, 
1 апр — 16 июля 1920), В С Харитонов 
(3 февр — 1 апр 1920), П В Бахтуров 
(8 авг — 31 окт 1920), М Л Белоцкии 
(31 окт 1920 — 9 июля 1921)
ОДЙННАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом Выс
шего воен, совета от 3 мая 1918 из отрядов 
завесы, охранявших демаркационную ли
нию в р-не Пскова под найм. Лужской пд, 
с 31 мая 1918 — 4-я Петрогр. пд, с 21 
янв. 1919 — Сводная сд, в состав к-рой 
вошли части расформированной 11-й 
Нижегородской сд, с 1 марта 1919 — 11 я 
сд, с 21 апр. 1919 — 11 я Петрогр. сд. 
Входила в состав Сев участка отрядов 
завесы и Петрогр. р на обороны (май — 
июль 1918), Ярославского ВО (июль — 
сент. 1918), 5 й А (сент. 1918 — янв.
1919), 9 й А (янв.— февр 1919), Зап. 
фр. (февр.— май 1919), 15 и А (июнь
1919 — дек. 1920), Петрогр ВО (дек.
1920 — март 1921), 7-й А (март — апр. 
1921).

С апр. 1919 участвовала в боях против 
белоэст. войск и банд Булак Балахови 
ча, затем против войск Юденича в р-нах 
Пскова, Луги, Гдова и Ямбурга. В янв.— 
февр. 1920 участвовала в Двинско Режиц- 
кой операции, затем в боях против бело
поляков в р-нах оз. Сто, Камень, Ушач, 
в майском и июльском наступлениях Зап. 
фр., в Варшавской операции и после
дующем отходе в Белоруссию В 1929 за 
заслуги в Гражд. войне награждена По
четным революц Кр. Знаменем.

Начдивы К И Шереметьев (3 мая — 
9 июня 1918), Б В Малютин (9 —13 июня
1918),  Е Н Мартынов (13 июня — 3 авг.
1918),  А Г Ксппен (3 — 20 авг 1918), 
М А Поликарпов (врид, 20 авг — 2 окт
1918) , М С Любушкин (2 окт 1918 — 10 апр
1919) , А Г Скоробогач (10 апр — 19 июня
1919) , Г Г Мангул (19 июня — 15 ию
ля 1919), Г М Роденко (15—24 пютя 1919), 
А Г Нацвалов (24 июля 1919 — 12 февр
1920) , М К Симонов (врид, 12 февр —
19 авг 1920), В П Мариинскип (19 авг. 
1920 — 15 июля 1921) Военкомы 3 Я Ше 
ринский (9 июня — 28 дек 1918) А И Жа
бин (9 июня 1918 — 19 июня 1919), И И Га 
берман (19 июня 1919 — 10 февр 1920), 
О Ю Калнин (15 июля — 14 сент 1919), 
О П Дзенис (14 сент — 31 дек 1919),
И Р Розенблюм (10 февр — 9 сент 1920), 
М И Лепсе (9 сент — 14 дек 1920), П А 
Пулле (14 дек 1920 — 27 февр 1921) 
ОДИНЦбВ Сергей Иванович (1874—
1920),  сов. военачальник Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1902). 
Участник 1 й мир. войны, ген майор. 
С дек 1917 по март 1918 главнокоман 
дующий канцелярией Наркомата по воен, 
делам, затем ст. инспектор кавалерии 
Высш воен, инспекции на Украине, в 
апр.— июне 1919 военрук Одесского ВО, 
с июля —■ ст. инспектор кавалерии Высш, 
воен, инспекции, с сент.— ст. инспектор 
воен, и мор. инспекции при РВСР. 
В окт —нояб. 1919 командовал группой 
войск 7-й А во время обороны Петрограда 
От войск Юденича, награжден орд Кр 
Знамени (1919) С нояб. 1919 команд 
7 й А, с февр. 1920 — Петрогр. революц. 
армией труда, с апр. до июля — снова
7-й  А
(53ОЛИН (Озолинь) Константин 
Иванович (1893—1945), политработник 
Кр. Армии. Чл Коммуиистич. партии с
1917. Из семьи грузчика. С 1915 в армии. 
В 1917 пред, солдатского к-та арт. диви
зиона. С нач. 1918 в Кр. Армии, командо
вал колонной красных латыш, стрелков 
в Тамбове, затем Тамбовским коммуни- 
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стич. отрядом особого назначения в боях 
с донскими белоказаками. С нояб. 1918 
до весны 1919 военком 2-й отд. кбр 9-й
А. С нояб. 1919 до июля 1920 (с переры
вом) военком 11-й кд. Награждён двумя 
орд. Кр. Знамени (1920, 1930). В 1921 
уполномоченный РВС 1-й Конной А, 
нач. управления береговой обороны Чёр
ного м. Затем на воен.-политич. работе, 
бригадный комиссар.
«ОКНА РОСТА» (Окна сатиры РОСТА), 
самобытный вид агит.-массового иск-ва, 
возникший в 1919—21 и являвшийся 
одной из форм политико-просветитель
ной работы. Острые, доходчивые сати- 
рич. плакаты с краткими стихотв. текс
тами разоблачали врагов Сов. Респуб
лики, освещали злободневные события, 
иллюстрировали телеграммы, переда
вавшиеся агентством в газеты. Плака
ты, за исключением первых, нарисован
ных от руки, выполнялись и размножа
лись с помощью трафарета до 150 и более 
экз., а затем выставлялись в витринах 
в Москве и др. городах. Рисунки «О. Р.» 
(в сериях до 12 на одном листе) отлича
лись простотой и лаконизмом изобразит, 
средств (раскраска в 2—3 цвета). Первое 

' «О. Р.» выполнил в окт. 1919 худ.
М. М. Черемных. Затем к нему присо
единились В. В. Маяковский, И. А. Ма
лютин, Д. С. Моор и др. Подобные «ок
на» выпускались в Петрограде (Л. Г. Бро- 
даты, В. В. Лебедев, А. А. Радаков 
и др.), на Украине (Б. Е. Ефимов и др.), 
в Баку, Саратове и др. «О. Р.» сыграли 
значит, роль в становлении сов. изобра
зит. иск-ва.
ОКТЯБРЙСТЫ, чл. «Союза 17 октября» 
(осн. в нояб. 1905) — партии крупных 
помещиков и верхов торг.-пром, буржу
азии. Девиз О.— сохранение «единства и 
нераздельности» Росс, империи, «силь
ной монархия. власти». Лидеры — 
А. И. Гучков, М. В. Родзянко и др. 
После Февр, революции входили во 
Врем, к-т Гос. думы (пред. Родзянко) 
и Врем, пр-во (Гучков, И. В. Годнее), 
в контрреволюц. «Совет обществ, деяте
лей» (С. П. Шидловский и др.). Летом 
1917 как партия прекратила существо
вание, но её быв. чл. активно участвовали 
в контрреволюц. деятельности. О. вхо
дили в «Нац. центр» (кн. М. В. Оболен
ский), «Тактич. центр» (В. И. Стемп- 
ковский), «Совет гос. объединения Рос
сии» (барон В. В. Меллер-Закомельский, 
кн. А. Д. Голицын, граф И. И. Капнист,
С. Н. Маслов), включились в организа
цию Добровольческой армии, пытались 
объединить все антисов. силы в т. н. 
Совещании чл. Гос. думы 1—4-го созы
вов. В белогвард. «Особое совещание» 
входили О.— Маслов и Н. В. Савич; 
Н. А. Хомяков возглавлял деникинский 
Кр. Крест. Нек-рые О. (из числа бурж. 
интеллигенции) продолжали свою про
фессиональную деятельность при Сов. 
власти (В. И. Герье, С. Ф. Платонов), 
встали на путь сотрудничества с ней 
(А. В. Бобрищев-Пушкин). С окончанием 
Гражд. войны О. продолжали антисов. 
деятельность в эмиграции.
ОКУЛОВ Алексей Иванович (1880— 
1939), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1903. Из семьи золотопро
мышленника. В 1917 пред, исполкома 
Енисейского губ. совета; чл. Средне- 
сиб. обл. бюро и Енисейского губкома 
РСДРП(б). Чл. ВЦИК 2-го созыва. 
В япв.— мае 1918 чл. Президиума ВЦИК, 
особоуполномоченный ВЦИК по форми

рованию частей Кр. Армии в Сибири. 
В мае — июне 1918 пред., в июле воен
ком Военно-оперативного штаба Зап. 
Сибири, один из рук. обороны Омска и 
Тюмени от белочехов, в окт.— дек. чл. 
РВС Юж. фр., одноврем. чл. РВС 10-й 
А. В янв.— июле 1919 чл. РВСР и в 
янв.— мае чл. Революц. воен, трибу
нала Республики, в мае — июне чл. 
РВС Зап. фр., в июне — авг.— Юж. фр. 
и чрезвычайный уполномоченный Сове
та рабоче-крест. обороны по инспекти
рованию воинских частей на Украине. 
Делегат 8-го съезда РКП(б). В сент. 
1919 — февр. 1920 нач. 43-й сд Юж. фр. 
В мае — окт. 1920 окрвоенком, затем 
команд, войсками Вост. Сибири. С 
1923 на парт, и сов. работе. Чл. ВЦИК. 
ОКУЛОВА (Теодорович) Глафи
ра Ивановна (1878—1957), парт, деятель, 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму

нистич. партии с 
1899. Из семьи золо- 
топромышле н н и к а. 
Училась в Москве 
на пед. курсах. В
1917 чл. Президиу
ма исполкома Ени
сейского губсовета, 
Среднесиб. обл. бю
ро РСДРП(б). В
1918 чл. ВЦИК и 
Президиума ВЦИК, 
руководила курсами 
инструкторов и аги
таторов при ВЦИК. 
В дек. 1918 — марте

1919 зав. политотделом Вост. фр. В апр.— 
июне 1919 чл. РВС 1-й А, в июне — 
нояб. чл. РВС и зав. политотделом 8-й А. 
В дек. 1919 — марте 1920 чл. РВС и зав. 
политотделом Запасной армии Республи
ки (Казань). В 1920—21 на политработе 
на транспорте, затем на парт, и научно- 
преподават. работе.
«ОЛЁГ», крейсер Балтфлота. Вступил 
в строй в 1904. Водоизмещение 6675 т, ско
рость 23 узла, вооружение: 16 орудий 
130-мм, 12 — 75-мм, 8 — 47-мм и 2 — 
37-мм, 6 торпедных аппаратов; экипаж 
580 чел. 28 окт. (10 нояб.) 1917 по распоря
жению В. И. Ленина прибыл в Петроград 
для участия в подавлении мятежа Керен
ского— Краснова. 29 окт. (И нояб.) — 
2 (15) нояб. занимал позицию на Неве 
у Николаевского моста. В февр. — апр. 
участвовал в Ледовом походе Балтий
ского флота 1918. С нояб. 1918 в Дейст
вующем отряде судов Балтфлота. В янв. 
1919 включён в систему арт. обороны 
Кронштадта. 13—16 июня участвовал 
в подавлении контрреволюц. мятежа на 
фортах «Красная Горка» и «Серая Ло
шадь». 18 июня 1919 подорван торпедой 
англ, торпедного катера и затонул в 
Балт. м. Матросы крейсера пополнили 
гарнизон форта Краснофлотский («Крас
ная Горка»),

Командиры (1918 —19): А. В. Салтанов 
и Н. Г. Милашевич. Комиссар К. Ю. Анд-

«ОЛОНЁЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», 
созд. белофин. интервентами в мае 
1919 для управления юж. р-нами Каре
лии (терр. быв. Олонецкой губ.), захва
ченными ими в ходе начавшегося в апр. 
т. н. Олонецкого похода. Состояло из 
представителей местного карел, кула
чества (пред. Г. Куттуев). Практич. дея
тельность «О. п.», ставившего целью при
соединение юж. Карелии к Финляндии, 
направлялась основанным в Хельсинки 
«Олонецким к-том». Составленная им 

программа воен., адм. мероприятий и 
терр. захватов в юж. Карелии (ставшая 
и программой «О. п.») получила 30 июня 
одобрение финл. пр-ва. Последнее потре
бовало от «О. п.» гарантировать природ
ными богатствами края предоставленные 
им займы и др. расходы (всего на 
16,6 млн. фин. марок) по формированию 
т. н. Олонецкой добровольч. армии (ок. 
2 тыс. чел.) и организации «Олонецкого 
похода». В июле в состав реорганизован
ного «О. п.» введён представитель от 
Финляндии. С провалом «Олонецкого 
похода» «О. п.» в авг. 1919 бежало в 
Финляндию, где формально существова
ло до 10 дек. 1920, когда его чл. вошли 
в «Карельское объединённое правитель
ство».
ОЛЬДЕРбГГЕ Владимир Александрович 
(1873—1931), сов. военачальник. Из дво
рян. Окончил Академию Генштаба 
(1901). Участник 1-й мир. войны, ген.- 
майор. В Кр. Армии с марта 1918. С мая 
1918 по март 1919 командовал Новоржев
ской (позже Псковской, а затем Литовской) 
сд на Зап. фр. С авг. 1919 по янв. 1920 
команд, войсками Вост. фр. Награждён 
орд. Кр. Знамени (1919). Руководил за
вершающими операциями по разгрому 
армии Колчака, в ходе к-рых допустил 
ряд ошибок, за к-рые подвергся критике 
со стороны В. И. Ленина. В дальнейшем 
инспектор пехоты войск Украины и 
Крыма, с 1921 на преподавательской 
работе.
ОЛЬМЙНСКИЙ (наст. фам.— Алек
сандров) Михаил Степанович (1863— 
1933), парт, деятель, историк, публицист. 
Чл. Коммунистич. 
партии с 1898. Из 
семьи чиновника. В 
1883—85 учился на 
юридич. ф-те Пе
терб. ун-та. В 1917 
сотрудник «Прав
ды», чл. Президиу
ма Моск. обл. бю
ро ЦК РСДРП(б), 
МК РСДРП(б), де
легат 6-го съезда 
РСДРП (б). С дек. 
1917 чл. колле
гии Наркомфина 
РСФСР. В 1918— 
20 чл. редколлегий «Правды», ж. «Крас
ноармеец», «Коммунистка» и др.; чл. ре
дакции изд-ва ВЦИК, ЦК РКП(б). Был 
лектором в агитпоездах ВЦИК, выезжал на 
фронты. С 1918 проф. Социалистич., затем 
Коммунистич. академии. Чл. МК РКП(б). 
В 1919 был ранен при взрыве в Леонтьев
ском переулке в здании МК. Делегат 
2-го конгр. Коминтерна. В 1920—24 
организатор и руководитель Истпарта 
ЦК РКП(б), затем чл. дирекции Инсти
тута В. И. Ленина. Урна с прахом в 
Кремлёвской стене на Красной пло
щади.
Омская операция 1919,4—1бнояб., 
наступление сов. войск Вост. фр. против 
белогвард. войск Колчака; составная 
часть общего наступления Восточного 
фронта 1919—20. Потерпев поражение 
в Петропавловской операции 1919, 
Колчак решил отвести свои войска 
(2-ю и 3-ю А) на рубеж р. Иртыш, чтобы 
совм. с омским гарнизоном (1-я А) от
стоять свою «столицу» Омск. Замыслом 
сов. командования предусматривалось 
разгромить белогвард. армии (св. 36 тыс. 
штыков, 17,1 тыс. сабель, 219 орудий, 
908 пулемётов; команд, ген.-лейт. К. В. 
Сахаров) ударами 5-й и З-й А (все-
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го 91 тыс. штыков, 7,3 тыс. сабель, 
304 орудия, 1211 пулемётов) на Омск. 
5-я А (5-я, 26-я, 27-я, 35-я сд; команд. 
М. Н. Тухачевский) наступала вдоль 
Сибирской ж.-д. магистрали (гл. удар), 
а 3-я А (30-я, 51-я сд; команд. М. С. Ма- 
тиясевич) — вдоль ж. д. Ишим — Омск 
и р. Иртыш. Обе армии действовали 
в одноэшелонном оперативном построе
нии; 29-я сд 3-й А составляла резерв 
•фронта. Южнее 5-й А, в направлении 
на Кокчетав — Атбасар, против Орен
бургской А Дутова наступала Кокчетав- 
ская группа фронта (59-я сд 13-я кд). 
Наступление велось путём фронталь
ного и параллельного преследования 
сильными авангардами, состоявшими из 
кавалерии и пехоты, посаженной на 
подводы и в сани. Быстрому продвиже
нию сов. войск (до 30 км в сутки) со
действовали удары партизан по тылам 
колчаковцев. В виду нараставшего раз
ложения белогвард. армии Колчак был 

Красноармейцы ведут бой за Омск. 1919

вынужден отказаться от 
обороны Омска и бежать 
со своим «пр-вом» на В. 
14 нояб. 27-я сд (начдив 
И. Ф. Блажевич), совер
шив за сутки марш-бросок 
в 100 км, форсировала р. 
Иртыш и освободила Омск. 
Колчаковский гарнизон 
(св. 30 тыс. чел.) сдал 
город без боя. 2-я и 3-я А 
белогвардейцев, обойдя 
Омск с С. и Ю., отступи
ли на Новониколаевск и 
Томск. Выдвинувшись на 
35—45 км восточнее Ом
ска, сов. войска 16 нояб. 
завершили операцию. В 
итоге О. о., проводившей
ся на фронте ок. 400 км и 
в глубину 300 км, были 
освобождены богатые хлеб
ные р-ны Зап. Сибири, на 
к-рых была восстановлена 
Сов. власть, и созд. пред
посылки для освобожде
ния всей Сибири от Кол
чака. Колчаковская армия 
как организованная сила 
перестала существовать. 
Сов. войска захватили св. 
30 тыс. пленных, 3 бро
непоезда, 41 орудие, св. 
100 пулемётов и др. тро
феи. 27-я сд была награж
дена Почётным револю
ционным Кр. Знаменем 
ВЦИК, Кр. Знаменем 
Сибревкома и получила 
почётное наименование 
«Омской».

«Омское правительство», ан
тисов., созд. 18 нояб. 1918 в Омске в 
осн. из чл. «делового» («всерос.») Сов. 
Мин. Уфимской директории, содейство
вавших перевороту Колчака. Объединя
ло сиб. областников правого (кадетско- 
монархистского) направления, генераль
ско-монархистские верхи, кадетов, эсе
ров, меньшевиков, нар. социалистов и др. 
Осуществляло на практике политику ре
жима колчаковщины. Пред. Сов. Мин. 
«О. п.» был П. В. Вологодский; в раз
ное время в его состав входили: генера
лы— Н. А. Степанов, Д. А. Лебедев, 
М. К. Дитерихс, барон А. Будберг (воен, 
мин.), контр-адм. М. И. Смирнов (мор. 
мин.), кадет Ю. В. Ключников и сиб. 
областник И. И. Сукин (мин. иностр, дел), 
кадет Г. Г. Тельберг и Г. К. Гинс (управ
ляющий делами Сов. Мин. и «верх, пра
вителя»), сиб. областник А. А. Гаттеибер- 
гер и кадет В. Н. Пепеляев (мин. внутр, 
дел) и др.«О. п.»(по выражению Будбер- 

га, представлявшее со
бой «омское болото») 
рассматривало проекты 
«указов» и «законов» 
до утверждения их 
«верх. правителем»; 
отличалось крайней 
степенью бюрократизма 
и коррупции. Все важ
нейшие «дела» внеш, и 
внутр, политики об
суждались и решались 
Советом «верх, прави
теля» (т. н. звёздная 
палата), состоявшим из 
пред. Сов. Мин., ми
нистров — внутр. и 
иностр, дел, финансов, 
а также управляющих 

делами; для координации деятельности на 
Парижскоц мирной конференции 1919—20 
«делегаций»^Русского политического со
вещания» 17 дек. 1918 при «О. п.» было 
созд. «Особое подготовит, совещание». 
10 нояб. 1919 «О. п.» бежало из Омска в 
Иркутск, где 23 нояб. (после реорганиза
ции) его возглавил Пепеляев; в Сов. 
Мин. вошли в осн. кадеты, чл. «Нац. 
центра» — С. Н. Третьяков (мин.-заме
ститель и мин. иностр, дел), А. А. Червен- 
Водали (мин. внутр, дел), а также ген. 
М. В. Ханжин (воен, мин.) и др. С отре
чением Колчака от власти (4 янв. 1920) 
б. ч. членов «О. п.» бежала в Харбин и 
созд. т. н. Политич. совещание, претен
довавшее на руководящую роль в рядах 
белогвард. эмиграции.
ОНЕЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, 
созд. решением Высшего воен, совета от 
4 мая 1918 на Онежском и Ладожском 
оз. В её состав вошли; 2 минных загра
дителя (с Балтфлота), суда местного 
озёрного и речного транспорта, переобо
рудованные в воен, корабли. Личный 
состав (св. 500 чел.) сформирован гл. обр. 
из матросов и командиров Балтфлота. 
Подчинялась первонач. командованию 
Олонецкого участка, затем 7-й А. В февр. 
1919 при флотилии созд. береговая рота 
(переформированная в сент. в десантный 
отряд); в мае 1919 к флотилии прикоман
дирован авиаотряд (4 гидросамолёта). 
К началу навигации 1919 в состав О. в. ф. 
входили 8 канлодок, 3 минных загради
теля, 12 сторожевых судов и св. 20 вспо
могат. судов; с лета 1919 — 3 эсминца. 
Личный состав — св. 1 тыс. чел. Гл. ба
за — Петрозаводск, промежуточные ба
зы — Лодейное Поле и Нов. Ладога.

В 1919 с мая О. в. ф. вела боевые 
действия на Ладожском и Онежском оз.; 
переброска производилась по р. Свирь. 
Участвовала в Видлицкой операции 1919. 
Одноврем. корабли флотилии действова
ли на Онежском оз. В авг. 1919 понесла 
потери в Повенецком зал. от атак самолё
тов и быстроходных катеров противника. 
14 сент. отряд кораблей, высадив десант, 
освободил о. Климецкий. Участвовала 
в Лижемской операции 1919 совм. с час
тями 1-й сд. 11 окт. десантный отряд 
освободил о. Мег. Корабли флотилии 
вошли в Повенецкий зал. В результате 
действий О. в. ф. вражеская флотилия 
на Онежском оз. прекратила существо
вание, корабли О. в. ф. возвратились в 
Петрозаводск. 10 марта 1920 началось 
расформирование О. в. ф.

Командующие: Д. М. Федотов (июнь — 
нояб. 1918), Э. С. Панцержанский (нояб. 
1918 — март 1920). Комиссары: Я. М. Кля- 
вин (авг. 1918 — сент. 1919), И. М. Лудри 
(сент. 1919 — март 1920).
бПТИКО-МЕХАНЙЧЕСКИЙ ЗАВОД 
Росс. акц. об-ва оптич. и механич, 
произ-ва в Петрограде (ныне з-д Ле- 
нингр. оптико-механич. объединения им,
В. И. Ленина). Осн. в 1914. В янв. 1917- 
ок. 1 тыс. рабочих. З-д национализиро
ван в янв. 1918. В правление вошли 
коммунисты П. Стрекунов и С. Скоро
ходов. Правление и завком наладили 
произ-во мирной продукции — киноап
паратов, геодезич. инструментов, стёкол 
для очков. В июне 1918 комиссия Нарком 
проса дала высокую оценку первому ки 
ноаппарату «Русь», сконструированно
му И. П. Миенттиненом. В 1918 работало 
лишь 150 чел., гл. обр. женщины, 
произ-во часто останавливалось, рабочие 
посылались за топливом, материалами; 
многие ушли на фронт. 51 чел. во главе 
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со Стрекуновым в составе 4-го сводного 
Петрогр. отряда вели заготовку хлеба 
в сент. 1918 в Хвалынском у. Саратов
ской губ. Рабочие помогли Кр. Армии в 
боях против белочехов, отправили 165 
вагонов продовольствия в Петроград. 
В дни обороны от войск Юденича з-д был 
закрыт, рабочие сражались на подступах 
к городу. Зимой 1919—20 из-за нехватки 
топлива произ-во было сокращено. К осе
ни 1920 началось его восстановление. 
В годы социалистич. стр-ва з-д был ре
конструирован.
ОРАХЕЛАШВЙЛИ Иван (Мамия) 
Дмитриевич (1881—1937), парт, и гос. 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1903.

Из дворян. Окончил 
Воен.-мед. акаде
мию (Петербург, 
1908). С 1914 воен
врач в действующей 
армии. В 1917 пред. 
Владикавк. к-та 
РСДРП(б) и Совета. 
В окт. 1917 — мае 
1920 чл. Кавк, крае
вого к-та РКП(б). В 
1918—20 в тюрьме в 
меньшевистской 
Грузии; освобождён 
в мае 1920 по усло
виям мирного дого

вора пр-ва Грузии с Сов. Россией. С мая 
1920 пред. ЦК КП(б) Грузии и чл. Кавк, 
бюро ЦК РКП(б). С февр. 1921 пред. Рев
кома Грузии, с марта 1921 чл. Ревкома, 
секр. ЦК КП(б) Грузии, пред. СНК Груз. 
ССР, на др. гос. и парт, работе. С 1923 
канд. в чл. ЦК, с 1926 чл. ЦК, с 1934 
чл. ЦРК ВКП(б). Чл. Президиума ЦИК 
СССР
ОРГБЮРО ЦК РКП(б) [Организацион
ное бюро ЦК РКП(б)], см. Центральный 
Комитет РКП(б).
ОРДЕНА в Советской России, 
знаки отличия, являвшиеся высшей на
градой за заслуги в боях и в социали
стич. стр-ве. Первый сов. О. Кр. Знаме
ни РСФСР учреждён ВЦИК 16 сент.
1918. Вместе с О. вручалась особая гра
мота ВЦИК, а также памятка «Что такое 
орден Красного Знамени и кто его носит». 
Право награждения О. принадлежало 
только ВЦИК; право представления к 
награде — всем командирам и комисса
рам отд. частей Кр. Армии и Флота. 
31 яив. 1919 ВЦИК предоставил РВСР 
право производить награждение О. С 
15 марта 1919 правом присуждения О. 
красноармейцам были наделены РВС 
армий, а командному составу до коман
дира батальона включительно — РВС 
фронтов. 31 дек. 1919 РВС армий полу
чили право награждения красноармей
цев и командного состава до командиров 
и комиссаров отд. частей включительно. 
2 мая 1920 РВС флотов и флотилий по
лучили право награждения рядового со
става Воен.-Мор. Флота, а командующий 
всеми Мор. вооруж. силами Республики — 
командного состава до командиров ко
раблей и отд. частей, а также соответств. 
комиссаров. Декретом от 19 мая 1920 
ВЦИК установил повторное награждение 
О. Кр. Знамени.

30 апр. 1919 ВЦИК принял декрет о 
порядке присуждения О. Кр. Знамени 
воинским частям, отличившимся в боях; 
право награждения принадлежало ВЦИК 
по представлениям командиров и комис
саров частей с заключением РВС фронтов. 
7 окт. 1919 это право было предоставлено 
РВСР.

За боевые отличия на фронтах Гражд. 
войны О. Кр. Знамени были в 1919—30 
награждены мн. объединения, соедине
ния, части, воен.-уч. заведения, в т. ч.:
5- я А, Отд. Кавк. А (быв. 11-я), Балт
флот, 7-я, 15-я, 24-я, 30-я, 44-я, 51-я, 
58-я сд, 2-я Приамурская сд, 2-я (быв. 
4-я), 3-я, 6-я, 8-я (быв. 11-я), 10-я (быв. 
14-я) кд, 1-я сбр, 16-й сд, Отдельная 
Заволжская сводная бригада, 3-я кбр, 
9-й кд, 93-й, 105-й, 137-й, 188-й, 189-й, 
190-й, 241-й, 247-й, 250-й, 262-й, 459-й сп,
6- й Волочаевский сп, 19-й и 29-й кп, ряд 
подразделений, воен.-уч. заведений и др. 
О. Кр. Знамени были награждены горо
да: Петроград, Грозный, Царицын, Лу
ганск, Ташкент.

В 1920—23 боевые О. для награжде
ния граждан и воинских частей были уч
реждены в нек-рых сов. республиках. 
В 1920 учреждён О. Кр. Знамени в 
Азерб. ССР. Первым был награждён 
командир группы бронепоездов, участ
вовавших в освобождении Баку, М. Г. 
Ефремов (Приказ Ревкома Азерб. ССР 
от 13 нояб. 1920). Всего известно 56 
награждений эт.им орденом. В 1921 
учреждён О. Кр. Знамени Арм. ССР. 
Первыми этим орденом награждены 34 
воина Кр. Армии, проявившие массовый 
героизм в боях с врагом (Приказ от 10 
марта 1921). В 1923 учреждён О. Кр. 
Знамени Груз. ССР. В 1922 в Бухарской 
НСР был учреждён Революц. знак воен, 
отличия 1-й, 2-й и З-й степеней, во 2-й 
пол. 1922 он был заменён О. Кр. Звез
ды и Кр. Полумесяца соответственно 
1-й, 2-й и З-й степеней. Число выданных 
бухарских воен, знаков отличия насчи
тывает неск. сот. За отличия в борьбе с 
басмачеством нек-рые воины имели по 
два и три бухарских О. Ордена Бухар
ской НСР присуждались также воинским 
частям. В 1923 был учреждён Военный 
Кр. орден Хорезмской НСР, который в 
том же году после изменения рисун
ка стал наз. орденом Кр. Знамени. 
Всего боевыми О. союзных республик 
награждены (на 1934) свыше 500 
чел.

Пост. ЦИК СССР от 1 авг. 1924 уста
новлен единый для всей страны О. Кр. 
Знамени. Граждане, награждённые О. 
Кр. Знамени РСФСР, Пост. Президиума 
ЦИК СССР от 5 мая 1930 приравнива
лись в правах к награждённым общесоюз
ным О. Кр. Знамени. 13 авг. 1933 эти 
права и преимущества были распростра
нены и на лиц, удостоенных орденов 
союзных республик. Всего О. Кр. Зна
мени РСФСР за подвиги в Гражд. войне 
было награждено (на сент. 1928) ок. 
15 тыс. чел., в т. ч. 58 женщин. Первым 
награждённым был В. К. Блюхер. Пятью 
О., включая О. Кр. Знамени РСФСР, 
боевые О. др. союзных республик и По
чётное революц. оружие, были награжде
ны С. М. Будённый и И. С. Кутяков, че
тырьмя О.— 10 чел. (В. К. Блюхер, С. С. 
Вострецов, Я. Ф. Фабрициус, И. Ф. Федь- 
ко, С. С. Каменев, Г. И. Котовский, 
И. П. Уборевич, Г. Д. Хаханьян, 
Н. В. Куйбышев, И. И. Хорун). Тремя О. 
награждены 51 чел., двумя — св. 300 чел.

28 дек. 1920 8-й Всерос. съезд Советов 
учредил О. Трудового Кр. Знамени 
РСФСР, к-рым по пост. ВЦИК награжда
лись отд. лица, пр-тия, учреждения, кол
лективы трудящихся за заслуги в облас
ти произ-ва, гос. службы, обществ, дея
тельности, науки, лит-ры, иск-ва. Пер
выми коллективами, удостоенными О. 
Трудового Кр. Знамени, были Тульские 

оружейный и патронный, Охтенский и 
Шосткинский капсульные з-ды.

В 1921 учреждён О. Трудового Кр. 
Знамени Укр. ССР, в 1922 — О. Труда 
Арм. ССР, Азерб. ССР и Хорезмской 
НСР, в 1923 — О. Трудового Кр. Знамени 
Хорезмской НСР. Орденом Труда Хо
резмской НСР был награждён В. И. Ле
нин. В др. союзных республиках О. для 
награждения за трудовые подвиги и отли
чия были учреждены в сер. 20-х гг. 
В нек-рых республиках трудовыми О. 
награждались лица, отличившиеся в боях 
с врагами Сов. власти. 7 сент. 1928 
учреждён общесоюзный О. Трудового 
Кр. Знамени. Илл. см. на вклейке меж
ду стр. 624—625.
ОРДЖОНИКЙДЗЕ Григорий Констан
тинович (Серго) (1886—1937), парт, 
и гос. деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1903. Из дворян.
В 1901—05 учился в 
фельдшерской шко
ле в Тбилиси. В 1917 
чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б) и испол
кома Петрогр. сове
та, делегат 6-го съез
да РСДРП(б); уча
стник Окт. вооруж. 
восстания в Петро
граде, подавления 
Керенского — Кра
снова мятежа. С 
дек. 1917 Врем, 
чрезвычайный ко
миссар р-на Украины, проводил рабо
ту по укреплению сов. и парт, орг-ций, 
организовал отправку продовольствия 
в Донбасс и голодающие губернии 
пром. Центра. С апр. 1918 Врем, чрез
вычайный комиссар Юга России, чл. 
ЦИК Донской сов. респ.; в мае один 
из организаторов обороны Царицына; 
в июле — ноябре возглавил разгром 
бичераховщины, в дек. 1918 — июне 
1919 — борьбу против войск Деникина 
(пред. Совета обороны Сев. Кавказа). В 
июле — сент. 1919 чл. РВС 16-й А, в окт. 
1919— янв. 1920 — 14-й А, представитель 
РВС Юж. фр. при ударной группе войск. 
В февр. 1920 — мае 1921 чл. РВС Кавк, 
фр., одноврем. в февр.— апр. 1920 пред. 
Бюро по восстановлению Сов. власти на 
Сев. Кавказе, в марте пред. Сев.-Кавк. 
ревкома. С апр. 1920 чл. Кавк, бюро ЦК 
РКП(б). В авг. 1920 руководил ликвида
цией У лагаевского десанта 1920 на Ку
бани. Участник установления Сов. влас
ти в Азербайджане, Армении, Грузии. 
Сыграл первостепенную роль в создании 
ЗСФСР. За боевые заслуги награждён 
орденами Кр. Знамени РСФСР (1921), 
Азерб. ССР (1921). С 1922 1-й секр. За
кавк., Сев.-Кавк. крайкомов партии. 
С 1926 пред. ЦКК ВКП(б) и нарком РКИ 
СССР, зам. пред. СНК и СТО СССР, 
пред. ВСНХ, нарком тяжёлой пром-сти 
СССР. Чл. ЦК ВКП(б) в 1921—26 и с 
1930, в июле — нояб. 1926 канд. в чл., 
с 1930 чл. Политбюро ЦК. Чл. РВС 
СССР в 1924—27. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене
«ОРДИНЕ НУбВО» (« Ordine nuovo» — 
«Новый строй»), революц. группа социа
листов, созд. в Турине в 1919. Ядром 
«О. н.» была редакция еженедельника 
того же назв. (осн. в мае 1919) в составе: 
А. Грамши, П. Тольятти, У. Террачини 
и А. Таска. Группа поставила задачей 
активизацию революц. борьбы пролета
риата, критиковала руководство Социа-
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листич. партии за отсутствие инициативы 
и решимости. «О. и.» выступила иници
атором итальянских фабрично-заводских 
советов движения 1919—20, в к-ром про
явилась попытка практич. реализации 
опыта рус. Советов, подготовила всеоб
щую забастовку в Турине в апр. 1920, 
а в янв. 1921 явилась одним из органи
заторов КП Италии.
ОРЕНБУРГСКАЯ АРМИЯ (белогвард.), 
1) созд. в сер. окт. 1918 из контрреволюц. 
оренбургского казачества под найм. 
Юго-Зап. А; с 28 дек.— Отд. Оренбург
ская А; с нояб. 1918 — в оперативном 
подчинении Колчака. В состав армии 
входили: 1-й Оренбургский казачий кор
пус (1-я и 2-я Оренбургские казачьи 
дивизии), 2-й Оренбургский казачий 
корпус (4-я и 5-я Оренбургские казачьи 
дивизии). В 1918 обороняла Бузулук
ский, Северный, Илецкий и Орский 
участки; в результате успешного наступ
ления Кр. Армии зимой 1919 оставила 
Оренбург и Орск, понеся тяжёлые поте
ри. В апр. 1919 вела наступление на 
участке между рр. Сакмара и Урал на 
Оренбург и Орск (к-рый был захвачен) 
и затем на Актюбинск. Предпринятые в 
апр.— мае попытки овладеть Оренбур
гом оказались безуспешными. 23 мая 
1919 расформирована.

Командующий ген.-лейт. А. И. Дутов. 
Нач. штаба полк, (затем — ген.-майор) Ва
тин.

2) Созд. 23 мая 1919 из войск Отд. 
Оренбургской А, Юж. группы ген. 
Г. А. Белова (4-й Оренбургский и 5-й 
Стерлитамакский корпуса) и Оренбург
ского ВО под найм. Южной А; с 18 сент.— 
Оренбургская А. Входила в состав колча
ковского Вост. фр. (с авг. 1919). 10 окт. 
1919 вместе с 3-й А и Степной группой 
войск образовала Моск, группу армий 
под команд, ген.-лейт. К. В. Сахарова. 
В состав армии входили: 2-й Оренбург
ский казачий корпус (в него вошли 
части расформированного 1-го Оренбург
ского казачьего корпуса), 5-й Стерлита
макский корпус (9-я Стерлитамакская 
див. и 10-я Верхнеуральская див. горных 
стрелков), 4-й Оренбургский корпус (2-я 
Сызранская и 5-я сд, 1-я Отд. Оренбург
ская казачья бригада), 11-й Яицкий кор
пус (21-я Яицкая сд, 29-й Оренбургский 
казачий полк). Участвовала в наступле
нии на Оренбург (июнь 1919). В авг. 
1919 прикрывала Башкирию и Орен
бургскую обл., удерживала Верхне
уральский р-н, пытаясь сохранить связь 
с Уральской А и помочь ей отразить 
наступление Кр. Армии; после семиднев
ных упорных боёв оставила Верхне
уральск и под натиском Кр. Армии, 
оторвавшись от осн. белогвардейских сил, 
отступила на Ю.-В. В сент. 1919 в р-не 
Орска и Актюбинска гл. силы О. а. 
были разгромлены, а её остатки соедини
лись с белогвард. войсками Анненкова.

Командующие: ген.-майор Г. А. Белов 
<23 мая — 21 сент. 1919), ген.-лейт. А. И. Ду
тов (с 21 сент. 1919). Нач. штаба ген.-майор 
Тонких (с 23 мая 1919).
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБОРбНА 1919, см. 
Оборона Оренбурга 1919.
ОРЕНБУРГСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЕ МАСТЕРСКЙЕ (Гл. мастерские 
Ташкентской ж. д., ныне Оренбургский 
тепловозоремонтный з-д), осн. в 1900, 
открыты в 1904. В 1917 — 3 тыс. рабо
чих, к-рые активно участвовали в уста
новлении Сов. власти в Оренбурге, в по
давлении Дутова мятежа 1917—18. Ру
ководитель штаба Кр. Гвардии — ра

бочий А. Е. Левашов. 18 (31) янв. 1918 
белоказаков выбили из города. Рабочие 
О. ж. м. возглавили: К. Н. Котов — гор. 
Совет, Н. Е. Мутнов — горком РКП(б). 
Был создан Совет для руководства 
О. ж. м. 3 июля дутовцы вторично захва
тили город. Сформированный из ушед
ших из города рабочих О. ж. м. полк 
(ком. Уланов) вошёл в 1-ю Туркест. А. 
После освобождения Оренбурга (22 янв. 
1919) Совет мастерских (Революц. совет) 
назначил нач. цехов и утвердил цеховых 
инструкторов. О. ж. м. выполняли воен, 
заказы, гл. обр. по ремонту паровозов. 
В апр.— июне 1919 рабочие О. ж. м. 
участвовали в обороне Оренбурга 1919, 
составили ядро 4 полков. Вместе с рабо
чими депо они оборудовали бронепоезд, 
ремонтировали вагоны и оружие, обеспе
чивали перевозку войск и хлеба в Центр 
страны, эвакуацию имущества. В 1919 
в О. ж. м. работало 600 чел. Ячейка 
РКСМ образовалась в февр. 1919 
(30 чел.). В 1920 на борьбу с врангелев
щиной был направлен отряд в 200 чел. 
Коммунисты О. ж. м. (в 1919—44 чел.) 
организовали коллектив на борьбу с раз
рухой. В годы социалистич. стр-ва 
реконструированы.
ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Про
живало в юго-зап., юж. и юго-вост, части 
Оренбургской губ. (61 станица, 446 по
сёлков, 553 хутора). В 1917 — св. 
533 тыс. чел. (42%сел. населения губер
нии; в осн. русские, св. 7% татар, баш
кир, калмыков и др.). До февр. 1918 
составляло Оренбургское казачье войско. 
Терр. делилась на 3 воен, отдела: Орен
бургский, Верхнеуральский, Троицкий. 
Центр — Оренбург. В 1~ю мир. войну вы
ставило 18 кон. полков, 1 отд. кон. диви
зион, 47 сотен, 9 батарей (ок. 60 тыс. 
чел.). О. к. принадлежало св. 7,4 млн. 
дес. земли, душевой надел — 17—32 дес.

В окт. 1917 в Оренбургской губ. сло
жился один из центров росс, контррево
люции во главе с атаманом Оренбург
ского казачьего войска Дутовым, к-рый, 
опираясь на реакц. офицерство и кулац
кие верхи казачества, 26 окт. (8 нояб.) 
захватил власть в Оренбурге (см. Ду
това мятеж 1917—18). Трудовое казаче
ство в массе не поддержало Дутова, а 
часть его, особенно беднота, приняла 
активное участие в борьбе с контррево
люцией. Наибольший процент революц. 
казаков был в станицах Троицкого отдела, 
примыкавшего к уральскому горнозавод
скому р-ну. Вскоре под влиянием больше
вистской агитации в дутовских казачьих 
частях началось разложение. Казаки ста
ли переходить на сторону красных и 
расходиться по домам. В 1-й пол. янв. 
1918 3 казачьих полка в Оренбурге отка
зались выступить против Сов. власти. 
Дутов вынужден был распустить неск. 
частей. 18 (31) янв. 1918 красногвард. 
отряды освободили Оренбург от дутов
ских банд, власть перешла в руки ВРК 
(пред. С. М. Цвиллинг), а затем Совета 
рабочих, крест., солдатских и казачьих 
деп. во главе с большевиками. Съезд 
трудового казачества Оренбургского 
отдела [1 (14) —14 (27) февр. 1918] при
ветствовал СНК РСФСР как «подлин
ного представителя победившего трудо
вого народа». 1-й Оренбургский губ. 
съезд Советов (12—23 марта 1918), в 
к-ром участвовало 120 деп. от казаков, 
принял решения о создании местных 
Советов, об организации Кр. Армии, о 
привлечении трудового казачества на 
сторону Сов. власти и к борьбе с контр

революцией. В станицах стали созда
ваться Советы казачьих деп. Трудовому 
крест-ву и казачеству были переданы 
офицерские, церковные и монастырские 
земли, а также земли войскового запаса, 
за трудовыми казаками сохранялись 
их наделы.

Однако оренбургские большевики не
дооценили силу сословных традиций и 
обычаев, призвали к немедленному уп
разднению казачьего сословия; часть сов. 
руководящих работников вообще считала 
О. к. целиком контрреволюционным, что 
в значит, степени объяснялось зверскими 
расправами дутовцев над мирным насе
лением и пленными. Эти промахи мест
ных сов. и парт, органов, а также хлебная 
монополия вызвали недовольство в мас
се О. к., чем воспользовались дутовцы, 
к-рые объявили мобилизацию казаков 
под лозунгом «защиты станиц и имущест
ва от грабителей». Казаки-середняки 
заколебались и часть их вместе с кула
ками пошла в дутовские банды, числен
ность к-рых в апр. возросла до 6—7 тыс. 
чел. Осн. базой организации белогвард. 
сил в Оренбуржье стали наиболее зажи
точные станицы («низовые») Оренбург
ского и Верхнеуральского отделов. 
3 апр. казачья верхушка собрала в ста
нице Нижнеозёрская «съезд делегатов 
объединённых низовых станиц» с целью 
формирования белых частей и подготов
ки контрреволюц. мятежа; был разра
ботан план выступлений и созд. «главный 
штаб фронтов», началась массовая мо
билизация казаков в дутовские войска. 
Казачья беднота и часть середняцкого 
казачества не желала подчиняться реше
ниям «съезда», уклонялась от мобили
зации, требовала прекращения Гражд. 
войны. Казачьи верхи пытались устано
вить в станицах режим террора. Трудо
вые казаки давали вооруж. отпор кара
телям. Особенно упорное сопротивление 
оказали казаки станиц Краснохолмская 
и Красноярская, действовавшие под рук. 
большевиков.

Под влиянием большевистской пропа
ганды трудовое казачество постепенно 
втягивалось в организованную борьбу с 
контрреволюцией. Весной 1918 началось 
формирование красных казачьих отря
дов. В марте братья Н. Д. и И. Д. Ка
ширины созд. первую на Урале красную 
казачью сотню, а в нач. мая — казачий 
отряд (ок. 1500 сабель). 9 апр. съезд ка
заков-фронтовиков Челябинского у. при
нял решение о формировании добро
вольч. казачьих отрядов для борьбы с 
контрреволюцией. Оренбургский губком 
РКП(б) в мае направил во многие стани
цы своих представителей. При Оренбург
ском совете был образован штаб по фор
мированию красных казачьих частей. 
Общее руководство их формированием 
осуществлял комиссар казачьих войск 
Урала большевик И. Ф. Киселёв; боль
шую роль играли братья Каширины, 
Н. Д. Томин, А. С. Шереметьев, В. Т. Обу
хов и др. В июне были созд.: в Орен
бурге — 1-й Оренбургский советский 
трудового казачества полк (ком. 
Шереметьев), в Верхнеуральске — два 
казачьих полка, объединённых затем 
в 1-й Верхнеуральский красноказачий 
полк (ком. С. П. Галунов), в Троицком 
отделе — 1-й Оренбургский социалисти
ческий им. Степана Разина казачий полк 
(ком. А. Е. Карташов). Эти два полка 
совершили в составе Уральской партиз. А 
героич. поход по тылам противника 
(июль — сент. 1918).
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Летом 1918 Дутов получил поддержку 
со стороны поднявшего контрреволюц. 
мятеж Чехословацкого корпуса и «Са
марской учредилки» и 3 июля снова за
хватил Оренбург. Посредством террора 
и демагогии ему удалось к осени 1918 
набрать св. 20 тыс. штыков и сабель, 
составивших отд. Юго-Зап. А (с кон. дек. 
1918 — Оренбургская А). 20 нояб. 1918 
войсковое пр-во Дутова признало власть 
Колчака, к-рый обязался соблюдать не
прикосновенность терр. и незыблемость 
уклада О. к., а также не вмешиваться в 
его внутр, дела; Оренбургская А подчи
нялась Колчаку только в оперативном 
отношении.

В кон. 1918 — нач. 1919 казаки-серед
няки, разуверившись в белогвард. режи
ме, стали переходить на сторону Кр. Ар
мии, отказывались вып®лнять приказы 
командования. В янв. 1919 за отказ слу
жить в белогвард. войсках только в Орен
бурге было расстреляно 250 казаков; в 
марте за «неповиновение» Дутов расфор
мировал 5 казачьих полков. Однако в 
рядах Оренбургской А оставалась ещё 
значит, часть казаков (в апр. 1919 14 тыс. 
штыков и сабель). Уроки колчаковщины 
и поражения Оренбургской А под Орен
бургом, Орском и Актюбинском в 1919 
привели к массовому переходу казаков 
на сторону Сов. власти. Местные сов. и 
парт, органы провели большую работу 
по мобилизации оренбургских казаков 
в Кр. Армию. При этом руководящее 
значение имели указания В. И. Ленина 
о необходимости освобождения Урала и 
использования для этого казачества (см. 
ПСС, т. 50, с. 328, 336). Против колча
ковских и дутовских войск сражались 
Особая казачья кбр (полк им. Степана 
Разина, Верхнеуральский полк) под ко
манд. И. Д. Каширина, к-рая за овла
дение Белебеем и разгром двух каппелев- 
ских батальонов была награждена По
чётным революц. Кр. Знаменем, и сфор
мированная в осн. из оренбургских каза
ков 3-я Туркест. кд. Правильная поли
тика партии, в частности ряд мер, при
нятых в окт. 1919 РВС Туркест. фр. под 
рук. М. В. Фрунзе, позволила использо
вать в рядах Кр. Армии значит, массу 
О. к. По указанию Ленина из оренбург
ских казаков формировали части и для 
др. фронтов (см. там же, т. 51, с. 55, 62). 
Оренбургские казаки действовали на Юж. 
фр. против войск Деникина, на Зап. фр. 
против белополяков (в 10-й кд, 3-м кон. 
корпусе Г. Д. Гая), на Юж. фр. против 
врангелевских войск (в 3-м кон. корпусе 
Н. Д. Каширина).
ОРЁХОВ (М а л и к о в) Александр Ми
хайлович (1887—1951), политработник 
Кр. Армии. Чл. Коммунистич. партии 
с 1907. Рабочий. В 1917 чл. МК РСДРП(б), 
Исполкома Моссовета, делегат 7-й (Апр.) 
конф. РСДРП(б), 2-го Всерос. съезда Со
ветов, избран чл. ВЦИК, участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде и Моск
ве. В сент. 1918 — марте 1920 чл. РВС 
6-й А, одноврем. пред. Реввоентрибунала 
армии, в р-не гг. Вологда, Кострома, 
Ярославль руководил борьбой с банди
тизмом. В марте — окт. 1920 в Главпо
литпути, комиссар Сев. ж. д. В окт.— 
дек. 1920 военком 8~й сд, в дек. чл. РВС
16-й  А. С 1921 на хоз. работе. В 1923 —24 
чл. ЦКК РКП(б). Чл. ВЦИК.
орловский воённый Округ 
(ОрВО), образован приказом Высш. воен, 
совета от 31 марта 1918 на терр. Орлов
ской, Черниговской, Курской, Воронеж
ской и с 29 июня 1919 Тамбовской губ. 

Штаб — в Орле. С весны 1919 терр. окру
га являлась тылом Юж. фр. Войска 
округа летом — осенью 1919 вели борь
бу с белогвард. кон. корпусом Мамонто
ва, совершившим рейд по тылам Юж. фр. 
С авг. 1919 по февр. 1920 ОрВО подчи
нялся РВС фронта. Округом было при
звано в Кр. Армию ок. 300 тыс. чел. На 
его терр. сформированы 4 стрелк. и 1 
кав. дивизии, мн. части и спец, подраз
деления. В системе Всевобуча в округе 
подготовлено ок. 67 тыс. чел. В дек. 1920 
все войска, занятые подавлением контр
революц. мятежа Антонова, были под
чинены ОрВО, а с февр. 1921 — непо
средственно главкому. 9 марта 1922 округ 
расформирован.

Окрвоенкомы (с нояб. 1920 командую
щие): А. Я. Семашко (17 мая 1918 — 18 янв.
1919),  А. Д. Макаров (18-29 янв. 1919), 
П. К. Щербаков (29 янв. 1919 — 28 янв. 1920), 
О. А. Скудре (28 янв. 1920 — 12 марта 1921; 
29 июля 1921 — 9 марта 1922), Александров 
(12 марта — 29 июля 1921). Воен, руково
дители: В. П. Широков (17 мая — 2 окт.
1918),  П. С. Ефтин (врид, 2 окт.— 7 дек.
1918),  Н. П. Сапожников (7 дек. 1918 — 
6 янв. 1919), 3. И. Зайченко (6 янв. 1919 — 
19 нояб. 1920).
ОРЛбВСКО-КРбМСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1919, см. Орловско-Курская опера
ция 1919.
ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1919 (Орловско-Кромская операция), 
11 окт.— 18 нояб., наступление сов. войск 
13-й и 14-й А с целью разгрома гл. сил 
деникинской Добровольч. А и освобож
дения Курска; гл. операция контрна
ступления Южного фронта 1919. Отра
зив удар войск Юж. фр. на харьковском 
направлении, деникинская Добровольч. 
А ген. В. 3. Май-Маевского в сер. сент. 
1919 возобновила наступление на Моск
ву, нанося гл. удар силами 1-го армей
ского корпуса в направлении Курск, 
Орёл, Тула. 20 сент. белогвардейцы заня
ли Курск. 14-я и 13-я А под ударами пре
восходящих сил противника отходили на
С. По решению ЦК партии Гл. командо
вание Кр. Армии направило на Юж. фр. 
пополнения и начало переброску с Зап. 
фр. Латышской сд, Эстонской и Отдель
ной сбр, Отдельной кбр червонных ка
заков, к-рые предназначались для созда
ния Ударной группы фронта в р-не Нав- 
ля, Дмитровск. В результате этих мер к 
15 окт. соотношение сил и средств на ор
ловском направлении изменилось в поль
зу сов. войск: в 14-й и 13-й А имелось ок. 
62 тыс. штыков и сабель, 1119 пулемё
тов, 278 орудий против 22,3 тыс. штыков 
и сабель, 373 пулемётов, 72 орудий, 14 
бронепоездов и 9 танков в гл. силах Доб
ровольч. А.

Белогвардейцы, владея инициативой, 
продолжали наступление и к 9 окт. вы
шли па рубеж Хутор Михайловский, 
Севск, Дмитровск, Еропкино, Ливны, 
Петровское. Создалась угроза прорыва 
противника к Орлу и Туле. В этих усло
виях сов. Гл. командование решило на
чать контрнаступление, не дожидаясь 
прибытия Эстонской сбр. 8 окт. главком 
С. С. Каменев приказал командованию 
Юж. фр. (команд. А. И. Егоров, чл. 
РВС — И. В. Сталин, Л. П. Серебряков, 
М. К. Владимиров) спланировать опе
рацию, а 9 окт. подчинил ему Ударную 
группу, к-рая была сосредоточена в р-не 
Карачева. Замысел командования Юж. 
фр.— наступлением Ударной группы и 
примыкавших к ней соединений 14-й и 
13-й А в направлении на Кромы, Поныри 
нанести поражение 1-му армейскому кор

пусу белогвардейцев, состоявшему из 
отборных войск (Корниловская и Дроз
довская пд, Сводная пд в составе Марков
ской и Алексеевской бригад), и овладеть 
рубежом Севск, Дмитриев, фатеж, Ма- 
лоархангельск, Ливны; в дальнейшем 
освободить Курск и выйти на рубеж 
р. Сейм и ж. д. Курск — Нижнедевицк.

Ударной группе под команд. А. А. Мар- 
тусевича (9700 штыков и сабель), передан
ной в подчинение 13-й А, было приказано 
11 окт. с рубежа Турищево, Молодовое 
перейти в наступление в юго-вост, на
правлении и в р-не Поныри перерезать 
ж. д. Орёл — Курск; 13-й А (команд. 
А. И. Геккер) — гл. силами (9-я, 55-я и 
Сводная сд) наступать вдоль ж. д. 
Орёл — Курск и во взаимодействии с 
Ударной группой разгромить Корнилов
скую пд, а левофланговыми соединения
ми (3-я и 42-я сд и 13-я кбр Цщасту пать 
на Ливны против Сводной пд; 14-я А 
(команд. И. П. Уборевич) правофланго
выми соединениями (46-я сд и бригада 
41-й сд) должна была овладеть Хутором 
Михайловским, а гл. силами (7-я, 41-я и 
57-я сд, 11-я и 14-я кбр) разгромить Дроз
довскую пд в р-не Дмитровска, Кома- 
ричи и затем наступать на Дмитриев, 
обеспечивая правый фланг Ударной 
группы.

В ходе подготовки контрнаступления 
противник продолжал развивать успех, 
тесня сов. войска на С. й С.-З. При этом 
1-й армейский белогвард. корпус нанёс по
ражение 9-й, 55-й и Сводной сд 13-й А и 
10 окт. захватил Кромы, а 13 окт.— Орёл. 
Левофланговые соединения 14-й А остави
ли Севск и Дмитровск и отошли за р. Не
руса. В этой обстановке 11 окт. Ударная 
группа перешла в наступление. Медлен
но продвигаясь, она 14 окт. сломила со
противление противника и в ночь на 
15 окт. овладела Кромами. В связи с тем, 
что с отходом правофланговых соединений 
13-й А и оставлением ими Орла наруши
лась связь Ударной группы с 13-й А, ко
мандование фронтом переподчинило 14-й 
А Ударную группу и Эстонскую сд (сфор
мирована на базе прибывшей Эстонской 
сбр и остатков Сводной сд 13-й А). Были 
поставлены задачи: Ударной группе на
ступать на В., на Еропкино, действуя 
левым флангом на Орёл с Ю.-З., Эстон
ской сд — на Орёл с 3. и во взаимодей
ствии с левофланговыми соединениями 
Ударной группы и 9-й сд освободить го
род; правофланговым соединениям 14-й А 
обеспечить правый фланг Ударной 
группы ударом в вост, и юго-вост, на
правлениях. 13-я А должна была 9-й сд 
(пополненной остатками 55-й сд) и при
бывшей 2-й Отдельной сбр наступать на. 
Орёл с С., а З-й и 42-й сд и 13-й кбр. 
овладеть Ливнами.

Захват Ударной группой Кром поста
вил под угрозу фланг и тыл Корнилов
ской пд и вынудил её прекратить наступ
ление на Тулу. Белогвард. командование 
решило силами Корниловской и Дроз
довской пд окружить и уничтожить Удар- 
ную группу. На фронте от Хутора Михай
ловского до Ельца развернулись ожесто
чённые бои, особенно в р-не Орла, к-рые 
характеризовались быстрым изменением 
обстановки и широким манёвром на поле 
боя. Преодолев сопротивление врага 
и отразив его контрудары, гл. силы 14-й 
и 13-й А к исходу 19 окт. охватили Орёл с 
Ю.-З., 3. и С.-В. В ночь на 20 окт. бело
гвардейцы поспешно оставили город, в. 
к-рый 20 окт. вступили 3-я Латышская 
сбр, Эстонская и 9-я сд.
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в Москву

ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ И октября-18 ноября 1919 г.

Трубчевс

Ефремов

(Латышская сд-

Поныри

сторное

в Эстонская

< лякуврк

Старый Оскол

Обоянь
Городи ще

3.6° в Новый Осколарьков

Направления ударов советских войск 
9 18 ноября

Линия фронта к исходу 18 ноября 

Контрудары и отход белогвардейских 
войск

-те? Направления ударов советских войск 
л п- J6-26 октября

. . . Положение советских войск к исходу
26 октября
Направления ударов советских войск
27 октября 8 ноября

Гаской и Корнилов
^ДИРИЗИИ

ынец , 9 СД

(( Алексеевская^бр^^

/
ОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ

Линия фронта к исходу 10 октября
— j-_ Направления ударов белогвардейских 

войск 11-15 октября

Направления встречных ударов 
советских и белогвардейских войск 
11 15 октября

Положение советских войск к исходу 
15 октября

Линия фронта к исходу 8 ноября св.сд Сводная стрелковая дивизия

Победа под Орлом положила начало 
перелому в борьбе с белогвардейцами 
на орловско-курском направлении. Коман
дование Юж. фр. приказало армиям 
продолжать наступление на Курск, на
нося удар смежными крыльями. Бело
гвардейцы пытались вернуть утра
ченную инициативу и вновь захватить 
Орел. Особенно ожесточенные бои раз
вернулись в районе Кром, которые 
неск. раз переходили из рук в руки. 
К исходу 26 окт. противник потерпел 
поражение и начал отход на Ю., наме
реваясь закрепиться на рубеже Севск, 
Дмитровск, Еропкино, Елец. 28 окт. 14-я 
и 13-я А после перегруппировки возоб
новили наступление, к-рое, однако, раз
вивалось медленно из-за упорного сопро
тивления врага. 3 нояб. команд. 14 й А 
ввел юго-восточнее Дмитровска в прорыв 
кав див. Примакова (сформирована 
4 сент. из кав. бригады червонных каза
ков, И й и 14 й кбр), к рая, выйдя в тыл 
противнику, 4 нояб. овладела Поны- 
рями, 5 нояб.— Фатежом, 15 нояб. — 
Льговом. Это дезорганизовало оборону 
врага и способствовало быстрому наступ

лению 14-й и 13-й А. В ночь на 18 нояб. 
Эстонская и 9-я сд освободили Курск. 
Успешно развивалось наступление и на 
др. направлениях были освобождены 
Ливны, Севск, Щигры, Дмитриев, Тим. 
К исходу 18 нояб войска 14-й и 13-й А 
вышли на рубеж Рыльск, Льгов, Курск, 
Тим, Касторное. 15 окт. 42 я сд и 13 я кбр 
совм. с кон, корпусом Буденного ос
вободили Касторное (см. Воронежско- 
Касторненская операция 1919).

В результате О.-К. о. сов. войска разг
ромили гл. ударную силу Добровольч. 
А — 1-й армейский корпус, что открыло 
сов войскам путь на Харьков и Дон
басс. В результате О -К. о. и Воронежско- 
Касторненской операции произошел ко
ренной перелом в борьбе с деникинскими 
войсками и было положено начало обще
му наступлению Юж. и Юго-Вост, фрон
тов. Стратегич. инициатива перешла к 
сов , войскам.
ОРУДИЕ АРТИЛЛЕРЙЙСКОЕ, вид 
огнестрельного оружия. Предназначено 
для поражения живой силы, огневых 
средств, разрушения оборонит, сооруже
ний противника и выполнения др. огне

вых задач на суше, море и в воздухе, 
По способу передвижения различались 
О. а., перевозимые конной тягой, бук
сируемые трактором или в прицепе за 
автомобилем, вьючные (перевозимые на 
вьючных животных в горах), железно
дорожные (установленные на тумбах 
ж. д. бронеплощадок или платформах), 
танковые (размещенные в танках). О. а. 
делились на типы пушки, гаубицы, мор
тиры, минометы, бомбометы Пушки име
ли длинный ствол (30—60 калибров) и 
предназначались для настильной (при
цельной) стрельбы преим. по открытым 
целям. Гаубицы имели ствол ср. длины 
(16—30 калибров), мортиры — короткий 
ствол (8—20 калибров) и предназначались 
для навесной стрельбы, гл. обр. по укры
тым целям. По спец, назначению различа
ли зенитные, береговые, корабельные 
орудия. Обслуживали О а. орудийные 
расчеты числ. 5—8 чел. Боеприпасы пе
ревозились в передках и зарядных ящи
ках. Организационно О. а. объединялись 
в огневые взводы, а последние в батареи.

Подробнее об артиллерии см. в ст. Ар
тиллерия.
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Основные тактико-технические характеристики 
артиллерийских орудий

Название орудий Калибр, 
мм Масса кг

Масса 
снаряда, 

кг

Дальность 
стрельбы, 

км

Скоро
стрель
ность, 

в 1 мин

Полевая, легкая и горная а р т и л л 1 р и я
3-дм полевая пушка образ-

ца 1902 76 1092 6,5 8,5 10
3 дм горная пушка образца

1909 76 624 6,5 7,0 10
48-линейная гаубица образ-

ца 1910 122 1331 23 7,7 2
Полевая тяжелая артиллерия

42 линейная полевая пушка 
образца 1910 107 2172 16,4 12,7 5

6 дм гаубица образца 1910 152 2160 40,9 7,7 2
120-мм французская пушка 

образца 1878 120 3850 20,5 9,9 1,5
Тяжелая а ртиллерия особого казна ч е н и я

6-дм позиционная пушка 
Канэ 152 19 650 41,3 13,2 5

6-дм осадная пушка образца 
1904 152 5323 41,0 12,1 1

6 дм английская хаубица 
Виккерса 152 3650 45,1 9,2 2

8 дм английская гаубица 
Виккерса 203 6175 98,4 7,2 2

11-дм гаубица Шнейдера 
образца 1914 280 15 230 196,5 9,6 2

12-дм гаубица Обуховского 
з да образца 1915 305 63 883 376,7 13,3 1,3

10-дм береговая пушка 254 49 140 225,2 20,4 0,5
11-дм береговая мортира 

образца 1877 280 26 200 293,2 8,7 1,3
Траншейная артиллерия

37-мм пушка образца 1915 37 180 0,5 3,2 8
3 7-мм автоматическая пуш-

ка Маклена 37 245 0,5 3,2 100
40 мм пушка пулемет на по

левом лафете 40 850 0,9 5,3 300

ОСАДЧИЙ Александр Маркович 
(1889—1930), командир Кр. Армии Из 
семьи офицера Окончил кав. уч ще 
(1909) Участник 1-й мир. войны, капи
тан С июня 1918 ком бригады 2 й Ар
хангельской пд, затем нач. обороны, пом. 
нач и нач. штаба Архангельского р на, 
с окт пом нач 18 й сд, с дек. врид ко
манд Сев -Двинской колонной. С янв. 
1919 ком бригады 2 й Укр. сов. дивизии. 
С июня 1919 нач штаба 46-й сд на Юж. 
фр В янв —мае 1920 нач. 41-й сд на Юго- 
Зап фр За бои при освобождении Нико
лаева, Херсона и Очакова награжден 
орд Кр Знамени (1920). В июле 1920 
команд. Особой кав группой 1-й Конной 
А С окт 1920 по апр. 1921 комендант Ки
евского УР, участвовал в ликвидации 
банд на Киевщине и в Подолии. В даль
нейшем на командных должностях. 
«ОСВАГ» («Осведомительное агентство»), 
антисов орг ция режима деникинщины, 
наряду с «осведомит, органами колчаков
ских армий» — крупнейший идеологиче
ско-диверсионный центр «белого дела». 
Созд летом 1918 как «Осведомит, отде
ление» (возглавлял кадет С С. Чахотин) 
при верх руководителе Добровольческой 
армии ген М. В. Алексееве для распро
странения среди населения захваченных 
белогвардейцами территорий «идей» ко
мандования; согласно «Положению» (от 
31 авг. 1918) об «Особом совещании» 
преобразовано в «О » (находилось в 
Ростове н/Д, возглавлял кадет миллионер 
Н Е Парамонов) в составе дипломатиче
ско-агитационного отдела белогвард 
«пр-ва» Координировало все направления 
политике идеологии деятельности по
следнего. В февр 1919 реорганизовано в 

Отдел пропаганды при деникинском 
«пр ве» (назв. «О.» бытовало до ликви
дации отдела), в марте его возглавил ка
дет К. Н. Соколов. К осени 1919 «О.» 
имел штат св. 10 тыс. чел., работавших 
в неск. сотнях местных (а также загранич
ных) отделений, пунктах и подпунктах, 
3 агитпоездах (действовали во фронтовой 
полосе). «О.» ведало изданием всей пе
чатной продукции; крупнейшие изд-ва — 
в Ростове н/Д, Одессе, Харькове, Ново
черкасске, газеты — «Великая Россия», 
«Свободная речь», «Жизнь», «Народная 
газета» и др. «О.» готовило фальшивые 
номера большевистских газ. «Правда» и 
«Беднота», ряда красноармейских газет, 
ложные декреты Сов. власти и приказы 
по Кр. Армии, провокац. статьи от имени 
руководства Сов. гос-ва, сборники фаль
сифицированных «Законов Сов. Респуб
лики» (с антисов. комментариями к ним), 
фабриковал ложную сов. кинохронику и 
т. п. Совм. с «О.» действовали агит.-про
пагандистские органы Добровольч. А. 
Для передачи информации использовал
ся радиотелеграф установленных «со
юзниками» в Гурьеве, Таганроге, Ново
российске, Николаеве и Севастополе ра
диостанций мощностью до 35 кВт. «О.» 
поддерживало связь с Амер, бюро печа
ти (Владивосток, директор А. Буллард), 
получало от «союзников» спец технику, 
распространяло поступавшую от их 
агентств лживую информацию о Сов. Рос
сии; созд. по указанию держав Антанты 
в дек 1918 «Особая комиссия по рассле
дованию злодеяний большевиков» изда
вала сборники фальсифицированных 
«документов» (предисловие к франц, из
данию «материалов» этой «комиссии» 

было подготовлено в 1919 П Б Струве). 
Деятельность «О.» поддерживалась и до
полнялась спец, органами православной 
церкви. 30 дек. 1919 «О » подчинено нач. 
управления внутр, дел «Пр-ва при главно
команд. ВСЮР». В нач. марта 1920 «О » 
прекратило существование, его «тради
ции» воспринял Отдел печати действо
вавшего при режиме врангелевщины бе
логвардейского «Правительства Юга 
России*.
«ОСВЕДОМИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
колчаковских Армий», антисов 
орг-ции, наряду с деникинским 
«ОСВАГОМ» — крупнейшие идеологи
ческо-диверсионные центры «белого де
ла». Оформились в сер 1919 в условиях 
начавшегося разложения режима колча
ковщины. Созд. как осведомит канцеля
рии колчаковских Зап., Сиб и Юж ар
мий, казачьих войск. Задачи «содействие 
осведомлению и подъему духа» среди бе
логвард войск, а также населения зах
ваченных ими терр.; организация про
паганды и агитации, направленных на 
подрыв Кр. Армии и сов. тыла. Совеща
ние «Осведорганов» (Омск, июль 1919) 
обсудило вопросы' общего руководства 
работой, к рое принадлежало «Осведвер- 
ху» (Центр, осведомит, отдел, образо
ванный при Гл. штабе главковерха ещё 
весной 1919) и «осведармам»; направле
ний идеологическо-диверсионной про
паганды и др. Во 2-й пол. 1919 «Осведор- 
ганы» существовали во всех войсковых 
соединениях, а также в тыловых окру
гах наряду с ними осуществлял (с дек. 
1918) идеологическо-диверсионную ра
боту и Отдел печати при канцелярии 
«Омского правительства», состоявший 
из «Росс, телегр агентства» (РТА), 
«Пресс-бюро», «Бюро иностр, информа
ции» и др. В мае 1919 с целью маскиров
ки принадлежности этих отделений к кол
чаковской администрации они были пе
реданы акц. объединению «Рус. об во 
печатного дела» (РОПД, ок. 150 сотруд
ников; пред.— кадет А. К. Клафтон), 2/з 
акций к-рого располагали чл. «пр ва». 
В изд-вах РОПД (Омск, Ново Нико
лаевск, Барнаул и в др. городах) широко 
практиковалась публикация фальшивых 
номеров большевистских газ. «Правда», 
«Беднота», ряда красноармейских газет. 
Существ, помощь белогвардейцам ока
зывали интервенты в Омске, Чите, Ха
баровске, Владивостоке, Екатеринбур
ге были установлены радиостанции мощ
ностью до 35 кВт, радиотелеграф к рых 
использовался для передачи информа
ции; Амер, бюро печати (Владивосток, ди
ректор А. Буллард) издавало ж. «Дру
жеское слово», поставляло в колчаковские 
газеты вымышленные материалы о Сов. 
гос-ве, распространяло изданную на рус. 
яз. «К-том обществ, информации» бро
шюру (т. н. документы Сиссона) «Герма- 
но большевистский заговор», снабжало 
РОПД т. и. свидетельствами «Овермэнов- 
ской комиссии» сената США, в к-рых при
зывалось к усилению интервенции про
тив Сов. Республики; от «союзников» кол
чаковцы получали и спец технику Дея
тельность «Осведорганов» поддержива
лась и дополнялась спец, органами пра
вославной церкви. С разгромом колчаков
щины «Осведорганы» прекратили суще
ствование.
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ПОХЙД
красной Армии в Прибалтику 
И БЕЛОРУССИЮ 1918—19, наступ- 
ление сов. войск на зап. стратегич. на-*
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правлении с целью изгнания герм, войск 
с терр. Белоруссии и Прибалтики. По
терпев поражение в 1 й мир. войне, Герма
ния должна была вывести свои войска 
с оккупированной ими терр. Белоруссии 
и Прибалтики к границам 1914 (см. Гер
манская интервенция в Прибалтике и 
Белоруссии 1918). Сов. командование 
решило продвигаться непосредственно за 
отходящими герм, войсками и занимать 
очищаемые ими р-ны. Эта задача была 
возложена на 7-ю А (2 я Новгородская сд, 
6-я и 10-я сд; всего, по неполным данным, 
св. 7,5 тыс. штыков, ок. 400 сабель, 58 
орудий и 285 пулеметов) и Зап. А (17-я, 

Псковская и Западная сд; всего, по не
полным данным, 7,6 тыс штыков, св. 200 
сабель, 204 пулемета, 18 орудий). В опе
ративное подчинение 7-й А придавалась 
часть Балтфлота; кроме того, она была 
усилена Юрьевским сп, 1-м и 6-м Латыш, 
сп, неск. кав. эскадронами и батареей 
Латыш, сд. В ночь на 17 нояб. 1918 вой
ска Зап. А и 2-я пограничная дивизия 
перешли демаркационную линию и нача
ли продвижение вслед за отходящими 
герм, войсками. Войска левого боевого 
участка (2-я Новгородская пд и часть 6-й 
сд) 7-й А при поддержке рабочих, под
нявших восстание и разгромивших штаб 

белогвард. Сев. корпуса, 25 нояб. заняли 
Псков. Герм, командование стремилось 
под разными предлогами оттянуть вывод 
своих войск с сов. терр. В р-не Нарвы оно 
сосредоточило до 4 тыс. чел., 24 орудия, 
12 минометов, 68 пулеметов и 1 бронепо
езд, к-рые совм. с отрядом белоэстонцев 
(до 1 тыс. чел.) заняли оборудованную в 
инж. отношении оборону. 28 нояб. войска 
правого боевого участка (6-я сд и 2-й 
Феллинский коммуиистич. эст. сп) 7-й 
А перешли в наступление на Нарву и, 
нанося удары с разных сторон, после 
упорного боя выбили противника из 
города. Герм, войска, осуществляя от
ход, продолжали оказывать содействие 
белогвардейцам и бурж. националистам 
в формировании отрядов, а польским 
войскам предоставили возможность за
нять Брест-Литовск. На таллинском на
правлении сов. войска 16 дек. заняли 
Кунду, Раквере, 24 дек.— Тапу. В тылу 
противника активно действовали парти
заны. К нач. янв. 1919 войска 7-й А на
ходились в 30—35 км от Таллина. Части 
левого боевого участка 7-й А, после осво
бождения Пскова, развивали наступле
ние на валкском направлении. 18 дек. 
1918 они овладели Валкой и начали про
движение к Риге. 31 дек. части Латыш, 
сд завязали боевые действия против ла
тыш.-нем.-рус. ландесвера под Ригой, где 
3 янв. 1919 вспыхнуло восстание рабочих. 
К исходу дня Рига была освобождена. 
Части, действовавшие севернее Риги, под
ходили к Пярну и Вильянди. В нач. 
янв. 1919 белоэстонцы при поддержке 
Антанты, фин. и швед, добровольцев 
и рус. белогвардейцев подавили партиз. 
движение в своем тылу, а 7 янв. 1919 
силой св. 5 тыс. штыков и сабель пере
шли в наступление на фронте от Финско
го зал. до Пайде. 14 янв. они захватили 
Тарту, 19 янв.— Нарву. Вся терр. Эсто
нии снова оказалась в руках белоэстон
цев.

Войска Армии Сов. Латвии (созд. 4 
янв. 1919), развивая наступление, к 30 
янв. 1919 освободили почти всю терр. Лат
вии, за исключением р-на Лиепаи На 
терр. Латвии была восстановлена Сов. 
власть. В февр. нем. добровольч., бело 
латыш, и белогвард. части (ландесвер, 
герм, «железная» и гвард. резервная ди
визии под команд, ген. Р. фон дер Голь
ца) перешли в наступление и захватили 
Вентспилс и Кулдигу.

Сов. войска к 10 дек. 1918 вышли на ру
беж Крустпилс, Даугавпилс, Минск, 
Слуцк, Шацылка, Руденец, освободив 
почти половину терр. Белоруссии. 
В дальнейшем они развернули наступле
ние на Елгаву, Паневежис, Вильнюс, Ли
ду, Барановичи, Пинск, Мозырь. В янв. 
были освобождены города’ Барановичи 
(6 янв.), Лунинец (9 янв.), Лида (10 янв.), 
Мозырь (12 янв.), Слоним и Речица 
(14 янв.). На этом продвижение сов. войск 
прекратилось. Попытка в нач. февр 1919 
овладеть Каунасом и Гродно успеха не 
имела. 19 февр. 1919 директивой главкома 
от 12 февр. был образован Западный 
фронт. В результате боевых действий 
сов. войска освободили почти всю терр. 
Белоруссии и значит, часть Прибалтики, 
там была восстановлена Сов. власть и 
созд. Латвийская, Литовская и Белорус
ская сов. респ. и Эстляндская трудовая 
коммуна.
ОСЙНСКИЙ Н. (наст, имя и фам. Ва
лериан Валерианович Оболенский) 
(1887—1938), парт, и гос. деятель, эко
номист. Чл. Коммуиистич. партии с 1907, 
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Из семьи врача. В 1916—17 воен, чинов
ник интендантства. В 1917 чл. Моск. обл. 
бюро РСДРП(б). Делегат 6-го съезда 
РСДРП(б), в Октярбе 1917 чл. Харьков
ского ВРК. В нояб.— дек. 1917 Гл. ко
миссар-управляющий Госбанком РСФСР, 
затем пред. ВСНХ. Один из авторов 
платформы «левых коммунистов». 
С марта 1918 в аппарате ВСНХ, в ре
дакции «Правды», в аппарате ВЦИК. 
В 1920 пред. Тульского губисполкома, 
чл. коллегии Наркомпрода РСФСР. 
В 1920—21 один из лидеров группы 
«демократического централизма». С 
марта 1921 зам. наркома земледелия, 
зам. пред. ВСНХ; примыкал к троцки
стам, затем отошёл от них. Делегат 7— 
10-го съездов РКП(б), 1-го конгр. Ко
минтерна. С 1923 на государственной 
и партийной работе. В 1921—22 и с 1925 
канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК 
СССР.
ОСОБАЯ ГРУППА В. И. ШИРИНА 
(Южного фр.), созд. директивой главко
ма от 23 июля 1919 для нанесения удара 
по войскам Деникина на донском направ
лении. В состав группы входили: 9-я А 
[14-я, 23-я, 36-я, 56-я сд, Отдельная кбр, 
1-я сбр 21-й сд (с 15 сент. 1919), 22-я сд 
(с 19 сент. 1919)], 10-я А [28-я, 32-я, 
37-я, 38-я, 39-я сд, Отдельная кбр
Д. П. Жлобы; кон. корпус С. М. Будён
ного (с 15 авг. до 15 сент. 1919, с 15 сент. 
в подчинении команд. Особой группой)], 
Пензенский, Саратовский и Тамбовский 
УР, Волжско-Касп. воен. флотилия 
(с 12 авг. 1919), резерв группы [22-я сд 
(в сент. 1919), 1-я сбр 47-й сд, Казан
ская крепостная бригада, Самарская 
крепостная бригада (с 15 авг. 1919)]. 
Участвовала в августовском контрна
ступлении Южного фронта 1919, дей
ствуя на левом крыле Юж. фр., в р-нах 
рр. Верх. Дон, Хопер, гг. Камышин и 
Царицын против Донской и Кавк, бело
гвард. армий, разгромила деникинцев 
в р-пах станицы Каменно-Черновская и 
станиц Себряково и Зеленовская, вела 
бои против конницы ген. Мамонтова, 
совершившей рейд в тыл Юж. фр. (авг.— 
сент. 1919). 30 сент. 1919 на базе группы 
созд. Юго-Вост. фр.

Командующий В. И. Шорин. Члены РВС: 
И. Т. Смилга, В. А. Трифонов. Нач. штаба 
Ф. М. Афанасьев.
ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ при глав
нокомандующем всемиВоо- 
ружёнными Силами Рес
публики, совещат. орган, созд. для 
обсуждения мер борьбы с наступавшими 
войсками бурж.-помещичьей Польши 
9 мая 1920. В состав О. с. вошли крупные 
воеп. специалисты, в т. ч. А. А. Брусилов 
(пред.), П. С. Балуев, А. Е. Гутор,
А. М. Зайопчковский, В. Н. Клембов- 
ский, Д. П. Парский, А. А. Поливанов. 
При О. с. действовало 6 комиссий: по 
определению численности и состава Воо
руж. Сил Республики, по командному 
составу, по подготовке и пополнению 
войск рядовыми, по снабжению, по обес
печению транспортом и инициативная. 
30 мая 1920 О. с. обратилось с воззва
нием к быв. офицерам рус. армии вы
ступить на защиту Сов. России от агрес
сии бурж.-помещичьей Польши. В септ. 
1920 в связи с окончанием воен, действий 
было упразднено.
«ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ », антисов. 
«пр-во» режима деникинщины' созд. 31 
авг. 1918 в Екатеринодаре как «высш, орган 
гражд. управления» при верх, руководи
теле Добровольч. А ген. М. В. Алексееве (до 

нач. окт. 1918 пред. «О. с.»), затем транс
формировалось в совещат. орган в обла
сти законодательства и верх, управления 
при главкоме ВСЮР ген. Деникине. Пер
вонач. функционировало по утверждён
ному Алексеевым «Положению» (состав
лено В. В. Шульгиным при участии ген. 
А. М. Драгомирова) и проекту «консти
туции» (выработана с целью установле
ния «взаимоотношений» с казачьими вой
сками); взяло на себя управление на 
захваченных Добровольч. А терр., связь 
с др. антисов. «пр-вами» и контррево
люц. орг-циями, проведение внеш, по
литики и др. Постоянные чл.: 1-й зам. 
пред. «О. с.» и команд, армией Дени
кин, 2-й зам. пред. «О. с.» и пом. верх, 
руководителя армией Драгомиров, 3-й 
зам. пред. «О. с.» и пом. команд, армией 
ген. А. С. Лукомский, нач. штаба армии 
ген. И. П. Романовский, 11 управляю
щих отделами, управляющий делами. По 
«Положению» об «О. с.» от 15 февр. 1919 
оно совмещало круг деятельности Сов. 
Мин. и царского Гос. совета. Объединяло 
генеральско-монархистские круги, каде
тов, быв. октябристов и др. (в осн. чл. 
«Нац. центра» и «Совета гос. объединения 
России»), В окт. 1918 — сент. 1919 пред. 
«О. с.» Драгомиров, затем — Лукомский; 
в разное время его нач. управлений 
были: вице-адмирал А. М. Герасимов 
(морское), генералы А.С. Санников и 
Г. И. Картаци (снабжения), ген. 
Н. М. Тихменев (воен, сообщений), быв. 
царский мин. С. Д. Сазонов и монар
хист А. А. Цератов (иностр, дел), мо
нархисты Н. Н. Чебышев и В. П. Носо- 
вич (внутр, дел), кадет К. Н. Соколов 
(«ОСВАГ») и др. В нояб. 1918 для раз
работки вопросов, связанных с участием 
представителей «О. с.» в составе бело
гвард. «делегации» «Рус. политич. сове
щания» на Парижской мирной конферен
ции 1919—20, образован «Совет по делам 
внеш, политики»; с янв. 1919 создана 
«Комиссия по нац. делам», действовали 
также комиссии по выработке «рабочего» 
и «земельного» законодательств и др. 
«О. с.» (с авг. 1919— в Ростове н/Д) осу
ществляло на практике политику воен, 
диктатуры. 30 дек. 1919 (в Новороссийске) 
«О. с.» упразднено Деникиным и заме
нено «пр-вом при главнокоманд. ВСЮР» 
(во главе с Лукомским), к-рое в марте 
1920 сменило «Южнорусское правитель
ство».
ОСОБЫЙ ОТДЁЛ ВЧК, см. в ст. ВЧК. 
ОСТРОВСКАЯ Надежда Ильинична 
(1881—1933), парт, деятель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1901. Из семьи врача. 
В 1917 делегат 7-й (Апр.) парт, конф., 
работала в Воен, орг-ции при ЦК 
РСДРП(б), чл. исполкома Севастополь
ского совета, пред, к-та РСДРП(б). 
С февр. 1918 в Центроколлегии по эва
куации Петрограда, с мая чл. Чрезвы
чайного Черномор, революц. к-та по обо
роне Новороссийского р-на, участво
вала в организации затопления кораблей 
Черномор, флота; в июле зам. пред. ЦИК 
Кубано-Черномор, сов. респ., чл. Ека- 
теринодарского к-та РКП(б). В сент. 
1918 — марте 1919 пред. Владимирского 
губкома, чл. Президиума Моск, обкома 
РКП(б). С апр. 1919 зав. политотделом 
запасных частей 10-й А (Саратов), с нояб. 
представитель ЦК партии и инструктор 
НКВД в агитпоезде им. В. И. Ленина 
воен, отдела ВЦИК (Урал, Сибирь). Де
легат 7—8-го съездов РКП(б). Чл. ВЦИК. 
С 1920 на парт., кооп, и советской ра
боте.

ОСТРбВСКИЙ Николай Алексеевич 
(1904—1936), рус. писатель. Чл. Комму- 
нистич. партии с 1924. Из семьи рабочего. 
С 1918 с начала оккупации Шепетовки 
(Винницкая обл.) герм, войсками вы
полнял поручения подпольной больше
вистской орг-ции. Летом 1919 связной 
ревкома. В июле 1919 вступил в комсо
мол, ушёл на фронт добровольцем, стал 
бойцом ЧОН. В 1920 в Отд. кбр Г. И. Ко
товского, затем в 1-й Конной А на Юго- 
Зап. фр. В авг. в бою под Львовом 
тяжело ранен, в окт. демобилизовав. 
В 1928 в результате тяжёлой прогресси
рующей болезни потерял зрение; слепой, 
прикованный к постели, занимался само
образованием, начал писать. События 
Гражданской войны отразил в романе 
«Как закалялась сталь» (1935), в кото
ром на автобиография, основе создал 
образ Павла Корчагина, и романе «Рож
дённые бурей» (закончена 1-я книга). 
В 1935 награждён орденом Ленина. 
В 1936 получил звание бригадного ко
миссара.
ОТДЁЛ ПО ДЕЛАМ искусств и 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ Наркомпроса (ИЗО), 
образован в апр. 1918 в Москве (на базе 
отдела иск-в, созд. в янв. 1918). Задачи: 
руководство художеств, жизнью страны, 
организация монументальной пропа
ганды и художеств, образования. В 1919 
состоял из секций (лит.-издательской, 
художеств, работ, педагогия., художеств, 
пром-сти, театр.-декорац., музеев и др.), 
а также подсекций. На местах действо
вали подотделы ИЗО в отделах нар. об
разования (ОНО) губ. и гор. Советов, 
в Петрограде — отделение ИЗО. С нояб. 
1920 — исполнит, орган Главполитпро
света. ИЗО возглавлял Д. П. Штерен- 
берг (апр. 1918 — февр. 1921). Печат
ные органы — газ. «Искусство коммуны» 
и ж. «Изобразительное искусство». 
В февр. 1921 ликвидирован, функции 
переданы Художественному отделу 
Главнауки.
«ОТМИРАНИЕ ДЁНЕГ», термин, упо
треблявшийся в годы Гражд. войны в хо
де процесса обесценивания денег и нату
рализации хоз. отношений. Нек-рые сов. 
экономисты (Ю. Ларин, Л. Н. Крицман 
и др.) считали, что этот процесс при
ведёт к ликвидации денег, организации 
безденежных хоз. связей (см. Безденеж
ные отношения, Нуллификация денег) и 
в конечном итоге явится условием пере
хода к коммунизму. В действительно
сти же обесценение денег было резуль
татом нарушения денежного обращения 
и не уменьшало, а увеличивало потреб
ность государства в денежных знаках, 
выпуск которых непрерывно возра
стал.
О ХА МУК (Христофор Нико
лаевич) (1895—1938), корейский ин
тернационалист. Чл. Коммуиистич. пар
тии с 1920. Из крестьян. Участник 1-й 
мир. войны, штабс-капитан. Весной 1918 
участвовал в создании Союза корейских 
социалистов в Хабаровске, чл. ЦК Сою
за, руководил воен, отделом. Командовал 
кор. боевой дружиной в Приамурье, 
входившей в Тунгусский партиз. отряд. 
В нач. 1920 работал в штабе Хабаров
ского фр., летом командовал Хабаров
ской сов. сбр, с авг.— стрелк. полком, 
с осени 1920 по 1922 — Отд. корейским 
батальоном, затем корейскими интернац. 
войсками, Отд. корейской сбр 5-й А 
Вост. фр. В дальнейшем на командных 
должностях.
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«ОЧЕРЕДНОЕ ЗАДАЧИ СОВЁТСКОЙ 
ВЛАСТИ», статья В. И. Ленина, в к-рой 
намечен план стр-ва основ социалистич. 
экономики, определены пути и методы 
этого стр-ва, задачи и роль диктатуры 
пролетариата в переходный период от 
капитализма к социализму (см. ПСС, 
т. 36, с. 165—208).

Первоначальный вариант статьи Ле
нин продиктовал 23—28 марта 1918. 7 
апреля Ленин изложил её осн. по
ложения на заседании ЦК РКП(б), 
к-рый поручил ему подготовить тезисы 
по данному вопросу. 26 апр. «Тезисы 
о задачах Сов. власти в настоящий мо
мент» обсуждены Бюро ЦК РКП(б) и 
28 опубл, в «Правде» и в Приложе
нии к «Известиям ВЦИК» под назв. 
«О. з. С. в.», затем изданы отд. брошю
рой. 29 апр. «Тезисы» одобрил ВЦИК, 
3 мая ЦК РКП(б) утвердил их и поло
жил в основу всей парт, и государствен
ной работы.

После подавления первых попыток 
росс, буржуазии развязать гражд. вой
ну и заключения с Германией Брест
ского мира 1918 перед партией встала 
задача использовать мирную передышку 
для восстановления и организации на со
циалистич. началах нар. х-ва. Ленин 
подчёркивал непрочность достигнутого 
мира, т. к. империалистич. гос-ва, соб
лазнённые слабостью Сов. России, могут 
совершить нападение в любую минуту. 
Поэтому нужно все силы сосредоточить 
«... для экономического подъема страны, 
без чего не может быть и речи о сколько- 
нибудь серьезном повышении обороно
способности» (там же, с. 168). Выдвиже
ние на первый план задачи организации 
социалистич. экономики вытекало из ко
ренного отличия социалистич. револю
ции от революции буржуазной.

Буржуазная революция происходит, 
когда в недрах феодализма уже сло
жился капиталистический уклад хозяй
ства, и она завершается захватом вла
сти. Социалистич. революция совершает
ся, когда в недрах капитализма создают
ся лишь материальные предпосылки 
для социализма в виде крупного машин
ного произ-ва. Поэтому гл. задача дик
татуры пролетариата, устанавливаемой 
в результате социалистич. революции,—■ 
создание социалистич. экономики. Ко
ренным образом меняется и роль трудя
щихся масс: в бурж. революции они вы
полняли гл. обр. разрушит, работу — 
уничтожение феодализма, монархии и 
т. п.; в социалистич. революции они — 
сила созидательная. После завоевания 
власти первоочередной задачей партии 
становится организация управления стра
ной. «Мы, партия большевиков, Россию 
убедили. Мы Россию о т в о е в а- 
л и — у богатых для бедных, у эксплуа
таторов для трудящихся. Мы должны 
теперь Россией управлять» (там же, 
с. 172). Центр тяжести всей работы пар
тии и Советов в массах переносился из 
сферы преимущественно политической 
в сферу экономич. стр-ва. «Главная 
трудность лежит,— напоминал Ленин,— 
в экономической области: осуществить 
строжайший’й повсеместный учет и конт
роль производства и распределения про
дуктов, повысить производительность тру
да, обобществить производство 
на деле» (там же, с. 171). Нужно бы
ло перейти от «красногвардейской атаки 
на капитал» к планомерному созданию 
основ социалистич. экономики. «До сих 
пор на первом плане стояли ме

роприятия по непосредственной экспро
приации экспроприаторов. Теперь н а 
первом плане становится Органи
зация учета и контроля в тех хозяйствах, 
где уже экспроприированы капиталисты, 
и во всех остальных хозяйствах» (там же, 
с. 176). Без налаженного гос. учёта и 
контроля за произ-вом и распределением 
продуктов нельзя было рассчитывать на 
победу социализма над капитализмом, 
особенно в стране с преобладанием в эко
номике мелкотоварного произ-ва, к-рое 
служило базой сохранения и возрожде
ния капитализма, порождало мелкобурж. 
стихию спекуляции и торгашества, со
противлялось всякому гос. регулирова
нию.

Для борьбы с мелкобурж. стихи
ей, для организации учёта и контроля 
Ленин предлагал использовать коопера
цию потребительскую и элементы госу
дарственного капитализма. Самой важ
ной задачей для победы нового обществ, 
строя Ленин считал повышение произво
дительности труда и его высш, организа
цию. Для этого необходимо: создание 
крупной машинной индустрии — фунда
мента социализма, подъём образоват. 
и культурного уровня населения, воспи
тание сознательной дисциплины труда, 
организация социалистического сорев
нования.

Для подъёма пром-сти, повышения ор
ганизации труда Ленин предлагал исполь
зовать бурж. специалистов (учёных, ин
женеров и т. п.), пока не подготовлены 
кадры из трудящихся. Наряду с этим, 
указывал он, нужно выявлять и смелее 
выдвигать талантливых организаторов из 
народа. Социализм можно построить 
только трудом миллионов трудящихся. 
Поэтому необходимо воспитать созна
тельную трудовую дисциплину, развить 
массовую самодеятельность и инициати
ву путём строгого контроля за мерой 
труда и мерой потребления, путём мате
риальной заинтересованности каждого 
работника в результатах своего труда и 
успехах всего коллектива, развития соц
соревнования. Ленин указал осн. метод 
управления нар. х-вом — принцип демо
кратия. централизма, означающий соче
тание централизов. руководства эконо
микой со стороны гос-ва и единоначалия 
на произ-ве с активным, сознательным 
участием масс в хоз. жизни. Ленин при
звал укреплять Сов. власть — форму 
диктатуры пролетариата, союз рабоче
го класса и трудящегося крест-ва как ре
шающих условий строительства социа
лизма.

Проведению в жизнь намеченных Ле
пиным задач помешала начавшаяся летом 
1918 интервенция и Гражд. война. Но и 
в условиях войны продолжалась борьба 
за упрочение сознательной трудовой 
дисциплины, повышение производитель
ности труда, подчинение мелкой буржуа
зии контролю пролет, гос-ва. В работе 
были намечены нек-рые осн. черты новой 
экономической политики, к к-рой пар
тия перешла после окончания Гражд. 
войны (использование гос. капитализма, 
налаживание экономич. связи рабочего 
класса с крест-вом, монополия внеш, 
торговли и др.).

Сформулированными в работе ленин
скими идеями (науч, оценка перспектив 
развития нар. х-ва, соцсоревнование, ук
репление трудовой и хоз. дисциплины, 
сочетание материальных и моральных 
стимулов к труду) КПСС руководству
ется и в условиях стр-ва коммунизма.

ПАВЛОВ Александр Васильевич (1880— 
1937), командир Кр. Армии. Из служа
щих. Окончил школу прапорщиков (1915). 
Участник 1-й мир. 
войны, поручик. В 
янв. 1918 выборный 
нач. штаба 7-й А, 
затем — Юго-Зап. 
фр. В мае — сент. 
1918 ком. погран- 
бригады Воронеж
ского р-на Юж. уча
стка отрядов заве
сы, в нояб. 1918 — 
марте 1919 ком. 1-го 
Казанского сп, в 
марте — апр. 1919 
военком 27-й сд, в 
мае ком. бригады 
27-й сд, с мая по нояб. нач. 27-й сд. За 
бои в мае 1919 на р. Белая награждён орд. 
Кр. Знамени (1919). В дек. 1919 — июне 
1920 команд. 10-й А. В авг.— дек. 1920 
нач. Отд. сд ВОХР, с дек. 1920 команд, 
войсками Тамбовской губ. Затем на ко
мандных должностях, комдив.
ПАВЛОВ Владимир Николаевич (1891— 
1925), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1912. Из рабочих. 
С янв. 1918 ком. красногвард. батальона 
в боях против мятежного корпуса Довбор- 
Мусницкого и герм, интервентов. С июля 
1918 инспектор З-й А Вост. фр. Зимой 
1918—19 и 1919—20 слушатель Акаде
мии Генштаба РККА. С июля 1919 нач. 
штаба, а с сент. ком. бригады 42-й сд. 
С февр. 1920 чл. РВС 1-й революц. армии 
труда. С мая 1920 нач. штаба, в июне 
ком. 49-й бригады 17-й сд. С июля 1920 
ком. 50-й сбр 17-й сд. За бои в сов,- 
польск. войне награждён 2 орд. Кр. Зна
мени (1920 и 1922). С 1921 на сов. и хоз. 
работе. Чл. ЦИК СССР.
ПАВЛОВ Иван Ульянович (1893—1936), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммуни
стич. партии с 1917.
Из крестьян. Окон
чил Гатчинскую 
воен. авиашколу 
(1915) и две авиа
школы во Франции 
(1917). Участник 1-й 
мир. войны, ст. 
унтер-офицер. С 
апр. 1918 в Кр. Ар
мии, с авг. ком. 1-й 
Сов. боевой истре
бит. авиагруппы на 
Вост, и Юж. фр. 
С янв. 1919 пом. 
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нач., а с мая нач. авиации и воздухопла
вания 8-й А (одноврем. ком. авиагруппы). 
Награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
С мая 1920 пом. нач. возд. флота Юго- 
Зап. фр. по авиации. За бои в Сев. Тав
рии награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1920). С сент. 1920 нач. возд. флота Юж. 
фр. Затем на командных должностях, 
комдив.
ПАВЛОВ Павел Андреевич (1892—1924), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1919. Из семьи генерала. 
Окончил школу прапорщиков (1915). 
Участник 1-й мир. войны, капитан. 
В 1918 ком. партиз. отряда на Украине. 
С февр. 1918 в Кр. Армии, был киевским 
губвоенкомом, затем ком. войск Киев
ского боевого р-на, Правобережной груп
пы войск 12-й А и Отд. сбр. За борьбу 
с бандитизмом на Украине награждён 
орд. Кр. Знамени (1919). В кон. 1919 — 
нач. 1920 ком. бригады Эст. сд. В окт.
1920 — февр. 1921 ком. Сводной курсант
ской дивизии, участвовавшей в ликвида
ции антоновщины. В 1921—22 пом., 
затем команд. Бухарской группой войск. 
За борьбу с бандами Махно, Антонова 
и басмачей награждён 2-м орд. Кр. Зна
мени (1923). В дальнейшем на команд
ных должностях.
ПАВЛОВ Сергей Дмитриевич (1897— 
1946), командир Кр. Армии. Чл. Комму
иистич. партии с мая 1917. Из рабочих.

Окончил школу пра
порщиков (1917). 
Участник 1-й мир. 
войны, прапорщик 
(с дек. 1917 мич
ман). С янв. 1918 
команд, т. н. Орен
бургским фр. В 
февр. — марте 1918 
нач. штаба матрос
ских отрядов П. Е. 
Дыбенко под Нар
вой. С авг. 1918 ком. 
отряда моряков Ле
вобережной группы 
войск 5-й А Вост, 

фр., затем нач. штаба той же группы. За 
бои на Вост. фр. награждён орд. Кр. Зна
мени (1920). С авг. 1919 ком. бригады 
35-й сд. За бои в р-не г. Петропавловск в 
сент.— окт. 1919 награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1921). С янв. 1920 нач. ди
визий им. 3-го Интернационала 5-й А, 
в мае — окт. 1920 нач. 2-й Иркутской 
сд. С нояб. 1920 инспектор пехоты воо
руж. сил ДВР, одноврем. в янв.— февр.
1921 врид главкома НРА ДВР. С марта 
по июнь 1921 команд. 2-й Амурской А 
НРА. Затем на воен, работе, полковник. 
ПАВЛОВСКИЙ Василий Игнатьевич 
(1894—1934), командир Кр. Армии. Из 
крестьян. Окончил школу прапорщиков 
(1915). Участник 1-й мир. войны, поручик. 
С июля 1918 ком. Нижегородского рабо
чего отряда на Вост, фр., затем пом. нач.
24- й сд, ком. бригады в той же дивизии. 
С нояб. 1918 по февр. 1919 и с апр. 1919 
по июль 1920 нач. 24-й Симбирской Же
лезной сд. В сент. 1920 — мае 1921 нач.
25- й сд им. В. И. Чапаева. Затем на ко
мандных должностях.
ПАВЛУНЙВСКИЙ Иван Петрович 
(1888—1940), парт, и гос. работник. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1905. Из семьи 
служащего. Окончил школу прапорщи
ков. Участник 1-й мир. войны, подпору
чик. В кон. 1917 — нач. 1918 ком. крас
ногвард. отряда на Украине и в Бело
руссии. С авг. 1918 возглавлял борьбу 
с контрреволюцией в 5-й А, с янв. 1919 

пред. Уфимской ЧК, с апр. зам., с авг. 
1-й зам. нач. Особого отдела ВЧК. Участ
вовал в операциях по разгрому белогвард. 
орг-ций, спровоцировавших контррево
люц. мятежи в фортах «Красная Горка» 
и «Серая Лошадь», по разоблачению 
группы быв. офицеров-заговорщиков в 
Полевом штабе РВСР, по ликвидации 
контрреволюц. орг-ций «Национальный 
центр» и «Добровольческая армия Моск, 
р-на». С янв. 1920 полномочный предста
витель ВЧК в Сибири, чл. Сиббюро ЦК 
РКП(б), руководил ликвидацией в 1921 
контрреволюц. эсеровских орг-ций «Сою
за трудового крестьянства» и захватом 
главаря белогвард. банд в Монголии ба
рона Унгерна. За борьбу с контрреволю
цией награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
В дальнейшем работал в органах ОГПУ 
и РКИ. Чл. ЦКК ВКП(б) с 1927, канд. 
в чл. ЦК ВКП(б) с 1934. Чл. ЦИК СССР. 
ПАЙКЙ, средство обеспечения нормиро
ванного снабжения населения продоволь
ствием .
ПАНИСЛАМЙЗМ, религиозно-пол итич. 
идеология, в основе к-рой лежит пред
ставление о том, что ислам обеспечивает 
вненациональную и внеклассовую общ
ность его приверженцев и что политич. 
объединение мусульман под главенством 
халифа [наместника аллаха (бога) на 
земле] важнее всех др. гос. и политич. 
объединений. Оформившись в последней 
четверти 19 в., П. проповедовал объе
динение в одно гос-во всех народов, испо
ведовавших ислам. В условиях формиро
вания на Востоке капиталистич. отно
шений П. имел целью сохранение незави
симости феод, гос-в и создание таких му
сульм. политич. центров и объединений, 
к-рые могли бы закрепить господство 
феодалов и противостоять колонизато
рам. Т. о., в П. отразилась попытка сое
динить, как писал В. И. Ленин, «...осво
бодительное движение против европей
ского и американского империализма 
с укреплением позиции ханов, помещи
ков, мулл и т. п.» (ПСС, т. 41, с. 166).

В России П. лежал в основе бурж.-ли- 
беральной националистич. идеологии 
нек-рых мусульм. народов — джадидиз
ма, а после Окт. революции стал одним 
из гл. лозунгов контрреволюц. национа
листов Крыма, Кавказа и Ср. Азии 
в Гражд. войне (см. «Милли-Фирка», 
Бухарский эмират, Хивинское ханство, 
Басмачество, Энвер-паша, Гоцинского 
мятеж 1920—21).
ПАНКЁЕВ Андрей Яковлевич (1893—■ 
1953), командир Кр. Армии. Чл. Комму
иистич. партии с 1931. Из казаков. Уча
стник 1-й мир. войны, унтер-офицер. 
С февр. 1918 в Кр. Армии, ком. взвода. 
С мая 1919 ком. эскадрона 12-го (впо
следствии — 16-го) кп 3-й Туркест. кд. 
За бои с белогвардейцами в 1918 на Юж. 
и Вост. фр. награждён орд. Кр. Зна
мени (1922). С марта 1922 ком. 2-го Гис- 
сарского кп 1-й Отд. Туркест. кбр. За 
бои при разгроме банд Энвер-паши 
в 1922 награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1927). За заслуги в борьбе с басмачест
вом в Туркестане в 1923—24 награждён 
орд. Кр. Полумесяца 1-й степени Бухар
ской НСР (1925). В дальнейшем на ко
мандных должностях и воен.-адм. рабо
те. Участник Вел. Отечеств, войны, пол
ковник.
«ПАНТЁРА», подводная лодка Балтфло
та. Вступила в строй в авг. 1916. Водоиз
мещение: надводное — 650 т, подвод
ное — 782 т; скорость: над водой — 
18 узлов, под водой — 9,5 узла; воору

жение: 1 орудие калибра 57 мм и 1 — ка
либра 37 мм, 1 пулемёт и 4 двухтрубных 
торпедных аппарата; экипаж — 33 чел. 
В апр. участвовала в Ледовом походе 
Балтийского флота 1918. В кон. авг.
1918 провела неск. разведывал, походов 
в Ладожском оз. С нояб. 1918 в дейст
вующем отряде судов Балтфлота (ДОТ). 
23—24 дек. 1918 в трудных навигац. ус
ловиях совершила разведыват. поход 
к Таллину. 31 авг. 1919 в Копорском 
зал. потопила англ, эсминец «Витто
рия», уходя от преследования превосхо
дящих сил противника, пробыла под во
дой непрерывно 28 ч, что явилось рекор
дом для подлодок данного типа.

Командиры (в 1918 — 19): Ю. В. Пуарэ, 
затем А. Н. Бахтин. Комиссар В. Г. Иванов. 
ПАНТЮРКЙЗМ, национал-шовинистич. 
бурж. идеология, согласно к-рой все на
роды, говорящие на тюркских языках, 
и прежде всего мусульмане, являются 
якобы одной нацией и должны объеди
ниться под главенством Турции в единое 
гос-во. Активная пропаганда П. велась 
нек-рыми бурж.-националистич. партия
ми и движениями (напр., джадидизм), 
стремившимися отвлечь трудящихся от 
революц. борьбы и отторгнуть от России 
её нац. окраины. После Окт. революции 
мн. контрреволюц. националисты Кры
ма, Кавказа и Ср. Азии выступали в 
Гражд. войне против Сов. власти под зна
менем П., но не нашли поддержки в нар. 
массах (см. Гоцинский Н., «Крымско-та
тарское национальное правительство», 
Басмачество ).
ПАНЦЕРЖАНСКИЙ Эдуард Самуило
вич (1887—1937), сов. военачальник. 
Из семьи ж.-д. служащего. Окончил 
Мор. корпус (1910) 
и Минный офицер
ский класс (1916). 
Участник 1-й мир. 
войны, лейтенант.
В февр. 1918 избран 
нач. Шхерного от
ряда. С нояб. 1918 
команд. Онежской 
воен, флотилией; за 
бои против бело
гвард. и фин. войск 
на Ладожском и 
Онежском озёрах в
1919 награждён орд. 
Кр. Знамени (1925).
В 1920 уполномоченный Наркомата по 
мор. делам на Сев. Ледовитом ок., нач. 
Мор. сил Каспийского м. С дек. 1920 
по дек. 1921 нач. Мор. сил Чёрного и 
Азовского м., одноврем. с апр. 1921 
пом. команд, войсками Украины и Крыма 
по мор. части, затем пом. по мор. части 
главкома всеми Вооруж. силами Респуб
лики. В дальнейшем на командных долж
ностях в ВМФ, флагман флота 1-го 
ранга.
ПАНЮШКИН Василий Лукич (1888- 
1960), парт, работник. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1907. Из крестьян. Рабочий. 
С 1909 матрос Балтфлота. В 1917 чл. 
Воен, орг-ции при ЦК РСДРП(б), воен, 
комиссар Кронштадтского УР, пред. 
Псковского ВРК (переименован в ВРК 
Сев. фр.). С дек. 1917 комиссар, в февр. 
1918 — апр. 1919 ком. 1-го Социалистич. 
рабоче-крест. партиз. отряда ВЦИК (ох
ранял Смольный, вёл борьбу с контрре
волюцией). В февр.— марте 1918 чл. Пре
зидиума ВЧК и К-та революц. обороны 
Петрограда. В апр. 1918 — апр. 1919 
чл. коллегии ВЧК, с апр. 1918 чрезвы
чайный воен, комиссар Тульской губ. 
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по борьбе с контрреволюцией (отряд дей
ствовал в качестве спец, продотряда). 
С июля 1918 чрезвычайный воен, комис
сар Поволжья, Приуралья и Прикамья 
по борьбе с контрреволюцией (отряд 
в составе 5-й А). За боевые заслуги 
награждён орд. Кр. Знамени (1918). 
С февр. 1919 отряд П.— в составе 7-й А, 
в апр. 1919 переформирован в Бригаду 
особого назначения ВЦИК в составе З-й
A. С мая П.— в аппарате ЦК РКП(б). 
С 1921 на хоз. работе.
ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ 1919-20, созвана державами Ан
танты, победительницами в 1-й мир. 
войне, для выработки и подписания мир
ных договоров с побеждёнными гос-вами 
австро-герм. блока; являлась своеобраз
ным штабом междунар. контрреволюции, 
проходила в Париже (32 страны-участ
ницы) с 16 янв. 1919 по 21 янв. 1920 
(с перерывами).

Ещё на предварит, совещаниях (Париж, 
с нояб. 1918; принят регламент конфе
ренции) особое место занял вопрос о 
представительстве на П. м. к. России 
(быв. чл. Антанты). В условиях интер
венции Антанты в Сов. гос-во организа
торы П. м. к. отказались от приглашения 
на неё сов. делегации, что «мотивирова
лось» отсутствием к этому времени на 
терр. России офиц. признанного ими 
пр-ва. Вместе с тем они не решились при
гласить белогвард. делегацию (см. в ст. 
«Русское политическое совещание»), а так
же делегации прибывших в Париж бурж.- 
националистич. пр-в: «Укр. нар. респуб
лики», «Зап.-Укр. нар. республики», 
«Белорус, нар. республики», «Респуб
лики горцев Сев. Кавказа», Латвии, 
Литвы, Эстонии, Азербайджана, Арме
нии, Грузии. Решением предварит, сове
щаний предполагалось предоставить отд. 
лицам возможность высказать «суждения» 
перед конференцией (это право получи
ли члены белогвард. «делегации» и бурж,- 
националистич. «пр-в»); оговаривалось, 
что условия офиц. представительства 
России могут быть определены, «когда 
будут рассмотрены» касающиеся её де
ла (эти «надежды» исходили из расчёта 
на победу росс, контрреволюции).

В основном на П. м. к. преобладало 
влияние Франции, Великобритании и 
США. Её пред, был избран Ж. Клеман
со, а представители Великобритании 
(Д. Ллойд Джордж), США (гос. секр. 
Р. Лансинг), Италии (премьер-мин.
B. Орландо) и Японии (маркиз К. Сай- 
ондзи) — вице-председателями. Высш, 
органом П. м. к. являлся Верх, совет, 
состав к-рого неоднократно менялся: пер- 
вонач. это был Совет десяти (объединял 
глав пр-в и мин. иностр, дел Франции, 
Великобритании, США, Италии, двух 
спец, представителей Японии), затем 
(с марта 1919) Совет четырёх (Клемансо, 
Ллойд Джордж, Т. В. Вильсон и Орлан
до, к-рого в мае заменил Ф. Нитти), 
а с кон. июня 1919 — Совет пяти (или Со
вет глав делегаций), включавший, помимо 
чл. Совета четырёх, представителя Япо
нии.

Важнейшее место в работе П. м. к. 
(наряду с подготовкой мирных догово
ров, созданием Лиги Наций и др.) занял 
«рус. вопрос»; мн. из его аспектов об
суждались на секретных заседаниях Кле
мансо, Вильсона и Ллойд Джорджа, их 
министров и советников, в рабочих ор
ганах конференции. Его трактовка уча
стниками П. м. к. (и принятие ими соот
ветствующих решений) определялась ан

тисов. политикой Антанты, видоизменяв
шейся в ходе интервенции в Сов. Россию; 
наличием противоречий между империа
листич. державами. Антисов. направ
ленность выступлений участников П. м. к. 
проявилась уже в янв. 1919 в ходе об
щей дискуссии по «рус. вопросу» в Сове
те десяти, где как «специалисты» фигу
рировали дипломаты Ж. Нуланс (Фран
ция) и X. Скавениус (Дания), предста
вившие фальсифицир. отчёт о положе
нии в Сов. Республике. Пытаясь дипл. 
акциями воспрепятствовать развитию ус
пехов Кр. Армии (на Юж., Вост, и Сев.- 
Зап. фронтах) и укреплению Сов. власти 
в Белоруссии и Прибалтике, Ллойд 
Джордж в янв. 1919 внёс на обсуждение 
Совета десяти вопрос о приглашении 
в Париж для предварит, переговоров 
с союзными державами представителей 
«всех борющихся в России группировок» 
(при условии заключения между ними пе
ремирия). Будучи убеждёнными, что 
Сов. пр-во откажется от форума с уча
стием белогвард. «пр-в», члены Совета 
десяти выдвинули идею конференции на 
Принцевых островах, в февр. они высту
пили инициаторами Буллита миссии 
1919, а в апр.— «Нансена плана». С на
ступлением колчаковских войск на Вост, 
фр. участники П. м. к. дезавуировали 
эти предложения и акцентировали свои 
устремления на расширении интервенции 
в Сов. гос-во (задача «перерождения» 
России путём свержения большевизма и 
создания барьера между ней и Западом 
выдвигалась ещё 18 янв. 1919 в записке 
гл. командования союзными армиями). 
15 февр. с рекомендацией образовать на 
П. м. к. «Союзный совет по рус. делам» 
(с воен., политич. и экономич. отделами) 
для выработки плана «объединённых 
воен, действий» против Сов. России 
выступил У. Черчилль; в её развитие 
команд, союзными войсками маршал 
Ф. Фош выдвинул идею «широкого на
ступления на Сов. Россию финнов, эс
тонцев, латышей, литовцев, поляков, че
хов, русских», полагая, что «поставлен
ные под единое командование, эти вой
ска могут представлять собой тотальную 
силу, достаточную чтобы разгромить 
армию большевиков и оккупировать их 
территорию». Уже в кон. марта Совет 
десяти принял решение о введении эко
номич. блокады Сов. гос-ва, распростра
нил её на Латвию и Эстонию (бурж. пр-во 
к-рой ещё в февр. 1919 обратилось 
к П. м. к. с просьбой признать за Эсто
нией право «воюющей против Сов. Рос
сии нации»),

Первонач. участники П. м. к. связыва
ли осуществление антисов. замыслов 
с Колчаком. 26 мая Совет четырёх (с уча
стием представителя Японии) утвердил 
текст ноты Колчаку, в к-рой выражалась 
готовность признать его «верх, правите
лем России» при выполнении ряда усло
вий: созыв (после захвата Москвы) Учре
дит. собрания; проведение «свободных 
выборов» в органы местного самоуправ
ления; признание независимости Финлян
дии и Польши, автономии Эстонии, Лат
вии, Литвы, Закавк. и Закасп. терр. 
с последующей передачей в Лигу Наций 
вопроса о взаимоотношении с ними Рос
сии; передача на рассмотрение П. м. к. 
вопроса о «рум. части Бессарабии». 
11 июня Колчак согласился признать не
зависимость Польши и де-факто (с пере
дачей окончат, решения будущему Учре
дит. собранию) Финляндии, подготовить 
при участии Лиги Наций решение вопроса 

об автономии нац. групп прибалт, гос-в, 
Кавказа и Закасп. терр. Совет четырёх 
принял ответ Колчака как удовлетво
рительный и 12 июня вынес решение о 
дальнейшем оказании материальной и 
воен, помощи «Омскому пр-ву» (см. в ст. 
Интервенция Антанты на Дальнем 
Востоке), что по сути означало призна
ние его де-факто в качестве «пр-ва» Рос
сии. Эти действия совета вызвали недо
вольство делегаций бурж.-Национали
стич. «пр-в» Азербайджана, Грузии, Сев. 
Кавказа, Латвии, Эстонии, Белоруссии 
и Украины, обратившихся 18 июня 
к П. м. к. с просьбой о немедленном при
знании «политич. независимости» своих 
«республик». Однако Совет четырёх 
оставил это обращение без внимания. 
Осуществляя свои аннексионистские 
планы в отношении Кавказа (что в 
основном определило нерешённость 
вопроса о разделении здесь сферы 
действий между Деникиным и местны
ми бурж.-националистич. «пр-вами»), 
союзные державы проводили политику 
расчленения этой терр. Стремясь ис
пользовать в качестве антисов. силы 
польск. войска, П. м. к. (при подготовке 
мирных договоров с Германией и Австри
ей) оставила нерешённым вопрос о «вост, 
границах» Польши, a 26 июня уполномо
чила её оккупировать Вост. Галицию (см. 
в ст. «Западно-Украинская народная 
республика»). Не располагая собст. воен, 
соединениями, способными гарантиро
вать сохранение Прибалтики как плацдар
ма для политич. давления интервенции 
против Сов. России, участники П. м. к. 
воздержались от вывода отсюда герм, 
войск (см. Версальский мирный договор 
1919), ставших союзниками Антанты. 
Вместе с тем, опасаясь усиления герм, 
позиций в Прибалтике, П. м. к. ещё 
14 мая приняла решение о переправке из 
Германии рус. военнопленных для ком
плектования интервенционистских «доб
ровольч.» воинских соединений. В июле 
резолюцией Совета четырёх фактич. 
санкционировалось участие в антисов. 
интервенции Финляндии, пр-во к-рой 
рассматривалось как «лучшая гарантия 
против распространения большевизма». 
20 авг. «Совет министров иностр, дел» 
(исполнял функции высшего органа кон
ференции в период отсутствия в Париже 
глав делегаций) рассмотрел доклад «Ко
миссии по делам Прибалтики» и принял 
резолюцию, в к-рой Эстония, Латвия 
и Литва квалифицировались как «авто
номные гос-ва», имеющие право поддер
живать отношения с «союзными и ассо
циированными гос-вами» (окончат, ре
шение вопроса о междунар. позициях 
Балт. гос-в откладывалось на неопре
делённое время). Принятие этой резолю
ции преследовало цель укрепления пози
ций Великобритании в прибалт, гос-вах, 
а также стремление привлечь их к участию 
в осеннем походе армии Юденича на Пет 
роград. В июле — авг. П. м. к. разрабо 
тала и спец, меры по недопущению тор 
говли с Сов. Россией, одноврем. её уча 
стники оказывали нажим на пр-ва Гер 
мании (нота от 21 авг.) и ряда нейтраль 
ных гос-в (ноты от 10 окт.) с целью за 
ставить их присоединиться к экономич 
блокаде.

В обстановке разгрома Сов. Респуб 
дикой режима колчаковщины и с пере 
ориентацией Антанты на Деникина на 
конференции неоднократно обсуждался 
вопрос об оказании его армии воен.-тех
нич. помощи (см. в ст. Интервенция 
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Антанты на Юге России); в дек. 1919 
Совет пяти разрешил Деникину закупку 
боеприпасов у Германии. Ещё в мае 
1919 союзные державы побудили Дени
кина выступить с «декларацией» к пр-вам 
стран—участниц П. м. к. о целях коман
дования «Вооруж. сил Юга России» в борь
бе с Сов. властью.

Поражения (с осени 1919) белогвард. 
армий Деникина и Юденича, провал эко
номич. блокады (в окт. от участия в ней 
отказалась Германия, не примкнули 
к блокаде нейтральные страны) побуди
ли страны — участницы П. м. к. декла
рировать (на совещании Совета премьер- 
министров 12—13 дек. в Лондоне) созда
ние «санитарного кордона» вокруг Сов. 
России. Однако 4 янв. 1920 Совет пяти 
был вынужден прекратить обсуждение 
вопроса о дальнейшем использовании 
разгромленной армии Юденича; 16 янв. 
принята резолюция, формально отме
нявшая экономич. блокаду. В янв. 
П. м. к. признала де-факто пр-ва Азер
байджана, Грузии и Армении, надеясь 
вовлечь их в кольцо антисов. гос-в; ут
вердила программу более интенсивной 
воен., финанс. и прод. помощи закавк. 
«республикам» (в т. ч. за счёт передачи 
грузов, направленных ранее Деникину).

Антисов. характер носили и итоговые 
документы П. м. к.— Сен-Жерменский 
мирный договор 1919, Трианонский мир
ный договор 1920, Севрский мирный до
говор 1920, Бессарабский протокол 1920 
и др., к-рыми, в частности, предусматри
валось присоединение Буковины к Ру
мынии, аннексия последней Бессарабии, 
присоединение Закарпатской Украины 
к Чехословакии, идущее в разрез с инте
ресами Сов. гос-ва и ряда др. стран ре
шение вопроса о Черноморских проли
вах. Вместе с принятыми на Вашинг
тонской конференции 1921—22 со
глашениями подготовленные П. м. к. 
мирные договоры заложили основы им
периалистич. версальско-вашингтонской 
системы, создавшей узлы острейших про
тиворечий, в т. ч. между гос-вами — 
победителями и побеждёнными в 1-й 
мир. войне, что послужило впоследствии 
одной из причин 2-й мир. войны.
ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович (1866— 
1921), сов. военачальник. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1893). 
Участник 1-й мир. войны, ген.-лейтенант. 
В февр. 1918 добровольно вступил в Кр. 
Армию. Во время герм, интервенции 
команд, отрядами, действовавшими в 
р-нах Нарвы и Чудского оз. С марта 
1918 нач. Нарвского оборонительного 
р-на, с мая по авг. 1918 воен. рук. Сев. 
участка отрядов завесы. С сент. по нояб. 
1918 команд. Сев. фр., затем ответств. 
ред. Военно-историч. комиссии по ис
следованию и использованию опыта вой
ны 1914—18; в 1919—21 пред, комиссии 
По разработке уставов (с июня 1919) 
и чл. комиссии по составлению «Поло
жения о полевом управлении войск», 
чл. Особого совещания при главкоме 
(с нояб. 1919). Умер от тифа 20 дек.
ПАРТИЗАНСКОЕ движёние в 
1918—22, вооруж. борьба трудящихся 
в тылу белогвардейцев и интервентов 
в защиту завоеваний Великой Окт. со
циалистич. революции. Антисов. терро- 
ристич. режим, насаждавшийся бело
гвардейцами и интервентами на захвачен
ной ими терр., и восстановление дорево- 
люц. порядков вызвали вооруж. сопро
тивление широких масс трудящихся, на
чавших партиз. борьбу. ЦК РКП(б) 

во главе с В. И. Лениным придавал ог
ромное значение П. д. в тылу врага и осу
ществлял общее руководство его развёр
тыванием на Украине, Дону, Сев. Кав
казе, в Сибири, на Д. Востоке и в др. 
р-нах. Подпольные парт, орг-ции под 
рук. ЦК создавали партиз. отряды и 
стремились возглавить стихийно возни
кавшие, чтобы придать партиз. борьбе 
организованный и целенаправленный ха
рактер, согласовать её с боевыми дейст
виями Кр. Армии.

Характер и масштабы П. д. определя
лись конкретными социально-экономич. 
и географии, условиями, расстановкой 
клас. сил на разл. этапах войны и в разл. 
р-нах страны, удалённостью р-нов от 
действующих фронтов Кр. Армии. Для 
централизов. руководства П. д. в янв. 
1918 при Оперативном отделе Нарком
воена по личному указанию Ленина был 
созд. Центр, штаб партиз. отрядов 
(Ц1ППО) (позже — Особое разведывал, 
отделение Оперативного отдела Поле
вого штаба РВСР). ЦШПО занимался 
разработкой вопросов по организации 
партиз. формирований и их боевому при
менению, составлением разл. инструкций 
и наставлений, через спец, курьеров и 
связных направлял директивы местным 
парт, и сов. орг-циям, через спецшколу 
готовил для партиз. отрядов специали
стов-подрывников.

По решению ЦК РКП(б) в кон. 1918 
опыт партиз. борьбы получил обобщение 
и отражение в первом Полевом уставе 
РККА (ч. 1 — Манёвренная война, раз
дел VI — Партизанские действия). В 1-й 
пол. 1919 комиссией парт.-сов. работ
ников и военспецов разработана и изда
на инструкция по организации местных 
партиз. отрядов, а также выпущена 
работа В. Н. Клембовского «Партизан
ские действия», к-рая, будучи допол
нена данными о действиях партизан 
в 1-й мир. войне, использовалась в каче
стве учебного пособия парт, активом и 
командным составом партиз. отрядов.

ЦК РКП(б) руководил парт, работой 
и П. д. на захваченной врагом терр. че
рез спец. парт, органы: Центральное бю
ро коммунистических организаций окку
пированных областей при ЦК РКП(б), 
Донское бюро РКП(б), Сибирское бюро 
ЦК РКП(б), Дальневосточное бюро ЦК 
РКП(б), а также через ЦК компартий 
нац. сов. республик. В тылу белогвар
дейцев была созд. широкая сеть подполь
ных парт, к-тов. Основу движущих сил 
партиз.-повстанч. движения составляли 
рабочий класс и беднейшее крестьянство, 
однако в нём участвовали и широкие слои 
среднего крест-ва, эсеры, анархисты, на
ционалисты и др. партии и группировки, 
опиравшиеся на кулацкие и национали
стич. элементы, к-рые стремились ис
пользовать П. д. в своих интересах. Поэ
тому командирами отд. партиз.-повстанч. 
формирований иногда оказывались враж
дебные Сов. власти элементы или слу
чайные её попутчики. После 8-го съезда 
партии, провозгласившего курс на союз 
с середняком, социальная база П. д. 
значительно расширилась. Переход се
редняка на сторону Сов. власти обусло
вил резкое увеличение размаха партиз. 
борьбы во всех р-нах Сов. Республики.

П. д. на Украине и в Белоруссии, 
возникшее весной 1918, явилось выра
жением острой клас. борьбы против по
мещиков и нац.-освободит, борьбы про
тив интервентов, оккупировавших терр. 
этих республик.

П. д. на Дону, Тереке, Сев. Кавказе 
и в Причерноморье проходило в более 
сложной обстановке, чем в др. р-нах 
России. Особые социально-клас. и нац. 
условия (наличие сословных пережит
ков среди казачества, более организов. 
выступление кулачества и буржуазии, 
влияние националистически настроенных 
феод, верхов на горские народности) оп
ределяли состав партизан-повстанцев, их 
политич. зрелость, методы руководства 
нар. борьбой.

Большого размаха П. д. достигло в Си
бири, Забайкалье, Приамурье, на Д. 
Востоке. Здесь воедино слилась борьба 
трудящихся против эксплуататоров и 
контрреволюционеров с борьбой за изгна
ние япон., амер, и др. оккупантов из 
Сов. России. В первые месяцы войны, 
наряду со стихийно возникшими партиз. 
отрядами на терр., занятой врагом, зна
чит. их часть формировалась в прифрон
товой зоне. Иногда для партиз. действий 
выделялись целые подразделения и ча
сти из состава регулярных войск. Все 
они проходили спецподготовку для борь
бы в тылу противника, на его флангах 
или в промежутках между соединениями 
сов. войск. Такие партиз. отряды дейст
вовали в соответствии с заранее разрабо
танным планом. С кон. 1918 партиз. от
ряды стали формироваться при участии 
подпольных парт, орг-ций из числа рабо
чих, крестьян и др. лиц, оказавшихся 
на занятой белогвардейцами и интервен
тами терр. Командно-политич. составом, 
оружием, обмундированием, пропаган
дистской лит-рой партиз. отряды в зна
чит. мере обеспечивались Центром и ча
стями Кр. Армии.

Действовавшие в тылу противника раз
розненные отряды партизан и повстан
цев постепенно объединялись и перефор
мировывались по структуре регулярных 
частей; повышались дисциплина, орга
низованность, образовывались партиз. 
р-ны, к-рые в ряде мест перерастали 
в боевые партиз. фронты: Гомельско- 
Черниговский (в р-не укр.-белорус. По
лесья), Кубанско-Черноморский, " 
ропольский, 
Тасеевский, 
Амурский, 
(в тылу колчаковских войск) и др.

Выполняя оперативно-стратегич. зада
чи ЦК РКП(б) и командования Кр. Ар
мии, партизаны освобождали значит, 
терр., на к-рых восстанавливали Сов. 
власть, создавали сов. республики; среди 
них наиб, крупными были: Баштанская 
партизанская республика (в Николаев
ском у. Херсонской губ.), Рудобельская 
партизанская республика ( в Белорус
сии), Тасеевская партизанская респуб
лика, Степно-Баджейская партизан
ская республика (в Сибири). Партизаны 
разрушали вражеские коммуникации, со
бирали разведыват. данные и передава
ли их сов. командованию, громили отд. 
гарнизоны противника, срывали моби
лизации и сбор продовольствия, вели 
пропагандистско-разъяснит. работу сре
ди населения и солдат белогвардейцев 
и интервентов. Всё это вынуждало про
тивника снимать с осн. фронтов крупные 
воинские силы и направлять их на охра
ну тыловых объектов и коммуникаций. 
Оперативно-тактич. взаимодействие пар
тиз. формирований с регулярными ча
стями особенно чётко осуществлялось 
с переходом Кр. Армии в наступление.

П. д., охватившее сотни тысяч рабочих 
и крестьян, дезорганизовало тыл бело

, . . Став-
Дербентский, Алтайский, 

Восточно-Забайкальский, 
Сучанский, Уссурийский
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гвардейцев и интервентов и оказало зна
чит. помощь Кр. Армии в разгроме вра
гов. П. д. было преим. крестьянским и 
явилось одним из проявлений возникно
вения и укрепления военно-политич. сою
за рабочего класса и трудящегося кресть
янства.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ В БЕ
ЛОРУССИИ, началось в февр. 1918 
в связи с германской интервенцией 
в Прибалтике и Белоруссии 1918. В от
вет на декрет-воззвание СНК «Социа
листическое Отечество в опасности!», 
опубл. 22 февр. 1918, приказ главкома 
Зап. фр. А. Ф. Мясникова от 23 февр. 
и пост, местных парт, и сов. органов 
трудящиеся Белоруссии начали созда
вать партиз. отряды. Они возникли 
в р-нах Полоцка, Витебска, Орши, 
Могилёва, Быхова, Жлобина, Гомеля, 
Мозыря, Калинковичей. Партиз. отряды 
участвовали в боях против наступавших 
герм, войск в февр.— марте 1918, взры
вали ж.-д. пути (напр., на участке Го
мель — Бахмач, под Оршей). Их дейст
вия координировал Верх. воен, совет по 
ведению партиз. войны (созд. в февр. 
1918), работавший под рук. ЦК РКП(б) 
и Сев.-Зап. обл. к-та партии, в тесном 
контакте с командованием Зап. фр. Пос
ле подписания Брестского мира партиза
ны, наряду с др. формированиями, вхо
дили в Зап. участок отрядов завесы, охра
нявшей демаркац. линию. На оккупир. 
терр. к лету 1918 партиз. движение под 
рук. подпольных большевистских орг-ций, 
имевших связи с Сев.-Зап. обл. к-том 
и ЦК РКП(б), получило большой размах. 
С авг. 1918 деятельность подпольных 
орг-ций Белоруссии возглавлял Крае
вой к-т коммуиистич. орг-ций оккупир. 
р-нов Белоруссии. Только на терр. Мо
гилёвского, Борисовского, Бобруйского, 
Минского, Речицкого, Слуцкого у. к осе
ни 1918 действовало св. 100 отрядов. 
В Бобруйском у. находилась Рудобелъ- 
ская партизанская республика, где со
хранилась Сов. власть. Значит, размах 
П. д. приобрело в Полесье под рук. По
лесского подпольного райкома РКП(б) и 
Полесского ревкома. Крупные отряды 
насчитывали от 150 до 750 чел., кроме 
того, имелось большое кол-во мелких 
отрядов. Во главе отрядов и подпольных 
орг-ций стояли С. Г. Жинко, А. Н. Иль
ин, А. М. Криницкий, И. С. Кузь
мич, М. А. Левков, П. Д. Молоко- 
вич, Л. Е. Одинцов, В. А. Олешке- 
вич, П. Ф. Ревинский, А. Р. Соловей, 
П. М. Серебряков, А. С. Славинский, 
Ш. Ш. Ходош и др. Партизаны соверша
ли налёты на склады, обозы, небольшие 
гарнизоны врага, устраивали диверсии 
на ж. д. Коммунисты проводили большую 
массово-политич. работу среди населе
ния, а также герм, войск. 15 июля 1918 
1-я подпольная парт. конф. Минского 
р-на призвала коммунистов на подготов
ку вооруж. восстания. Вскоре аналогич
ные конференции прошли в Полесском 
р-не, Гомельском, Бобруйском, Моги
лёвском, Рогачёвском, Игуменском, Бо
рисовском и др. уездах. После Револю
ции 1918—19 в Германии Кр. Армия при 
поддержке партиз.-повстанч. отрядов в 
кон. 1918 — нач. 1919 освободила почти 
всю терр. Белоруссии (см. Освободи
тельный поход Красной Армии в При
балтику и Белоруссию 1918—19).

Опыт партиз. борьбы был использован 
большевистскими орг-циями в 1919—20 
в период борьбы с польск. интервентами, 
к-рые захватили терр. Белоруссии до 

р. Березина. 8 марта 1919 ЦК КП Литвы 
и Белоруссии принял решение о создании 
коммуиистич. подполья и партиз. отря
дов в тылу интервентов. 11 марта при ЦК 
был создан спец, отдел для руководства 
деятельностью подпольными партиз. 
орг-циями и партиз. движением во главе 
с В. А. Богуцким. 14 мая 1919 Политбю
ро ЦК КП Литвы и Белоруссии обязало 
парт, подпольные орг-ции усилить работу 
по созданию партиз. отрядов и утверди
ло план организац. построения партиз. 
формирований (разработан штабом Зап. 
фр.), согласно к-рому терр. Белоруссии 
делилась на р-ны с повстанч. центрами —• 
революц. штабами. Под рук. штаба во 
главе с уполномоченным ЦК В. Ф. Ша- 
ранговичем в р-не Минска действовали 
козыревские партизаны (ком. С. С. Пла- 
щинский), партиз. отряды И. В. Мас- 
лыко, А. Романовского, С. В. Гладкого, 
дукарские партизаны (ком. А. А. Блаж
ко, С. Г. Камлюк, А. Кривощёкий), 
в р-не Старых Дорог — отряды А. К. 
Полонейчика, И. Тышкевича, А. Ту
миловича, Я. Яковлева. Штаб так
же координировал действия партизан 
Слуцкого, Борисовского и Вилейского у. 
В Бобруйском у. под рук. повстанч. цент
ра во главе с М. А. Левковым действо
вало ок. 89 отрядов и групп (наиб, круп
ный из них — Отд. партиз. батальон 
им. Бобруйского ревкома под команд.
С.Л. Вилюги — насчитывал св. 700 чел.). 
Партиз. отряды действовали также 
в уездах Мозыря, Пинска, Кобрина, 
Слонима, Барановичей, Бреста и др. 
3 сент. 1919 были созд. Бюро нелегаль
ной работы при ЦК КП Литвы и Белорус
сии (существовало до сент. 1920). 8 окт. 
1919 бюро выделило партиз. центр во 
главе с Богуцким. В нояб. 1919 ЦК КП 
Литвы и Белоруссии дал директиву по
встанч. центрам начать широкие воен, 
действия во вражеском тылу. В дек. 1919 
был разгромлен ряд польск. гарнизонов, 
освобождены насел, пункты в разл. 
р-нах. 19 янв. 1920 ЦК КП Литвы и Бе
лоруссии принял тезисы о подготовке 
вооруж. восстания. В марте — апр. 1920 
минские партизаны вели упорные бои 
с 17-й польск. пд, направленной для 
ликвидации партизан; широкий размах 
получили диверсии на ж. д., особенно 
в мае — июле 1920 во время наступле
ния Кр. Армии.

Рост партиз. движения и подъём нац,- 
освободит. борьбы содействовали объе
динению всех революц. сил вокруг боль
шевистской партии. Весной 1920 под 
влиянием большевиков начали вооруж. 
борьбу с оккупантами т. н. крест, дру
жины, контролировавшиеся белорус, 
эсерами. В борьбу были втянуты широ
кие слои населения, что значительно по
могло Кр. Армии в освобождении Бело
руссии в июле 1920.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ В си- 
БЙРИ, возникло летом 1918, после за
хвата Сибири белогвард. и белочехосл. 
войсками. После падения Сов. власти в 
Сибири парт, и сов. работники, красно
гвардейцы ушли в таёжные р-ны. Колеб
лющееся среднее крест-во вначале под
далось на демагогия, посулы эсеров 
и меньшевиков, и часть середняков под
держала кулацко-эсеровскую контррево
люцию. Однако ликвидация Сов. власти 
и завоеваний Окт. революции, восста
новление дореволюц. порядков, мобили
зации в белогвард. армию, жесто
кие репрессии и грабежи вызвали недо
вольство рабочих и крестьян (в т. ч. 

середняков) белогвард. режимом. Летом 
и осенью произошли крупные забастов
ки рабочих в Сибири, в кон. 1918 — нач. 
1919 прокатилась волна восстаний рабо
чих и мобилизованных крестьян в Ом
ске, Канске, Енисейске, Тюмени, Том
ске и др. городах, вспыхнули первые 
крест, восстания (Славгородское, Чумай- 
ское, Минусинское и др.). Изолированные 
друг от друга и плохо организованные, 
они быстро подавлялись белогвардейцами.

Рабочие, крест, беднота и осознавшие 
антинар. сущность белогвард. режима 
середняки уходили в тайгу и создавали 
партиз. отряды. Нек-рые отряды воз
никали стихийно, большинство''же было 
организовано ушедшими в деревню парт, 
и сов. работниками, красногвардейцами. 
Осн. массу партизан на этом этапе со
ставляла крест, беднота. Решающую роль 
в развитии партиз. движения сыграли не
легальные большевистские орг-ции и груп
пы, созд. во многих сёлах и деревнях 
Сибири. Руководило П. д. сиб. больше
вистское подполье. Состоявшаяся в мар
те 1919 3-я подпольная конф. сиб. комму
нистов приняла ряд спец, инструкций 
о развёртывании П. д.

Общее руководство борьбой трудящих
ся против колчаковщины осуществлял 
ЦК РКП(б) через специально созд. 
17 дек. 1918 Сибирское бюро ЦК РКП(б). 
19 июля 1919 ЦК РКП(б) в связи с успеш
ными действиями Кр. Армии на Вост, 
фр. принял решение о развёртывании 
П. д. в С., об объединении партиз. отря
дов в крупные соединения и о коорди
нации действий партизан и Кр. Армии.

Под руководством большевистских 
подпольных орг-ций партиз.-повстанч. 
движение в сёлах Сибири приобрело мас
совый и политически осознанный харак
тер. Большинство отрядов боролось под 
лозунгом восстановления Сов. власти. 
Летом и осенью 1918 П. д. получило раз
витие по всей Сибири. Особенно широ
кий размах оно приобрело в Томской губ., 
в Акмолинской обл., на Алтае, в Енисей
ской и Иркутской губ. Осенью 1918 од
ними из первых образованы партиз. от
ряды в Томской губ. Они были относи
тельно малочисленными и состояли из 
рабочих-шахтёров и крест, бедноты. Осн. 
центры П. д. в Томской губ.— таёжные 
р-ны, расположенные вблизи шахт, при
исков, заводов. На терр. Кузбасса весной 
1919 действовало до 20 отрядов и групп. 
Командирами многих из них были комму
нисты и сов. работники: Г. Д. Шувалов,
В. П. Шевелёв, Е. П. Попов, И. С. Гон
чаров и др. Борьбу с колчаковцами ве
ли также отряды М. X. Перевалова, Бы
кова, Д. Е. Зверева и др. В сент. 1919 
на терр. Новониколаевского у. были сфор
мированы 8-й и 9-й Каргатские партиз. 
полки, вошедшие в состав Зап.-Сиб. 
партиз. Кр. Армии Е. М. Мамонтова и 
И. В. Громова.

Партизаны сражались против колча
ковской милиции и кулацких «дружин», 
совершали налёты на ж. д., вели бои 
с регулярными белогвард. войсками. 
Томский и др. подпольные к-ть; губернии 
оказывали партизанам помощь людьми, 
оружием, медикаментами. Мн. отряды 
летом 1919 начали объединяться и в дек. 
образовали 1-ю Томскую дивизию под 
команд. Шевелёва. В кон. 1919 в с. Бе
рёзовка Щегловского у. началось восста
ние, к-рым руководил районный штаб. 
Восставшие крестьяне объединились с 
партиз. отрядами в центре Кузбасса и 
создали Сов. партиз. армию Мариин-
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Самодельная пушка сибирских партизан.

Самодельная винтовка алтайских партизан.

ского, Кузнецкого и Щегловского у. 
В эту армию вошли также боеспособные 
партиз. отряды, действовавшие на Ю.-В. 
Томской губ., и её численность выросла 
до 18 тыс. чел. Щегловский у. стал местом 
боёв партизан с частями колчаковской 
армии, продвигавшимися на В. 15 дек. 
1919 партиз. части (с 21 дек.— 1-я Том
ская сов. див.) вступили в Кольчугино, 
где 25 дек. встретились с ударной груп
пой Зап.-Сиб. партиз. Кр. Армии. 
21 дек. партизаны участвовали во взя
тии Щегловска, затем преградили путь 
З-й колчаковской А, пытавшейся про
рваться через Мариинскую тайгу на В. 
Отступавшие белогвардейцы понесли 
огромные потери.

Группа сибирских партизан у самодельной пушки. 1919.

В Акмолинской обл. 
скрывшиеся после бе
логвард. переворота 
солдаты - фронтовики, 
красногвардейцы -рабо
чие, сов. работники соз
дали осенью 1918 пер
вые партиз. отряды под 
рук. Л. И. Избышева, 
М. И. Дьякова, И. Аб
рамова и др. 19 дек.
1918 партиз. отряд Из
бышева разгромил ми
лицию в с. Седельнико- 
во. К лету 1919 на терр. 
Акмолинской обл. и 
смежных с ней уездов 
др. губерний существо
вало уже неск. десят
ков партиз. отрядов. 
Особенно широко было 
развито П. д. в Тар
ском, Татарском и 
Каинском у. Для объе
динения и координации 
действий отрядов 3 уез
дов состоявшаяся в апр.
1919 партиз. конферен
ция избрала спец, штаб 
во главе с большевика
ми Избышевым и Г. За
харенко; к июлю на 
терр. зап. части Сиби
ри действовало до 10— 
15 тыс. партизан.

На Алтае первые 
очаги П. д. возникли в 
сент.— нояб. 1918, пос
ле Славгородского и 
Змеиногорского восста
ний, — в с. Вострове

Славгородского у. во главе с Мамонто
вым, в сёлах Панкрушиха и Усть-Моси- 
хд Каменского у. под команд. Громова, 
в с. Зимино Барнаульского у. под ко
манд. Г. С. Ивкина и К. Н. Брусенцова. 
В р-нах, расположенных вблизи гг. Бар
наул и Камель, П. д. сразу развёртыва
лось под сов. лозунгами. В Чумышском 
р-не П. д. пытались взять под своё влия
ние кулацко-анархистские элементы (Ро
гов и Новосёлов). В июле 1919 Барнауль
ский к-т партии направил в партиз. отряд 
Рогова группу барнаульских большевиков 
и рабочих для проведения работы с пар
тизанами. Борьба с Роговым и его сторон
никами носила длительный и напряжён
ный характер. Рогов и Новосёлов отка

зывались подчиняться 
дисциплине, сотрудни
чать с коммунистами; 
на 2-м съезде Советов 
Причернскогокрая про
изошёл окончат, раскол 
отряда: большая его 
часть (ок. 4 тыс. чел.) 
под команд. М. И. Во
рожцова ушла с боль
шевиками в составе 1-й 
Чумьппской див. С Ро
говым и Новосёловым 
осталась часть людей, 
склонных к бандитиз
му или неразобравших- 
ся в анархистской сущ
ности своих «вожа
ков». Отряд вышел из- 
под контроля больше
виков и Советов и в 
дек. 1919 действовал 
как анархо-бандитский.

2 авг. 1919 в с. Зи
мино (90 км от Бар

наула) началось восстание, подготовлен
ное коммунистами во главе с рабочим 
Ивкиным. Повстанцы избрали главно
команд. вооруж. силами Брусенцова, 
нач. штаба — учителя Ф. И. Архипова. 
К 5 авг. восстание охватило 36 селений. 
3 авг. 1919 началось восстание на лев. бе
регу р. Обь. Был созд. Гл. воен.-революц. 
штаб Алтайской губ., в к-рый вошли 
Громов, П. К. Голиков, И. Коржаев, 
И. Маздрин. Повстанцы и партизаны на
правили осн. удар на линию ж. д. Бар
наул—Семипалатинск, захватили речную 
пристань в с. Усть-Чарышское, где нахо
дились крупные прод. склады, и взяли 
под контроль водный путь по линии 
Барнаул — Бийск. В кон. авг. произо
шло объединение партиз. отрядов Ма
монтова, Громова и Брусенцова в Зап,- 
Сиб. партиз. Кр. Армию (ок. 15 тыс. чел.) 
во главе с Мамонтовым и Громовым, 
к-рая действовала в р-не Славгород — 
Алейск — Рубцовск. В подготовке П. д. 
на Алтае большую роль сыграли подполь
ные группы большевиков. 9 сент. было 
принято решение об объединении всех 
партиз. отрядов Славгородского, Ка
менского и Барнаульского у. В окт. 
Мамонтов избран главнокоманд. пар
тиз. армией (нач. штаба Я. П. Жига
лин, ком. корпуса Громов).

Колчаковское командование направи
ло для подавления П. д. на Алтае ок. 
18 тыс. штыков и сабель при 18 орудиях 
и 100 пулемётах. Первое наступление 
противника в окт. партизаны отбили. 
В нач. нояб. белогвардейцы ввели в бой 
новые крупные силы при поддержке 
бронепоездов, но партизаны снова одер
жали победу, что оказало большое влия
ние на дальнейшие события на Алтае. 
Солдаты колчаковских войск стали пере
ходить на сторону партизан или разбе
гаться. Так, в ночь на 28 нояб. солдаты 
43-го и 46-го пп восстали и перешли к пар
тизанам. То же самое сделали команды 
бронепоездов «Сокол», «Туркестан» и 
«Степняк».

Кр. Армия, вступившая на Алтай, 
встретилась с Зап.-Сиб. партиз. арми
ей, насчитывавшей к тому времени ок. 
50 тыс. чел. Совместно с 26-й сд 5-й А 
партизаны освободили Славгород, на ст. 
Карасук захватили участок ж. д., отре
зали белогвардейцев от Сиб. ж.-д. маги
страли, all дек. заняли Барнаул. 3 дек. 
партизаны и восставшие рабочие и сол
даты взяли Семипалатинск. На терр., 
граничившей с Кузбассом, успешно дей
ствовала 1-я Чумышская партиз. див. 
под команд, большевика М. И. Во
рожцова; в Горном Алтае вели борьбу 
с колчаковскими войсками партизаны 
1-й Горно-Алтайской див. под команд. 
И. Я. Третьякова. В декабре 1919 ди
визия соединилась с частями армии Ма
монтова.

В Енисейской губ. с нояб. 1918 одним 
из крупных очагов П. д. стала Степ- 
но-Баджейская волость. Терр,- между 
рр. Енисей и Кан, занятая партизанами, 
была объявлена Степно-Баджейской пар
тизанской республикой, образовался 
Юж.-Канский фр. Важную роль в орга
низации П. д. сыграл Красноярский к-т 
большевиков, к-рый знал численность 
и расположение белогвард. войск, наме
чал центры партиз. действий, посылал 
на з-ды, прииски и в деревни опытных 
подпольщиков. На совещании представи
телей освободившихся волостей и партиз. 
армии был избран объединённый Совет 
крест., рабочих и партиз. деп. Канского 
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и Красноярского у. В марте 1919 в партиз. 
армии Юж.-Канского р-на насчитыва
лось до 3 тыс. партизан. Командование 
Степно-Баджийской партиз. армией осу
ществляли А. Д. Кравченко и П. Е. Ще
тинкин, отряд к-рого был созд. на С. 
Ачинского у. и в апр. соединился с отря
дом Кравченко.

Др. крупный очаг П. д. в Енисейской 
губ. возник на С.-В. Канского у., у с. 
Тасеево,— в богатом хлебном р-не, свя
занном с рабочими золотых приисков 
Енисейской тайги. П. д. здесь организо
вывал штаб в составе Н. М. Буды, 
В. Г. Яковенко, Ф. А. Астафьева и др.; 
позднее оно приняло массовый характер, 
была созд. Тасеевская партизанская 
республика, избран совет партиз. фронта 
под пред. Яковенко.

15 мая 1919 колчаковцы начали круп
ное наступление на Степно-Баджейскую 
респ. В боях под Нарвой, Тюлюпом, Ун- 
гутом, Верх. Уркой, Вершино-Рыбин
ском и др. насел, пунктами партизаны 
28 сут героически отбивали атаки пре
восходящих сил белогвардейцев. Только 
решающие удары Кр. Армии на Урале 
летом 1919 и успешные действия партиз. 
армии Кравченко — Щетинкина на Ю. 
Енисейской губ. заставили белогвардей
цев ослабить давление на Тасеевском 
фронте.

В Тасеевской партиз. респ. был созд. 
армейский совнархоз, к-рый наладил 
работу разл. мастерских, организовал 
уборку урожая. Парт, к-т взял на учёт 
св. 100 коммунистов, выработал устав 
группы РКП(б), организовал парт, ячей
ки. Политотдел Тасеевского фр. прово
дил митинги, издавал печатный орган, 
руководил работой школ на освобождён
ной терр. Одноврем. с Тасеевским фр. 
на Ю. Канского у. образовался Заман- 
ский фр. в предгорьях Саян, на лев. 
берегу р. Мана.

На Юж.-Канском фр. партизаны, из
расходовав в тяжёлых боях все боепри
пасы, 14 июня 1919 начали отход от Степ- 
но-Баджейской респ., просуществовав
шей св. 7 мес. С 24 июня партиз. армия 
Кравченко — Щетинкина, отбиваясь от 
преследований белогвард. частей, прошла 
200-км путь по дикой тайге и вышла в Ми
нусинский у. 18 июля она вступила в Бе- 
лоцарск (Урянхайский край), 8 сент. 
двинулась в обратный путь. За прошед
шие 2 мес обстановка резко изменилась. 
Встречавшиеся на пути движения ар
мии деморализованные колчаковские ча
сти под ударами партизан откатывались 
к Минусинску. Население встречало пар
тизан с радостью. Из лесов выходили 
группы повстанцев и присоединялись 
к партизанам, общая числ. к-рых достиг
ла 10 тыс. чел. 13 сент. армия Кравчен
ко — Щетинкина вступила в Минусинск. 
В армии началось издание ежедневной 
газ. «Соха и молот».

Осенью 1919 колчаковцы контролиро
вали лишь г. Красноярск и неск. др. 
пунктов, где располагались их крупные 
гарнизоны. Минусинский, Канский, 
Красноярский и частично Енисейский у. 
фактически находились под контролем 
партизан. По призыву Красноярского 
ревкома в ночь на 4 янв. 1920 в городе 
началось восстание рабочих и солдат 
под большевистскими лозунгами. Пов
станцы отбили все атаки каппелевцев и 
отбросили их за черту города. 7 янв. 
в Красноярск вступили части Кр. Армии. 
Одноврем. с Ю., от Минусинска, в город 
вошли партиз. полки.

Крестьянский партизанский отряд Иркутской губернии.

В Иркутской губ. с осени 1918 стал 
действовать Баерский фр. протяжён
ностью 80—90 км на участке ж. д. Ниж
неудинск — Алзамай. Партизаны уст
раивали аварии и направляли под откос 
вражеские эшелоны, останавливали дви
жение поездов на продолжит, сроки 
в период наиб, трудных боёв Кр. Армии 
на Вост. фр. В кон. 1918 был созд. пар
тиз. отряд Н. А. Каландаришвили, ко
стяк к-рого составляли черемховские 
шахтёры, иркутские и красноярские же
лезнодорожники. Отряд отличался осо
бенно дерзкими налётами. Иркутские 
коммунисты многое сделали для укреп
ления отряда. В кон. 1918 — нач. 1919 
в р-не Черемхова было образовано неск. 
рабоче-крест. партиз. отрядов, к-рые раз
бирали ж.-д. пути, снимали телегр. и те- 
леф. аппараты на ж.-д. станциях. Пар
тизаны имели типографию, в к-рой печа
тались- листовки, воззвания и революц. 
песни. Весной 1919 действовало неск. 
мелких партиз. отрядов и дружин в Че- 
рембасе. Осенью 1919 отряды объедини
лись в Рабоче-крест. отряд красных че
ремховских партизан. Для восстановле
ния Сов. власти избрали ревком под 
пред. Л. Н. Карнаухова (ком. одного из 
партиз. отрядов).

В марте 1919 начали действовать пар
тизаны с. Щиткино под команд, политич. 
ссыльного учителя И. А. Бич-Таёжного. 
К ним присоединились жители близлежа
щих деревень. 28 марта 1919 был обра
зован большой партиз. отряд в с. Би
рюса Тайшетской волости под команд. 
Н. А. Бурлова. Летом 1919 его отряд пе
ренёс свои действия в Приангарье. Здесь 
же сражались отряды Д. Е. Зверева, 
Дворянова и др. Постепенно образовал
ся Шиткинско-Тайшетский фр., прово
дивший операции по ж. д. от Тайшета 
до Алзамая и в долине р. Бирюса. Отря
ды лыжников обрывали провода, взры
вали мосты, нападали на охрану станций. 
В апр. 1919 был созд. единый штаб Шит- 
кинского партиз. фр., деятельность к-рого 

направлялась парт, к-тами Красноярска 
и Иркутска. 25 мая 1919 в с. Шиткино 
открылся съезд партизан Шиткинского 
и Баерского фр., избравший воен.-ре
волюц. Совет. Съезд отклонил эсеров
ские предложения о т. н. чисто крест, 
власти и высказался за восстановление 
в освобождённом районе Советской вла
сти.

Весной 1919 крупное П. д. возникло 
в Нижнеудинском у., в р-не Тулун- 
Братский острог — Аргалик, и распро
странилось затем на Усть-Кут и Илим
ский край. Колчаковское пр-во в угоду 
интересам амер, империалистов начало 
весной 1919 стр-во тракта на участке Б. 
Мамырь — Илимск — Усть-Кут с це
лью соединить Сиб. ж. д. через Бодайбо 
и Якутию с побережьем Тихого ок. На 
стр-ве было сосредоточено до 1500 ра
бочих. Иркутский к-т РКП(б) в июне 
1919 командировал на стр-во тракта, 
а также на Лучихинский и Николаев
ский металлургия, з-ды группу комму
нистов для проведения парт, и агитац. 
работы. Вскоре до 600 рабочих во главе 
с местной подпольной орг-цией прибыли 
в Илимск и приняли участие в боях про
тив карат, отряда. Под контролем пар
тизан оказалась большая терр., на к-рой 
началось восстановление Советской 
власти.

Огромная терр. Сибири от Урала до 
Забайкалья весной и летом 1919 была 
охвачена партиз.-повстанч. движением. 
По неполным данным, в партиз. отрядах 
Сибири насчитывалось 140—150 тыс. 
бойцов. Мн. партиз. отряды и фронты 
располагались вдоль Транссибирской 
ж.-д. магистрали, являвшейся осн. ком
муникацией армии Колчака. Нарушение 
движения на ж. д. срывало планы кол
чаковского командования. Так, между 
Красноярском и Иркутском, на участке 
Канск — Тайшет, поезда шли 4—5 раз в 
неделю в сопровождении большой охра
ны. С образованием весной 1919 Камар- 
чагского (Канского) и Шиткинского фр. 
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возникла т. н. тайшетская пробка. В янв. 
1919 на Томской ж. д. было взорвано 
3 моста, в февр.— 12, в марте — 19, 
в апр.— 31. Временами ж.-д. движение 
прерывалось на недели. Партизаны сни
мали посты охраны ж. д., солдат уводи
ли с собой. Только за 17 дней мая на Том
ской ж. д. они организовали 17 круше
ний. В р-нах ст. Тайшет и Клюквенная 
партизаны производили крушения поез
дов по неск. раз в день.

К осени 1919 Иркутск оказался в коль
це партиз. фронтов. Мн. партиз. отряды 
к этому времени были переформированы 
по образцу частей Кр. Армии. Возглав
ляли отряды Бурлов, Каландаришвили, 
Карнаухов, Зверев, И. М. Новокшенов, 
К. И. Хвостов, И. С. Газукин и др. Из 
многочисл. партиз. отрядов, действовав
ших в Лено-Ангарском р-не, в сент. 1919 
образовался Сев.-Вост. фр. под команд. 
Зверева, насчитывавший ок. 8 тыс. чел. 
13 нояб. партизаны заняли Усть-Кут и 
перехватили коммуникации, связывав
шие Вост. Сибирь с Якутией и Ленскими 
приисками. 15 дек. произошло восста
ние в Якутске, по просьбе восставших 
в Бодайбо пришёл отряд партизан под 
команд. В. И. Мунгалова. Партиз. отря
ды Иркутской губ. развили наступление 
в направлении Иркутска и линии ж. д. 
Сибирский к-т РКП(б) направил в штаб 
Сев.-Вост. фр. партизан распоряжение 
о продвижении к Иркутску. Был созд. 
Центр, штаб рабоче-крест. дружин, в со
став к-рого вошёл представитель Иркут
ского к-та РКП(б). В нач. янв. 1920 пар
тизаны сделали первую попытку аресто
вать Колчака, поезд к-рого застрял 
в Нижнеудинске. Но союзники взяли 
Колчака под свою защиту. Под охраной 
чехосл. войск поезд, в к-ром ехал Колчак, 
продвигался на В. По плану большевист
ских орг-ций к линии ж. д. стягивались 
партиз. отряды. На ст. Зима партиз. от
ряд Новокшенова повторил попытку аре
ста Колчака, но из-за недостатка сил 
осуществить это не удалось. Восстанов
ление Сов. власти в Иркутской губ. соз
дало условия для завершения борьбы 
за освобождение Забайкалья и Д. Восто
ка от интервентов и семёновских банд.

П. д. в С. оказало существенную по
мощь Кр. Армии в освобождении Сиби
ри от белогвардейцев и интервентов. 
Партизаны разрушали коммуникации 
противника, дезорганизовывали его тыл, 
заставляли белогвардейцев перебрасы
вать значит, кол-во войск на внутр, 
фронт, на к-ром они несли большие по
тери в людях и технике. Героич. бои 
партизан оказывали большое революцио
низирующее влияние на белогвард. армию 
и войска интервентов.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ , возникло осе
нью 1918, после захвата терр. Д. Востока 
белогвардейцами и интервентами. Уста
новившийся режим — ликвидация Сов. 
власти, возврат национализир. приисков 
и шахт быв. частным владельцам, разо
рение населения, массовые расстрелы 
заключённых, мобилизации в белогвард. 
армию —. вызвал недовольство и сопро
тивление рабочих и крестьян. Это сопро
тивление выражалось в форме массо
вых протестов, партиз. борьбы и восста
ний. Парт., сов. работники ушли в леса 
и подполье. Большевистские подполь
ные орг-ции начали создавать в тылу 
врага партиз. отряды. Они выделяли 
агитаторов, руководителей вооруж. борь
бы, вели пропаганду среди крестьян,

Дальневосточные партизаны на станции Березовка. 1920.

указывали пути освобождения от окку
пантов.

Общее руководство П. д. на Д. В. осу
ществлял ЦК РКП(б) через Сибирское 
бюро ЦК РКП(б~) (созд. 17 дек. 1918) 
и подчинённый ему Приморский (Даль
невост.) обл. к-т РКП(б) (созд. 22 дек. 
1918 во Владивостоке). 3 марта 1920 
Сиббюро ЦК образовало для руководства 
коммунистич. орг-циями Д. Востока Даль
невост. бюро РКП(б) [с авг. 1920 — Даль
невосточное бюро ЦК РКП(б)]. Были 
созд. областные подпольные центры во 
Владивостоке, Хабаровске, Благовещен
ске. Осн. р-нами П. д. являлись Забай
калье, Амурская обл. и Приморье.

В Вост. Забайкалье ядро первых пар
тиз. отрядов составляли рабочие рудни
ков, приисков и ж. д., а также работав
шие на приисках крестьяне. Одной из 
первых партиз. орг-ций была Алтагачан- 
ская -«лесная коммуна», созд. в нояб. 
1918 в р-не Александровского з-да 
М. И. Бородиным, С. С. Киргизовым,
С. П. Зарубиным, М. М. Якимовым и др. 
Расправы семёновцев с местным населе
нием вызвали зимой 1918—19 ряд вос
станий, участники к-рых уходили в тайгу 
и присоединялись к партизанам. Пов
станцы из деревень, расположенных по 
верх, течению р. Онон, соединились 
с партиз. отрядом, организованным в Ал- 
ханайских горах из парт, и сов. работни
ков Акшинского у., и 4 мес успешно от
бивали атаки семёновских карат, отря
дов. В марте 1919 Алтагачанская «лесная 
коммуна» была реорганизована в партиз. 
отряд, к-рый разгромил белогвардейцев 
в с. Курунзулай. Партизаны (до 1 тыс. 
чел.) заняли Александровский з-д. В апр. 
из Алтагачанского отряда и неск. др. 
были созданы 4 кав. полка (всего до 
2 тыс. чел. под команд. П. Н. Журавлё
ва). Был избран воен.-революц. штаб, 
установлена связь с подпольным больше
вистским к-том в Чите.

В кон. апр. 1919 гл. силы партизан на
чали наступление на Нерчинский з-д, но 
овладеть им не смогли. 1-й партиз. полк 
19 мая захватил Газимурский з-д, где 
имелись большие запасы вооружения 
и боеприпасов, перерезал дорогу между 
Нерчинским з-дом и г. Сретенск. В кон. 
мая, после ожесточённых боёв в р-не 
Б. Зерентуя, партизаны отошли на С. 
В июне — июле 1919 в р-не Газимур- 
ского з-да они разбили 2 семёновских 
казачьих полка, заняли станицу Аргун
скую и нанесли поражение белогвард. 
кавалерии у с. Богдать. Восставшие 
рабочие ж.-д. мастерских ст. Зилово 
Амурской ж. д. организовали партиз. 
отряд (ок. 250 чел.) и парализовали со
общение на участке Зилово — Урюм. Зи- 
ловский отряд объединился с организо
ванным в р-не станицы Ломовской пар
тиз. отрядом Ф. А. Погодаева. 9 сент. 
партизаны приблизились к Сретенску 
на 8—9 км, к сер. сент. 1919 овладели 
всей сев.-вост, частью Забайкальской 
обл., парализовали движение по Амур
ской ж. д. от ст. Ерофей Павлович до
ст. Бушулей и сомкнули фронт с амур
скими партизанами. Образовался Вост.- 
Забайкальский партиз. фр. К этому вре
мени партизаны имели 5 кав., 2 пех. 
полка и китайский пех. батальон (всего 
ок. 3 тыс. чел.).

В кон. сент. 1919 япон. и семёновские 
войска окружили партизан в р-не Богда-
ти, но они мелкими группами вышли 
таёжными тропами на С. Учтя опыт 
боёв в этом р-не, партиз. отряды, состояв
шие преим. из конницы, отказались от 
позиционных боевых действий и пере
шли к тактике глубоких рейдов по вра
жеским тылам. Рейдами в тыл врага они 
сорвали попытку интервентов и семё
новцев установить общий фронт с амур
скими белоказаками и 14-й япон. пд, 
находившейся в Амурской обл. В кои. 
нояб. партиз. отряд под команд. Яки
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мова и 3-й кп под команд. К. Н. Шведо
ва разбили белогвардейцев в Кунгурово.
7- й кп во главе с Погодаевым разгромил 
семёновские гарнизоны в станицах Б. Бо
ты и Ломовская (севернее Нерчинска). 
В нач. дек. партизаны вновь овладели 
Богдатью и заняли Аргунскую, в кон. 
дек. разбили крупные силы врага (до 
1500 сабель с двумя орудиями) в с. Ор- 
линском. К янв. 1920 партизаны имели 
7 кав. и 2 пех. полка, 18 орудий и 70 
пулемётов. В февр. были сформированы
8- й, 9-й и 10-й кп.

В нояб. 1919 стало развёртываться П.д. 
в Зап. Забайкалье. 6 нояб. было поднято 
восстание в с. Доронинское (150 км юж
нее Читы). Созданный партиз. отряд раз
бил белоказачью дружину и занял с. Та- 
таурово (60 км юго-западнее Читы). 
В дек. П. д. развернулось к Ю. от Верх- 
неудинска с осн. центрами в насел, пунк
тах Мухор-Шибирь, Бичура, Десятни- 
ково, Тарбагатай и распространилось по 
ср. течению р. Селенга, где возникали 
районные штабы и формировались пар
тиз. отряды. 29 дек. 1919 партизаны 
освободили Новоселенгинск, прервали 
связь Верхнеудинска с Троицкосавском. 
Посланные белогвард. карат, отряды ус
пеха не имели.

В нач. янв. 1920 япон. командование 
в Верхнеудинске предприняло наступле
ние против партизан с трёх направлений 
силами японо-белогвард. отрядов (всего 
ок. 2,5 тыс. штыков и сабель), но партиза
ны отбили их атаки. К сер. янв. терр. 
между рр. Чика и Селенга была очищена 
от белогвардейцев. Гарнизоны япон. и 
семёновских войск оставались лишь в 
Верхнеудинске, Троицкосавске, на Пет
ровском з-де и на наиб, крупных стан
циях. Партиз. отряды Баргузинского у., 
устьев рр. Селенга и Уда вместе с парти
занами юж. р-нов создали угрозу Забай
кальской ж. д. 25 янв. 1920 на съезде 
восставшего трудового народа Зап. За
байкалья в с. Бичура было решено реор
ганизовать партиз. отряды по принци
пу регулярной армии и создать единый 
гл. штаб.

Япон. интервенты пытались организо
вать в Забайкалье заслон против двигав
шейся из Сибири Кр. Армии, перевели 
штаб 5-й пд в Верхнеудинск и в нач. 1920 
перебросили в р-н Читы из Амурской 
обл. часть 14-й пд. Во 2-й пол. февр. 
1920 в Забайкалье прибыли воинские 
части Каппеля, из к-рых были сфор
мированы 2 корпуса; один из них был 
выдвинут в р-н Сретенска, где образо
вался Вост. фр. во главе с ген. С. Н. Вой
цеховским.

В нач. 1920 партизаны Вост. Забай
калья начали наступление на Сретенск 
и на ст. Оловянная с целью перерезать 
ж.-д. коммуникацию с Маньчжурией. 
Они трижды овладевали Сретенском, но 
удержать его не смогли. При наступле
нии на ст. Оловянная партизаны устано
вили связь с командой семёновского бро
непоезда «Грозный», к-рая перешла на 
сторону партизан и облегчила захват 
Оловянной. 4 марта 1920 прибайкаль
ские партизаны овладели Троицкосав
ском, а 2 марта 1920 совм. с Забайкаль
ской группой войск повстанч. Вост.-Сиб. 
А — Верхнеудинском. 9 марта, ввиду 
приближения частей сов. 5-й А и 1-й 
Иркутской див., япон. войска начали 
отход в сторону Читы. Вслед за ними дви
нулись партиз. отряды и подошли к Яб
лоновому хр. К кон. марта отряды 
Зыкина (500 чел.), Климова (300 чел.), 

Н. А. Бурлова (500 
чел.), Морозова (св. 
400 чел.) вышли с раз
ных направлений на 
подступы к Чите (на 
расстояние 100—240 
км). С продвижением 
партизан в освобождён
ных р-нах проводились 
выборы делегатов па 
съезд трудящихся При
байкалья (28 марта — 
8 апр., в с. Бичура, 
затем в Верхнеудин
ске). На съезде приня
то решение об образо
вании Дальневосточ
ной республики (ДВР) 
и создании Нар.-рево
люц. армии. В 1-й пол. 
марта на базе партиз. 
отрядов Прибайкалья 
и Забайкальской груп
пы войск началось фор
мирование Забайкаль
ской сд и кав. бригады, но прохо
дило оно медленно. В апр.— окт. пар
тизаны и сформированные из них со
единения участвовали в Читинских опе
рациях 1920, в результате к-рых Забай
калье было освобождено от интервентов 
и белогвардейцев.

В Амурской обл. П. д. было преим. 
крестьянским (рабочих насчитывалось 
до 10%). Сов. отряды, работники парт, 
и сов. орг-ций, отступавшие под нати
ском белогвардейцев и интервентов из- 
под Читы и Хабаровска, сосредоточива
лись на Амуре — в Благовещенске и 
Алексеевске, затем отходили на С., 
рассеивались мелкими группами по тайге 
и становились организаторами П. д. 
В кон. нояб. 1918 в Амурской обл. обра
зовалось три осн. центра по руководству 
партиз. борьбой — подпольный штаб 
в Благовещенске, возглавлявшийся 
Ф. Н. Мухиным, штаб 1-го р-на на терр. 
западнее р. Зея и штаб 2-го р-на восточнее 
р. Зея. 7 янв. 1919 в с. Мазаново было 
поднято восстание крестьян, поддер
жанное крестьянами др. сёл (ок. 1 тыс. 
чел.). Повстанцы разгромили япон. от
ряд и восстановили в Мазаново Сов. 
власть, но через 3 дня интервенты унич
тожили село. 19 янв. 2-й подпольный 
съезд повстанческих орг-ций Амурской 
обл. в дер. Красный Яр избрал обл. воен,- 
революц. штаб и поручил ему вести под
готовку к освобождению Благовещенска. 
Командующим был избран Н. Г. Безрод
ных. Партизаны 2-го р-на к нач. февр. 
1919 насчитывали ок. 2 тыс. чел. 4 февр. 
они вели бой с крупным японо-белогвард. 
отрядом под Виноградовской заимкой 
(сев.-восточнее Благовещенска). 14 февр. 
партиз. силы 1-го и 2-го р-нов объедини
лись в р-не Мал. Пера (севернее Благо
вещенска) в партиз. армию (ок. 8 тыс. 
чел.), был выбран воен, совет и команд, 
армией — Г. С. Дрогошевский (вместо 
раненого Безродных). Япон. командова
ние стянуло с разных направлений свои 
войска и отрезало пути отхода партиз. 
армии. После боёв под Чудиновкой, Бе- 
логоркой и Павловской партизаны со
вершили переход по Зейско-Буреинской 
равнине в р-н Кивдинских каменноуголь
ных копий. В ходе боёв, проведённых 
с окт. 1918 по март 1919, партизаны унич
тожили св. 17 тыс. интервентов и бело
гвардейцев. В связи с начавшимися ве
сенними полевыми работами военный со
вет и штаб приняли решение о роспус

Группа амурских партизан.

ке армии до осени по домам. На лето 
были оставлены небольшие конные от
ряды.

В сер. авг. 1919 в дер. Албазинка со
стоялся съезд представителей партиз. 
отрядов Амурской обл., избран новый 
руководящий орган — обл. воен.-поле
вой коллектив партиз. армии (пред. 
С. С. Шилов, команд. В. Юшкевич, за
тем Безродных). Область была разде
лена на 4 р-на, каждым из к-рых руко
водил районный воен.-полевой коллек
тив. Осн. боевой единицей считался 
отд. партиз. отряд не св. 200 чел. Отря
ды объединились по своим р-нам в 4 ар
мии. Были созд. спец, команды по раз
рушению ж. д., а также заградит, отря
ды для нарушения работы вражеского 
судоходства. В кон. авг.— нач. сент. 
партизаны провели операцию под назв. 
«Капитальный ремонт Амурки» по одно
врем. разрушению участков ж. д. на про
тяжении ок. 1500 км от ст. Ерофей Пав
лович до разъезда Ольгохта (близ Воло
чаевки); всего было сожжено 146 мос
тов. К сер. сент. началась новая подго
товка к наступлению на Благовещенск, 
но во 2-й пол. окт. белогвардейцы рас
крыли подготовку к вооруж. восстанию 
в Благовещенске и нарушили План на
ступления партизан. 16—20 дек. 1919 
в с. Ромны состоялся 7-й обл. съезд 
Советов, на к-ром был избран обл. ис
полком (пред. Шилов). Партиз. силы бы
ли сведены в одну партиз. армию (ок. 
20 тыс. чел.).

В кон. янв. 1920 белогвардейцы и ин
тервенты были оттеснены партизанами 
к ж. д., держались только в городах и 
на наиб, крупных станциях. Партиз. 
армия блокировала Благовещенск, Алек- 
сеевск, Зею и ст. Бочкарёво. Находив
шийся в Благовещенске атаман Кузне
цов 4 февр. бежал в Сахалин (Китай). 
В области была восстановлена Сов. 
власть. Японцы 23 февр. начали эвакуа
цию своих войск из Амурской обл. В апр. 
1920, в связи с попыткой японцев про
никнуть из Приморья в Амурскую обл., 
по лев. берегу Амура по решению 8-го 
обл. съезда трудящихся был созд. Хаба
ровский (Восточный) фр. под команд. 
С. М. Серышева и комиссара П. П. По
стышева. К кон. апр. войска Амурской 
обл., сформированные из партиз. отря
дов, имели 9 стрелк. полков, объединён
ных в 1-ю Амурскую сд, кав. полк, арт. 
часть и бронепоезд «Защита трудового
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народа». Эти войска в дальнейшем вошли 
в состав Нар.-революц. армии ДВР.

В Приморье П. д. стало развиваться 
с осени 1918. Осн. центрами здесь были 
Сучанские каменно-угольные копи, Те- 
тюхенские серебросвинцовые рудники и 
Сучанская ж.-д. ветка. Ядро партизан 
составляли шахтёры. Важное значение 
в П. д. имел Владивосток — крупный 
пром, центр, в к-ром находилась силь
ная парт, орг-ция. При подпольном обл. 
к-те Владивостока был созд. воен, отдел, 
руководивший П. д. В окт. 1918 в Су
данском р-не учителя Н. К. Ильюхов 
и Т. А. Мечик создали первые партиз. 
боевые дружины; вскоре такие дружины 
появились во мн. деревнях, расположен
ных к С. от Сучанской ж. д. 21 дек. 1918 
в с. Фроловка (сев.-восточнее Сучан) 
состоялся съезд руководителей наиболее 
крупных дружин, решивший начать на 
Сучанах восстание. В поддержку судан
ских партизан были подняты восстания 
в ряде др. р-нов. 5 марта 1919 парти
заны с боями заняли г. Ольга, здесь 
был созд. партиз. отряд под команд. 
С. Ф. Глазкова (180 чел.). Сформиро
вался также отряд под команд. А. А. Ши- 
рямова, направившийся в Спасский и 
Анучинский р-ны. 10—11 марта в с. Со
коловка (юго-восточнее Хабаровска) со
стоялся нелегальный съезд трудящихся, 
положивший начало массовому П. д. 
в Приамурье. На съезде был избран воен.- 
революц. штаб во главе с Д. И. Бойко- 
Павловым. В марте — апр. штаб органи
зовал 4 пех., 1 кав. и 1 сапёрный пар
тиз. отряды, общей числ. ок. 600 чел.

В нач. апр. 1919 в с. Фроловка на съез
де командиров партиз. отрядов был 
избран врем. воен.-революц. штаб 
партиз. отрядов Ольгинского у. (пред. 
И. В. Слинкин); для действия в Судан
ском р-не выделены два партиз. отряда 
(ок. 700 чел.), в Цимухипском и в Май- 
хэ-Шкотовском р-нах — по одному отря
ду (до 200 чел. в каждом). В марте пар
тизаны начали наступление на с. Влади
миро-Александровское, против гл. сил 
карат, отряда ген. Смирнова (ок. 1200 
чел.). Попытка интервентов и белогвар
дейцев расправиться с партизанами на 
Сучане окончилась провалом. Всё юж. 
побережье Приморья, от Тетюхе до 
Шкотово, было очищено от белогвар
дейцев.

Высокого подъёма Л. д. в Приморье 
достигло в 1-й половине лета 1919, что 
совпало с полосой забастовок рабочих 
во Владивостоке, на Уссурийской ж. д. 
и на КВЖД. Для руководства П. д. 
в Ольгинском у. подпольный обл. парт, 
к-т командировал в кон. мая С. Г. Лазо, 
М. И. Губельмана и др. В нач. июня Ци- 
мухинский отряд под селением Кролевец 
разгромил канадский отряд интервентов 
(400 чел.), взорвал мост на перегоне 
Кипарисово — Раздольное, пустил под 
откос белогвард. поезд. Партизаны Ни
кольск-Уссурийского у. 5 июля в р-не 
ст. Ипполитовка уничтожили япон. отряд 
и 3 ж.-д. моста. Под рук. Лазо, избран
ного 27 июня командующим партиз. 
силами Приморья, была проведена круп
ная операция по уничтожению амер. 
и япон. гарнизонов, оборонявшихся на 
гл. Сучанском руднике, являвшемся 
единств, источником топлива в Приморье. 
Партизаны 23—25 марта разгромили ин
тервентов, потери к-рых достигли 900 
чел. Сучанские копи и ж.-д. ветка были 
парализованы, во Владивостоке насту
пил топливный кризис.

Интервенты стянули для борьбы с пар
тизанами ок. 9 тыс. япон., амер, и бело
гвард. войск с артиллерией и пулемёта
ми. 10 июля крупный япон. десант за
хватил Владимиро-Александровское и др. 
насел, пункты. Ещё раньше высадились 
десанты на побережье между гг. Ольга 
и Тетюхе. Интервентам удалось потес
нить партизан к С. В сер. июля партиза
ны разделились на мелкие отряды и про
должали борьбу внезапными налётами на 
вражеские гарнизоны и ж.-д. магистраль. 
К кон. лета 1919 в р-не Хабаровска вели 
бои партиз. отряды И. П. Шевчука и 
братьев Алексея, Николая и Григория 
Кочневых. В кон. авг. партизаны дейст
вовали в р-не Уссурийской ж. д. от ст. 
Бекин до ст. Красная Речка, а также по 
Амуру от с. Воронежское до Верхне- 
Тамбовского. Успешно сражались отря
ды М. Д. Изотова, Н. Ф. Жукова, 
Р. Ф. Мизина. В сент. отряд Бойко-Пав
лова разгромил белогвард. гарнизон на 
ст. Корфовской. В окт. П. д. распрост
ранилось в направлении Николаевска-на- 
Амуре.

Осенью — зимой 1919 в связи с успеш
ным наступлением Кр. Армии в Сибири 
П. д. в Приморье оживилось. Была раз
вёрнута работа по разложению войск 
противника. В ночь на 2 дек. 1919 группа 
Ильюхова подготовила восстание солдат 
белогвард. гарнизона в Казанке. 30 нояб. 
вспыхнуло восстание Сучанского гарни
зона, солдаты к-рого (400 чел.) перешли 
на сторону партизан. По решению Вла
дивостокской парт. конф. (янв. 1920) 
началась подготовка к вооруж. восста
нию против колчаковской диктатуры 
в Приморской обл. К янв. 1920 П. д. 
охватило большую часть Юж. Приморья. 
Воен, отдел обл. к-та партии был 26 янв. 
реорганизован в воен.-революц. штаб 
во главе с Лазо. С целью нейтрализовать 
войска интервентов восстание готовилось 
под лозунгом передачи власти в руки 
органа местной «демократии» — Примор
ской земской управы. 26 янв. 1920 пар
тиз. отряд А. Ф. Андреева занял Николь- 
ско-Уссурийск. 31 янв. успешно завер
шилось восстание во Владивостоке. Для 
руководства революц. партиз. армией был 
созд. Воен, совет, в к-рый вошли Лазо,
A. Н. Луцкий и др. 16 февр. партизаны 
заняли Хабаровск. 29 февр. вступили 
в Николаевск-на-Амуре. П. д. охватило 
насел, пункты низовьев Амура, Сев. Са
халин, Охотск, Камчатку, Анадырь. 
В марте 1920 по решению Дальневос
точного краевого партийного комитета 
все вооружённые силы края были объе
динены в 3 армии: Дальневосточную, 
Амурскую и Забайкальскую; главко
мом назначен Дазо. Партиз. отряды пе
реформировались в 9 дивизий и 2 отд. 
бригады.

Япон. командование, заявив о нейтра
литете, продолжало держать свои вой
ска на терр. Д. Востока. 5 апр. японцы 
совершили нападения на казармы и сов. 
учреждения в ряде городов. Погибло 
много солдат и мирных жителей; были 
захвачены и замучены Лазо, Луцкий,
B. М. Сибирцев. Врем, пр-во Примор
ской земской управы 29 апр. заключило 
с япон. командованием соглашение, по 
к-рому была созд. «нейтральная зона», 
где формировались белогвард. отряды. 
26 мая 1921 белогвардейцы свергли При
морское земское пр-во и таким путём 
япон. и амер, империалисты создали 
в Приморье в противовес ДВР «чёрный 
буфер».

В июне 1921 решением Дальбюро ЦК 
РКП(б) созд. Врем. воен, совет повстанч 
отрядов, в к-рый вошли: В. П. Владивос 
токов, И. М. Сибирцев, Р. А. Шишлен 
ников. В нояб. 1921 белогвардейцы пред 
приняли наступление на центры партиз 
движения — Сучан, Анучино, Яковлев 
ку, оттеснили партизан в горы. 22 дек 
заняли Хабаровск. 6 янв. 1922 партиза 
ны Иманской долины после ожесточён 
ных боёв в р-не ст. Муравьёв-Амурскш 
взорвали арт. склад белогвардейцев 
12 янв. отряд Бойко-Павлова соверши, 
налёт на Хабаровск. Белогвардейцы вы 
нуждены были перебросить в р-н Хаба 
ровска 2 полка из-под Волочаевки. Пар 
тиз. отрядв1 Шевчука, Ф. И. .Петрова 
Тетерина совм. с войсками Нар.-рево 
люц. армии участвовали в 1-й пол. янв 
в боях в р-не Волочаевки, затем в Воло 
чаевской операции 1922 и в преследова 
нии белогвардейцев, наносили удары по 
их тылам и преграждали путь отхода 
В кон. янв. 1922 был сформирован Воен 
совет партиз. отрядов Приморья (нач 
штаба Б. К. Рубцов, комиссар Я. К. Ко 
кушкин) и назначен команд. А. К. Фле 
гонтов (позднее М. В. Вольский). При 
морская обл. разделена на партиз. р-ны 
Летом Сучанский, Спасский, Анучин 
ский, Никольск-Уссурийский, Ольгин 
ский, Иманский и Приханкайский партиз 
р-ны (всего ок. 5 тыс. чел.) были подчи 
йены в оперативном отношении командо 
ванию Нар.-революц. армии. Партиза 
ны систематически выводили из строя 
участки Уссурийской ж. д. и Сучанской 
ветки, сбрасывали под откос товарные 
поезда и воинские эшелоны. В окт. 
партизаны участвовали в Спасской опе
рации 1922 и Приморской операции 1922, 
после завершения к-рых партиз. отряды 
были распущены.

В целом партизаны Д. Востока своей 
самоотверженной борьбой парализовали 
тыл врага на огромном пространстве и 
оказали большую помощь Кр. Армии 
в освобождении Д. Востока от интервен
тов и белогвардейцев. Отличительная осо
бенность П. д. на Д. В. состояла в том, 
что на протяжении всего 1919 оно разви
валось на терр., удалённой на тысячи 
км от фронта, где действовала Кр. Армия, 
и явилось крупным стратегич. факто
ром в разгроме врагов.
ПАРТИЗАНСКОЕ движёние на 
СЕВЕРЕ, возникло весной — летом 1918 
в Архангельской губ., после высадки на
С. интервентов и действий внутр, контр
революции. Установившийся произвол 
белогвардейцев и интервентов — ликви
дация Сов. власти, насилия, жестокие 
расправы с населением, грабежи, сопро
вождавшие продвижение захватчиков 
в глубь терр.,— вызвал недовольство и 
сопротивление широких нар. масс, к-рые 
уходили в глухие леса и образовывали 
партиз. отряды. Движущими силами П. д. 
на С. были рабочие и крестьяне, восстав
шие на защиту Сов. власти. Вдохновите
лями и руководителями его являлись 
местные коммунисты. Важное значение 
имело большевистское влияние, прине
сённое фронтовиками, возвращавши
мися с 1-й мир. войны, рабочими из Пет
рограда и др. городов, а также ненависть 
к интервентам. Развитию П. д. на С. 
мешало наличие в нек-рых местных Со
ветах эсеров, поддерживаемых бурж. 
и кулацкой частью населения; в дейст
виях местных большевиков не доставало 
чёткости и непримиримости в борьбе 
с эсерами. Большие трудности в органи
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зации здесь П. д. обусловливались отсут- 
зтвием оружия и боеприпасов, к-рые по
полнялись гл. обр. за счёт захвата их у 
противника. Всего на Севере в 1918—19 
засчитывалось ок. 80 партиз. отрядов и 
групп, включая мелкие отряды в р-не рр. 
Мезень, Пинега, Вычегда, Печора. Более 
крупные отряды действовали на вельско- 
шенкурском (св. 200 чел.), железнодо
рожном (100 чел.), онежском (до 300 
пел.), пинежском (св. 1000 чел.), плесец- 
ко-селецком (ок. 400 чел.) направлениях 
Сев. фр. Иногда отряды создавались 
только для проведения одной операции 
(напр., отряд Н. Д. Селиванова на Сев. 
Двине). Партизаны базировались в труд
нодоступных для противника лесах, под
держивая непрерывную связь с родст
венниками в деревнях, к-рые снабжа
ли их продовольствием и информацией. 
Партизаны наносили по противнику уда
ры, вели большевистскую пропаганду 
в войсках врага, распространяли сов. 
лит-ру. Небольшие по численности пар
тиз. отряды и группы в разных уездах 
и волостях обычно действовали самостоя
тельно, но поддерживали между собой 
необходимую связь. При проведении 
крупных операций отряды взаимодейст
вовали.

Организаторами онежских партизан яв
лялись П. А. Попов, В. К. Гончарик, 
А. М. Ларионов, П. А. Каменев; коман
дирами отрядов были: Кривопоясан- 
ского — В. В. Ручьевских; Шенкур
ского — В. Г. Боговой; Верхосуланд- 
ского — Н. М. Едовин; 1-го Северо- 
Двинского (Шеговарского) — М. К. Чу- 
хин; Савинского — О. Н. Палкин, ко
миссар С. И. Дьяков. Руководителем пи- 
нежских партизан был А. П. Щенников, 
комиссар Н. Я. Кулаков; ком. Мех- 
реньгского отряда — Н. Д. Григорьев. 
Многие действовавшие на Севере крас
ногвард. отряды сев. городов (Архан
гельска, Вологды, Кеми, Сороки, Шен
курска, Усть-Сысольска) вошли в состав 
партиз. отрядов (напр., шенкурские крас
ногвардейцы влились в отряд Богового).

Партиз. отряды первыми вступили 
в бои с интервентами, поскольку части 
Кр. Армии в то время ещё только форми
ровались. Онежские партизаны в нач. 
авг. устроили в урочище Чуново засаду 
и заставили отряд англичан, пытавшийся 
перерезать ж. д. у Обозерской, отсту
пить обратно в Онегу. Внезапным ноч
ным рейдом шенкурские партизаны вы
нудили интервентов бежать из с. Благо
вещенска (на р. Устье, впадающей в
р. Вагу) и, дав бой у дер. Гоголюхи, за
ставили отказаться от намерения про
рваться к Вельску по тракту. Пинежские 
партизаны удерживали интервентов на 
р. Пинега до прихода частей Кр. Армии. 
Архангельские красногвардейцы, добро
вольцы — рабочие из Котласа, чл. и со
трудники Архангельского губисполкома 
под команд. П. Ф. Виноградова задер
жали продвижение врага вверх по Сев. 
Двине в бою под с. Дальний Береник. 
В р-не Мурманска получил известность 
паптиз. отряд И. К. Поспелова.

Мн. партиз. отряды располагались 
между отд. участками Сев. фр., т. к. 
сплошной линии обороны не было. Кр. 
Армия, маневрируя ограниченными си
лами, концентрировала их на отд. уча
стках и наносила удары по врагу во вза
имодействии с партизанами. Кривопоя- 
санский отряд, заняв Кожезерский мо
настырь, укрепился в нём и срывал по
пытки интервентов соединить линию 

фронта на железнодорожном, онежском 
и мурманском направлениях. Пинежские 
партизаны, разгромив гарнизон бело
гвардейцев в Чубласе, не позволили врагу 
сомкнуть фронт между долинами рр. Пи
нега, Мезень, Печора и вклиниться меж
ду Сев. Двиной и Пинегой. Шеговарский 
(1-й Сев.-Двинский) отряд оборонялся 
между вельско-шенкурским и сев.-двин
ским направлениями, Мехреньгский — 
между железнодорожным и сев.-двин
ским, разъединяя фронт противника на 
отд. участки. Верхосуландский и Шего
варский отряды активно участвовали 
в Шенкурской операции 1919', савпнскне 
партизаны действовали на железнодорож
ном направлении по указаниям командо
вания 18-й сд и штаба 6-й А, сражались 
в боях за Емцу, Плесецкую; онежские 
партизаны — в боях за Онегу, Дени- 
славье, Шёстово, Кодыш. Яренские пар
тизаны совм. с прибывшим к ним на по
мощь из Котласа отрядом балтийских мо
ряков под Яренском разбили белогвард. 
отряд капитана Орлова, к-рый через 
Верховья рр. Вашка и Мезень по воде 
и просёлочным дорогам вышел на 
р. Вычегда и захватил Усть-Сысольск 
и Яренск.

Первые регулярные части Кр. Армии 
на Сев.фр. формировались из партизан. 
Шенкурские партизаны составили 160-й 
(156-й) сп, онежские — 159-й, пинеж
ские — 481-й и 483-й сп. Из отд. отрядов 
и групп, а также добровольцев из насе
ления верховьев Мезени, Камы, Вычег
ды, Печоры сформировались Ижмо-Пе- 
чорский, Вашско-Мезенский, Кай-Чер- 
дынский полки 54-й сд, к-рые обороня
ли участок фронта восточнее Сев. Дви
ны на стыке с 3-й А Вост. фр.

П. д. на С. сыграло значит, роль в борь
бе с интервентами и способствовало осво
бождению Севера Кр. Армией весной 
1920.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ НА 
СЁВЕРНОМ КАВКАЗЕ, возникло в ию
ле 1918 с началом захвата Сев.Кавказа 
белогвард. армией Деникина и Причерно
морья груз, меньшевиками. Белогвард. 
террор, грабежи, насилия, реставрация 
дореволюц. порядков, разруха, голод вы
звали недовольство широких масс насе
ления. Даже те социальные группы, 
к-рые первонач. были нейтральны к бе
логвардейцам (мелкая буржуазия, часть 
кулаков), стали переходить на враждеб
ные к ним позиции. Сложность организа
ции партиз. движения на Сев. Кавказе 
и в Причерноморье обусловливалась зна
чит. социальным расслоением крестьян 
и казаков, сословными пережитками ка
зачества, участием в партиз. движении 
горских народностей, находившихся пер
вое время под влиянием националистич. 
феод, верхушки. Всё это определяло ве
сьма пёстрый и нередко политически не
зрелый состав повстанцев.

Руководил партиз. движением ЦК 
РКП(б) через специально созданные терр. 
парт, бюро, местные подпольные парт, 
орг-ции и к-ты, ревкомы. Первонач. ру
ководство осуществлялось через Донское 
бюро РКП(б) (Донбюро), созданное в кон. 
авг. 1918 при политотделе Юж. фр., ак
тивно действовавшие подпольные парт, 
орг-ции Ростова-н/Д, Новочеркасска, 
Екатеринодара, Новороссийска и др. 
Донбюро было связано со штабами 8-й,
9-й,  10-й и 13-й А и увязывало свои дей
ствия с планами воен, командования. Ле
том 1918 во мн. р-нах Сев. Кавказа, за
нятых белогвардейцами, были образованы 

партиз. отряды. В нач. авг. коммунист 
И. Я. Павленко организовал партиз. 
отряд в р-не Архипо-Осиповки. В сент.— 
окт. возникли партиз. отряды в р-не 
Джубги и Геленджика, затем в горах — 
в р-нах селений Лысые Горы, Адербиев- 
ка, Пшада, Дефановка. Первые партиз. 
отряды состояли почти из одних парт, 
и сов. работников, а также отставших 
раненых красноармейцев Таманской А. 
Отряды были плохо вооружены; их р-ны 
боевых действий ограничивались местом 
дислокации. С окт. 1918 кол-во партиз. 
отрядов возросло. Одной из причин этого 
были следовавшие одна за другой .моби
лизации в деникинскую армию, повлёк
шие за собой массовое дезертирство и 
уход в партизаны. Новые партиз. отряды 
возникли в р-пе Геленджика, станицы 
Хадыженская и в др. местах. К кон. 
1918 в сев.-зап. части Черномор, губ. 
уже действовали большие отряды, кото
рые проводили крупные операции. Пар
тизаны, укрывавшиеся в лесах и горах, 
получили назв. «зелёных». Активные 
боевые действия партизан заставили бе
логвард. командование увеличить гар
низоны в городах и станицах. Так, вме
сто Приморского отряда (ок. 1,5 тыс. 
чел.) в Туапсе была направлена 2-я пд, 
насчитывавшая с приданными ей частями 
3 тыс. чел. и 4 орудия.

В марте 1919 был образован Екате- 
ринодарский подпольный к-т РКП(б) 
(А. А. Лиманский, В. Ф. Чёрный, 
М. С. Кочин, Яковлев, М. Т. Маслиев), 
начал действовать Новороссийский к-т. 
29—31 мая представители Сев.-Кавказ
ского и Новороссийского парт, к-тов 
провели в селении Левая Щель обще
партизанскую конференцию, на которой 
присутствовало св. 30 чел. (представи
тели подпольного обкома и партийных 
орг-ций, командиры и политкомиссары 
крупных партиз. отрядов Причерномо
рья и Кубани). Конференция приняла 
решение о переименовании партиз. «Зе
лёной армии Черноморья» в «Повстанч. 
красно-зелёную армию Черноморья» во 
главе с Гл. штабом. Команд, и нач. Гл. 
штаба партиз. войск был избран Мас
лиев, а чл. штаба — Н. А. Пшеничный, 
П. Н. Назаров, Г. М. Сергеев и др. Бы
ли образованы 2 районных штаба во гла
ве с И. К. Пугачёвым и М. И. Фадеевым. 
1-й партиз. р-н охватывал терр. от Ле
вой Щели до Анапы (штаб на горе Сахар
ная Голова, вблизи Новороссийска), 2-й 
р-н — от Левой Щели до Туапсе (штаб 
на Джубском перевале). Гл. штаб нахо
дился в с. Левая Щель. При Сев.-Кавк, 
подпольном к-те РКП(б) был созд. воен,- 
революц. штаб. В р-нах размещения шта
бов активно действовали партиз. отряды: 
Таманский — коммуниста М. И. Фадее
ва, Кузнецкий — П. Борохова, Архипо- 
Осиповский — Павленко; в р-не станицы 
Варенниковская — отряды Пугачёва и 
И. Лизюкова, в р-не Крымской — отряд 
коммуниста Л. Горбатова. Большого раз
маха партиз. движение достигло в р-не 
Темрюка, где партиз. базой были при- 
кубан. плавни, а также в р-нах Анапы и 
Геленджика. В июле 1919 Новороссий
ский и Сев.-Кавк, к-ты провели совм. 
нелегальную конференцию, на к-рой при
сутствовали делегаты от партиз.-пов
станч. отрядов, действовавших в р-не Но
вороссийск — Туапсе. В связи с проис
шедшими изменениями (аресты и др.) 
в составе Гл. штаба и районных штабов, 
избранных в мае 1919, на конференции 
были реорганизованы Гл. штаб и рай
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онные штабы партизанского движения. 
Была также образована политическая 
коллегия как орган по ведению поли- 
тико-воспитательной работы среди пар
тизан. С этого времени руководящий 
состав партиз. отрядов не избирался, 
как это было раньше, а стал подби
раться и утверждаться Гл. штабом. Всё 
это позволило укрепить влияние партии 
в повстанч. и партиз. отрядах в р-не Но
вороссийск — Туапсе и придать их дей
ствиям более организованный характер. 
Летом 1919 кол-во партизан в зап. ча
сти Сев. Кавказа, находившихся под 
единым командованием, возросло до 
15 тыс. чел. В авг. положение «Красно
зелёной армии» укрепилось и она пред
приняла наступление на Новороссийск, 
но из-за предательства операция была 
сорвана.

В 1-й пол. 1919 значит, размах приоб
рело П. д. в Ставропольском крае под 
рук. Кавказского краевого комитета 
РКЩб), находившегося в Тифлисе и 
имевшего связь с РВС 11-й А. Организа
торами первых партиз. отрядов здесь 
были В. С. Балахтин, И. П. Гулай, А. За
белин, А. В. Мосиенко, И. Г. Шило. Ба
зы мн. партиз. отрядов Ставропольщины 
находились в поймах рек, густо зарос
ших камышом. С помощью уполномочен
ных РВС 11-й А партизаны провели ре
организацию своих отрядов, увеличили 
их состав за счёт прибывших доброволь
цев. Были сформированы 2 партиз. пол
ка — кавалерийский под команд. Гу- 
лая, крестьянина с. Урожайное, и пехот
ный под команд. Шило (общая числ. 
полков ок. 1,5 тыс. чел.). Партизаны раз
вернули наступление против гарнизонов 
белогвардейцев в Урожайном, Вели- 
чаевке, Ачикулаке, Архангельском, Пра- 
сковее и др. К осени эти отряды очистили 
от белогвардейцев значит, терр., захва
тили большое кол-во оружия и продо
вольствия.

В Дагестане в 1919 П. д. развивалось 
под рук. Даг. обл. к-та РКП(б) во главе 
с У. Д. Буйнакским и Д. Коркмасовым. 
В Даргинском округе успешно вели борь
бу с деникинцами партиз. отряды А. Бо
гатырёва, М. Карабудагова, Кара Карае
ва и др. В ущелье Ая-Кака партизаны и 
повстанцы под рук. Г. Далгата и X. Му
стафаева разбили крупный отряд дени
кинцев. Летом 1919 в Дагестане началось 
мощное восстание горцев против дени
кинцев, охватившее и нек-рые др. р-ны 
Сев. Кавказа. Руководство партиз. борь
бой осуществлял созданный в окт. 1919 
Даг. совет обороны. Ещё в сент. 1919 
партизаны и повстанцы (5—7 тыс. чел.) 
освободили от деникинцев неск. округов 
Дагестана. 19 сент. они заняли часть 
Дербента, к-рую удерживали в течение 
1,5 мес. 28 сент. под Грозным произошло 
сражение партиз.-повстанч. частей с 4 
полками, переброшенными из корпуса 
Шкуро с фронта для подавления горского 
восстания. К 7 окт. партизаны и пов
станцы заняли и удерживали нек-рое вре
мя Грозный, Темир-Хан-Шуру и Дербент.

Наибольший размах П. д. на С. К. 
приобрело с началом наступления Кр. 
Армии в янв. 1920 и освобождением Ро
стова н/Д. Действовавшие на Кубани и на 
севере Черноморья партиз. отряды вли
лись в Кубано-Черномор, партиз. армию. 
В состав её РВС входили П. Моринец, 
А. Цимбалист, И. М. Федюкевич, 
М. И. Фадеев. В февр. Кубано-Черно
мор. армия, продвигаясь на С. на со
единение с Кр. Армией, заняла Темрюк 

и неск. станиц Тамани. Одноврем. часть 
сил армии продвигалась на Ю. По ди
рективе Кавк, краевого к-та РКП(б) 
7 марта на совещании парт, работников 
было решено объединить все партиз. от
ряды в единую Кр. Армию Черноморья, 
объявить их частью Кр. Армии и реорга
низовать по её образцу. 11 марта на съезде 
партизан был созд. РВС этой армии, 
в к-рый вошли коммунисты П. П. Сор- 
кин (пред.), Л. В. Ивницкий, И. Б. Шев
цов, Цимбалист. Команд, армией назна
чен коммунист Е. С. Казанский. С нача
лом наступления Кр. Армии Черноморья 
образовалось 2 фронта: Новороссийский, 
отряды к-рого в сер. марта овладели Ге
ленджиком, подошли к Новороссийску 
и участвовали в его освобождении совм. 
с войсками Кр. Армии, и Северный, отря
ды к-рого продвигались на С. вдоль 
ж. д. Туапсе — Армавир. В кон. марта 
на помощь партизанам со стороны Ека
теринодара подошли войска 9-й А. Сов
местными усилиями Кр. Армии и пар
тизан Кубань и Причерноморье были пол
ностью очищены от белогвардейцев.

В янв. 1920 в слободе Воздвиженская 
была созд. Терская группа партиз.-пов
станч. войск под команд, большевика 
Н. Ф. Гикало и нач. штаба большевика 
С. Дудаева. Для борьбы с этой группой 
Деникин вынужден был послать 6-тыс. 
карат, отряд с артиллерией и конницей. 
Вторая сильная группа партизан и пов
станцев действовала в Ингушетии под 
рук. X. Орцханова. Партиз. отрядами 
командовал Е. Гулиев, в Кабарде — 
Б. Калмыков, в Сев. Осетии — Г. Т. Ба
раков. В дальнейшем партизаны взаимо
действовали с войсками 11-й А, в резуль
тате чего на Сев. Кавказе и в Дагестане 
была установлена Сов. власть. В руко
водстве борьбой трудящихся Кавказа 
активную роль играли такие известные 
чл. Коммунистич. партии, как С. М. Ки
ров, Г. К. Орджоникидзе, Н. Н. Нари
манов, Л. Д. Гогоберидзе, Ф. И. Маха- 
радзе, Б. Й. Шеболдаев.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ НА 
УКРАИНЕ, возникло в 1918 в результате 
германо-австрийской интервенции на 
Украине и Юге России 1918. Ликвидация 
Сов. власти и завоеваний Окт. революции, 
установление жестокого оккупац. режима, 
восстановление дореволюц. порядков, 
в т. ч. помещичьего землевладения, орга

Партизанский отряд В. Боженко. 1918.

низованное ограбление оккупантами 
страны вызвали острое недовольство ши
роких масс — рабочих, крестьян, а так
же мелкобурж. слоёв, к-рые весной — ле
том 1918 поднялись на борьбу с окку
пантами и их пособниками. Руководство 
П. д. осуществляли местные большевист
ские подпольные орг-ции, действовавшие 
по указаниям ЦК РКП(б). Большое зна
чение в развёртывании Й. д. имели ре
шения сессии ЦИК Советов Украины 
(18 апр. 1918) и совещания парт, и сов. 
работников (19—20 апр. 1918) в Таган
роге. Сессия реорганизовала Нар. сек
ретариат в Бюро по руководству пов
станч. борьбой против герм, оккупантов 
(т. н. -^повстанческую девятку* под 
пред. Н. А. Скрыпника) и обратилась 
с манифестом «К рабочим и крестьянам 
Украины», в к-ром призывала развер
нуть всенар. борьбу против оккупантов 
и националистич. контрреволюции. Боль
шинство участников совещания было на
правлено на Украину для восстановле
ния и создания новых парт, орг-ций, 
ВРК и повстанч. штабов. Повстанч. бю
ро и Оргбюро переехали в Москву. 
Парт., сов. и воен, орг-циями РСФСР 
были направлены на Украину парт, ра
ботники, агитлитература, оружие, бое
припасы.

Сложность организации П. д. на У. 
обусловливалась неоднородностью пар
тиз.-повстанч. отрядов по их составу 
и политич. ориентации. Решающую роль 
играли отряды, возглавлявшиеся комму
нистами или сочувствовавшими им рево
люц. солдатами и матросами и комплек
товавшиеся из рабочих и трудящихся 
крестьян, особенно бедняков. Наряду 
с ними существовали партиз. отряды анар
хо-махновского, левоэсеровского, бо- 
ротьбистского и бурж.-националистич. 
(петлюровского) направлений. В усло
виях оккупации, продолжавшейся борьбы 
с помещичьим землевладением и непол
ного политич. расслоения крест-ва разл. 
мелкобурж. партии сохраняли известное 
влияние на массы и пытались использо
вать освободит, движение масс для за
хвата власти на Украине.

Одним из первых крупных очагов П. д. 
на У. стало с. Каниж (Елизаветградского 
у. Херсонской губ.), где во 2-й пол. мая 
1918 был созд. отряд числ. ок. 700 чел. 
С мая начал действовать Черниговский 
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губ. ВРК, в сер. нюня под рук. упол
номоченного «девятки» Н. Г. Крапи- 
вянского в нежинских лесах образован 
Центр, воен, штаб Черниговской и сев. 
части Полтавской губ. Вскоре повстанч. 
эрг-ция в Нежинском у. достигла св. 
6 тыс. чел., в т. ч. ок. 1 тыс. чел. нахо
дилось в партиз. отрядах.

Летом П. д. охватило Киевскую, Чер
ниговскую, Екатеринославскую, Херсон
скую, Полтавскую и др. губернии. На 
Киевщине в нач. июня вспыхнуло Звени- 
городско-Таращанское восстание 1918. 
Важное значение для дальнейшего раз
вития П. д. имела работа 1-го съезда 
КП(б)У (5—12 июля 1918), к-рый опре
делил гл. задачу КП(б)У — стать во 
главе борьбы рабочих и крестьян против 
австро-герм. оккупантов и националистич. 
контрреволюции, за восстановление Сов. 
власти на Украине. Для руководства 
местными ревкомами и подготовки воо
руж. восстания созд. Центральный ВРК, 
имевший при себе Гл. штаб, а для руко
водства парт, подпольем и партиз. дви
жением — Загранбюро ЦК КП(б)У. Бы
ли образованы 3 подпольных обкома 
партии: Киевский, Донецко-Криворож
ский и Одесский, возглавлявшиеся соот
ветственно С. В. Косиором, В. ГО. Клоч- 
ко и Я. Б. Гамарником. К кон. июля 
работало св. 140 подпольных парт, 
орг-ций, повсеместно создавались обл., 
губ., окружные, районные, уездные, во
лостные и сел. ВРК, к-рые руководили 
борьбой за восстановление Сов. власти 
на местах. В нач. авг. преждевременно 
началось Нежинское восстание 1918 на 
Черниговщине. Крупные силы оккупан
тов блокировали повстанцев и им при
шлось прорываться в «нейтральную зо
ну». В результате осуществить всеукр. 
восстание не удалось. Большой ущерб 
оккупантам нанесла всеобщая забастов
ка железнодорожников в сер. июля, охва
тившая все ж. д. Украины и парализовав
шая сообщение с Германией и Австро- 
Венгрией. Она сорвала планы вывоза 
оккупантами награбленного хлеба, угля, 
сырья и переброски войск на Западный 
фронт.

Партиз. борьбой шахтёров и металлур
гов Донбасса руководили Донское бюро 
РКП(б), созданное в кон. авг. 1918 (име
ло связь с политотделом и штабом Юж. 
фр. и сов. частями), подпольный Донецко- 
Криворожский обл. к-т КП(б)У и губ. 
к-ты (Харьковский и Екатеринослав- 
ский). Донбюро снабжало партизан ору
жием, лит-рой, боеприпасами, посылало 
опытных парт, работников. Установлен
ная рядом соглашений, заключённых 
мирной делегацией Сов. России с герм, 
и гетманскими войсками, «нейтральная 
зона» между Украиной и Сов. Россией 
была превращена в своеобразный плац
дарм, где формировались и проходили 
воен, обучение партиз. повстанч. отря
ды. Для их усиления из Москвы в Почеп 
был переброшен 1-й полк Червонного ка
зачества под команд. В. М. Примакова, 
к-рый из конспиративных соображений 
наз. Днепровским партиз. отрядом. При
казом Всеукр. Центр. ВРК от 22 сент. 
1918 все партиз.-повстанч. отряды в «ней
тральной зоне» и р-не демаркац. линии 
были сведены в дивизии четырёхполково- 
го состава: 1-ю повстанч. див. (позже 
Первая Украинская советская дивизия) 
и 2-ю повстанч. див. (позже Вторая 
Украинская советская дивизия).

После революции в Австро-Венгрии 
ч Германии, капитуляции Германии пе-

Партизаны в освобождённом Тирасполе. Январь 1919.

ред державами Антанты, аннулирования 
Брестского мирного договора во 2-й 
пол. нояб. был освобождён ряд насел, 
пунктов близ «нейтральной зоны». Ра
бочие и партизаны ликвидировали гет
манскую администрацию в ряде городов 
Донбасса. Однако в нояб.— дек. 1918 
на смену герм, интервентам на Ю. Ук
раины и в Крыму появились войска Ан
танты и Деникина, а часть Правобереж
ной и Левобережной Украины была за
хвачена войсками бурж.-националистич. 
Украинской директории. Развернувшееся 
со 2-й пол. дек. общее наступление сов. 
войск (см. Наступление Украинского 
фронта 1919) было поддержано восста
ниями рабочих и крестьян и действиями 
пйртиз. отрядов, к-рые контролировали 
важнейшие ж.-д. магистрали, блокиро
вали силы националистич. контрреволю
ции в Киевском и Харьковском р-нах, 
препятствовали вывозу материальных 
ценностей. На освобождённой терр. соз
давались органы Сов. власти.

В янв.— февр. 1919 в результате осво
бодит. борьбы трудящихся и наступле
ния войск Укр. фр. значит, часть Укра
ины была освобождена и на ней восста
новлена Сов. власть. Успешные дейст
вия партизан позволили образовать 
в ряде р-нов опорные базы для ударов 
с тыла по войскам директории, интер
вентам Антанты и белогвардейцам. Вся 
причерноморская полоса от Днестра до 
Днепра и далее на В. до Бердянска и 
Мариуполя представляла собой партиз. 
край, где вели бои мелкие и крупные 
отряды, препятствуя расширению зоны 
интервенции Антанты.

Особенно активно действовали парти
заны Приднестровья, к-рые образовали 
т. н. 1-ю Южную сов. армию (до 2 тыс. 
чел.). Все ж.-д. линии в р-не Корсунь, 
Цветково, Каменка, Елизаветград, Зна
менка были захвачены партизанами. 
В янв. 1919 развернулось партиз. движе
ние в Бердянском, Мелитопольском, Дне
провском у. Крупный партиз. отряд (до 
2 тыс. чел.) образовался в с. Чаплинка 
Днепровского у. и прилегающих сёлах. 
Херсонский подпольный к-т КП(б)У на
правил в Чаплинку рабочую дружину 

и отряд моряков. К чаплинцам присое
динился и Алёшкинский партиз. отряд. 
Возглавил объединённый отряд Днеп
ровского у. П. И. Таран. Под его коман
дованием партизаны 21—22 янв. 1919 
разгромили в р-не Алёшки — Чаплинка 
крупный деникинский отряд, пытавший
ся прорваться к Перекопу. Активные 
действия партизан Приднестровья и При
черноморья не позволили интервентам и 
Деникину создать сплошной фронт от 
Одессы до Мариуполя и осуществить 
формирование белогвард. частей. Вес
ной 1919 наступление войск Укр. фр. 
в сочетании с действиями партизан на 
Правобережной Украине, Волыни и По- 
долии, революц. выступлениями в вой
сках интервентов привело к краху интер
венции Антанты. Почти вся Украина и 
Крым были освобождены.

Однако летом 1919 значит, часть Ук
раины была захвачена войсками Дени
кина. Для оперативного руководства 
подпольщиками, парт, орг-циями, заба
стовочным и партиз. движениями на 
Украине и в Крыму были созд. област
ные парт, центры в Киеве и Харькове. 
В Лозово-Синельниковском р-не в июне 
учреждён полевой революц. штаб во 
главе с Г. А. Колосом, к-рому подчине
ны 2 партиз. дивизии, 4 бригады и кав. 
полк (всего св. 35 тыс. чел.). В июле 
1919 созд. координирующий центр — За- 
фронтовое бюро ЦК КП(б)У (существо
вало до 10 дек. 1919) во главе с С. В. Ко
сиором. Бюро действовало в контакте 
с РВС Юж. фр. и имело своих постоян
ных представителей в 12-й и 14-й А для 
согласования действий партизан и сов. 
войск. В июле — окт. бюро направило 
в тыл белогвардейцам ок. 1400 парт, 
работников. 1 сент. созд. РВС и Гл. штаб 
повстанч. войск Левобережной и Юго
вост. части Правобережной Украины 
(команд. Колос). К осени 1919 партизаны 
действовали почти на всей захвачен
ной войсками Деникина терр. Партизаны 
Новомосковского и Павлоградского у. 
были сведены в 1-ю повстанч. сов. брига
ду. В сент. партизаны освободили Ели
заветград. Партиз. формирования по 
неск. тыс. чел. действовали в Полтавской
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Группа организаторов коммунистического подполья и партизанского движения в годы 
Гражданской войны в Левобережном Приднестровье и Бессарабии. Во втором ряду (сидят) 
четвёртый слева — Г. И. Старый, пятый — П. Е. Княгницкий, шестой — И. А. Черка

сов. В третьем ряду (стоит) второй слева — П. В. Добродеев. 1921.

и Харьковской губ. Партиз. штаб при 
Киевском губкоме руководил 12 партиз. 
отрядами. В Николаевском у. в р-не
с. Баштанка возникла Багитанская пар
тизанская республика. В тесном взаимо
действии с частями Кр. Армии вели бои 
партизаны Черниговщины. С сент. по 
дек. 1919 отряды, действовавшие под 
рук. Гл. штаба повстанч. войск Левобе
режной и части Правобережной Украи
ны, с боями занимали города: 3 раза — 
Новомосковск, 2 раза — Чигирин, Си
нельникове, Полтаву, Казатин, Канев, 
Изюм, 1 раз —- Павлоград, Черкассы, 
Лозовую, Кременчуг, Константиноград, 
Пятихатку. Их численность в дек. до
стигала 50 тыс. чел. Восстание против 
деникинского режима подняли жители 
Высунска (см. Высунская партизанская 
республика'). Известную роль в борьбе 
с деникинщиной играли анархо-кулацкие 
отряды Махно на Екатеринославщине, 
к к-рым в это время присоединились тру
дящиеся крестьяне. Благодаря этому ма
хновская «революц.-повстанч. армия» 
увеличилась до 30—35 тыс. чел. С при
ходом Кр. Армии революц. элементы уш
ли от Махно и присоединились к ней. 
В кон. 1919 — нач. 1920 успешные дей
ствия Кр. Армии и партизан привели к 
освобождению Украины от деникинских 
и петлюровских войск.

В апр. 1920 войска бурж. Польши 
вторглись на Украину и в мае захвати
ли Киев. Руководство П. д. в тылу вра
га осуществлял Заграничный отдел ЦК 
КП(б)У во главе с Ф. Я. Коном, создан
ный 26 мая 1920 на базе Зафронтового 
бюро 12-й А и действовавший в контакте 
с РВС Юго-Зап. фр.

На терр., занятой белополяками, 
в мае произошёл ряд крест, восста
ний (в р-не Могилёва-По дольского, в 
Таращанском у., в р-не Овруча, Жме
ринки и др.). Партизаны совершали 
налёты на гарнизоны и коммуникации 
противника.

Захват войсками Врангеля Сев. Тав
рии летом 1920 вызвал активизацию пар
тиз. движения. Им руководил Крымский 
подотдел Заграничного отдела во главе 
с Ю. П. Гавеном и И. П. Павловым. Общее 

кол-во партизан в тылу армии Врангеля 
превышало 10 тыс. чел. В Сев. Тав
рии активно действовали отряды Будь
ко (в Приднепровском районе) и Хими
ча (в никопольских плавнях на ж. д. 
Александровск — Мелитополь). В Кры
му под рук. Симферопольского подполь
ного комитета большевиков развер
нуло борьбу неск. партиз. отрядов. 
Большую известность приобрёл находив
шийся в р-не Евпатории отряд «Красные 
каски» рабочего И. Н. Петриченко. 
В авг. разрозненные партиз. отряды по 
решению Крымского обкома КП(б)У объе
динены в единую повстанч. армию под 
команд. А. В. Мокроусова, штаб к-рой 
находился в р-не горы Чатыр-Даг. Армия 
с кон. авг. развернула активные действия 
(взрыв Бешуйских угольных копей, пак
гауза на ст. Джанкой, захват Судака). 
В сент.— окт. партизаны провели неск. 
рейдов по Крыму, разбив ряд частей про
тивника. Во время штурма перекопских 
укреплений отряд П. И. Тарана нанёс 
внезапный удар с тыла и оказал помощь 
атакующим частям Кр. Армии. При ос
вобождении Крыма в нояб. 1920 парти
заны уничтожили остатки кон. корпуса 
ген. И. Г. Барбовича, перерезали дорогу 
Симферополь — Феодосия и разбили 
части 1-го Кубан. и 2-го Донского кор
пусов противника, участвовали в осво
бождении Феодосии, Карасубазара, Ста
рого Крыма и др.

П. д. на У. являлось важным факто
ром в достижении победы сов. народа 
над интервентами и белогвардейцами.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА 
УРАЛЕ, возникло летом — осенью 1918, 
после захвата терр. Урала белогвард. 
и белочехосл. войсками. После падения 
Сов. власти парт, и сов. работники ушли 
в подполье. Установившийся белогвард. 
режим (ликвидация Сов. власти, воз
врат земли помещикам, отмена твёрдых 
цен на хлеб, аресты тысяч жителей, рас
стрелы без суда и следствия, грабежи 
и разорение населения карат, отрядами, 
мобилизации в белогвард. армию) вы
зывал недовольство широких нар. масс. 
Подпольные большевистские орг-ции на
чали создавать в тылу врага партиз. от

ряды. Общее руководство П. д. осущест
влял ЦК РКП(б) через специально соз
данное 17 дек. 1918 Сибирское бюро 
ЦК РКГЦб'), к-рое располагалось сов
местно с РВС 5-й А Вост. фр. (Бюро 
руководило большевистским подпольем 
и партиз. движением не только в Сибири, 
но и на Урале и поэтому наз. также 
Урало-Сибирским.) В нач. янв. 1919 
сформированы Сев. отделение Сиббюро 
ЦК, к-рое располагалось совместно с РВС 
З-й А (длит, время в Вятке) и в зону дей
ствий к-рого входили р-ны Сев. и Ср. 
Урала, и Юж. отделение, размещавшееся 
в Уфе и руководившее парт, подпольем 
на Юж. Урале и в Сибири. Большое 
значение для развития партиз. движения 
имела 3-я Сиб. парт, конф., проходив
шая 20—21 марта 1919 в Омске, на к-рой 
присутствовали делегаты и от Урала. 
Конференция разработала спец, инструк
цию об организации подпольных к-тов, 
районных штабов и партиз. отрядов.

Уже в первые месяцы существования 
белогвард. власти в разл. р-нах Пред- 
уралья и Урала (особенно в горнозавод
ских) вели бои небольшие партиз. отря
ды. Летом 1918 к партиз. действиям 
перешли красногвард. отряды в р-не 
Оренбург, Уфа, Челябинск, оказавшиеся 
отрезанными в результате мятежей Че
хосл. корпуса и оренбургских белока
заков. 16 июля партиз. отряды объеди
нились в сводный Уральский отряд 
под команд. Н. Д. Каширина, затем 
В. К. Блюхера. Отряд с боями прошёл 
1500 км, вырос в армию (10,5 тыс. чел.) 
и 12—14 сент. соединился с передовыми 
частями З-й А Вост. фр. (см. Уральской 
армии поход 1918). С осени 1918 партиз. 
движение приобрело широкий размах 
в Прикамье, где из отд. партиз. отрядов 
была созд. партиз. армия (6 тыс. чел.) 
под команд. И. С. Кожевникова. Отряды 
этой армии непрерывными набегами дез
организовывали тылы и пути сообщения 
белогвардейцев, оказали содействие 2-й 
А Вост. фр. в освобождении Мензелинска, 
5-й А — Бугульмы. Летом — осенью 1918 
на стыке 2-й и З-й А действовала партиз. 
бригада под команд. П. И. Деткина, со
стоявшая преим. из крестьян Бирского, 
Красноуфимского и Осинского у. В р-не 
Карабаша, Кыштыма и Аргаяша был 
сформирован Уральский (Карабашский) 
партиз. отряд под команд. И. М. Проку
дина, насчитывавший к весне 1919 вме
сте с агентурной сетью ок. 450 чел. От
ряд имел 13 групп, к-рые нарушали 
телефонно-телегр. связь, неоднократно 
прерывали движение на Самаро-Злато- 
устовской и Пермско-Челябинской ж. д. 
(позже отряд действовал по указанию 
командования 5-й А Вост, фр., затем 
влился в состав 35-й сд).

После опубликованных 12 апр. 1919 
«Тезисов ЦК РКП(б) в связи с положе
нием Восточного фронта» была усилена 
вооруж. борьба трудящихся в тылу кол
чаковских войск. Отделение Сиббюро 
ЦК и РВС З-й А подготовили и в апр. 
переправили через линию фронта партиз. 
отряды А. С. Пушвинцева, И. Ковальчу
ка, боевую группу В. Ф. Трушкова. 
В июне 1919 через линию фронта 
переправлен кав. отряд под команд. 
П. Б. Гузакова, к-рый вышел на Воро
бьиные Горы (в 7 км от Миньяра), уста
новил связи с большевистским подполь
ем и партиз. отрядами. Партизаны взор
вали мост у ст. Симская, разрушили 
участки ж.-д. линии Уфа — Челябинск, 
нарушили телефонно-телегр. связь. Веко- 
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ре было закончено формирование Минь- 
чрского отряда (300 чел.) под команд, 
рабочего М. Т. Фатеева и Симского 
этряда (ок. 200 чел.) под команд. 
Н. А. Масленникова. Двигаясь навстре
чу фронту, партиз. отряды одержали 
веек, побед над белогвардейцами, отсту
павшими под ударами Кр. Армии, за
хватили 150 чел. в плен, а также обоз 
г оружием, продовольствием, обмунди
рованием, телефонной аппаратурой. Вме- 
гте с войсками Кр. Армии партизаны 
участвовали в освобождении Миньяра 
п др. боях. 2 июля 1919 совместной ата
кой красноармейцев и партизан осво
бождён Симский з-д, к-рый занимали 
крупные силы противника. Партизаны 
Уфимского и Златоустовского у. Уфим- 
:кой губ. помогли наступлению 5-й А 
яа златоустовском направлении, захвату 
большого кол-ва пленных, трофеев, по
мешали белогвардейцам эвакуировать 
эборудование, сырьё и продукцию заво
дов.

Летом 1919 были образованы новые 
партиз. отряды в р-не Сысертского з-да 
(ок. 250 чел. под команд. И. Е. Сумина), 
в р-не Верх. Туры, Берёзовска, Перво
уральска, Камышлова, Нязепетровска, 
Шадринска, Алапаевска и др. городов. 
Около 10 партиз. отрядов созд. летом 
1919 на Сев. Урале. Более активно дей
ствовали ранее сформированные крупные 
партиз. отряды — Михайловский, Ураль
ский (Карабашский), Тюбелясский, 
Юрюзанский. Михайловский отряд (до 
300 чел.) в нач. июня 1919 разгромил от
ряд карателей в р-не Первых Михай
ловских углевыжигательных печей, за
хватил оружие и снаряжение, организо
вал крушение эшелона с белогвард. вой
сками на перегоне между Ниж. Саргами 
и Бажуковом. Действовавший в р-не Ир
бита отряд под команд. А. М. Проску
рина 17 июля 1919 отбил у колчаковцев 
500 заключённых. Партиз. отряд под 
команд. Г. Черепанова и присоединив
шиеся к нему рабочие 20 июля освобо
дили Алапаевск, Алапаиху, Нижне-Шай- 
танский з-д, Верх, и Ниж. Синячиху.

По приблизит, подсчётам, весной и ле
том 1919 на Урале в партиз. отрядах, 
действовавших под рук. подпольных 
большевистских орг-ций (не учитывая 
партиз. отряды, возникшие стихийно), 
находилось до 10 тыс. рабочих, трудя
щихся крестьян и солдат, дезертировав
ших из белой армии. В целом П. д. ока
зало значит, помощь частям Кр. Армии 
в освобождении Урала и защите завоева
ний Окт. революции.
ПАРТЙЙНАЯ НЕДЁЛЯ , массовая кам
пания по разъяснению политики и вну- 
трипарт. жизни РКП(б) в печати, на ми
тингах и собраниях, в ходе к-рой осущест
влялся приём в партию без обязат. реко
мендаций и прохождения кандидатского 
стажа. Проводилась во исполнение реше
ния 8-го съезда РКП(б) о расширении 
числ. состава партии за счёт преданных 
делу революции рабочих и трудящихся 
крестьян летом и осенью 1919 в обстанов
ке одного из самых тяжёлых периодов 
Гражд. войны. Впервые П. н. проведена 
в Петрогр. парт, орг-ции с 10 по 17 авг. 
1919; в Моск. губ. орг-ции — с 20 по 
28 сент. Обобщив первый опыт П. н., 
Пленум ЦК РКП(б) 26 сент. постановил 
провести П. н. во всех городах, дерев
нях, а также в армии. 30 сент. ЦК РКП(б) 
обратился ко всем парт, орг-циям с пись
мом <0 партийной неделе», в к-ром под
черкнул, что во время П. н. следует прн-
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Коммунистический партизанский конный отряд Назарова. Восточный фронт. 1919.

нимать в ряды партии только рабочих, 
красноармейцев, краснофлотцев и кре
стьян. Временно отменялись все ограни
чения приёма и требование двух пись
менных рекомендаций; достаточно было 
подачи заявления или подписи под кол
лективным заявлением. Вопросы о сро
ках проведения П. н. решались местными 
парт, орг-циями. В ходе П. н. предлага
лось объяснять, что принадлежность 
к РКП(б) не даёт никаких выгод, но вле
чёт за собой громадные обязанности. 
«Пусть идут в нашу партию,— подчёр
кивал ЦК,— только те люди, которые соз
нательно берут на себя эти многотрудные 
обязанности и которые готовы все отдать 
за дело РКП» («Известия ЦК РКП(б)», 
30 сент. 1919]. С 8 по 19 окт. П. н. про
водилась в Моск. гор. орг-ции. Для парт.- 
политич. работы в массах во время неде
ли были мобилизованы лучшие силы 
партии; в Москве с 3 по 19 окт. органи
зовано 1235 митингов (присутствовало 
ок. 300 тыс. чел.), на к-рых высту
пали М. И. Калинин, Н. К. Крупская, 
А. Ф. Мясников, Ем. Ярославский, 
И. И. Скворцов-Степанов, М. Ф. Вла
димирский, М. С. Ольминский, Н. А. 
Семашко, П. Г. Смидович и др. Что
бы оградить партию от случайных, 
чуждых элементов, списки подавших за
явления вывешивались на видных ме
стах, парт, орг-ции обращались ко всем 
рабочим с просьбой сообщать о недостой
ных кандидатах. В. И. Ленин посвятил 
П. и. статьи «Государство рабочих и пар
тийная неделя» (опубл. 12 окт. 1919) 
и «Итоги партийной недели в Москве 
и наши задачи» (опубл. 22 окт. 1919) 
(см. ПСС, т. 39, с. 224—26 и 233—37). 
Он считал, что тяжёлые для Сов. Рес
публики дни — самый лучший период 
для роста партии, т. к. трудности на 
фронте и в тылу требовали готовности 
пойти на лишения, вплоть до самопожерт
вования. «Членский билет нашей партии 
при таких условиях,— писал ЦК РКП(б) 
в своём отчёте,— означал до известной 
степени кандидатуру на деникинскую 
виселицу. Вопреки всем предсказаниям 
со стороны наших противников, партий
ные недели кончались повсюду совер
шенно неожиданным, исключительно 
блестящим успехом...» (История КПСС, 
4 изд., 1971, с. 286). В результате П. и. 
только в 38 губерниях Европ. части 
РСФСР вступило в партию св. 200 тыс. 
чел., из них св. 50% рабочих. Из губ. 

городов на первом месте была Москва 
(св. 16 тыс. чел.), затем Саратов (ок. 
10 тыс.), Петроград (ок. 6 тыс.), Ярос
лавль (св. 5 тыс.), из губерний (без 
губ. городов) — Екатеринбургская (ок. 
14 тыс.), затем Ярославская (св. 10 тыс.) 
и др. Перед началом П. н. на фронте 
Политуправление РККА обратилось 
к красноармейцам: «Вы стоите на пере
довых позициях красного фронта, вы 
своей жизнью защищаете право трудя
щихся на свободную жизнь — вас зовет 
в свою семью Коммунистическая паотия» 
[Партийно-политическая работа в Крас
ной Армии (март 1919—1920 гт.). Доку
менты, 1964, с. 48—49]. Во время П. и. 
в частях действующей армии в РКП(б) 
принято ок. 70 тыс. чел. В окт.— дек.,
т. е. в период самых тяжёлых боёв с де
никинцами, во мн. частях в партию всту
пило до 25% личного состава. После про
ведения П. н. партия развернула работу 
по политич. воспитанию молодых комму
нистов. ЦК РКП(б) 31 дек. 1919 опубл, 
тезисы о работе среди новых членов пар
тии, подчеркнув необходимость в первую 
очередь научить их вести массовую аги
тацию среди рабочих, красноармейцев и 
крестьян.
ПАРТИЙНОЕ СТРОЙТЕ ЛЬСТВО. 
В годы Гражд. войны П. с. было направ
лено на укрепление РКП(б) — правящей 
партии в стране. На протяжении всего 
периода происходили значит, изменения 
численности и социального состава пар
тии благодаря притоку рабочих, кресть
ян, красноармейцев и выходцев из мел
кобурж. партий, что потребовало созда
ния системы мер по регулированию роста 
и качественного состава РКП(б). Ещё 
в 1917 возникла категория сочувствую
щих РКП(б), к-рые проходили проверку 
в спец, группах при парт, орг-циях, по
сещали парт, собрания, платили член
ские взносы, но не пользовались правами 
членов партии. Со 2-й пол. 1918 во мн. 
орг-циях учреждается и кандидатский 
стаж для вступающих в РКП(б) сроком 
от 1 года до 6 мес. Кандидаты в чл. 
РКП(б), в отличие от сочувствующих, не 
образовывали отд. групп, а входили в 
парт, орг-ции, несли те же обязанности, 
что и чл. партии, но имели лишь совещат. 
голос на парт, собраниях и заседаниях 
парт, органов. С весны 1919 по решению 
местных к-тов РКП(б) проводилась пе
ререгистрация групп сочувствующих. На
иболее достойные из них принимались 
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в чл. партии, менее подготовленные пе
реводились в канд. в чл. РКП(б), а недо
стойные исключались из сочувствующих. 
Ин-т сочувствующих постепенно уступил 
место ин-ту канд. в чл.РКП(б). С дек. 
1919 по Уставу РКП(6), принятому 
Восьмой Всероссийской конференцией 
РКП(б), кандидатский стаж стал единств, 
формой проверки личных качеств всту
пающего в партию.

Летом и осенью 1919, в моменты наи
большего обострения воен, обстановки, 
губ. парт, орг-ции проводили партийные 
недели, в ходе к-рых рабочим и крас- 
ноаимейцам разъяснялись Программа 
РКП(б) и политика партии, осуществля
лась массовая их запись в чл. партии. 
В 1918—20 ЦК РКП(б) и местные парт, 
орг-ции проводили всерос. и местные пе
ререгистрации чл. РКП(б) в целях очи
щения своих рядов от классово чуждых 
и переродившихся элементов, пытав
шихся использовать свою принадлеж
ность к правящей партии в личных инте
ресах. Партийные мобилизации РКП(б) 
использовала для укрепления парт, 
орг-ций на решающих участках деятель
ности (фронт, заготовка топлива, работа 
в деревне и т. д.). По неполным данным, 
парт, мобилизации дали фронту св. 
260 тыс. коммунистов. В соответствии 
с указанием В. И. Ленина партия напра
вила в Кр. Армию почти */г состава. В го
ды войны продолжалось укрепление пар
тии на основе идейного и организац. един
ства её рядов, демократия, централизма 
и коллективности руководства. На 8-м 
съезде РКП(б) была идейно разгромлена 
«военная оппозиция*, на 9-м съезде — 
группа «демократия, централизма», вы
ступавшие против ленинских норм парт, 
жизни и принципов парт, руководства. 
Ежегодно проводились съезды, на к-рых 
выбирались руководящие органы пар
тии, конференции РКП(б), регулярно 
собирались пленумы Центрального Ко
митета РКП(6), на к-рых обсуждались 
все вопросы внеш, и внутр, политики 
партии. С 25 марта 1919 в составе ПК 
выделяется Политбюро ЦК РКП(б), 
с 16 янв.— Оргбюро ЦК РКП(б), ук
репляется Секретариат ЦК РКП(б).

Парт, подпольем на территориях, вре
менно захваченных врагами, руководил 
ЦК РКП(б) через обл. бюро ЦК, Сибир
ский областной комитет РКП(б), Кав
казский краевой комитет РКП(б), ЦК 
компартий сов. республик. Большевист
ские орг-ции в подполье соблюдали стро
жайшую конспирацию, строились на ос
нове узких «троек», «пятёрок», «десят
ков», связь к-рых с вышестоящими орга
нами поддерживал только один человек. 
Состав подпольных к-тов партии часто 
совпадал со штабами повстанч. движения.

Для руководства парт., гос., воен, и 
хоз. работой в отд. р-нах назначались 
обл. бюро ЦК, только перед ним отчи
тывавшиеся: Бессарабское бюро при 
ЦК РКП(б), Временное бюро ЦК РКП(б) 
в прифронтовой полосе Зап. фр. [Поль
ское бюро ЦК РКП(б)], Дальневосточное 
бюро ЦК РКП(б), Донское бюро РКП(б), 
Кавказское бюро ЦК РКГГ(б), Киргиз
ское (Казахское) областное бюроРКП(б), 
Петроградское бюро ЦК РКП(б), Сибир
ское бюро ЦК РКП(б), Туркестанское 
бюро ЦК РКП(б), Уральское бюро ЦК 
РКП(б), Центральное бюро коммуни
стических организаций оккупирован
ных областей при ЦК РКП(б). Кро
ме того, для проведения разл. кам
паний ЦК (нередко совм. с ВЦИК 

РСФСР) направлял в области и губер
нии комиссии и уполномоченных из числа 
чл. ЦК, наркомов, чл. коллегий нарко
матов, парт, актива. Отделы ЦК и мест
ных парт, органов по работе в деревне 
и среди женщин направляли своих орга
низаторов для агитации и пропаганды, 
созыва беспарт. конференций, делегат
ских собраний, помощи в оформлении 
и налаживании работы ячеек РКП(б) и 
РКСМ. К сент. 1920 в 52 губерниях 
РСФСР работало св. 1560 волостных 
организаторов по работе в деревне.

Развивалась система местных парт, 
орг-ций. В 1918 образовались Коммуни
стическая партия Туркестана, Комму
нистическая партия (большевиков) Ук
раины, Коммунистическая партия (боль
шевиков) Белоруссии, в 1920 — Азер
байджанская коммунистическая партия 
(большевиков), Коммунистическая пар
тия (большевиков) Грузии, Коммуни
стическая партия (большевиков) Арме
нии, к-рые входили в РКП(б)на правах 
обл. орг-ций. С окт. 1918 по март 1919 
существовала Коммунистическая партия 
Литвы, с марта 1919 по сент. 1920 — 
Коммунистическая партия Литвы и 
Белоруссии, Коммунистическая партия 
Латвии, Коммунистическая партия 
Эстонии, также входившие в РКП(б) 
на правах обл. парт, орг-ций, в 1920— 
1921 выделились в самостоят. партии. 
Группы арм., белорус., евр., латв., ли
тов., польск., тат., укр., эст. коммуни
стов на терр. РСФСР образовывали 
национальные секции РКП(б). Группы 
коммунистов-иностранцев, действовав
шие в составе РКП(б), объединялись Фе
дерацией иностранных групп РКП(б), 
созданной в мае 1918 и прекратившей су
ществование в февр. 1920. Парт, орг-ции 
народов Востока работали под рук. 
Центрального бюро мусульманских ор
ганизаций РКП(б) с нояб. 1918; переиме
новано в 1919 в Центральное бюро ком
мунистических организаций народов 
Востока. В связи с принятым в дек. 
1919 8-й парт. конф, новым Уставом 
РКП(б), не предусматривавшим само
стоят. существования нац. групп и сек
ций в партии, группы коммунистов-ино
странцев и нац. секции были в 1920 пре
образованы в секции пропаганды и аги
тации по работе среди нац. меньшинств 
при отделах агитации и пропаганды мест
ных парт, к-тов; существовали до кон. 
20-х гг. Уставом РКП(б) устанавлива
лась единая схема построения парт, 
орг-ции по терр.-производств, признаку. 
Для усиления парт, влияния в деревне 
и в связи с нехваткой опытных кад
ров создавались совместные уездно-гор. 
орг-ции РКП(б), а в 1920—21 ликвидиро
вались самостоят. гор. орг-ции в губ. 
центрах с подчинением районных к-тов 
в городах непосредственно губ. к-там 
РКП(б). Высшим органом каждой 
орг-ции являлся коллективный орган — 
съезд, конференция, общее собрание, пе
риодически собиравшиеся: в республиках 
и областях — раз в 6 мес., губерниях и 
уездах — раз в 3 мес., волостях — еже
месячно. При невозможности по усло
виям воен, обстановки созвать очеред
ную конференцию организовывались со
вещания парт, работников.

Первонач. существовало большое раз
нообразие в построении местных парт, 
органов. В марте 1919 ЦК РКП(б) раз
работал единообразную структуру губ. 
к-тов РКП(б): пленум губкома, собирав
шийся дважды в месяц, избирал прези

диум из 5 чл. и утверждал секретариат 
губкома во главе с секретарём — чл. 
президиума. При секретариате учрежда
лись 6 отделов: агит.-пропагандистский, 
организационно-инструкторский, учётно- 
информационно-статистический, по рабо
те в деревне, по работе среди женщин и 
общий отдел. Для инструктирования и 
обобщения опыта работы ЦК созывал 
совещания секретарей губкомов; отделы 
ЦК — совещания руководителей соответ
ствующих отделов местных парт, орга
нов. Губкомы ежемесячно отчитывались 
перед ЦК и информировали нижестоя
щие орг-ции. Уездный к-т РКП(б) (уком; 
5—9 чл.) избирал президиум из 3 чл., 
вт. ч. секретаря, занятого лишь парт, 
работой. Уком с санкции губкома ут
верждал волостные орг-ции и ячейки, 
организовывал в уезде разл. учрежде
ния партии, руководил их деятельностью, 
устраивал совещания представителей во
лостных ячеек и заведовал парт, кас
сой. Высш, орган волостной орг-ции 
РКП(б) — общее собрание чл. партии 
(в крупных волостях — конференции) 
принимало и исключало чл. партии, вы
бирало волостной к-т и ревизионную 
комиссию, обсуждало и утверждало их 
отчёты, выбирало делегатов на губ. и 
уездные конф., обсуждало и утверждало 
отчёт парт, фракции волостного испол
кома Совета. Волостной к-т, избираемый 
в составе 3—5 чл. на 3 мес., руководил 
работой всех партячеек в волости, вёл 
регистрацию чл. партии, распространял 
лит-ру, устраивал митинги, лекции 
и т. д., организовывал новые ячейки и 
представлял их на утверждение укома, 
заведовал волостной парт, кассой и еже
месячно отчитывался перед у комом, губ- 
комом и ЦК партии.

Основу парт, орг-ции составляли ячей
ки РКП(б), утверждаемые укомом, гор
комом или райкомом партии в составе 
не менее 3 чл. Ячейка связывала руково
дящие органы партии с рабочими и крест, 
массами. Её задачами были проведение 
в массах парт, лозунгов и решений, при
влечение новых членов, содействие мест
ному к-ту в его организац. и агит. работе, 
активное участие в политич. и экономич. 
жизни страны. Периодичность собраний 
ячеек Уставом РКП(б) не регламентиро
валась, они собирались обычно раз 
в 1—2 недели. Для ведения текущей ра
боты ячейка избирала бюро из 3 чл. сро
ком на 1 мес. На 1 янв. 1922 в стране (без 
Якутии и Д. Востока) насчитывалась 
32 281 ячейка РКП(б). В связи с часты
ми мобилизациями на фронт, частичным 
деклассированием рабочего класса в го
ды Гражд. войны и всё усиливавшейся 
разрухой, большинство фаб.-зав. ячеек 
РКП(б) на протяжении всего периода 
были малочисленными, но быстро росли 
ячейки в Кр. Армии и деревне. В нач. 
1922 было 3053 фаб.-зав. ячейки, 6013 
ячеек в Кр. Армии, 14 983 сельских ячей
ки.

Парт, органы направляли работу гос. 
и хоз. учреждений и обществ, орг-ций 
через коммунистич. фракции в них, 
целиком подотчётные парт. к-там. 
ЦК РКП(б) постоянно предостерегал парт, 
органы и коммунистич. фракции против 
подмены сов. органов и обществ, орг-ций. 
В то же время воен, обстановка и остро
та хоз. трудностей подчас требовали свое
образного соединения парт, и гос. руко
водства на решающих участках борьбы. 
Парт, работа в Кр. Армии осуществля
лась под рук. Политуправления Реввоен
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совета Республики, работавшего на пра
вах отдела ЦК РКЙ(б), красноармейские 
ячейки — под рук. политотделов армий, 
дивизий и бригад, воен, комиссаров ча
стей и соединений. Система политотде
лов применялась и в тылу, там где скла
дывалось критич. положение, напр. на 
ж.-д. и водном транспорте, в Донбассе. 
Нач. политотделов и комиссары, являясь 
посланцами партии, в то же время рас
полагали адм.-дисциплинарной властью.

Несмотря на трудные условия, развёр
тывалась агитация и пропаганда. Боль
шого размаха достигла парт.-сов. пе
чать. Значит, терр. были охвачены рей
сами агитпароходов и агитпоездов. В со
ответствии с пост. Совета Рабочей и 
Крест. Обороны от 13 мая 1919 созд. сеть 
агитпунктов в местах посадки войск 
в поезда и на узловых станциях. Цент
рами парт, пропаганды в крупных горо
дах были дискуссионные парт, клубы. 
Подготовка парт, и сов. кадров велась 
в партийных школах и коммуиистич. 
ун-тах.

Опыт П. с. периода Гражд. войны име
ет огромное историч. значение.
ПАРТЙЙНО-ПОЛИТЙЧЕСКАЯ РА
БОТА в Красной Армии и на 
Флоте, составная часть руководства 
Коммуиистич. партии Вооруж. Силами, 
идеологии, и организаторская деятель
ность РВС, политорганов, военкомов, 
парт, орг-ций Кр. Армии и Флота; систе
ма мероприятий по последоват. проведе
нию в жизнь политики партии в Вооруж. 
Силах. Содержание П.-п. р. обусловли
валось природой социалистич. обществ, 
и гос. строя, коммуиистич. идеологией, 
характером и историч. предназначением 
Кр. Армии и Кр. Флота. Идейно-теоре- 
тич. и методология, базой П.-п. р. яв
лялись марксизм-ленинизм, ленинское 
учение о защите социалистич. Отечества. 
Осн. задачи П.-п. р.: разъяснение поли
тики партии и Сов. гос-ва; сплочение лич
ного состава Кр. Армии и Флота вокруг 
Коммуиистич. партии и Сов. пр-ва, вос
питание у красноармейцев и краснофлот
цев клас. сознания, преданности Сов. 
власти и ненависти к её врагам; мобили
зация защитников социалистич. Отечест
ва на достижение высоких результатов 
в боевой и политич. подготовке, на раз
гром интервентов и белогвардейцев, ук
репление дисциплины и организованности 
в войсках.

П.-п. р. в армии и на флоте организо
вывалась и проводилась на основе тру
дов В. И. Ленина, указаний, изложенных 
в его докладах на 7—9-м съездах РКП(б), 
на 8-й и 9-й парт, конференциях, выступ
лений перед красноармейцами, решений 
ЦК РКП(б), декретов Сов. пр-ва и др. 
документов. Под рук. Коммуиистич. 
партии одноврем. со стр-вом Вооруж. 
Сил складывался и совершенствовался 
парт.-политич. аппарат для проведения 
П.-п. р. В результате партийных моби
лизаций коммунистов на фронты Гражд. 
войны, а также приёма в партию лучших 
воинов уже с весны 1918 в сов. войсках 
начался рост партячеек (в окт. 1918 в дей
ствующей армии их было 800, к авг. 
1920 до 7 тыс.; с янв. 1919 партячейки 
создавались в полках, с нач. 1920 в ро
тах). В апр. 1918 введён институт воен, 
комиссаров — представителей Комму
иистич. партии и Сов. власти в частях 
(на кораблях), учреждениях, соединениях 
Вооруж. Сил. С июля 1918 формируются 
реввоенсоветы и политотделы фронтов 
и армий, а затем и политотделы дивизий.

В апр. 1919 созд. Политотдел РВСР, пре
образованный 15 мая 1919 в Политуп
равление Реввоенсовета Республики, на 
к-рое возлагалось руководство всей поли
тич. и просветит, работой в армии и на 
флоте. В окт. 1919 введён институт по
литруков рот, батарей, эскадронов, 
команд, возглавивших П.-п. р. в подраз
делениях. В 1919 в Кр. Армии и на Фло
те сложились все звенья парт.-политич. 
аппарата: партячейки, воен, комисса
ры, политотделы во главе с Политуправ
лением РВСР.

Ленин и ЦК РКП(б) постоянно уделя
ли внимание П.-п. р. В окт. 1918 Ленин 
утвердил обязательный для всей Кр. 
Армии образец Книжки красноармейца, 
широко использовавшейся в работе аги
таторов. В дек. 1918 он одобрил «Памят
ку коммунисту на фронте». Опубликован
ная в янв. 1919 инструкция ЦК РКП(б) 
партячейкам красноармейских частей 
фронта и тыла определила их права, 
обязанности и задачи. Ленин был тесно 
связан с воен, и парт, работниками фрон
тов, часто беседовал о положении дел 
в армии и П.-п. р. в ней с командующими 
фронтами, направлял в действующую 
армию с заданиями сотни подготовлен
ных работников, рассматривал огромное 
кол-во писем и давал указания о приня
тии мер по ним. Все крупные вопросы 
П.-п. р. обсуждались на пленумах ЦК, 
заседаниях его Политбюро и Оргбюро. 
В 1918—20 принято св. 40 постановле
ний ЦК партии по вопросам орг.-парт, и 
идеология, работы. Систематич. личный 
контакт чл. ЦК партии с войсками и по
литработниками и регулярная перепи
ска с ними позволяли ЦК постоянно 
быть в курсе П.-п. р. среди личного соста
ва, своевременно вносить необходимые 
коррективы в её организацию, непосред
ственно влиять на деятельность РВС 
и политорганов. При помощи парт.-по
литич. аппарата ЦК РКП(б) и Сов. пр-во 
решали такие важнейшие задачи, как обе
спечение союза рабочего класса и крест-ва, 
интернац. воспитание красноармейцев и 
краснофлотцев, привлечение в армию 
старых воен.специалистов и установление 
политич. контроля за их деятельностью, 
подготовка собств. командных кадров из 
представителей рабочих и крестьян, обу
чение воен, делу широких масс трудя
щихся.

Важные мероприятия по организации 
и развитию П.-п. р. были разработаны 
в решениях 8-го съезда РКП(б). В при
нятой съездом Программе РКП(б), в ре
золюциях по воен, и организац. вопросам 
и др. документах были изложены осно
вополагающие взгляды партии по ко
ренным проблемам П.-п. р.: о классо
вости регулярной армии, о создании 
в армии политорганов, усилении воен, 
обучения и политвоспитания личного со
става и др. Съезд подчеркнул, что веде
ние П.-п. р. в войсках является делом 
всей партии, всех её орг-ций. В соот
ветствии с решением съезда центр тяже
сти П.-п. р. на фронте был перемещён 
из политотделов фронтов в политотделы 
армий и дивизий. Ленин много внимания 
уделял деятельности парт., сов. и воен, 
органов по укреплению боевого содруже
ства сов. республик и привлечению тру
дящихся разных наций к защите социа
листич. Отечества. Большую роль в ста
новлении пропагандистской работы в ар
мии и на флоте сыграл 1-й Всерос. съезд 
политработников в дек. 1919. Съезд при
знал неотложной задачей организовать 

в частях Кр. Армии краткосрочные шко
лы политич. грамоты.

При проведении политвоспитат. ра
боты её организаторы использовали разл. 
средства, формы и методы. Было орга
низовано библиотечное обслуживание 
красноармейцев: в частях и соединениях, 
входивших в состав ВО, открыты стацио
нарные библиотеки и избы-читальни. 
С личным составом проводились полит
занятия, митинги, беседы комиссара, по
литрука, секретарей коммуиистич. ячеек 
и партбюро. Коммуиистич. партия требо
вала от парт.-политич. аппарата соблю
дения принципов конкретности и целеуст
ремлённости при проведении П.-п. р. 
«Поменьше политической трескотни,— 
писал В. И. Ленин,— побольше внима
ния самым простым, но живым, из жиз
ни взятым, жизнью проверенным фактам 
коммунистического строительства...»
(ПСС, т. 39, с. 13). Ленин учил руко
водящие органы, командные и парт, 
кадры иск-ву воспитания масс воинов, 
требовал уделять П.-п. р. постоянное 
внимание, напоминал: «следите за полит
работой, ...не ослабляйте политработы» 
(там же, т. 50, с. 328, 348). Он обращал 
внимание коммунистов и агитаторов на 
необходимость терпеливо, по-товарище
ски, доходчиво разъяснять сущность 
происходящих политич. событий, самым 
понятным языком объяснять положение 
Сов. Республики. Парт.-политич. орга
ны большое внимание уделяли повыше
нию роли коммунистов в войсках, от них 
требовалось быть всегда в авангарде 
всех событий, показывать пример стой
кости, бесстрашия в боях с врагами, 
воздействовать на бойцов личным при
мером. Большой рост парт, рядов тре
бовал усиления работы с молодыми 
коммунистами, дальнейшего совершен
ствования организац. форм и практики 
П.-п. р.

В воспитании личного состава широко 
использовалась печать, проводились груп
повые читки газет, парт, лит-ры. Для мо
лодых коммунистов воспитат. значение 
имели партсобрания. На фронтах и 
в армиях издавались свои газеты, в т. ч. 
на нац. языках. Значит, препятствием 
в политвоспитании масс являлись не
грамотность и малограмотность мн. вои
нов, поэтому осн. внимание уделялось 
ликвидации неграмотности и общеобразо- 
ват. подготовке. Важное значение имели 
краткие беседы парт.-политич. работни
ков перед боем, а после боя, когда позво
ляла обстановка,— подведение его итогов. 
Во время наступления парт.-политич. ра
ботники разъясняли личному составу 
стоявшую боевую задачу, значение ре
шительных действий. Для создания на
ступательного порыва широко изучались 
обращения к войскам ЦК РКП(б), 
В. И. Ленина, РВС. При обороне П.-п. р. 
направлялась на воспитание стойкости, 
упорства в бою, высокой политич. бди
тельности, разоблачение происков вра
гов. В соединения, действовавшие на гл. 
направлении, посылались работники 
фронтовых й армейских политотделов, 
крупные парт, и гос. деятели из Цент
ра. Комиссары, работники политотделов, 
политруки, партячейки в своей работе 
добивались того, чтобы коммунисты бы
ли в каждом взводе, отделении и нахо
дились на ответственных и опасных бое
вых участках. В освобождённых р-нах 
проводилась П.-п. р. с населением, ока
зывалось содействие в восстановлении 
органов Сов. власти. Коммунисты в бою 
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были цементирующей силой, к-рая спла
чивала воедино части и соединения и 
повышала их боеспособность.

Важнейшей задачей парт.-политич. ра
ботников была постоянная борьба с враж
дебной идеологией. Контрреволюция, 
стремясь реставрировать капитализм в 
России, развернула идеология.-диверси
онную деятельность. Организаторы ан
тисов. пропаганды использовали религ. 
и националистич. предрассудки, низкий 
уровень образования трудящихся, ложь, 
клевету, запугивание, пытаясь внести 
разложение в среду рабочих и крестьян. 
В белогвард. армиях были созд. спец, 
учреждения, занимавшиеся контррево
люц. пропагандой в своих войсках и на 
временно оккупированной белогвардей
цами терр., а также среди красноармей
цев и в сов. тылу (см. «Осведомительные 
органы колчаковских армий», «ОСВАГ»),

•«Наша задача,— говорил В. И. Ле
нин,— побороть все сопротивление ка
питалистов, не только военное и полити
ческое, но и идейное, самое глубокое и 
самое мощное» (ПСС, т. 41, с. 406). 
В области идеология, борьбы Комму
нистич. партия ставила перед РВС, по
литорганами и парт, орг-циями, перед 
пропагандистами и агитаторами задачу 
разоблачать вражескую пропаганду на 
фронте и в прифронтовых р-нах, разъяс
нять трудящимся разницу между Граж
данской и империалистич. войнами, по
казывать величайшие достижения социа
листич. революции и Сов. власти. Полит
органы Кр. Армии совм. с РВС, Особы
ми отделами ВЧК, местными парт, и сов. 
органами вели борьбу против антисов. 
идеологии и ложных слухов. Личному 
составу разъяснялись существо и поли
тич. направленность вражеской агитации 
и пропаганды. Издавались листовки, 
плакаты, в красноармейских газетах пуб
ликовались письма, статьи, разъясняв
шие смысл агитации врага и клас. роль 
провокаторов.

В ответ на прокламации интервентов 
и белогвардейцев политорганы вели контр
пропаганду, издавали ответные «контр
листовки» и «контрброшюры», организо
вывали коллективные ответы на «обра
щения» врага от имени парт, орг-ций 
красноармейских частей с целью пробуж
дения у солдат противника клас. само
сознания.

Под рук. ЦК РКП(б) и лично Ленина 
РВС, политотделы, местные парт, орга
ны в войсках противника в его тылу раз
вернули сов. политич. пропаганду и аги
тацию. Обманутым солдатам разъясня
лись антинар. замыслы Колчака, Дени
кина, Врангеля, Юденича, их призывали 
переходить на сторону Кр. Армии. Для 
ведения идеология, работы в войсках 
и в тылу противника были созд. спец, 
парт.-сов. и воен, органы на терр. Сов. 
России и на терр., занятой противником. 
Первым органом для ведения революц. 
пропаганды среди войск противника стал 
организованный в кон. 1917 Отдел меж
дунар. революц. пропаганды при Нар- 
коминделе. С мая 1919 работа по разло
жению вражеских войск была возложена 
на Политуправление РВСР и осуществля
лась политотделами фронтов, в армиях — 
специально созданными отделами контр
агитации, в дивизиях — комиссарами и 
зав. контрагитации, в полках — специаль
но выделенными людьми.

Агит.-пропагандистскую работу в вой
сках противника и в его тылу политорга
ны вели путём печатной пропаганды и 

устной агитации. Широко применялись 
листовки, воззвания, обращения, газеты, 
брошюры. Выпуск лит-ры был налажен 
в Центре и политотделах армий. Наибо
лее распространёнными технич. средст
вами доставки агит. лит-ры в тыл против
ника являлись специально разработан
ные агит. бомбы, к-рые сбрасывались 
с аэропланов, летательные средства, пло
ты, лодки и др. Большое кол во лит-ры 
направлялось в тыл врага через развед- 
отряды, отд. разведчиков, агитаторов, 
посыльных связистов, через большевист
ские подпольные орг-ции и партиз. от
ряды.

Агитация и пропаганда среди войск ин
тервентов отличалась от аналогичной ра
боты в войсках белогвардейцев. Солда
там и офицерам интервентов разъясня
лись захватнические цели пр-в Герма
нии, США, Великобритании, Франции 
и Японии в России; солдат призывали 
бороться за вывод войск из Сов. Респуб
лики и поддержать лозунг «Руки прочь 
от Советской России!». На Сев. и Вост, 
фр. распространялась еженедельная ин
тернациональная газета, издававшаяся 
Политуправлением Петрогр. окружного 
воен, комиссариата с 7 окт. 1918 на англ., 
франц., сербском, нем., итал., русском 
языках. В февр. 1920 Ленин говорил: 
«Путем агитации и пропаганды мы отня
ли у Антанты ее собственные войска. 
Мы победили империалистов не только 
при помощи наших солдат, но и опираясь 
на сочувствие к нам их собственных сол
дат» (ПСС, т. 40, с. 125).

Сов. пропаганда сыграла большую роль 
в переходе многих тысяч солдат против
ника на сторону Сов. власти и в отказе 
солдат империалистич. гос-в воевать про
тив Сов. России.

П.-п. р. в Кр. Армии и на Флоте ока
зала большое влияние на создание новой 
сознательной воинской дисциплины, вос
питание командных кадров, на достиже
ние победы над интервентами и белогвар
дейцами. Отмечая огромное значение 
П.-п. р., Ленин указывал: «...Где наи
более заботливо проводится политработа 
в войсках, ...там нет расхлябанности 
в армии, там лучше ее строй и ее дух, 
там больше побед» (там же, т. 39, с. 56). 
Успехи Кр. Армии часто бывали обус
ловлены прежде всего той энергичной и 
самоотверженной П.-п. р., к-рую выпол
няли на фронте коммунисты в качестве 
комиссаров, командиров и красноармей
цев.
ПАРТЙЙНО-СОВЁТСКАЯ ПЕРИО- 
ДЙЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ. Осн. принципи
альные положения о её задачах и орга
низации разработаны В. И. Лениным 
в статьях «Первоначальный вариант ста
тьи „Очередные задачи Советской вла
сти"», «О характере наших газет» и др. 
Гл. задачами П.-с. п. п. Ленин считал 
политич. и экономич. воспитание масс, 
отражение явлений новой жизни. «По
меньше политической трескотни. Помень
ше интеллигентских рассуждений. По
ближе к жизни. Побольше внимания 
к тому, как рабочая и крестьянская масса 
на деле строит нечто н о в о е в своей 
будничной работе. Побольше п р о в е р- 
к и того, насколько к о м м у н и с т и ч- 
н о это новое» (ПСС, т. 37, с. 91). 
П.-с. п. и. пропагандировала и разъяс
няла политику Коммунистич. партии, 
мероприятия Сов. власти по укреплению 
завоеваний Окт. революции. В центре 
её внимания находились борьба с клас. 
врагом, углубление союза рабочего клас

са с трудовым крест-вом, первые социа
листич. преобразования, мобилизация 
сил сов. народа на разгром белогвард. 
армий и войск интервентов.

Для организации П.-с. п. п. в нояб. 
1917 было созд. Бюро печати при СНК. 
Осн. его задачи — снабжение центр, и 
местных газет и журналов статьями ру
ководящего характера и контроль за 
местной прессой. 23 янв. 1918 организо
вано контрагентство ВЦИК, ведавшее 
распространением периодич. изданий и 
др. лит-ры. Кроме того, при ВЦИК су
ществовал Отдел распространения изд-ва 
ВЦИК, к-рый имел 23 губ. и 70 уездных 
агентств, в Военном отделе ВЦИК 
активно работала лит.-фронтовая сек
ция. Закрепление революц. завоеваний 
требовало усиления парт, руководства 
печатью и централизации средств инфор
мации. В сент. 1918 созд. Росс, телегр. 
агентство (РОСТА), к-рое по пост. ВЦИК 
объединило все информац. органы. 
26 нояб. 1918 Президиум ВЦИК принял 
постановление об организации единого 
Центр, агентства ВЦИК по снабжению 
и распределению произведений печати — 
Центропечать. 16 мая 1919 опубл, пост. 
ВЦИК, к-рое возложило на РОСТА 
лит.-агит. работу в печати. РОСТА 
превратился в центр, учреждение, руко
водившее всей периодич. печатью Рес
публики. Постепенно налаживается ра
бота по распределению печатной продук
ции. Расширяется розничная продажа 
газет, журналов и парт, лит-ры. От
правка периодич. печати была возложе
на на почтово-телегр. отделения, что 
позволило отказаться от дорогостоящих 
экспедиций изд-в.

Печатные органы имели парт, к-ты, 
Советы, профсоюзы, наркоматы и др. 
центр, ведомства, союзы молодёжи, на
уч.-технич. и лит. орг-ции. Кроме изда
ний, адресованных всему населению, 
организуются издания, рассчитанные 
на интересы определённых читателей 
(см. Военная печать, Комсомольская пе
чать). Это были газеты, журналы, ли
стовки, плакаты, воззвания, стенные 
газеты. Центр, парт, газета — «Правда». 
С марта 1918 выпускается также газ. 
«Беднота», тираж к-рой иногда превы
шал тираж «Правды». Правительств, 
газета — «Известия». Начинают выхо
дить парт, и ведомств, газ. «Коммунар», 
«Жизнь национальностей», «Рабочая и 
Крестьянская Красная Армия и Флот», 
«Экономическая жизнь», возобновлён 
выпуск «Работницы». С 1920 выходят 
ж. «Известия ЦК РКП(б)», «Вестник аги
тации и пропаганды», «Коммунистка» 
и др. Первонач. газеты к-тов РКП(б) 
и Советов существовали отдельно, 
в нек-рых губерниях печатались по 3— 
5 газет парт, к-тов (Тульская, Симбир
ская, Смоленская губ. и др.). К весне 
1919 из-за трудностей, связанных с вой
ной, кол-во газет сокращается. Мн. губ. 
газеты объединяются в единый орган 
губкома РКП(б) и исполкома Совета. 
Иногда местные газеты переходили на 
обслуживание фронта и даже сливались 
с армейскими изданиями. В 1919 тиражи 
центр, газет увеличиваются. Налажива
ется на местах выпуск парт, журналов 
[«Бюллетень Владимирского губернского 
комитета РКП(б)», «Известия Иваново- 
Вознесенского губернского комитета 
РКП(б)» и др.], которые вели большую 
пропагандистскую работу, печатали ру
ководящий материал для местных га
зет.
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__ || 6-й Стрелковой дивизии.

Газеты и журналы периода Гражданской войны 1918—20.

От того, за кем пойдёт крест-во, во 
многом зависел успех упрочения Сов. 
власти в стране. Создаётся спец, печать 
для крестьян: центр, газ. «Голос трудо
вого крестьянства» (нояб. 1917) и «Бед
нота» (март 1918). Во 2-й пол. 1918 ор
ганизуются газеты и на местах — «Бед
няк» (Смоленск), «Северная беднота» 
(Вологда) и др. Нек-рые из них из-за 
материальных трудностей просущество
вали недолго и слились с местными 
парт, и сов. газетами. Там, где не было 
средств издавать спец, газету для кресть

ян, создавались «Странички крестьяни
на» в сов. и парт, газетах, а также и в 
воен, газетах, т. к. осн. масса красноар
мейцев была из крестьян. Летом 1918 
появляются местные журналы для кре
стьян (в Ниж. Новгороде, Казани, Кост
роме, Рязани, Орле и др.). Как правило, 
они издавались зем. отделами и публи
ковали в осн. агрономия, материалы. 
По неполным данным, с нояб. 1917 по 
дек. 1920 выходило 27 газет и 10 спец, 
журналов для крестьян. Кроме перио- 
дич. печати, издавались и спец, брошюры 

для деревенского читателя. Секретариат 
ЦК РКП(б) комплектовал библиотеки 
для сёл.

Развивалась и нац. печать. К сер. 1918 
издавалось св. 20 газет на многих язы
ках (нек-рые выходили на 2—3 язы
ках). С апр. 1918 в Баку выпускались 
«Известия Совета рабочих, солдатских и 
матросских депутатов» (на арм. яз., 
нек-рое время и на азерб. яз.), «Изве
стия Совета рабочих, красноармейских, 
матросских и крестьянских депутатов 
Бакинского района» (на азерб. и рус. 
яз.), с июня 1918 в Ташкенте — газ. 
«Коммунист» (на узб. яз.) и др. Группы 
интернационалистов издавали газеты на 
иностр, яз.

В кон. 1918 началась подготовка кад
ров для печати. При РОСТА была орга
низована вечерняя школа сов. журна
листов, в 1919 — 6-недельная дневная 
школа, затем реорганизованная в курсы 
при Коммуиистич. ун-те. РОСТА изда
вало спец, бюллетень и «странички» 
об основах журналистского мастерства. 
С авг. 1920 начал выходить ж. «Красный 
журналист». Для сплочения и политич. 
воспитания работников печати создаётся 
Союз сов. журналистов. Одним из пер
вых в него вступил Ленин. Организато
рами сов. печати были В. В. Воровский, 
В. Володарский, В. А. Карпинский, 
А. В. Луначарский, М. С. Ольминский, 
И. И. Скворцов-Степанов, М. И. Улья
нова, Е. М. Ярославский и др. Во фрон
товой газете работал М. Кольцов, в мест
ной печати — А. И. Тодорский, П. П. Ба
жов, К. А. Федин, С. Сейфуллин, М. Се- 
ралин, А. А. Фадеев и др. Сотрудничали 
в сов. печати Д. Бедный, В. В. Маяков
ский, Л. В. Никулин, Л. М. Рейснер, 
А. С. Серафимович, Д. А. Фурманов 
и др.

В первые годы Сов. власти вырабаты
вались осн. принципы П.-с. п. п.: клас. 
направленность, правдивость, связь с мас
сами и др. Особенностью того времени 
были поиски новых путей к читателю, 
привлечение к работе в печати и пробуж
дение политич. активности широких масс 
трудящихся. «Помните, что ваша газета 
должна быть делом ваших рук и ва
ших мыслей»,— писала «Правда» 19 мар
та 1918. Возникло мн. новых форм пода
чи материала — дискуссии, лозунги, об
суждения готовящихся декретов, пере
писка с читателями и др. Появились 
большие шапки-лозунги, шапки-заголов
ки, концентрирующие в себе осн. мысль 
и привлекающие внимание читателя, 
напр. «Без рабочего — не прожить!», 
«Углекоп!.. Глубже в землю! За углём! 
За хлебом!», «Мы взяли Воронеж, мы 
начинаем двигаться вперёд. К углю! 
К нефти! К миру!». Набранные круп
ным шрифтом, они облегчали малогра
мотным чтение, усваивание материала. 
Вначале газеты имели, как правило, чис
то информац. характер, публиковались 
также декреты и распоряжения Сов. 
власти. Постепенно газеты всё более 
приобретали роль массового агитатора, 
политич. воспитателя. Летом 1918, с на
чалом открытой воен, интервенции, все 
газеты печатают многочисл. резолюции 
собраний и митингов трудящихся о их 
готовности бороться за власть Советов, 
во многих сообщается о положении на 
фронтах, особое внимание уделяется соз
данию Кр. Армии, теме героизма, помо
щи населения Кр. Армии. Партия орга
низует спец, издания для населения ок
купир. врагом территорий, для парти-
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ГАЗЕТЫ-
органы партийных комитетов и Советов, издававшиеся в 1917 —20

1917 1918 1919 1920

Всего наиме
нований газет, 

выходивших 
в 1917-20

до 25 
октяб

ря
в де

кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне В де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне
В де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

Центральные 
Республикан

ские, губерн
ские, обла-

5 12 16 16 27 44 16 18 36 18 17 23 70

стяые » . .
Уездные, го-

34 67 71 93 79 209 95 95 136 163 175 337 617

родские . . 37 111 137 231 221 553 262 186 599 302 305 627 1431
Всего • » . 76 190 224 340 327 806 373 299 771 483 497 987 2118

ГАЗЕТЫ-
органы большевистских Советов, издававшиеся в 1917—20

Территориаль
ные районы

1917 1918 1919 1920

Всего наиме
нований газет, 
выходивших 
в 1917-20

до 25
октяб

ря
в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

Центр и Урал 13 63 72 192 179 371 120 76 251 75 64 138 544
Северо-Запад 4 15 18 22 29 58 15 7 27 7 5 10 60
Белоруссия и

Прибалтика 2 12 13 6 16 29 19 6 49 4 10 17 81
Украина . . * 1 15 17 — — 42 39 5 82 29 20 75 180
Кавказ .... 2 6 7 21 — 21 — — — 5 5 19 52
Казахстан и

Ср. Азия . * 1 5 5 17 8 32 10 12 22 2 1 12 47
Сибирь и Д. 

Восток . . . 4 11 12 20 35 4 5 10 7 27 67
В с е г о ... 27 127 144 278 232 588 203 110 436 132 112 298 1031

ГАЗЕТЫ—
органы партийных комитетов, издававшиеся в 1917—20

Территориаль
ные районы

1917 1918 1919 1920

Всего наиме
нований газет, 

выходивших 
в 1917-20

до 25 
октяб

ря
в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

Центр и Урал 17 24 29 36 44 89 33 33 97 44 42 85 204
Северо-Запад 7 10 15 6 11 31 8 7 13 7 8 13 37
Белоруссия и 

Прибалтика 6 6 10 __ 7 14 8 7 25 12 11 42 64
Украина - . . 6 7 9 — — 8 23 8 57 9 12 34 89
Кавказ . * . . 10 11 13 7 1 23 1 — 2 5 10 23 65
Казахстан и 

Ср. Азия ч . _ _ _ 2 2 6 3 4 6 3 3 13 21
Сибирь и Д. 

Восток . 3 4 4 5 10 12 8 28 39
Всего «> ь «. 49 62 80 56 65 181 76 59 200 92 94 238 519

зан, для солдат армий противника. 
«Правда» писала 3 дек. 1919: «...наша 
агитация побеждает вражеские танки, 
авиацию и. артиллерию... Это новый и 
сильный род оружия в классовой борь
бе».

В условиях Гражд. войны и разрухи 
лучшие парт, кадры ушли на фронт и 
в гос. аппарат, но к П.-с. п. п. партия не 
ослабляла внимания. 8-й съезд РКП(б) 
(март 1919) в резолюции «О партийной 
и советской печати» отметил недостатки 
в работе прессы, указал на увлечение 

перепечаткой документов, вместо крат
кого и ясного их изложения. Съезд по
требовал назначать редакторами газет 
наиболее ответств. и опытных работни
ков, обязал парт, к-ты давать редакци
ям общие политич. директивы, следить 
за их выполнением, руководить редак
циями без мелочной опеки, подчеркнул, 
что «одна из важнейших задач партийно
советской печати — разоблачение пре
ступлений разного рода должностных лиц 
и учреждений... Сугубое внимание пе
чать должна обращать на жизнь армии 

как на фронте, так и в тылу, на партий
ную жизнь...» («КПСС в резолюциях...», 
8 изд., т. 2, 1970, с. 85).

К 1920 всё больше внимания уделяется 
борьбе с экономич. разрухой. В янв. 1920 
в «Правде» появилась рубрика «К вос
становлению транспорта». Когда среди 
железнодорожников зародилась новая 
форма коммунистич. труда — субботни
ки, газеты писали об их организации, 
о повышении производительности труда. 
По решению Моск, к-та РКП(б) были 
выпущены спец, однодневные газеты:
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органы партийных комитетов и Советов, издававшиеся в 1917 — 20 на языках народов 
Страны Советов и иностранных языках

ГАЗЕТЫ—

1917 1918 1919 1920

Всего наиме
нований газет, 
выходивших 
в 1917—20

до 25 
октяб

ря
в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне В де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в де
кабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

Центральные 1 1
Н а я

2
зыка;

3
с народ

3
э в Ст

3
раны

3
Советов

5 4 4 6 8
Республикан

ские, губерн
ские, област
ные .... 11 12 13 13 17 39 25 29 58 42 50 94 142

Уездные, го
родские . . 1 9 11 6 7 26 5 2 23 18 22 44 82

Всего ... 13 21 25 21 27 68 33 34 86 64 76 144 232
Количество 

языков, на 
к-рых изда
вались газе
ты .............. 7 7 7 12 12 16 10 12 13 16 17 20 20

Центральные 1 5 5
Н а и I

11
юстрг

13
1ННЫХ Я 3

18
ы к а х

5 7 16 7 5 8 26
Республикан

ские, губерн
ские, обла
стные . . • 1 1 1 6 7 23 6 5 17 10 6 17 44

Уездные, го
родские . . 1 1 2 1 8 4 2 10 2 2 15 33

Всего ... 2 7 7 19 21 49 15 14 43 19 13 40 103
Количество 

языков, на 
к-рых изда
вались газе
ты ............... 2 4 4 7 10 10 9 7 13 7 5 9 13

ГАЗЕТЫ -
совместные органы партийных комитетов и Советов, издававшиеся в 1918—20

Территориальные 
районы

1918 1919 1920
Всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в 
1918-20

в июне в декабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в декабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

в июне в декабре

всего на
именова
ний газет, 
выходив

ших в году

Центр и Урал . . . 4 26 29 61 94 155 147 161 213 293
Северо-Запад . . . • — 4 5 15 20 30 24 30 40 53
Белоруссия и При-

балтика * ............... — — 1 2 — 5 1 1 4 9
Украина ...................... — — — 15 5 30 37 52 103 116
Кавказ ...................... 1 — 1 — — — 14 8 28 29
Казахстан и Ср.

Азия......................... 1 — 1 1 6 10 11 18 25 29
Сибирь и Д. Восток — — — 5 5 25 21 38 39
Всего» .................. 6 30 37 94 130 235 259 291 451 568

Все таблицы составил А А. Гончаров.

И апр. 1920 — «Коммунистический суб
ботник», 2 мая — «Первомайский суб
ботник». Газеты публиковали материалы 
о ликвидации топливного кризиса, свод
ки о выполнении плана, о досрочном вы
возе дров, о примерах героизма на за
готовке топлива. Появились спец, раз
делы: «На бескровном фронте», «Уголь», 
«Топливо», «На борьбу с топливным кри
зисом». Особое внимание уделялось воз
рождению Донбасса. Среди вопросов 
с. х-ва центральными были продразвёрст
ка и привлечение середняка на сторону 
Сов. власти. Газеты пропагандировали 
опыт лучших коммун, публиковали ру
ководства по агрономии. Новым средст
вом агитации и пропаганды были агит
поезда и агитпароходы. Их коллективы 
печатали свои газеты, базируясь на мест

ном материале, выпускали листовки ти
ражом 5—10 тыс. экз.

П.-с. п. п. в период Гражд. войны име
ла большое значение в политич. воспита
нии веего сов. народа, в направлении его 
усилий на разгром врага. П.-с. п. п. вы
ражала волю рабочих, крестьян, красно
армейцев, трудовой интеллигенции, сви
детельствовала о нерушимом единстве 
фронта и тыла, разоблачала планы меж
дунар. реакции. Она выполнила свою 
роль агитатора и пропагандиста, провод
ника идей коммунистич. партии в массы. 
П.-с. п. п. выросла и окрепла вместе 
со Страной Советов.
ПАРТИЙНЫЕ МОБИЛИЗАЦИИ, мас
совые и персональные призывы комму
нистов в Кр. Армию или в отрасли нар. 
х-ва; чрезвычайная форма организац. 

работы Коммунистич. партии в сложных 
условиях политич., воен, или экономич. 
обстановки. Общепарт. мобилизации про
водились по решению ЦК РКП(б), мест
ные — решением соответств. парт, ор
ганов. В первые годы Сов. власти П. м. 
получили широкое распространение, яв
ляясь одним из конкретных проявлений 
руководящей роли партии рабочего клас
са и важнейшим средством укрепления 
армии, повышения её боеспособности.
10-й  съезд РКП(б) (1921), подводя итоги 
деятельности партии в годы Гражд. 
войны, указал: «Типичной работой были 
беспрерывные мобилизации, преж
де всего на военный фронт, и перерас
пределение партийных сил под этим ос
новным углом зрения» («КПСС в резо
люциях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 207—08).
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Первая массовая П. м. в Кр. Армию 
была проведена в связи с тяжёлым поло
жением на Вост. фр. по пост. ЦК РКП(б) 
от 29 июля 1918. Моск. парт, орг-ция 
в июле — окт. 1918 послала на фронт 
в качестве военкомов и др. политработ
ников ок. 2000 коммунистов, Петрогр. 
орг-ция — ок. 800. В 1918 на фронт по 
П. м. были посланы десятки тысяч чл. 
партии, не считая пришедших в армию 
по общим воен, мобилизациям. В пост, 
от 26 нояб. 1918 ЦК РКП(б) потребовал 
переноса центра тяжести воен, усилий 
на Юж. фр., где развернулось наступле
ние белоказаков и деникинцев. По П. м. 
(до '/s состава парт, орг-ций) в дек. 1918— 
янв. 1919 только на Юж. фр. было 
направлено св. 2500 коммунистов — 
главным образом опытных партийных ра
ботников.

В связи с наступлением колчаковцев 
ЦК РКП(б) 13 апр. 1919 объявил массо
вую П. м. на Вост. фр. Если во время 
массовых П. м. в 1918 на фронт были 
посланы в осн. коммунисты, имевшие 
опыт руководящей и политич. работы, 
то весной 1919 осн. масса мобилизован
ных уходила на фронт в качестве крас
ноармейцев. Моск, к-т партии направил 
в армию большую группу коммунистов, 
нек-рые районные орг-ции — св. */2 своего 
состава, Петрогр. орг-ция — св. */s со
става, Витебская губ. орг-ция — св. 800 
коммунистов, Калужская — 1000, Кур
ская — 1500, Смоленская — 1800, КП 
Туркестана — св. 2000 коммунистов. 
К маю 1919 было мобилизовано не менее 
10% чл. партии, в большинстве местно
стей — 20% , в прифронтовых — 50% , в 
угрожаемых р-нах — 100%. Всего по 3-й 
массовой П. м. на фронт в апр.— июле 
1919 было направлено не менее 20 тыс. 
чл. партии, из них ок. 1 тыс. ответств. 
парт, работников.

Одноврем. с массовой П. м. в мае 
1919 проведена частичная П. м. на Зап. 
фр. в связи с наступлением войск Юде
нича, угрожавших Петрограду (в 9 парт, 
срг-циях Сев.-Зап. губ.). В июне 1919 
из 150 мобилизованных ответств. парт, 
работников ЦК РКП(б) направил на 
Зап. фр. 100 чел.

В связи с ослаблением местных парт, 
орг-ций массовыми П. м. в июле — сент. 
1919 и из-за тяжёлого положения на Юж. 
фр. ЦК проводил лишь персональные 
П. м. В июле 1919 отправлено на фронт 
в качестве комиссаров, командиров, на 
адм.-хоз. должности 438 коммунистов, 
в авг.— 432, в сент.— 1027. Но наступ
ление деникинцев в сент.— нач. окт. 1919, 
создавшее угрозу Москве, вынудило мест
ные парт, орг-ции проводить массовые 
П. м. В сент.— нояб. 1919 Моск. парт, 
орг-ция направила на фронт 3268 ком
мунистов, Иваново-Вознесенская губ. 
орг-ция — 492, Владимирская — 343, 
Тверская — 321, Петрогр.— 262, Пен
зенская — 131. Всего на фронт послано 
по персональным П. м. в сент.— нояб. 
1919 8700 коммунистов. С лета 1919 на 
Юж. фр. по персональным П. м. ЦК пар
тии и массовым П. м. местных парт, ор
ганов направлено не менее 40 тыс. комму
нистов.

Наступившая после разгрома деникин
щины (янв. 1920) мирная передышка 
была сорвана нападением 25 апр. 1920 
бурж.-помещичьей Польши. 26 апр. ЦК 
РКП(б) принял решение о персональной 
П. м. 3 тыс. коммунистов, в т. ч. 100 от
ветств. работников, на Зап. и Юго-Зап. 
фр.; было направлено св. 4600 чел. В июне 

1920, учитывая серьёзное положение на 
польск. фронте и захват врангелевцами 
Сев. Таврии, ЦК партии принял реше
ние о массовой П. м. 11 тыс. комму
нистов. Только из центр, губ. орг-ций 
было послано ок. 7300 коммунистов. 
5 авг. 1920 Пленум ЦК партии постано
вил направить на Юго-Зап. фр. против 
врангелевцев ещё 1000 чл. партии; мест
ные орг-ции послали значительно боль
шее кол-во коммунистов, чем наметил 
ЦК. Но положение на фронте оставалось 
тяжёлым. 20 авг. Оргбюро ЦК РКП(б) 
объявило массовую П. м. В авг.— сент. 
1920 на фронт было послано св. 5300 чл. 
партии. Петрогр. орг-ция направила 
1800 чел., Московская — св. 1200; мест
ные парт, орг-ции, как правило, мобили
зовывали больше коммунистов, чем пре
дусматривал ЦК (напр., Уфимская парт, 
орг-ция вместо 175 мобилизовала 425 
коммунистов). В апр.— нояб. 1920 на 
фронт по П. м. направлено св. 17 тыс. 
чел. и ок. 7 тыс. переброшено на фронт 
из тыловых частей и учреждений, с -«не
активных» фронтов. Летом 1920 ЦК 
КП(б)У объявил местную мобилизацию 
ещё 3 тыс. коммунистов.

Всего за годы Гражд. войны по П. м. 
в Кр. Армию направлено св. 200 тыс. чл. 
партии.

На трудовом фронте одной из первых 
была П. м. на железнодорожный транс
порт, объявленная ЦК РКП(б) 14 янв.
1920 (2 марта 1920 ЦК решил мобилизо
вать дополнительно 5 тыс. коммунистов). 
9-й съезд РКП(б) (март — апр. 1920) 
мобилизовал для работы на транспорте 
10% своих делегатов. Моск, к-т РКП(б) 
мобилизовал 600 чел., Тульский губком — 
175, Казанский — 120, Владимирский — 
65. Всего на транспорт было послано ок. 
900 руководящих парт. работников 
(среди них — А. А. Андреев, Д. И. Еф
ремов, М. Н. Лядов, В. И. Межлаук, 
Я. X. Петерс и др.) и св. 6 тыс. рядовых 
коммунистов. В авг. 1920 ЦК объявил 
П. м. на проведение прод. кампании по 
42 губ. парт, орг-циям (по развёрстке — 
590 чел., мобилизовано значительно боль
ше; напр., Тамбовский губком вместо 
15 направил 20 ответств. работников 
в губпродком и 500 рядовых коммуни
стов в продотряды). В нояб. 1920 ЦК 
объявил П. м. для восстановления топ
ливной пром-сти. В Донбасс направили 
неск. тыс. коммунистов. В янв. 1921 
проведена частичная П. м. в Подмосков
ный угольный бассейн. В янв. 1921 ЦК 
начал П. м. 18 тыс. коммунистов (из них 
700 — ответств. работники) в целях уси
ления зем. отделов и посевкомов для 
проведения посевной кампании. В марте
1921 прошла П. м. в продорганы и в де
ревню для осуществления мер по пере
ходу от продразвёрстки к продналогу. 
В 1920 проводились персональные П. м. 
в Сов. России чл. партии разл. националь
ностей, направлявшихся на укрепление 
парт, орг-ций в нац. р-ны: в июле — 
представителей народов Ср. Азии, в 
авг.— татар, в сент.— азербайджанцев, 
в окт.— зырян (коми), в нояб,— якутов, 
в дек. — армян и др.

П. м. 1918—21 сыграли огромную 
роль — обеспечили быстрое перераспре
деление сил партии и сосредоточение 
коммунистов на важнейших участках 
воен., парт., сов. и хоз. стр-ва. В даль
нейшем Коммуиистич. партия в сложные 
моменты истории страны не раз прибега
ла к П. м., позволявшим достигать наи
больших результатов в кратчайший срок.

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЁТ, документ, удо
стоверяющий членство в партии. Первые 
П. б. большевиков появились в кон. 
1905 в ходе революции; повсеместно 
вводятся после Февр, революции. Гор. 
(районные) орг-ции РСДРП(б) имели 
П. б. собств. образца и свою нумерацию. 
С 1917 в П. б. отмечается уплата член
ских взносов. В нек-рых орг-циях к П. б. 
прилагались Программа и Устав пар
тии, памятка чл. партии. 12 дек. 1918 
В. И. Ленин предложил указывать в П. б. 
время вступления в партию (см. ПСС, 
т. 37, с. 369). В кон. 1919 — нач. 1920 
в связи с 1-й Всерос. перерегистрацией 
членов РКП(б), проведённой по решению
8-го  съезда партии, состоялся первый 
обмен П. б. С этого времени в П. б. 
вклеивается фотография владельца. 9-й 
съезд РКП(б) (март 1920) постановил 
в основу учёта чл. партии положить си
стему общего для всей партии образца 
П. б. Форма первого единого П. б. была 
утверждена Пленумом ЦК в янв. 1920, 
введена с июля 1920. П. б. образца 1920 
имел 33 страницы, к-рые, кроме фами
лии, имени, отчества, времени вступле
ния в партию и отметок об уплате член
ских взносов, содержали сведения о со
циальном положении чл. партии, обра
зовании, специальности, воен, подготовке, 
родном яз., знании др. языков, знании 
разл. р-нов страны, его революц. деятель
ности, службе в Кр. Армии, участии 
в обществ, жизни, перемещениях, ко
мандировках, взысканиях. С 1922 уста
новлена общая для всей партии нумера
ция П. б.
ПАРТИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ со- 
ЦИАЛЙСТОВ ЛАТВИИ, близкая к эсе
рам мелкобурж. националистич. партия, 
созд. в 1900 (до 1913 наз. Латыш, с.-д. 
союз, до 1917 — на нелегальном положе
нии). Лидеры: Э. Ролав, Э. Скубикис, 
М. Валтер. ЦО — газ. «Революц. Балти
ка». После Февр, революции поддержи
вала Врем, пр-во, выступала за продол
жение империалистич. войны, отделение 
Латвии от России, требовала раздела 
помещичьих земель и передачи их в 
частное и обществ, владение. В июле 
1919 в Лиепае представитель партии 
(Валтер) вошёл в состав коалиц. бурж. 
Врем, пр-ва Литвы (возглавлял К. Ул- 
манис); в февр. 1922 партия распалась, 
её отд. группы левого направления суще
ствовали и позже.
ПАРХОМЕНКО Александр Яковлевич 
(1886—1921), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1904. Из кресть
ян. Рабочий. В нач. 
1918 командовал 
красногвард. отря
дом в боях против 
калединщины, с 
марта нач.штаба 1-го 
Луганского социали
стич. отряда К. Е. 
Ворошилова, с мая 
ком. отряда и броне
поезда в составе 5-й 
А в боях с герм, ок
купантами и белока
заками, затем участ
вовал в обороне Ца
рицына; с окт. осо- 
боуполномоченныйРВС 10-йА. Сянв. 1919 
Харьковский губвоенком, с марта упол
номоченный по снабжению Харьковского 
ВО. Командовал группой войск при 
разгроме григорьевщины, награждён 
орд. Кр. Знамени (1921). В 1919 команд, 
группой войск при обороне Харькова.
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С декабря 1919 особоуполномоченный 
РВС 1-й Конной А, с апр. 1920 нач. 
14-й кд, за бои против белопольских 
и врангелевских войск посмертно награж
дён 2-м орд. Кр. Знамени (1921). Погиб 
3 янв. в бою с махновцами ок. с. Бузов- 
цы (ныне Жашковского р-на Черкасской 
обл.). ,
ПАСКУЦКИЙ Николай Антонович 
(1894—1945), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1919, в 1918 
левый эсер. Из семьи ж.-д. мастера. 
Окончил ж.-д. уч-гце (1912). С 1915 в ар
мии. В 1917 чл. армейского к-та 12-й 
А Сев. фр. С 1918 пред. Тедженского 
совета. С окт. 1918 чл., в янв.— апр. 
1919 пред. Воен.-политич. штаба, в апр,— 
нояб. пред. РВС Закасп. фр. С нояб. чл. 
РВС Закасп. армейской группы, в дек. 
1919 — янв. 1920 военком 1-й Туркест. 
сд. В янв.— авг. чл. РВС 1-й А Туркест. 
фр., в авг.— окт. 1920 пред. Ферган
ского Воен, совета, в окт.— дек. чл. РВС 
Ферганской армейской группы, одно
врем. в авг.— дек. военком 2-й Туркест. 
сд Красных коммунаров. С дек. 1920 на 
гос. работе. Участвовал в организации 
борьбы с басмачеством. За боевые за
слуги награждён орд. Кр. Знамени 
(1923) и орд. Трудового Кр. Знамени 
№ 1 Туркм. ССР (1927). Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
ПАТЙЛИЧЕВ Семён Михайлович 
(1883—1920), командир Кр. Армии. Из 
крестьян. Участник 1-й мир. войны, 
вахмистр, награждён 4 Георгиевскими 
крестами. С 1918 в Кр. Армии, ком. эс
кадрона. С 1919 инструктор в 10-м кп 
З-й Туркест. кд, с авг. 1919 ком. 13-го 
кп той же дивизии, с нояб. ком. 64-го кп
11-й  кд. С янв. 1920 зам. ком., с февр. 
ком. 2-й бригады 11-й кд. За бои под ста
ницей Егорлыкской награждён орд. Кр. 
Знамени (1920). Убит в бою 19 июля под 
г. Дубно.
ПАШКОВСКИЙ Константин Казимиро
вич (1894—1943), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. Из кре
стьян. Окончил воен, уч-ще (1913). 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
В авг.— сент. 1918 нач. Сводного Бир
ского отряда и одноврем. нач. штаба Пра
вобережной группы 2-й А, затем нач. 
штаба 2-й Сводной див. В янв.— февр. 
1919 нач. штаба Особой группы Юж. фр. 
В авг. 1919 — марте 1920 ком. 2-й Ала- 
тырской сбр Запасной Армии Респуб
лики. За бои с петлюровцами в 1919 на
граждён орд. Кр. Знамени (1931). В мар
те 1920 врид нач. 12-й сд. В апр. — июле 
военрук Терского облвоенкомата. В ию
ле — сент. ком. Черномор, отдельной сбр, 
с сент. 1920 нач. 31-й сд 9-й Кубан. А. 
За бои при освобождении Грузии в 1921 
награждён орд. Кр. Знамени (1922). 
В дальнейшем на командных должностях, 
комдив. Чл. ЦИК СССР.
ПЕГЕЛЬМАН (П ээгельманн) Ханс 
Густавович (1875—1941), парт, и гос. дея
тель, журналист. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1905. Из крестьян. Учитель. В 1917 
в Ревеле ред. газ. «Тээлине» («Рабочий») и 
«Маатамеэс» («Безземельный»), С янв. 
1918 чл. исполкома Советов Эстляндско- 
го кр. Делегат 7-го съезда РКП(б). 
В 1918—19 зав. эст. отделом Нарком- 
наца РСФСР, чл. ЦК эст. секций 
РКП(б), Центр. бюро коммунистич. 
орг-ций оккупир. областей при ЦК 
РКП(б). В нояб. 1918 — июне 1919 чл. 
Совета Эстляндской трудовой коммуны. 
С осени 1919 на парт., журналистской 
и преподават. работе. Чл. ЦК КП

Эстонии с 1920. Делегат 1—3-го конгр. 
Коминтерна, чл. ИККИ.
ПЁЛЫПЕ Арвид Янович (р. 1899), парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1915. 
Из крестьян. Рабочий. В 1917 чл. Пет
рогр. совета, чл.
Архангельского к-та 
РСДРП(б), де
легат 6-го съезда 
РСДРП(б), участ
ник Окт. револю
ции в Петрограде. 
В 1918 сотруд
ник ВЧК в Моск
ве. С 1919 ответств. 
работник Нарко
мата гос. соору
жений Сов. Латвии, 
в составе Латыш, сд 
участвовал в боях 
против белолатышей 
под Ригой. Летом 1919 военком отря
да, действовавшего против махновцев 
на Украине. В 1920 лектор политуп
равления Юго-Зап. фр., затем на дру
гой парт.-политич. и преподават. работе 
в Кр. Армии и ВМФ. С 1941 секр., в 
1959—66 1-й секр. ЦК КП Латвии. С 1966 
пред. К-та парт, контроля при ЦК КПСС. 
Чл. ЦК КПСС с 1961. Чл. Политбюро 
ЦК КПСС с 1966. Дважды Герой Соц. Тру
да (1969, 1979). Деп. Верх. Совета СССР. 
ПЕПЕЛЯЕВЫ, братья, контрреволюц. 
деятели в Сибири. Из семьи офицера. 
Анатолий Николаевич П. 
(1891—1938), окончил Павловское воен, 
уч-ще (1910). В 1-ю мир. войну полков
ник. В мае 1918 возглавил контрреволюц. 
мятеж в Томске, поддержанный белоче- 
хами. С авг. 1918 команд. Ср.-сиб. кор
пусом (действовал в пермском направле
нии), а во 2-й пол. 1919 — 1-й Сиб. А, 
ген.-лейтенант. В условиях развала режи
ма колчаковщины в дек. предпринял 
(в Томске, Ново-Николаевске, Крас
ноярске) попытки вооруж. антиколчаков- 
ских выступлений. Боролся против Сов. 
власти на Д. Востоке, был близок к эсе
рам. В 1921 эмигрировал в Харбин. 
С кон. 1922 во главе т. и. Сиб. добро
вольч. дружины (750 чел.) участвовал в 
антисов. Якутском мятеже 1921—23. 
В июне 1923 в порту Аян с остатками 
отряда сложил оружие перед сов. войска
ми. Приговорён судом к расстрелу, за
менённому ВЦИК 10-летним заключе
нием. Виктор Николаевич П. 
(1884—1920), по образованию учитель. 
Деп. 4-й Гос. думы (от Томской губ.), 
примыкал к фракции кадетов. Участник 
контрреволюц. мятежа Корнилова. Пос
ле Окт. революции чл. моек, отделения 
«Нац. центра», по поручению к-рого в 
авг. 1918 выехал в Сибирь. Чл. созданно
го в окт. в Омске Вост, бюро ЦК партии 
кадетов, с 9 нояб. пред. Президиума 
её Вост, отдела. Один из организаторов 
колчаковского переворота (18 нояб.). 
При режиме колчаковщины чл. Совета 
«верх, правителя» (т. н. звёздной пала
ты), директор Департамента милиции и 
гос. охраны, тов. мин. внутр, дел, с 
18 июля 1919 мин. внутр, дел «Омского 
пр-ва», с 23 нояб. пред, его Сов. Мин. 
15 янв. 1920 на ст. Иннокентьевская 
(около Иркутска) вместе с Колчаком 
передан белочехами «Политическому 
центру», а затем Иркутскому ВРК. По 
пост, последнего 7 февр. расстрелян. 
пёрвая Армия, 1) созд. в нач. марта 
1918 в р-не Бирзулы в связи с наступ
лением на Украину австро-герм. интервен
тов. В её состав вошли отряды из Аккер

мана, Елизаветграда и др. В апр. насчи
тывала до 30 тыс. чел. Вела бои с герм, 
войсками на одесском направлении, в 
р-нах Кременчуга, Знаменки, Кривого 
Рога, поддерживала 2-ю А в период боёв 
на линии Никополь — Александровск. 
В апр. сдерживала наступление интер
вентов в р-нах Ясиноватая, Юзовка, Ма
риуполь. В кон. апр. начала отход из 
этих р-нов на Дебальцево — З’верево, но 
под ударами превосходящих сил против
ника была вынуждена отступать на Та
ганрог — Ростов н/Д. В мае 1918 расфор
мирована.

Командующие: Асеев, П. В. Егоров,
С. Л. Козюра, Карпов.

2) Созд. директивой командования 
Вост. фр. от 19 июня 1918 из добровольч. 
отрядов и частей, действовавших против 
чехосл. и белогвард. войск на сызранско- 
симбирском направлении. Входила в сос
тав: Вост. фр. (И апр.— 14 авг. 1919 в 
составе Южной группы армий Восточно
го фронта), с 15 авг. 1919 — Туркест. фр. 
В П. а. входили: 1-я Туркест. сд (нояб. 
1919 —- июнь 1920), Пензенская пд, с 
марта 1919 — 20-я сд (июль 1918 — окт.
1919),  25-я сд (янв.— март 1919), 24-я 
сд (июль 1918 — май 1919, авг.— дек.
1919) , 49-я сд (июнь — нояб. 1919),
Вольская пд (авг.— сент. 1918, окт.
1918),  Инзенская революц. див. (июнь — 
дек. 1918), Оренбургская сд (февр.— 
март 1919), 1-я Туркест. кд (сент.— нояб.
1920) , 3-я Туркест. кд (июль 1919 — 
окт. 1920). В 1918 вела боевые действия 
в Поволжье против белогвард. и бело- 
чехосл. войск. Участвовала в наступле
нии Восточного фронта 1918—19, ос
вобождала Симбирск, Сызрань, Самару 
(сент.— окт. 1918), Стерлитамак (дек.
1918) , Оренбург (янв. 1919). Весной 
1919 оборонялась на Стерлитамакском и 
оренбургском направлениях, в апр,— 
июне участвовала в контрнаступлении 
Восточного фронта 1919, ведя успеш
ные бои против колчаковской Юж. А 
и обеспечивая наступление гл. сил Юж. 
группы в Бугурусланской, Белебейской и 
Уфимской операциях. В авт.— сент. бы
ла гл. силой Туркест. фр. при разгроме 
колчаковской Юж. А и белоказаков. 
В ходе Актюбинской операции 1919 
соединилась с войсками Туркест. сов. 
республики у ст. Мугоджарская (13 
сент. 1919). Часть войск 1-й А продол
жала действовать в Уральской обл. до 
апр. 1920 против белоказаков, а часть 
войск в нояб. 1919 —• марте 1920 освобож
дала Закаспийскую обл., оказывала по
мощь народам Хивы (февр. 1920) и Бу
хары (авг. 1920) в установлении Сов. 
власти. Позже участвовала в восста
новлении нар. х-ва и политпросвет, ра
боте среди населения Туркмении, в борь
бе с басмачами. Расформирована в янв. 
1921.

Командующие: А. И. Харченко (19— 
28 июня 1918, изменник), М. Н. Тухачевский 
(28 июня 1918 — 4 янв. 1919), Г. Д. Гай <4 
янв.— 25 мая 1919), Г. В. Зиновьев (25 мая 
1919 — 12 нояб. 1920), П. А. Захаров (врид, 12 
нояб,— 4 дек. 1920, 4—27 янв. 1921), И. Ф. 
Блажевич (4 дек. 1920 — 4 янв. 1921). Члены 
РВС: О. Ю. Калнин (16 июня 1918 — 7 апр.
1919) , В. В. Куйбышев (15 июля — 13 сент.
1918) , С. П. Медведев (14 сент. 1918 — 20 янв.
1919) , Г. И. Окулова-Теодорович (4 апр.— 
6 июня 1919), В. В. Кураев (12 апр.— 30 мая
1919),  А. М. Дьяконов (7 июня — 23 сент. 
1919), А. К. Мирский ( 7 июня — 19 июля 
1919), Ш. 3. Элиава (8 июня — 4 авг. 1919), 
В. А. Покровский (24 июля — 15 нояб. 
1919), К. А. Авксентьевский (22 авг.— 
19 нояб. 1919), П. И. Баранов (19 окт. 1919 — 
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27 сент. 1920), Н. А. Паскуцкнй (13 янв.— 
14 авг. 1920), В. Ф. Плетнёв (10 авг. 1920— 
14 янв. 1921), Н. С. Березин (9 сент. 1920—
27 янв. 1921), Н. М. Воронин (9 нояб. 1920— 
21 янв. 1921). Нач. штаба: Р. Шимунич 
(16 июня — 11 июля 1919), И. Н. Захаров 
(11 июля — 15 авг. 1918), Н. И. Корицкий 
(15 авг.— 28 нояб. 1918), Ф. П. Шафалович 
(28 нояб. 1918 — 9 сент. 1920), П. А. Заха
ров (9 сент. 1920 — 12 нояб. 1920, 4 дек. 
1920 — 27 янв. 1921), В. П. Куликов (врид, 
12 нояб.— 4 дек. 1920>.
ПЁРВАЯ ДОНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована приказом 
РВС Кавк. фр. от 29 февр. 1920 из Пен
зенской и Саратовской отд. крепостных 
бригад и запасной сбр. Входила в состав: 
войск Донской обл. (март, июль — сент. 
1920), Сев.-Кавк. ВО (апр.— июль 1920), 
Группы войск таганрогского направления 
(окт. 1920). В марте — июне 1920 ве
ла бои против остатков Донской белока
зачьей А в Донской обл. (р-н станиц 
Казанская, Вёшенская, Еланская, Усть- 
Хопёрская, Урюпинская), в июле — 
против врангелевского десантного отряда 
полк. Назарова на Дону (р-н станиц 
Кагальницкая, Кочетовская, Констан
тиновская), в авг.— сент. против банды 
полк. Свеколкина в р-не донских станиц 
Г рушевская, У сть-Белокалитвенская, 
Цимлянская и банд Махно в р-не Старо- 
бельска, Беловодска, Чертково. В окт. 
1920 участвовала в боевых действиях 
войск Юж. фр. в р-не Бердянска — 
Волновахи против войск Врангеля. 19 
окт. 1920 расформирована, а личный со
став направлен на пополнение 2-й Дон
ской сд.

Начдивы: Л. Н. Копецкий (24 апр.— 
9 мая 1920), Н. А. Люллей (врид, 9 —14 мая
1920),  П. К. Матисон (14 мая — 19 окт. 
1920). Военкомы: А. Я. Гривштейн (24 апр.—
28 июня 1920, 29 июля — 3 сент. 1920), 
М. А. Алексеев (28 июня — 28 июля 1920), 
Андреев (3 сент.— 19 окт. 1920).
ПЁРВАЯ ЗАДНЕПРбВСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована при
казом РВС Укр. фр. от 21 февр. 1919 из 
повстанч. частей и отрядов. Состояла из 
4 бригад, кав. дивизиона и др. подраз
делений. В составе дивизии были обра
зованные из повстанч. отрядов бригады 
Н. А. Григорьева (1-я) и Н. И. Махно 
(3-я), отличавшиеся недисциплинирован
ностью и низкой боеспособностью (в 
кон. марта бригада Махно передана 
в состав Юж. фр. и направлена на Та
ганрог, а в апр. на базе бригады Гри
горьева созд. 6-я Укр. сов. див.). 
П. з. с, д. входила в состав группы 
войск харьковского направления. 15 апр. 
1919 переименована в 3-ю Укр. сов. див. 
и включена во 2-ю Укр. сов. А, но фак
тически существовала под прежним наи
менованием до 5 мая 1919, когда вошла во 
вновь образованную Крымскую А как 
её осн. составная часть. В февр. 1919 
сражалась с петлюровцами в Донбассе, 
в марте вела наступление против франко- 
греч. интервентов, освобождала Херсон 
и Мариуполь. В апр. участвовала в про
рыве через Перекоп и освобождении 
Крыма.

Начдив П. Е. Дыбенко (21 февр.— 5 мая 
1919). Военкомы: Клейтман (21—27 февр. 
1919), Куринный (врид, 28 февр.— 4 марта 
1919), А. А. Каверин (4—19 марта 1919), 
П. И. Лукомский (19 марта — 15 апр. 1919). 
ПЁРВАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована приказом Высшего 
воен, совета от 19 июня 1918 из добро
вольцев 2-й кд старой армии под найм. 
Кав. дивизии Моск. ВО, с 10 сент. 
1918 — Моск, кд, с 28 февр. 1920 — 
П. к. д. Входила в состав: Моск. ВО 

(июнь 1918 — май 1919), 4-й А (май — 
авг. 1919), 11-й А (авг. 1919—дек. 
1920). Вела бои с белоказаками за 
г. Уральск (июнь 1919), с антисов. банда
ми в р-не г. Красный Кут (июль 1919), 
несла охрану лев. берега Волги, участво
вала в боях на р. Еруслан (июль — авг.
1919) , за г. Житкур (окт.— нояб. 1919), 
в янв.— марте 1920 в р-не Астрахани. 
Переброшенная в апр. 1920 в Азербайд
жан, ликвидировала белогвард. банды в 
Ленкоранском у. и Муганской степи, 
охраняла гос. границу с Ираном (авг.— 
дек. 1920). 31 дек. 1920 сведена в 35-ю 
кбр 12-й кд.

Начдивы: В. В. Степанов (26 июля 1918— 
10 мая 1919), С. П. Жайворонков (10 мая — 
10 нояб. 1919), О. А. Кортт (10—23 нояб. 
1919, 1—28 дек. 1919), А. Ф. Метсуэ-Даннен- 
штерн (врид, 23—24 нояб. 1919, 1—29 ию
ня 1920, 4—14 июля 1920), А. К. Геттих
(24 нояб,— 1 дек. 1919, 28 дек. 1919 — 1 ию
ня 1920, 23—31 дек. 1920), Кропотов (врид, 
29 июня — 4 июля 1920), И. П. Орлов 
(17 июля — 8 нояб. 1920), В. Ф. Водопьянов 
(8 нояб.— 23 дек. 1920). Военкомы: Г. В. Жу
ков (26 июля 1918 — 12 нояб. 1919), А. Ф. Хо
рошев (12 нояб. — 6 дек. 1919), Воронцов 
(врид, 6—12 нояб. 1919), В. М. Яицкий 
(12 дек. 1919 — 26 мая 1920), Тютюнник- 
Бахмуцкий (26 мая — 4 июля 1920), В. Ю. Ро
хи (4 июля — 31 дек. 1920).
ПЁРВАЯ КАВКАЗСКАЯ КАВАЛЕ
РЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 
в Саранске приказом РВСР от 25 сент. 
1919. Входила в состав: Запасной А Рес
публики (сент.— дек. 1919), 10-й А (дек. 
1919 — февр. 1920, апр. 1920), 2-го кон. 
корпуса (март — апр. 1920), 1-й Конной 
А (апр. 1920), 9-й А (май — сент.
1920) . Участвовала в боях в р-не Ца
рицына и на Сев. Кавказе. В авт. 1920 
вела бои против улагаевского десанта на 
Кубани. 2 сент. 1920 расформирована, 
а её части обращены на формирование 
5-й Кубан. кд.

Начдивы: Г. Д. Гай (25 сент. 1919 — 3 мар
та 1920), П. Е. Дыбенко (3 марта — 11 мая 
1920), Б. И. Мартвих (врид, 11 — 16 мая 
1920), М. Г. Мейер (16 мая — 18 авг. 1920),
B. А. Снарский (18 авг.— 2 сент. 1920). Воен
комы: Г. Голенко (29 сент. 1919 — 1 марта 
1920), Дмитриев (врид, 1 —14 марта 1920),
C. Г. Леднёв (14 марта — 27 авг. 1920),
B. Н. Хруцкий (27 авг.— 2 сент. 1920).
ПЁРВАЯ КАМЬППИНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в 
г. Камышин в окт. 1918. Входила в сос
тав: 10-й А (окт. 1918 — март 1919), 6-й 
А (март — апр. 1919). Вела бои против 
белоказачьих войск Краснова севернее 
Царицына (в р-не гг. 
Бурлук, Красный Яр). 
Участвовала в обо
роне города, затем в 
наступлении Южного 
фронта 1918—19. Пере
брошенная на Сев. фр., 
вела бои против бело
гвард. войск ген. Е. К. 
Миллера в р-не ст. Пле
сецкая и г. Онега. 12 
апр. 1919 расформиро
вана, а её части обра
щены на формирова
ние 35-й и 40-й сд.

Начдивы: А. А. Косо
лапов (4 окт.— 7 дек.
1918) , С. М. Антонюк 
(7 — 16 дек. 1918), Ф. А. 
Кузнецов (20 дек. 1918 — 
12 апр. 1919). Военкомы:
C. М. Вечеслов (15 нояб. 
1918 - 23 янв. 1919), Д. А. 
Орлов (23 янв.— 2 марта
1919) , Г. В. Жигирев 
(1 февр.— 12 апр. 1919).

ПЁРВАЯ КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирова
на приказом по войскам Царицынского 
фр. от 10 июля 1918 из 1-го и 2-го Ком
мунистических, 1-го Революционного и 
Сиверского полков. Входила в состав: 
войск Сев.-Кавк. ВО (июль — сент.
1918) , 10-й А (окт. 1918 —янв. 1919). 
В авг.— окт. 1918 участвовала в обороне 
Царицына против донских белоказаков 
в р-нах станицы Кривомузгинская, г. Ка
лач, ст. Котлубань. В нояб. 1918 вела бои 
с частями кон. корпуса ген. С. Г. Улагая 
и группы войск ген. А. П. Кутепова из 
белогвард. Добровольч. А. В янв. 1919 
действовала против деникинских войск в 
р-не Качалино и ст. Волжская. 30 янв.
1919 сведена в 1-ю бригаду 4-й сд.

Начдивы: Н. А. Худяков (10 июля — 
28 окт. 1918), Г. Ф. Мазуров (28 окт. 1918— 
10 янв. 1919), А. С. Савицкий (10—30 янв.
1919) . Военком А. Т. Румянцев (31 окт.
1918 — 30 янв. 1919). .
пёрвая кйннАЯ Армия, созд. 19 
нояб. 1919 приказом РВС Юж. фр. по 
пост. РВСР от 17 нояб. 1919 на базе 1-го 
кон. корпуса С. М. Будённого (4-я и 6-я 
кд) и 11-й кд. Входила в состав: Юж. фр., 
с 10 янв. 1920 — Юго-Вост, фр., с 16 
янв. 1920 — Кавк, фр., с 18 марта 1920 
в резерве главкома, с 17 апр. 1920 в соста
ве Юго-Зап. фр., с 20 авг, 1920 — Зап. 
фр., с 27 сент. 1920 в резерве главкома, 
с 28 окт. 1920 в составе Юж. фр., 
с 10 дек. 1920 — войск Украины и 
Крыма (до 4 мая 1921).

В состав П. к. а. входили: 1-я Кавк, кд 
(апр. 1920), 2-я кд (апр.— май 1920), 
4-я кд (нояб. 1919 — авг. 1923), 6-я кд 
(нояб. 1919 — окт. 1923), 8-я кд (авг.
1920) , 9-я кд (апр.— май 1920), 11-я кд 
(нояб. 1919 — май 1921), 14-я кд (янв.
1920 — окт. 1923), 19-я кд (янв.— апр.
1921) , кд. Г. М. Екимова (апр.— май 
1920); в оперативном подчинении были: 
2-й кон. корпус (март 1920), 9-я сд (дек.
1919 — янв. 1920), 12-я сд (дек. 1919 — 
февр. 1920), 20-я сд (февр.— март 1920), 
24-я сд (июль — авг. 1920), 34-я сд 
(февр.— март 1920), 45-я сд (июнь — 
авг. 1920), 47-я сд (авг. 1920), 50-я сд 
(февр. — март 1920). Кроме того, в 
состав армии входили бронепоезда, авто- 
бронеотряды, авиагруппа.

С нояб. 1919 составляла ударную силу 
Юж. фр. В Воронежско-Касторненской 
операции 1919 разгромила белогвард. 
кон. корпуса ген. Улагая, Мамонтова 
и Шкуро, в Донбасской операции 1919 ч

Пулемёт на тачанке для стрельбы по самолётам. 1920.
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Приезд М. И. Калинина в Первую Конную армию. Слева — С. М. Будённый, К. Е. Во
рошилов. Южный фронт. 1920.

Ростово-Новочеркасской операции 1920 
во взаимодействии с 13-й и 8-й А — бе
логвард. Добровольч. А, освободила Дон
басс, Таганрог и Ростов н/Д. В ходе Ти
хорецкой операции совм. с 10-й А в Егор- 
лыкском сражении 1920 разгромила бе
логвард. кон. группу ген. А. А. Павлова, 
1 марта освободила Егорлыкскую и 
продвинулась до Майкопа.

В связи с наступлением белопольск. 
войск была переброшена с Сев. Кав
каза на Правобережную Украину. Со
вершив 53-суточный марш в кон. строю 
(3 апр.— 25 мая), армия к 25 мая 1920 
сосредоточилась в р-не Умани и стала 
гл. ударной силой Юго-Зап. фр. В ходе 
Киевской операции 1920 она прорвала 
5 июня оборону противника, вошла в глу
бокий тыл его киевской группировки, 
7 июня освободила Житомир и Бердичев, 
углубившись в тылы белопольских войск 
на 120—140 км. Развивая наступление, 
форсировала рр. Случь, Горынь, Стырь, 
Зап. Буг, овладела гг. Новоград-Волын- 
ский, Острог, Радзивиллов, Ровно, Дуб- 
но, Броды. В ходе Львовской операции 
1920 в июле — авг. пыталась овладеть 
Львовом, отвлекла значит, силы против
ника. Окружённая превосходящими си
лами врага в р-не Замостья, армия про
рвала фронт и 31 авг. вышла из окруже
ния. В окт. 1920 она была переброшена 
на Юж. фр. для борьбы с Врангелем. 
С 28 окт. участвовала в контрнаступле
нии Южного фронта 1920 в Северной 
Таврии и затем в Перекопско-Чонгарской 
операции 1920. В кон. 1920—21 вела бои 
с бандами на Левобережной Украине и 
Сев. Кавказе.

4 мая 1921 Полевое управление армии 
обращено на формирование управления 
Сев.-Кавк. ВО, но соединения и части 
оставались в подчинении штаба П. К. а. 
до его расформирования 26 окт. 1923. 
Сотни командиров и бойцов армии были 
награждены орд. Кр. Знамени. В её ря
дах воспитались и получили боевую за
калку мн. командиры, ставшие впослед

ствии видными военачальниками. Среди 
них: С. М. Будённый, К. Е. Вороши
лов, О. И. Городовиков, С. К. Тимошен
ко, И. В. Тюленев, И. Р. Апанасенко, 
А. В. Хрулёв и др.

Командующий С. М. Будённый (19 нояб. 
1919 — 26 окт. 1923). Члены РВС: К. Е. Во
рошилов (19 нояб. 1919 — 7 мая 1921), 
Е. А. Шаденко (19 нояб. 1919 — 5 июля 1920),
С. К. Минин (14 мая 1920 — 6 мая 1921), 
П. П. Горбунов (10 окт. 1920 — 27 мая 1921), 
А. С. Бубнов (29 апр.— 27 мая 1921). Нач. 
штаба: В. А. Погребов (врид, 19 нояб. 1919 — 
1 янв. 1920), Н. К. Щёлоков (1 янв.— 19 ию
ня 1920, 16 февр. 1921 — 26 окт. 1923), 
Л. Л. Клюев (20 июня 1920 — 16 февр. 1921). 
ПЁРВАЯ МОСКОВСКАЯ РАБОЧАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована 18 окт. 1918 
в Москве под найм. Сводная внеочеред
ная див.; с 23 окт. 1918 — П. М. р. д. 
Входила в состав: Моск. ВО (окт. 1918— 
янв. 1919), 8-й А (янв.— июль 1919). 
Участвовала в боях против Донской А 
Краснова при взятии станиц Вёшенская и 
Верхнечирская (февр. 1919), против Доб
ровольч. армии Деникина в р-нах гг. Еф
ремов и Сычов (март 1919), Луганск (апр.
1919),  Бобров и ст. Икорец (май 1919), 
ст. Новопокровское, Песковатка, Лиски 
(июнь — июль 1919). 15 июля 1919 в 
связи с большими потерями, понесён
ными в боях, расформирована, её части 
сведены в бригаду, вошедшую в состав 
15-й сд.

Начдивы: К. А. Малишевский (14 окт. —
3 дек. 1918), С. А. Костомаров (4 дек. 1918 —
4 мая 1919), Б. К. Колчигин (8 мая — 18 июня 
1919), К. И. Калнин (18 июня — 15 июля 
1919). Военком П. В. Переверзев (14 окт. 
1918 — 15 июля 1919).
ПЁРВАЯ СТАЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в сент. 1918 
в р-не г. Элиста из 2-й Стальной колонны 
кубано-черномор. войск, отошедших с 
Сев. Кавказа в калмыцкие степи. Вхо
дила в состав: Сев.-Кавк. ВО (сент. 1918), 
10-й А (окт. 1918 — янв. 1919). Сра
жалась с белоказаками Краснова под 
Царицыном, в сер. окт. 1918 окружила и 

уничтожила до 1500 чел. пехоты и конни
цы противника и очистила от белогвардей
цев р-н Сарепта, Цаца, Светлый Яр, 
Волга, участвовала в ликвидации второго 
окружения Царицына (окт. 1918), вела 
бои в р-не ст. Воропоново (янв. 1919). 
30 янв. 1919 из-за больших потерь в боях 
и от тифа сведена в стрелк. бригаду, 
вошедшую в состав 4-й сд.

Начдивы: Д. П. Жлоба (сент.— 20 нояб.
1918),  Ф. Д. Горленко (врид, 20 нояб. 1918 — 
30 янв. 1919). Военкомы: А. С. Токарев 
(31 окт. 1918 — 30 янв. 1919), С. К. Осип- 
чук (31 окт. 1918 — 30 янв. 1919).
ПЁРВАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована 2 нояб. 1918 в Петрограде. 
Входила в состав: 7-й А (нояб. 1918— 
авг. 1919, апр.— июль 1920), 6-й А (авг. 
1919 •— апр. 1920), 13-й А (авг.— сент.
1920),  6-й А Юж. фр. (сент.— нояб. 
1920). В мае 1919 — авг. 1920 штаб 
дивизии осуществлял оперативное управ
ление войсками Междуозёрного р-на. 
П. с. д. участвовала в боях против бело
финнов на Мурманском, Карельском, 
Междуозёрном, Петрозаводском, Оло
нецком, Повенецком, Челмужском, Пу
дожском, Водлозерском, Ухтинском, Ру- 
гозерском, Сегозерском, Печенгском, Ма- 
сельском и Вокнаволокском участках, 
в р-не р. Онда (февр. 1919 — авг. 1920); 
сражалась с войсками Врангеля в р-нах 
Б. Токмака и насел, пунктов Ниж. Кур- 
кулак и Фридрихсфельд, при обороне 
участка ж. д. Александровск — Мели
тополь (авг. 1920), при освобождении 
Б. Знаменки (окт. 1920), несла охрану 
Черномор, побережья от насел, пункта 
Касперово до местечка Тягинка (нояб.
1920) . 28 нояб. расформирована, её
части, сведённые в стрелк. бригаду, во
шли в состав 15-й Инзенской сд.

Начдивы: Н. Н. Жданков (15 нояб. 1918 —
15 июня 1919), М. П. Гусаров (15 июня — 
22 авг. 1919), И. Е. Борзаковский (22 авг.
1919 — 28 авг. 1920), В. Л. Афонский 
(28 авг.— 18 окт. 1920), Г. И. Овчинников 
(18 окт, — 2 дек. 1920). Военкомы: В. С. Чек
марёв (15 нояб. 1918 — 26 февр. 1919), Г. Бо
рисов (30 янв,— 17 февр. 1919), С. П. Лок
тев (14 февр,— 16 апр. 1919), П. А. Яковлев 
(20 марта — 14 июня 1919), Э. А. Рахья 
(16 мая — 18 авг. 1919), А. П. Должников 
(15 июня — 21 июля 1919), А. Г. Алексеев 
(21 июля 1919 — 2 дек. 1920), А. Г. Миничев 
(18 авг. — 3 окт. 1919), М. А. Пеньков 
(3 окт.— 15 мая 1920).
ПЁРВАЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ КАВА
ЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирова
на приказом РВС Туркест. фр. от 26 окт. 
1919. Формировалась с 12 дек. 1919 в 
окрестностях Самары, а с 28 мая 1920 
в р-не Самарканда. Входила в состав: 
Самаркандско-Бухарской группы войск 
(июнь — сент. 1920), 1-й А (сент.—
нояб. 1920), Бухарской группы войск 
1-й А (нояб.— дек. 1920), Гиссарской 
экспедиции, развёрнутой из Гиссарского 
экспедиц. отряда Бухарской группы 
войск (янв.— май 1921). С расформиро
ванием в мае 1921 Гиссарской экспедиции 
дивизия была передана в подчинение нач. 
1-й Туркест. сд. Вела бои с басмачами 
в р-не Самарканда, а также с войсками 
бухарского эмира в Зап. и Вост. Бухаре. 
4 авг. 1921 расформирована.

Начдивы: Е. Н. Швецов (12 дек. 1919 —
16 окт. 1920), В. Дзякович (врид, 16 окт.
1920 — 5 янв. 1921; 24 - 29 апр. 1921), 
В. М. Ионов (5 янв.— 24 апр. 1921), Г. За- 
немойский (врид, 29 апр.— 4 авг. 1921). 
Военкомы: А. П. Веденяпин (1 февр. — 
13 авг. 1920), Августов (врид, 13 авг.— 
6 окт. 1920), А. Я. Редер (6 окт. 1920 — 3 мар
та 1921), Спасский (врид, 3 марта — 30 мая
1921) , Винокуров (30 мая — 4 июня 1921), 
И. Сабитов (4 июня — 4 авг. 1921).
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ПЁРВАЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 1) начала форми
роваться (штатное управление дивизии, 
одна бригада, арт. и спец, части) в Са
маре по приказу РВС Туркест. фр. от 
26 окт. 1919 из частей 1-й А, находивших
ся в Оренбурге и Актюбинске. Приказом 
РВС Туркест. фр. от 22 нояб. 1919 вой
ска Закасп. фр. были сведены в П. Т. с. д. 
двухбригадного состава, а штаб Закасп. 
фр. преобразован во врем, управление 
дивизии с местопребыванием в Полто- 
рацке. 21 марта 1920 врем, управление 
дивизии было расформировано, а брига
ды перешли в подчинение Полевого уп
равления 1-й А. С мая 1920 стало функ
ционировать штатное управление диви
зии, но приказом РВС Туркест. фр. от 
25 июня 1920 оно было расформировано, 
и с 7 июля бригады переданы в подчине
ние Полевого управления 1-й А. 22 дек. 
1920 бригады были вновь сведены в 
П. Т. с. д. Приказом РВС Туркест. фр. 
от 18 сент. 1921 находившееся в Самар
канде управление дивизии обращено на 
формирование штаба войск Самарканд
ской обл. Дивизия участвовала в боях с 
белогвардейцами на красноводском на
правлении в дек. 1919 — февр. 1920 и 
басмаческими бандами Джунаид-хана в 
Туркмении, в штурме Бухары, в ликви
дации басмачества в Самаркандской обл. 
(1921).

Штатное управление дивизии: начдив
A. А. Дементьев (29 окт. 1919 — 5 июля 
1920). Военкомы: А. А. Дементьев (29 окт. 
1919 — 28 марта 1920), М. Б. Пошеманский 
(с 28 марта 1920). Врем, управление дивизии: 
начдив С. П. Тимошков (15 дек. 1919 — 
21 марта 1920). Военкомы: Н. А. Паскуц
кий (15 дек. 1919 — 12 янв. 1920), Гроссман 
(15 янв.— 21 марта 1920).

2) Приказом РВС Туркест. фр. от 18 
сент. 1921 1-я бригада П. Т. с. д. была 
преобразована в 1-к> Туркест. отд. сбр, 
развёрнутую в июле 1922 в П. Т. с. д., 
управление к-рой до апр. 1923 выполня
ло также функции штаба войск Турк
менской обл. Входила в состав Туркест. 
фр. Участвовала в ликвидации басма
чества в Закаспии (1923—26).
ПЁРВАЯ УКРАЙНСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
Армия, созд. приказом по войскам 
Укр. фр. от 15 апр. 1919 (на основе ре
шения РВС Укр. фр. от 24 марта 1919) 
из частей Группы войск киевского на
правления в составе 1-й и 2-й Украинских 
сов. и З-й погран. див., 1-й отд. кбр, 
Отд. Бессарабской бригады. С 15 апр. 
1919 в армию включена Днепровская 
воен, флотилия. Вела боевые действия 
против войск Петлюры западнее Киева 
и к кон. мая освободила Ровно, Дубно, 
Сарны, очистив от противника значит, 
часть терр. Зап. Украины и прервав 
связь петлюровцев с Галицией. В мае 
участвовала в ликвидации григоръевщи- 
ны. С 28 мая 1919, передав часть войск 
Юж. фр., перешла к обороне, продолжая 
вести борьбу с петлюровскими и местны
ми бандами в р-нах Ровно, Острога, Сар
ны, Проскурова. В связи с упразднением 
Укр. фр. в июне 1919 войска армии 
обращены. на формирование 12-й А 
Зап. фр.

Командующие: С. К. Мацилецкий
(15 апр.— 27 мая 1919), И. Н. Дубовой (врид, 
27 мая — 25 июня 1919). Члены РВС: 
М. К. Владимиров (15 апр.— май 1919),
B. А. Кушаков (15 апр.— 26 мая 1919), 
М. К. Марочкин (15 апр.— 25 июня 1919), 
П. П. Ткалун (26 мая — 25 июня 1919). 
Чач. штаба- И. Н. Дубовой (15 апр.— 26 мая
1919),  В. А. Куприянов (26 мая — 25 июня 
1919).

ПЁРВАЯ УКРАЙНСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована приказом 
Всеукр. Центр. ВРК от 22 сент. 1918 из 
Повстанч. отрядов Таращанского и Нов
город-Северского у. в т. н. нейтральной 
зоне в р-не Сураж, Унеча, Стародуб, 
Новгород-Северский, Глухов под найм. 
1-й Укр. повстанч. див.; с 21 нояб. 
1918 — Особая повстанч. див., с 6 дек. 
1918 — П. У. с. д. Входила в состав: 
Резервной А Орловского ВО (нояб.
1918) , группы войск курского направле
ния (нояб.— дек. 1918), Укр. сов. А 
(дек. 1918 —■ янв. 1919), Укр. фр. 
(янв.— февр. 1919), группы войск киев
ского направления Укр. фр. (февр.— 
апр. 1919), 1-й Укр.сов. А (апр.— июнь
1919) , 12-й А (июнь — авг. 1919).

В нояб.— дек. 1918 участвовала в на
ступлении против гайдамаков и герм. 
Войск и в освобождении Стародуба, Новго- 
Род-Северского и др., в янв.— марте 1919 
Освобождала от петлюровцев Чернигов, 
Еролевещ Нсжия, Вахмач, Клев, Фас
тов, Белую Церковь, Казатин, Бердичев, 
Винницу, Жмеринку. В марте петлю
ровцы и белополяки прорвали фронт в 
Р-не Житомира и Коростеня, но дивизия, 
Удержав Бердичев, ликвидировала угро
зу Киеву, а затем, разбив гл. силы 
Укр. директории под Коростенем, ос
вободила в апр. Коростень, Шепетовку 
и Житомир. В мае дивизия вышла на
р. Збручь в р-не Волочинск, Гусятин. 
В июле — авг. дивизия вела бои против 
Петлюровцев, захвативших Проскуров и 
Наступавших на Жмеринку, и белополя
ков, наступавших па Новгород-Во- 
лынский, Сарны, Житомир и Корос
тень. 15 авг. 1919 П. У. с. д. и 44-я сд 
были сведены в одну под назв. 44-й сд.

Начдивы: Н. Г. Крапивянский (22 сент.— 
2 дек. 1918), И. С. Локотош (2 дек. 1918 — 
6 марта 1919), Н. А. Щорс (6 марта — 15 авг. 
1919). Военкомы: И. Д. Панафидин (14 дек. 
1918 — 6 марта 1919), Д. Шафранскпй (7 — 
22 марта 1919), В. Н. Исакович (врид, 22 мар
та — 27 июля 1919), А. Тищенко (27 июля — 
8 авг. 1919), М. К. Марочкин (8 —15 авг. 
1919).
ПЁРВОЕ ВСЕРОССЙЙСКОЕ ПРОДО
ВОЛЬСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ (в 
нек-рых документах — 1-й Всерос. 
прод. съезд), проходило в Москве 
31 дек. 1918 — 6 янв. 1919. Участвовало 
259 работников прод. органов 36 губ. и 
Наркомата продовольствия. Доклад «О 
хлебных заготовках и перспективах» 
сделал зам. наркома Н. П. Брюханов, 
содоклад — чл. коллегии Наркомпрода 
А. Г. Шлихтер. Работали три секции: 
заготовительная, снабжения, организа
ционная. Приняты резолюции: о привле
чении рабочих орг-ций к прод. делу; 
о продармии и заградительных отрядах; 
о районных продорганах; об обл. прод- 
Органах; о снабжении Красной Армии 
и др. Совещание сыграло большую роль 
в обобщении и распространении опыта ра
боты продорганов, улучшении их струк
туры, в выработке единой системы за
готовок. Важнейшее значение имел под
готовленный совещанием «Проект декре
та о развёрстке зерновых хлебов и фура
жа, подлежащих отчуждению в распоря
жение гос-ва, между производящими 
губ.» (см. Продразвёрстка), к-рый 
11 янв. 1919 был учреждён СНК РСФСР. 
ЦЁРВЫЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ, состоялся в Петро
граде 7—14 (20—27) янв. 1918. 416 деле
гатов с решающим и 75 с совещательным 
голосом представляли св. 2,5 млн. чл. 
профсоюзов. Из 19 Всерос. объединений 

профсоюзов, приславших своих делега
тов, самыми крупными были союзы: 
металлистов (650 тыс. чл.), текстильщи
ков (586 тыс.), кожевников (98 тыс.), 
торгово-пром, служащих (150 тыс.). 
Парт, состав: большевиков 273, меньше
виков 66, лев. эсеров 21, прав, эсеров 10, 
эсеров-максималистов 6, анархо-синди
калистов 6, беспарт. 34. На съезд не при
слали своих представителей профсоюзы 
железнодорожников, горняков, врачей, 
связистов, печатников и нек-рые мест
ные проф. орг-ции, находившиеся под 
влиянием меньшевиков и эсеров и высту
павшие против единства профдвижения. 
Повестка дня: Отчёт врем. ВЦСПС; 
Очередные задачи профдвижения (док
ладчик А. С. Лозовский); О текущем 
моменте (Г. Е. Зиновьев); О регулирова
нии пром-сти и переводе её на мирные 
рельсы (Г. В. Цыперович); О рабочем 
контроле (Лозовский); О безработице 
(В. В. Шмидт); Об организац. стр-ве и 
Уставе ВЦСПС (Лозовский). По каждому 
вопросу происходили ожесточённые дис
куссии между коммунистами и примы
кавшим к ним большинством делегатов, 
с одной стороны, и меньшевиками и прав, 
эсерами — с другой. По всем вопросам 
приняты большевистские резолюции, в 
к-рых подчёркивалась необходимость 
сосредоточения деятельности профсою
зов на решении организац.-хоз. задач: 
участие в работе всех гос. органов, регу
лирующих произ-во; борьба с безработи
цей путём создания бирж труда; органи
зация рабочего контроля (был одобрен 
декрет ВЦИК от 14 нояб. 1917 о рабочем 
контроле); борьба с саботажем; проведе
ние всеобщей трудовой повинности. 
Съезд признал необходимым слияние 
профсоюзов и фабрично-заводских коми
тетов (ФЗК), принял предложение 
большевиков о производств, принципе 
построения профсоюзов; отверг требова
ние эсеро-меньшевистских делегатов о 
«нейтральности» профсоюзов, подчерк
нув, что профсоюзы должны проводить 
политику Сов. власти, тесно сотрудни
чать с политич. орг-циями пролетариата. 
Съезд принял Устав ВЦСПС, избрал его 
новый состав. Чл. Президиума ВЦСПС 
стали 7 большевиков и 4 меньшевика, 
кандидатами — 4 большевика и 1 мень
шевик. Съезд организационно оформил 
сов. профсоюзы, решения его ознамено
вали победу большевиков в профдвиже
нии Сов. России.
ПЁРВЫЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
РАБОТНИЦ И КРЕСТЬЯНОК, прохо
дил в Москве 16—21 нояб. 1918. Подго
товлен инициативной группой, созд. при 
ЦК РКП(б), в к-рую вошли И. Ф. Ар
манд, А. М. Коллонтай, К. Н. Самой
лова, а также 15 делегаток от Москвы и 
6 от провинции. Присутствовало 1147 де
легаток, в т. ч. 10% крестьянок-беднячек. 
Порядок дня: Задачи работниц в Сов. 
России; Семья и коммунистич. гос-во; 
Задачи социального воспитания и со
циального обеспечения; Работница в х-ве 
народном и х-ве домашнем; Детский сади 
пролет, семья; Междунар. революция и 
работница; Коммунистич. партия и ра
ботница; Организац. вопрос. Открыл 
съезд пред. ВЦИК Я. М. Свердлов. 
С речами и докладами на пленарных 
заседаниях и секциях выступили 
А. И. Ульянова-Елизарова, В. П. Ногин, 
Е. М. Ярославский, Л. Н. Сталь, Ар
манд, Коллонтай, Самойлова и др. 19 
нояб. на съезде выступил В. И. Ленин: 
«Положение женщины, — подчеркнул
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он,— оставалось таковым, что его назы
вают рабским; женщина задавлена своим 
домашним хозяйством, и от этого поло
жения ее может спасти только социализм» 
(ПСС, т. 37, с. 186). После речи Ленина 
съезд принял резолюцию, в к-рой заявил: 
«Мы выносим горячее приветствие Совету 
Народных Комиссаров и Совету рабочих 
и крестьянских депутатов и клянемся 
нашей пролетарской Октябрьской рево
люции, что сумеем оправдать возлагаемые 
на нас надежды правительства и трудово
го народа и все возьмемся за строитель
ство новой коммунистической жизни...» 
(«Правда», 1918, 21 нояб.). Съезд при
звал трудящихся женщин к защите Сов. 
власти. Были приняты резолюции: об 
обеспечении положения женщин путём 
развития разл. форм обществ, обслужи
вания; о вовлечении женщин в обществ, 
жизнь; о воспитании детей; об охране 
детского труда и др. Съезд высказался 
против создания самостоят. женских 
орг-ций, т. к. рабочее движение едино; 
посчитал необходимым образование при 
парт, к-тах всех ступеней комиссий по 
агитации и пропаганде среди работниц 
для политич. воспитания и привлечения 
женщин к обществ, деятельности, для мо
билизации женских масс к активному 
участию в защите завоеваний Окт. ре
волюции (вскоре переименованы в жен- 
отделы}', предложил организовать под
готовку мед. сестёр и санитарок. Съезд 
объединил трудящихся женщин под ло
зунгами Коммуиистич. партии. Много 
делегаток прямо со съезда отправилось 
на фронты Гражд. войны.
ПЁРВЫЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
ТРУДОВЫХ КАЗАКОВ, состоялся в 
Москве 29 февр.— 6 марта 1920. Присут
ствовало 466 делегатов (от казачьих обл.: 
Оренбургской— 169 чел., Донской — 
122, Уральской — 21, Семиреченской — 
4, Астраханской — 7, Сибирской — 79, 
Кубанской — 2; от войсковых частей — 
51; от иногородних— 11), из них 103 ком
муниста. Пред.— большевик Д. В. По
луян. Повестка дня: Задачи трудового 
казачества; Сов. стр-во в казачьих об
ластях; Зем. вопрос; Прод. вопрос и др. 
I марта па съезде с докладом выступил 
В. И. Ленин, к-рый определил задачи 
трудящихся, в т. ч. трудовых казаков, 
в борьбе против разрухи, голода и болез
ней (см. ПСС, т. 40, с. 166—87). Съезд 
признал, что казачество — неотъемле
мая часть рус. народа и осн. задача тру
довых казаков состоит в том, чтобы в тес
ном союзе с рабочим классом и крестьян
ством бороться за упрочение Сов. власти. 
Съезд приветствовал мирную политику 
Сов. пр-ва, постановил, что сов. стр-во в 
казачьих обл. должна проводиться на 
основе Конституции РСФСР 1918, а 
землеустройство — в соответствии с дей
ствующими положениями Сов. Респуб
лики. Съезд одобрил прод. политику 
Сов. пр-ва, принял воззвания: «К трудя
щимся всего мира!», «К Красной Армии!», 
«К красным кавалеристам!» и «К обма
нутым братьям!». Были избраны 18 
представителей в состав казачьего отде
ла ВЦИК.
ПЁРВЫЙ ВСЕСИБЙРСКИЙ СЪЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ, состоялся в Томске 
6—14 окт. 1918 в условиях укреплявших
ся в Сибири позиций бурж.-помещичьей 
реакции (см. ^Временное сибирское пра
вительство»). Созван по инициативе 
Сиббюро ВЦСПС. 135 делегатов представ
ляли св. 150 тыс. чл. профсоюзов Сибири. 
Руководимый большевиками съезд под

держал забастовку железнодорожников 
Красноярска, к-рая стала началом забас
товочных выступлений железнодорож
ников Омска, Ново-Николаевска, Том
ска, Екатеринбурга и Челябинска. Съезд 
избрал исполком Совета профсоюзов 
Сибири и призвал трудящихся к борьбе 
за установление Сов. власти. Разогнан 
контрреволюц. «Врем. сиб. пр-вом», 
к-рое затем разгромило сиб. профсоюзы 
металлистов, горняков, строителей, ко
жевников, рабочих транспорта и др.; 
деятельность профсоюзов была повсе
местно запрещена. Съезд имел большое 
значение для усиления экономич. и по
литич. борьбы в Сибири и на Урале; уце
левшие нелегальные профсоюзы под рук. 
большевиков мобилизовывали массы на 
выступление против колчаковщины, со
здавали боевые дружины.
ПЁРВЫЙ КбННЫЙ КОРПУС, сфор
мирован приказом РВС 10-й А от 14 сент. 
1919 под найм. Конно-сводного кор
пуса в составе 1-й, 2-й и 3-й кбр
(быв. кбр Д. П. Жлобы, 5 полков вой
сковой конницы 37-й и 38-й сд и 1-й 
Калмыцкий полк) и 9-го автобронеот- 
ряда. 26 сент. 1919 кав. бригады были 
переим. в 1-ю Партизанскую, 2-ю Горскую 
и 3-ю Донскую. С 4 апр. 1920 получил 
найм. П. К. к. 19 мая 1920 кав. бригады 
были переформированы в 1-ю и 2-ю 
кд. Входил в состав: 10-й А, с 5 нояб.
1919 — 9 й А (до 9 февр. 1920 — в опе
ративном подчинении), с 24 апр. 1920 — 
10-й А, с 25 июня 1920 — 13-й А. В окт.— 
дек. 1919 участвовал в наступлении 
против деникинских войск в Донской 
обл., в янв. 1920 — в Ростово-Новочер
касской операции 1920; освобождал Но
вочеркасск. В янв.— февр. 192® вёл бои 
в р-не станиц Мечетинская, Кагальниц- 
кая, Старочеркасская, Тихорецкая. 
В апр.— июне действовал против контр
революц. банд под Владикавказом и 
Нальчиком, затем переброшен в Сев. 
Таврию. 16 июля расформирован; его 
дивизии вошли в состав 2-й Конной А.

Комкоры: Б. М. Думенко (14 сент. 1919— 
21 февр. 1920), Д. П. Жлоба (24 февр. — 
16 июля 1920). Политкомы (затем военкомы): 
В. Голоэубов (6 —16 окт. 1919), Хруцкий 
(17 окт,— 18 нояб. 1919), Ананьин (врид, 
18 нояб.— 30 дек. 1919), В. Н Микеладзе 
(1 янв,— 3 февр. 1920), И. Соколов (врид, 
24 февр,— 16 июля 1920).
ПЕРВЫЙ КбННЫЙ КОРПУС ЧЕР
ВОННОГО КАЗАЧЕСТВА, сформиро
ван приказом РВС Юго-Зап. фр. от 26 
окт. 1920 под найм. 1-го кав. корпуса 
Юго-Зап. фр. в составе 8-й и 17-й кд. До 
5 янв. 1921 — в оперативном подчине
нии 14-й А, затем — в составе Киевского 
ВО. 22 марта 1921 переименован 
в 1-й Киевский кон. корпус. 29 сент. 
1921 корпусу присвоено наименование 
П. к. к. Ч. к. им. Всеукраинского ЦИК. 
В 1920—22 участвовал в борьбе с петлю
ровскими бандами в р-нах гг. Гайсин, 
Летичев, Фастов, Тараща, Браслав, ст. 
Жмеринка, использовался на трудовом 
фронте.

Комкор и военком В. М. Примаков (26 окт.
1920 — 5 июня 1924).
ПЁРВЫЙ КОРПУС РККА, первое соеди
нение Кр. Армии. Созд. по приказу 
главнокоманд. Петрогр. ВО от 18 (31) 
янв. 1918 во исполнение декрета СНК 
от 15 (28) янв. 1918 об организации Кр. 
Армии. Являлся базой формирования и 
обучения резервов для фронта. Ядро 
корпуса составляли петрогр. рабочие. 
В марте 1918 включал 10 батальонов, 
пулемётный и конный полки, тяжёлый 

арт. дивизион, лёгкую арт. бригаду, 
мортирный дивизион, 3 авиаотряда, мо
тоциклетную, инж. и автомоб. части, 
воздухоплават. отряд, прожекторную 
команду. Возглавлялся корпусным сове
том из представителей (по 1) от каждой 
части, подчинялся непосредственно глав
нокоманд. Петрогр. ВО и Наркомвоену. 
Формирования корпуса участвовали в 
боях с герм, интервентами в р-нах Пско
ва, Нарвы, Витебска и Орши (февр.— 
март 1918), за это время из состава кор
пуса было отправлено на фронт ок. 
15 тыс. чел. В мае 1918 расформирован, 
личный состав был обращён на укомп
лектование 1-й, 2-й, 3-й и 4-й сд.
ПЁРВЫЙ СОВЁТСКИЙ ПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫЙ СЪЕЗД, см. Всероссийский 
съезд Советов по продовольствию.
ПЁРВЫЙ (УЧРЕДЙТЕЛЬНЫЙ) КОН- 
ГРЁСС КОМИНТЁРНА, состоялся в 
Москве 2—6 марта 1919. В работе кон
гресса приняли участие представители 
коммуиистич. партий Сов. России, Гер
мании, Австрии, Венгрии, Польши, Фин
ляндии и др. стран, а также ряда комму
иистич. групп (чеш., болг., югосл., 
англ., франц., швейц, и др.). На кон
грессе были представлены с.-д. партии 
Швеции, Норвегии, Швейцарии, США, 
Балканская революц. с.-д. федера
ция. Всего прибыло 52 делегата от 
35 партий и групп из 21 страны мира. 
Конгресс обсудил и принял платформу 
Коммуиистич. Интернационала (КИ), 
выработанную на основе указаний 
В. И. Ленина. Новая эпоха, начавшаяся с 
победы Окт. революции, характеризова
лась как эпоха разложения капита
лизма, его внутр, распада, эпоха комму
иистич. революции пролетариата. В по
рядок дня встала задача завоевания и 
установления диктатуры пролетариата, 
путь к к-рой лежит через сплочение всех 
революц. сил, разрыв с оппортунизмом, 
через междунар. солидарность трудящих
ся. Важнейшими программными доку
ментами стали представленные конгрес
су тезисы и доклад Ленина о бурж. де
мократии и диктатуре пролетариата. 
Ленин показал, что бурж. демократия, 
к-рую под видом «демократии вообще» 
защищали партии Бернского интерна
ционала, всегда по сути является клас. 
диктатурой буржуазии, диктатурой 
меньшинства, в то время как диктатура 
пролетариата, подавляющая сопротивле
ние свергнутых классов во имя интересов 
большинства, означает демократию для 
трудящихся.

1-й  конгр. призвал рабочих всех стран 
объединиться на принципах пролет, ин
тернационализма в революц. борьбе за 
свержение буржуазии и установление 
диктатуры пролетариата, решительно вы
ступить против Бернского интернациона
ла. Конгресс принял Манифест к проле
тариям всего мира, в к-ром говорилось, 
что собравшиеся в Москве коммунисты, 
представители революц. пролетариата 
Европы, Америки и Азии чувствуют и со
знают себя преемниками и вершителями 
дела, программа к-рого была возвещена 
основоположниками науч, коммунизма 
К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Мани
фесте Коммуиистич. партии». Конгресс 
приветствовал борьбу трудящихся Сов. 
России против внутр, и внеш, врагов, 
к-рые навязали ей Гражд. войну и начали 
вооруж. интервенцию; цризвал рабочих 
всех стран к междунар. солидарности, 
предложил всеми средствами требовать 
невмешательства империалистов во внутр. 
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дела Страны Советов и немедленного 
вывода с её терр. иностр, войск, восста
новления дипл. и торг, отношений, пре
кращения экономич. блокады, делеги
рования в Сов. Россию опытных рабочих 
и инженеров для организации реальной 
помощи в восстановлении пром-сти и 
транспорта. На конгрессе, по словам 
Ленина, было «... водружено знамя 
коммунизма, вокруг которого должны 
были собираться силы революционного 
пролетариата» (ПСС, т. 41, с. 274).
ПЕРЕКбПСКО-ЧОНГАРСКАЯ ОПЕ
РАЦИЯ 1920, 7 —17 нояб., наступление 
сов. войск Юж. фр. с целью завершения 
разгрома белогвард. войск Врангеля и 
освобождения Крыма. Остатки разбитых 
в окт.— нач. нояб. в Сев. Таврии бело
гвард. войск Врангеля (св. 23 тыс. шты
ков, ок. 12 тыс. сабель, 213 орудий, 1663 
пулемёта, 45 танков и бронеавтомоби
лей, 14 бронепоездов, 42 самолёта) за
нимали укрепления на Перекопском пе
решейке и у переправ через Сиваш.

Войска Юж. фр. (команд. М. В. Фрун
зе, чл. РВС — С. И. Гусев, М. К. Вла
димиров, Б. Кун, И. Т. Смилга) имели 
146 тыс. штыков, 40 тыс. сабель, 985 
орудий, 4435 пулемётов, 57 бронеавто
мобилей, 17 бронепоездов, 45 самолётов. 
Сов. войскам предстояло форсировать 
Сиваш и преодолеть мощную оборону 
противника, к-рая на Перекопе состояла 
из двух полос обороны — Перекопской 
и Ишуньской. Основу первой составлял 
Турецкий вал (дл. до 11 км, выс. 10 м, 
глубина рва впереди вала 10 м), прикры
тый 3 линиями проволочных заграждений. 
Вторая полоса, удалённая на 20—25 км 
от первой, имела 6 линий окопов, тоже 
прикрытых проволочными заграждения
ми. Менее развитой была оборона на 
Литовском п-ове, Чонгарской переправе 
и Арабатской стрелке. Опираясь на Си
ваш и укреплённые позиции, Врангель 
рассчитывал при поддержке франц, 
эскадры упорно оборонять Крым и со
хранить его как плацдарм в борьбе с 
Сов. Республикой. Осн. силы противника 
(ок. 10 тыс. чел.) обороняли Перекопские 
и Ишуньские позиции, часть войск (до 
3 тыс. чел.) прикрывала Чонгарскую и 
Сивашскую переправы и Арабатскую 
стрелку. Сильный резерв (св. 14 тыс. чел.) 
находился в тылу Ишуньских позиций. 
Часть сил (ок. 6 тыс. чел.) была отвле
чена на борьбу с крымскими партизана
ми. Фрунзе первонач. планировал нанес
ти гл. удар на чонгарском направлении, 
используя поддержку Азовской воен, фло
тилии с моря, но из-за рано установив
шегося льда на Азовском м, вынужден 
был перенести гл. удар на перекопское 
направление. Его должны были нанести 
6-я А (команд. А. И. Корк), 1-я и 2-я 
Конные А (команд. С. М. Будённый и 
Ф. К. Миронов). Через Чонгар и Арабат
скую стрелку намечался вспомогат. удар 
силами 4-й А (команд. В. С. Лазаревич) 
и 3-го кон. корпуса Н. Д. Каширина. 
Овладеть перекопской позицией плани
ровалось силами ударной группы 6-й А 
(15-я и 52-я сд, 153-я сбр и Отд. кбр 
51-й сд) через Сиваш и Литовский п-ов 
при содействии двух бригад 51-й сд, 
наступавших с фронта. В 1-й эшелон 
вошли 6-я и 4-я А, во 2-й — 1-я и 2-я 
Конные А, в З-й — кон. корпус Кашири
на, во фронтовой резерв — 13-я А. Глу
бокое построение войск имели также ар
мии и дивизии 1-го эшелона. В ходе под
готовки операции войска обучались пре
одолению укреплений и заграждений.

Орудия, захваченные советскими войска
ми при штурме Перекопа. Ноябрь 1920.

Партизанам были поставлены задачи 
по нанесению ударов по тылам бело
гвардейцев.

В ночь на 8 нояб. в сложных погодных 
условиях (сильный ветер и мороз 11 — 
12 °C) ударная группа 6-й А форсировала
7-км  водную преграду — Сиваш и днём
8 нояб. овладела Литовским п-овом. 
Фронтальная атака Турецкого вала 51-й 
сд успеха не имела. Повторной атакой
9 нояб. 51-я сд одноврем. ударом с фрон
та и в обход (через Сиваш) овладела 
Турецким валом, совм. с др. войсками 
ударной группы отбросила врага на 
Ишуньские позиции и с ходу вклинилась 
в них. В тяжёлых боях 10—11 нояб. 
ударная группа, усиленная Латыш, сд 
Ф. К. Калнина, отразила контрудар бе
логвард. кон. корпуса ген. И. Г. Бар
бовича в р-не оз. Красное, Сиваш, а 
51-я и Латыш, сд вели бои по прорыву 
Ишуньских позиций. За эти дни 30-я сд 
И. К. Грязнова из состава 4-й А преодо
лела чонгарские укрепления, отразила 
контратаки противника и овладела ст. 
Таганаш, а 9-я сд Н. В. Куйбышева 
завершила переправу через Генический 
прол, у устья р. Салгир. 12 нояб. 6-я А 
овладела Ишуньской позицией. Бело
гвардейцы начали поспешный отход по 
всему фронту к портам Чёрного м. Фрун
зе, желая избежать кровопролития, обра
тился к Врангелю с предложением капи
тулировать, но последний скрыл от войск 
обращение Фрунзе и приказом санкцио
нировал их отход. Для преследования 
противника Фрунзе ввёл 2-й эшелон 
фронта. Однако врагу удалось оторвать
ся на 1—2 перехода. С помощью франц, 
кораблей ок. 80 тыс. белогвардейцев и 
беженцев успело бежать, гл. обр. из 
Севастополя в Турцию. 13 нояб. сов. 
войска без боёв заняли Симферополь, 
14 нояб.— Феодосию, 15 нояб.— Севас
тополь, 16 нояб.— Керчь, 17 нояб.— 
Ялту. Большую помощь в освобождении 
Крыма Юж. фр. оказала партизанско- 
повстанч. армия А. В. Мокроусова, нано
сившая чувствительные удары по штабам 
и отходившим колоннам белогвардейцев.

В. И. Ленин, оценивая П.-Ч. о., пи
сал: -«Одна из самых блестящих страниц 
в истории Красной Армии — есть та 
полная, решительная и замечательно 
быстрая победа, которая одержана над 
Врангелем» (ПСС, т. 42, с. 130). В ре
зультате освобождения Крыма был лик
видирован последний крупный органи
зованный фронт Гражд. войны. Успех 

операции с прорывом сильной и забла
говременно подготовленной обороны про
тивника в сложных география, и метеоро
логия. условиях был достигнут благода
ря сосредоточению превосходящих сил 
и средств на гл. направлениях и глубо
кому их эшелонированию, высокому ис
кусству управления войсками, их героиз
му и самоотверженности, умелому при
менению обходов в сочетании с фрон
тальными ударами. За героизм, прояв
ленный в операции, св. 40 соединений, 
частей и подразделений фронта были 
награждены орденами и Почётными 
революц. Кр. Знамёнами ВЦИК, неск. 
тысяч бойцов и командиров — орд. 
Кр. Знамени и Почётным революц. ору
жием. Особо отличившимся дивизи
ям были присвоены почётные наимено
вания: 15-й сд— Сивашская, 51-й сд— 
Перекопская, 6-й кд — Чонгарская.
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНОВ
РКП(б), проводилась по решению съез
дов, ЦК и местных парт, органов для 
очищения партии от классово чуждых 
и разложившихся элементов. Впервые 
применена в 1917 при размежевании 
объединённых орг-ций РСДРП. В усло
виях Гражд. войны и послевоен. восста
новления П. ч. производили местные 
к-ты под наблюдением уездных к-тов, 
по указаниям и под контролем губ. к-тов. 
Все члены орг-ции, кроме членов к-та 
(они включались в новые списки орг-ции), 
возвращали свои парт, билеты и вновь 
представляли рекомендации в соот
ветствии с уставными правилами приёма 
в партию. Если сверху назначался врем, 
к-т, члены местного к-та проходили 
перерегистрацию наравне с др. её члена
ми. 8-й съезд РКП(б) (март 1919) поста
новил провести Всерос. П. ч., признав 
необходимым, «...чтобы особые меры 
контроля были применены по отношению 
к тем членам партии, которые вошли в 
ее ряды после октября 1917 года» [Вось
мой съезд РКП(б). Протоколы, 1959,
с. 423]. ЦК разработал спец, инструкцию, 
§11 к-рой определял, что исключению 
подлежат: уличённые в недостойных ком
муниста поступках; дезертиры; нару
шающие постановления партии; непосе
щающие без уважит, причин парт, собра
ния; неплатящие парт, взносы. В докладе 
об организац. работе ЦК на 8-й конф. 
РКП(б) (дек. 1919) указывалось, что 
П. ч. почти вдвое сократила число чл. 
партии. Всерос. П. ч. РКП(б) в 1919 
фактически явилась первой чисткой пар
тии. Положение об общей П. ч. существо
вало в парт. Уставе до 19-го съезда 
КПСС (окт. 1952).
ПЁРМСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1918-19, 
1) оборонит, действия З-й А 29 нояб. 1918— 
6 янв. 1919 и контрнаступление 2-й и З-й 
А 19—28 янв. 1919 против Екатеринбург
ской и Прикамской групп войск Колчака 
(с кон. дек.— Сиб. А ген. Р. Гайды). 
В зимнем наступлении Восточного фрон
та 1918—19 3-я А (команд. М. М. Ла- 
шевич, чл. РВС В. А. Трифонов) в соста
ве 29-й, 30-й и 5-й Уральской сд (24,8 
тыс. штыков, 3,6 тыс. сабель, 96 орудий, 
442 пулемёта) имела задачу 30 нояб. 
начать наступление на Екатеринбург, 
чтобы совм. со 2-й А (команд. В. И. Шо
рин, чл. РВС П. К. Штернберг и 
В. М. Соловьёв), завершавшей ликвида
цию остатков ижевско-воткинской груп
пировки (см. Ижевско-Боткинская опера
ция 191 о), освободить Ср. Урал.

Екатеринбургская и Прикамская группы 
(св. 68,5 тыс. штыков, 5,2 тыс. сабель, ок.
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70 орудий, 230 пулемётов) имели задачу 
разгромить 3-ю сов. А, овладеть Пермью 
и, наступая на Вятку, Котлас, соеди
ниться с белогвард. и англо-амер, вой
сками на С. Имея значит, численное 
превосходство, колчаковские войска 29 
нояб. перешли в наступление, нанесли 
поражение левофланговой 29-й сд и вы
нудили её к отходу. Войска 3-й А в 

упорных оборонит, боях на рубеже 
р. Чусовая пытались остановить наступ
ление противника, но вследствие боль
ших потерь (до 50% состава), растяну
тости фронта армии (до 400 км) и неустой
чивости нек-рых частей отошли к Перми. 
Слабая по численности 2-я А (8,7 тыс. 
штыков, 820 сабель, 43 орудия, 240 пу
лемётов) в нач. дек. перешла в наступ

ление на Красноуфимск, но её ме
дленное продвижение не могло оказать 
помощь 3-й А. В сер. дек. В. И. Ленин 
и Я. М. Свердлов обратили внимание 
РВСР и РВС Вост. фр. на опасное поло
жение 3-й А в р-не Перми (см. ПСС,
т. 50, с. 220) и потребовали усилить её 
подкреплениями. Эти подкрепления бы
ли посланы с запозданием, а по прибы-



450 ПЕРМСКИЕ

тии распылялись по отд направлениям, 
вводились в бой по частям, что не давало 
нужного результата 24 дек 3 я А оста 
вила Пермь и отошла на р Каму, вслед 
за ней отошла и 2 я А Белогвардейцы, 
форсировав с ходу Каму, захватили на 
ее прав берегу обширный плацдарм и 
создали угрозу Вятке В нач янв , вслед 
ствие возросшего сопротивления войск 
2 й и 3 й А и больших потерь (до 50% ), 
Сиб А приостановила наступление 
6 янв Колчак в связи с успешным про 
движением 1 й и 5 й сов А и освобожде 
нием ими Уфы (31 дек ) отдал приказ 

о переходе Сиб А к обороне и переброс 
ке части сил в р н Уфы

ЦК РКП(б) направил 5—6 янв в Вят 
ку парт следств комиссию в составе 
Ф Э Дзержинского и ИВ Сталина 
для расследования причин падения Пер 
ми Комиссия, вскрыв крупные недостат
ки в комплектовании, орг ции войск, в 
управлении войсками 3 й А, работе ее 
штаба, тыловых и политич органов, 
сыграла важную роль в восстановлении 
боеспособности 3 й А и усилении 2 й А 
Отчет ЦК о причинах падения Перми 
был учтен при выработке решений 8 го 

съезда партии по воен вопросам и имел 
большое значение в укреплении Кр Ар 
мии Падение Перми не являлось катает 
рофой всего Вост фр Успех белогвард 
Сиб А был лишь частным оперативным 
успехом В сер янв командование 
Вост фр подготовило контрнаступление 
с целью освобождения Перми Удары на 
Пермь наносили с Ю — 2 я А (18,5 тыс 
штыков и сабель) и с 3 — 3 я А (20,6 тыс 
штыков и сабель), вспомогат удар на 
Красноуфимск — ударная группа 5 й А 
(4 тыс штыков) Отсутствие превосход
ства в силах, поспешность в подготовке 
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наступления и разновре
менность его начала (19— 
21 февр.) не позволили
2- й и З-й А выполнить по
ставленные им задачи. К 
28 янв. 2-я А продвину
лась на 20—40 км, 3-я 
А — ва 10—20 км, удар
ная группа 5-й А — на 
35—40 км. Несмотря на 
незавершённость, контр
наступление задержало 
переброску войск Колчака 
на уфимское направле
ние и начало их наступ
ления на этом направле
нии до марта 1919.

2) Наступление 2-й и
3- й А Вост. фр. во взаи
модействии с Волжской 
воен, флотилией 21 ию
ня — 1 июля 1919 с 
целью разгрома белогвард. 
Сиб. А и освобождения 
Перми; составная часть на
ступления Восточного 
фронта 1919—20. За
вершив Сарапуле-Воткин
скую операцию 1919, 2-я 
и 3-я А (ок. 40 тыс. шты
ков, 5,7 тыс. сабель, 226 
орудий, 961 пулемёт) к 
исходу 20 июня отбросили 
белогвард. Сиб. А (44 
тыс. штыков, 5 тыс. са
бель, 158 орудий, 538 пу
лемётов) за Каму и вышли 
на дальние подступы к 
Перми. План П. о. преду
сматривал нанесение уда
ров на Пермь силами З-й 
А (29-я и 30-я сд, Осо
бая бригада Сев. отряд)
с 3. и С.-З. 2-я А (5-я, 7-я, 21-я, 28-я 
сд) должна была содействовать З-й А 
наступлением на Кунгур и в обход Пер
ми с Ю. К 21 июня войска 2-й А при 
поддержке Волжской флотилии форсиро
вали Каму около Осы и, развернув стре
мит, наступление, отбросили центр Сиб. А 
за р. Ирень. Противник пытался здесь 
задержать продвижение сов. войск, но 
21-я сд 29 июня вышла на ближние 
подступы к Кунгуру, создав угрозу ты
лам пермской группировки белогвардей
цев. Это облегчило действия З-й А. 
30 июня при поддержке флотилии 30-я 
сд форсировала Каму, а затем через Ка
му переправилась и 29-я сд. 1 июля вой
ска 2-й А атакой с Ю. освободили Кун
гур, а 3-я А обходным манёвром 29-й 
сд с С.— Пермь. В результате П. о. Сов. 
Республике были возвращены важные 
пром, р-ны Зап. Урала и созданы условия 
для развития наступления на Ср. Урал. 
В. И. Ленин спец, телеграммой поздравил 
войска Вост. фр. с освобождением Пер
ми и Кунгура (см. ПСС, г. 51, с. 3). 
ПЁР1ИИН Алек
сандр Яковлевич 
(1874—1919), гос. 
деятель. Чл.
РСДРП с 1903, чл. 
Коммунистич. пар
тии с сент. 1917 (с 
зачётом партстажа 
с 1903). Из семьи 
батрака. Рабочий. В 
1917 чл. Ташкент
ского врем, ревкома 
и исполкома Сове
та, чл. ВРК. С нояб. 
1917 зам. пред, ис

полкома Совета и продкомиссар Ташкен
та, с дек. чл. горкома партии. С марта
1918 врем, комиссар продовольствия 
Туркест. кр., Туркест. сов. республи
ки. Один из организаторов Кр. Гвар
дии и Кр. Армии Туркестана. Делегат 
1—2-го съездов КП Туркестана. Во вре
мя Ташкентского мятежа 1919 схва
чен белогвардейцами 19 янв., заключён 
в тюрьму, при отступлении мятежников

ПЕСТКбВСКИЙ Станислав Станисла
вович (1882—1937), парт, и гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1902. Из 
дворян. В 1917 чл. Петрогр. центр, 
совета профсоюзов, работал в Петерб. 
к-те и Секретариате ЦК РСДРП(б), 
делегат 2-го Всерос. съезда Советов, 
комиссар Петрогр. ВРК на Гл. телеграфе, 
участник подавления юнкерского мяте
жа. В нояб. 1917 — июне 1919 чл. колле
гии Наркомнаца РСФСР, зам. наркома. 
Одноврем. в сент.— дек. 1918 пред. 
Центр, бюро коммунистич. орг-ций окку
пир. областей при ЦК РКП(б). В февр.
1919 уполномоченный СНК РСФСР на 
Зап. фр. по созданию Литов.-Белорус. 
ССР. В июле 1919 — июне 1920 пред. 
Кирг. ревкома, с апр. 1920 пред. Кирг. 
бюро РКП(б). Делегат 8-го и 9-го съездов 
РКП(б), 2-го конгр. Коминтерна. В 1918— 
1919 чл. ВЦИК. В июле 1920 — апр. 
1921 пом. нач., нач. политуправления 
Зап. фр. В 1921 пред, рус.-укр. сов. деле
гации на переговорах с Польшей об уста
новлении границ. С 1922 на парт., дипл. 
работе.
ПЁТЕРС Яков Христофорович (1886— 
1938), парт, и гос. работник. Чл. Ком
мунистич. партии с 1904. Из семьи 

батрака. Рабочий. Участник Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде, чл. Петрогр. 
ВРК. Деп. 2-го Всерос. съезда Советов. 
С дек. 1917 пред. Ревтрибунала, чл. колле
гии и зам. пред. ВЧК. В мае — июне 1918 
руководил ликвидацией контрреволюц. 
орг-ции «Союз защиты родины и свободы»; 
участвовал в подавлении левоэсеровского 
мятежа в Москве, в раскрытии заговоров 
Локкарта и Рейли. В июле. 1918 — марте 
1919 врид пред, и зам. пред. ВЧК. В 1919 
чрезвычайный комиссар в Петрограде, 
комендант Петрогр. и Киевского УР, 
чл. Воен, совета Тульского УР. В 
1920—22 чл. Туркест. бюро ЦК РКП(б), 
полномочный представитель ВЧК в 
Туркестане. В 1921 одноврем. чл. 
Туркест. комиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР. Награждён орд. Кр. Знаме
ни. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ПЁТЕРСОН Карл Андреевич (1877— 
1926), парт, и гос. работник. Чл. Комму
нистич. партии с 1898. Из крестьян. Де
легат 2-го Всерос. 
съезда Советов. В 
дни Окт. вооруж. 
восстания чл. Пе
трогр. ВРК. С дек. 
1917 чл. коллегии 
ВЧК. С апр. 1918 по 
янв. 1919 военком 
Латыш, сд, один из 
руководителей по
давления левоэсе
ровского мятежа, в 
Москве в июле 1918. 
С кон. дек. 1918нар
ком по воен, и мор. 
делам пр-ва Сов.
Латвии, одноврем. с марта по июнь 1919 
чл. РВС Армии Сов. Латвии. С янв. 1920 
воен, комиссар Енисейской губ. С дек. 1920 
по февр. 1921 чл. РВС 5-й А. Чл. ВЦИК 
и чл. Президиума ВЦИК. С 1923 
персональный пенсионер.
ПЁТЕРСОН Рудольф Августович (1897— 
1940), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1919. Из семьи 
служащего. У частник 1-й мир. войны, сол
дат. С апр. 1918 в Кр. Армии. В авг.— 
сент. 1918 врид нач. связи 5-й А Вост. фр. 
В окт. 1918 нач. связи Особого отряда, 
участвовавшего в подавлении контрре
волюц. мятежей в Тамбовском и Козлов
ском у. За бой в дек. 1918 на подступах 
к ст. Йоворино награждён орд. Кр. Зна
мени (1922). С авг. по сент. 1920 чл. РВС
9-й  А, в нояб. 1920 — февр. 1921 чл. РВС 
6-й А Юж. фр. Затем комендант Моск. 
Кремля. Чл. ЦИК СССР.
ПЁТИН Николай Николаевич (1876—• 
1937), сов. военачальник. Чл. Коммуни
стич. партии с 1933. Из дворян. Окончил 
Академию Генштаба (1907). Участник 1-й 
мир. войны, полковник. С 1918 в Кр. 
Армии. В июне — июле 1918 нач. Моби- 
лизац. управления Беломор. ВО. С кон. 
нояб. 1918 нач. штаба 6-й А Сев. фр. 
С мая по окт. 1919 нач. штаба Зап. фр. 
С окт. 1919 по янв. 1920 нач. штаба 
Юж. фр. За подготовку и проведение опе
раций по разгрому войск Деникина в 
1919 —20 награждён орд. Кр. Знамени 
(1921). С января по декабрь 1920 нач. 
штаба Юго-Зап. фр. Затем на командных 
должностях, комкор. Чл. ЦИК СССР. 
ПЕТЛЮРА Симон Васильевич (1879— 
1926), один из главарей контрреволюц. 
бурж.-националистич. движения на Укра
ине (см. Петлюровщина). Род. в семье 
извозчика. Учился в духовной семи
нарии. Был чл. мелкобурж. национа
листич. Укр. с.-д. рабочей партии.
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Фастовский завод, подожжённый петлюровцами 
нии. 1918.

После Февр, революции 1917 основал 
и возглавил Укр. фронтовой к-т. В мае 
избран во Всеукр. войсковой к-т (в Ки
еве) Центральной рады, был его 
пред.; позже стал секретарём (мин.) по 
воен, делам Ген. секретариата Центр, 
рады, а затем расширенного Ген. секре
тариата ^Украинской народной респуб
лики* (УНР). Во время гетманщины 
пред. Киевского губ. земства и Всеукр. 
союза земств. С 14 нояб. 1918 чл. Ук
раинской директории и команд, вой
сками (головной атаман) УНР; с 10 февр. 
пред. Директории. После разгрома её 
войск Кр. Армией бежал в Варшаву; 
подписал Варшавское соглашение 1920. 
В мае 1920 создал в Киеве (временно 
захваченном польск. и петлюровскими 
войсками) марионеточное «пр-во». С лета 
1920 белоэмигрант.
ПЕТЛЮРОВЩИНА, контрреволюц. 
бурж.-националистич. движение на Ук
раине в 1918—20, одним из главарей к-ро- 
го был С. В. Петлюра. Социальную базу 
П. составляли кулачество и националис
тически настроенная мелкобурж. интел
лигенция. Политич. выразителями и идей
ными вдохновителями П. были мелко
бурж. националистич. партии: Укр. с.-д. 
рабочая партия, Укр. партия социалис
тов-революционеров, Укр. партия со
циалистов-федералистов, «социалисты- 
самостийники» и др. Своё воплощение П. 
нашла в политич. режимах Центральной 
рады и Украинской директории. Провоз
глашённая Центр, радой в нояб. 1917 
«Украинская народная республика* 
(УНР) стала одним из центров контрре
волюции. 29 апр. 1918 герм, командова
ние, разогнав Центр, раду, создало 
марионеточное «пр-во» во главе с ген. 
П. П. Скоропадским, провозглашённым 
«гетманом» Украины (см. Гетманщина). 
Петлюровцы сотрудничали и с оккупан
тами, и со Скоропадским. В обстановке 
краха австро-герм. оккупантов главари 
П. выступили против Скоропадского. 
14 нояб. 1918 они создали Директорию во 
главе с В. К. Винниченко и Петлюрой. 
Возрождённая ею УНР 16 янв. 1919 
объявила войну Сов. России. К апр. 
войска УНР (т. н. Укр. нар. армия, 
УНА) были разгромлены Кр. Армией. В 
окт. 1919 УНА была разбита войсками 
Деникина, затем Кр. Армией; остатки пет
люровцев бежали на терр. бурж.-по
мещичьей Польши. После Варшавского

соглашения 1920 Пет
люры с Ю. Пилсуд
ским белополяки совм. 
с петлюровскими отря
дами в ходе советско- 
польской войны 1920 
начали наступление на 
укр. земли. 6 мая 1920 
они захватили Киев, 
но уже в июне были 
изгнаны Кр. Армией 
с терр. Украины. По
пытки Петлюры заклю
чить соглашение с 
Врангелем о совм. дей
ствиях против Сов. Рос
сии оказались безре
зультатны; после лик
видации врангелевщи
ны в нояб. 1920 Кр. 
Армия разгромила и 
петлюровцев. Действо
вавшие в 1921—22 на

при отступле- Украине отд. петлю
ровские банды (в По
дольской губ. и др. ме

стах) были уничтожены к кон. 1922. 
ПЕТРИКбВСКИЙ (Петренко) Сер
гей Иванович (1894—1964), командир 
Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. партии с 
1911. Из семьи учителя. Окончил воен, 
уч-ще (1917), прапорщик. Делегат 7-й 
(Апр.) конф. РСДРП(б). В 1917—18 
нач. гарнизона и чл. штаба Кр. Гвардии 
в Харькове, чл. Чрезвычайного штаба по 
борьбе с контрреволюцией и наступлением 
немцев на Украине. В окт.— нояб. 1918 
нач. штаба 1-й Укр. сов. див., с дек. пом. 
нач. штаба Укр. сов. А. В февр.— апр. 
1919 нач. штаба 1-й Заднепровской див. 
С апр. 1919 ком. 2-й бригады этой 
дивизии и команд, группой войск крым
ского направления. В мае — июле нач. 
штаба Крымской А и зам. наркомвоена 
Крымской сов. респ. и одноврем. нач. 1-й 
Крымской див. С июля 1919 ком. Отд. 
кбр в составе 1-й Укр. (с 15 авг.— 44-й) 
сд. В янв.— мае 1920 военком 25-й сд. 
В июне — июле 1920 нач. 52-й сд, ко
манд. Перекопской группой, в сент.— 
окт. нач. 40-й сд. Затем на разл. воен, 
должностях, ген.-майор инж.-технич. 
службы.
ПЕТРОВ Герасим Трофимович (1883— 
1945), парт, и гос. работник. Чл. Комму
иистич. партии с 1917. Рабочий. В нояб. 
1918 пред. Верхнеудинского подпольного 
к-та РКП(б). С нояб. 1919 чл. и пом. нач. 
Воен.-революц. штаба Прибайкалья. 
В янв. 1920 командирован в Иркутск для 
координации действий подпольщиков с 
партизанами и Кр. Армией. В 1920 воен
ком Забайкальской группы войск. При 
образовании пр-ва ДВР назначен мин. тру
да, чл. Учредит, собрания ДВР. В 1921— 
1922 чл. Прибайкальского облревкома. 
Затем на сов. и хоз. работе. Участник 
Вел. Отечеств, войны.
ПЕТРОВ Григорий Константинович 
(1892—1918), участник борьбы за Сов. 
власть. Левый эсер. Учился в Петерб. 
политехнич. ин-те. Участник 1-й мир. 
войны, прапорщик. В 1917 один из 
организаторов нар. милиции, затем Кр. 
Гвардии в Рязани. С дек. 1917 ком. крас
ногвард. отряда, команд. 1-й Юж. ре
волюц. А по борьбе с калединщиной. 
С мая 1918 команд, группой войск, дейст
вовавшей против укр. Центр, рады. 
С июля 1918 воен, комиссар СНК РСФСР 
в Бакин, р-не и ком. отряда Кр. Армии. 
Расстрелян в числе бакинских комисса
ров.

ПЕТРОВ Фёдор Николаевич (1876— 
1973), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
иистич. партии с 1896. Из рабочих. Окон
чил мед. ф-т Киев
ского ун-та (1902). В
1917 пред. Знамен
ской районной ор
г-ции большевиков 
(Иркутск), в дек.— 
участник подавле
ния юнкерского мя
тежа. С 1918 один 
из организаторов 
мед.-сан. службы в 
сиб. Кр. Армии. С 
лета 1918 участник 
партиз. движения в 
Сибири. С авг. 1920 
чл. Дальбюро ЦК
РКП(б), в окт.— дек. 1920 чл. Забай
кальского обл. бюро РКП(б). С нояб.
1920 мин. здравоохранения ДВР, нач. 
Гл. воен.-сан. управления НРА. С апр.
1921 зам. пред. Сов. Мин. ДВР. Руко
водитель делегации ДВР на Дайренской 
конференции 1921—22. С 1923 на гос. и 
науч, работе. Дважды Герой Соц. Труда 
(1961, 1971).
ПЕТРйВ-ВбДКИН Кузьма Сергеевич 
(1878—1939), живописец. Учился в 
МУЖВЗ, в Мюнхене и в частных ака
демиях Парижа. Чл. объединения «Мир 
искусства*. В первые годы Сов. власти 
участвовал в праздничном оформлении 
Петрограда [оформление Театральной 
площади к 1-й годовщине Окт. револю
ции (эскизы в Рус. музее, в Музее 
Окт. революции в Ленинграде, а так
же в др. собр.)]. Один из организаторов 
системы художеств, образования, с 1918 
преподавал в Петрогр. гос. свободных 
художеств, уч. мастерских, создал поев, 
теме Гражд. войны произв. («1918 год в 
Петрограде», 1920, Третьяковская гал.; 
«Смерть комиссара», 1928, «1919 год. 
Тревога», 1934, оба — в Рус. музее, Ле
нинград). Засл. деят. иск-в РСФСР 
(1930).
ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович 
(1878—1958), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1897. Из семьи 
ремесленника. Ра
бочий. В 1917 чл. 
Екатеринославского 
к-та РСДРП(б), 
один из организато
ров борьбы за Сов. 
власть в Донбассе. 
Делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, изб
ран чл. ВЦИК. В 
нояб. 1917 — марте 
1919 нарком внутр, 
дел РСФСР;сфевр.
1918 чл. сов. делега
ции на мирных пере
говорах с Германи
ей, участвовал в подписании Брестского 
договора. Принимал участие в разработке 
организац. структуры органов Сов. влас
ти и первой Конституции РСФСР 1918. 
С марта 1919 по 1938 пред. ВУЦИК. 
В 1919 чл. Врем, бюро (парт, центра) 
по руководству парт, работой в освобож
дённых от деникинцев р-нах Украины. 
В дек. 1919 — февр. 1920 пред. Всеукр. 
ревкома. Делегат 9-го и 10-го съездов 
РКП(б) (в 1918—19, 1920—21 канд. в 
чл. ЦК). За заслуги в Гражд. войне 
награждён орд. Кр. Знамени (1928). 
В 1921—39 чл. ЦК, в 1926—39 канд. в чл. 
Политбюро ЦК ВКП(б). В 1922-37 
один из пред. ЦИК СССР, в 1937—38 



ПЕТРОГРАДСКОЕ 4а.
зам пред Президиума Верх Совета 
СССР Урна с прахом в Кремлевской 
стене на Красной площади
ПЕТРОВСКИЙ Евгений Иванович 
(1899—1938), политработник Кр Армии 
Чл Коммунистич партии с 1917 Из 
семьи учителя Учился в Моск с х 
ин те С нач 1918 один из рук партиз 
борьбы против герм оккупантов в Чер 
ниговской губ , чл Черниговского губ 
кома РКЩб), пред уездного ревкома 
С авг 1919 комиссар Полтавского бое 
вого участка группы войск Левобереж 
ной Украины, затем военком 1 и бригады 
8 й кд Червонного казачества, в дек 
1919 — июне 1920 и в дек 1920 — авг 
1921 военком той же дивизии Награж 
ден орд Кр Знамени (1933) В дальней 
шем на политработе в Кр Армии 
ПЕТРОВСКИЙ Петр Г ригорьевич 
(1899—1941), Парт и гос работник Чл 
Коммунистич партии с 1916 Окончил 
гимназию (1917) Участник штурма Зим 
него дворца После Окт революции один 
из рук Союза коммунистич молодежи в 
Петрограде В марте — мае 1918 пред 
Городского райкома партии в Москве 
В июне — дек комиссар штаба 4 й А, 
пред Самарской губ ЧК В янв — 
февр 1919 нач политотдела 22 й сд 
В апр — июле пред Уральского горкома 
партии и ревкома, один из рук обороны 
Уральска гл ред газ «Яицкая правда» 
В июле 1919 — окт 1921 секр Ураль 
ского губкома партии пред Уральского 
губревкома (с перерывами) Делегат 8 го 
и 10 го съездов партии Участник подав 
ления Кронштадтского мятежа 1921 
В дальнейшем чл ЦК РКСМ, секр ЦК и 
МК ВЛКСМ пред сов делегации в Ис
полкоме КИМ, чл Исполкома Комин 
терна
ПЕТРОВСКИЙ ЗАВбД, чугунопла 
вильный и железоделательный з д рус 
ско Бельгийского металлургия об ва в 
Енакиево Бахмутского у Екатерино 
славской губ (ныне Енакиевский метал 
лургич з д) Осн в 1895 В 1917 на II з 
и др пр тиях об ва в поселке — 8 тыс 
рабочих Я 3 Друян и И И Мозговой 
были избраны делегатами 2 го Всерос 
съезда Советов 15(28) дек 1917 иму 
щество об ва было конфисковано за от
каз подчиниться декрету СНК о введе 
нии рабочего контроля над произ вом 
Правление возглавили Друян и инж 
И П Бардин (впоследствии один из ор 
танизаторов сов черной металлургии) 
В янв 1918 ок 3 тыс красногвардейцев 
П з (ком Лавров и Кобзев) участвовали 
в бою с калединскими войсками близ 
Ясиновского рудника В марте 1918 СНК 
выделил П з 4 млн руб для продол 
жения работ На з де выплавляли чугун, 
варили сталь прокатывали рельсы Ра 
бочие П з сформировали три отряда 
■один — в составе бригады Р Ф Сиверса 
сражался против калединцев с боями до 
шёл до Ростова н/Д и Новочеркасска 
другой — вел бои с герм интервентами, 
а в сент 1918 прорвал фронт белоказа 
ков в р не Сарепты и влился в 5 ю А 
третий — после упорных боев с герм ок 
купантами отступил к Харькову В пе 
риод интервенции П з был разграблен 
уголь руда и металл вывезены в Герма 
нию После ухода австро герм войск ра 
бочие не прекращали борьбы Один из 
организаторов подполья П Н Турутин 
был зарублен белоказаками После осво 
вождения Донбасса в 1920 рабочие при
ступили к восстановлению з да Были 
пущены доменная печь, два мартена

В 1921 рабочие П з выдали В И Лени 
ну -«коммунистич вексель» — прообраз 
нынешних социалистич обязательств — 
выпустить на з дах Югостали (П з , Ма 
кеевский и Юзовский з ды) 10 млн пуд 
металла В годы социалистич стр ва з д 
реконструирован
«ПЕТРОГРАДСКАЯ БОЕВАЯ ОРГА
НИЗАЦИЯ», кадетско белогвард контр 
революц орг ция в Петрограде, готовив 
шая вооруж восстание с целью сверже 
ния Сов власти Созд в 1920 из числа 
скрывшихся от ареста участников анти 
сов заговоров, разгромленных в 1919 
Одним из осн ее организаторов и руково 
дителей был быв помещик, кадет, проф 
В Н Таганцев — участник ликвидиро 
ванного ВЧК в 1919 филиала «Нацио 
налъного центра» в Петрограде Руково 
дяхций орган — кт возглавлявшийся 
Таганцевым, быв подполк В Г Шведо 
вым и быв офицером флота Ю П Гер 
маном

Был разработан план вооруж восста 
ния согласно к рому одноврем с выступ 
лением заговорщиков в Петрограде 
должны были начаться контрреволюц 
восстания в Рыбинске, Бологом, Старой 
Руссе и на ст Дно с целью отрезать Йет 
роград от Москвы После подавления 
Кронштадтского мятежа 1921 руково 
дители антисов заговора гл надежды 
возлагали на кронштадтских мятежников, 
к рые по договоренности с Таганцевым 
должны были нелегально прибыть из 
Финляндии в Петроград в распоряжение 
«П б о » Ее главари имели связь с др 
белогвард орг циями, действовавшими в 
Петрограде, а также с меньшевиками, 
эсерами и анархистами Заговорщики 
взяли на вооружение лозунги крон 
штадтских мятежников «Власть Советам, 
а не партиям», «Советы без коммунис 
тов», рассчитанные на обман широких 
масс Действия «П б о » направляли па 
рижский центр Врангеля и рус торг 
пром круги Она поддерживала связь с 
империалистич разведками, прибегала 
к террору, диверсиям, вредительству, ве 
ла политич , экономич и воен шпионаж, 
являвшийся одним из источников полу 
чения ден средств

Органами Петрогр ВЧК с 31 мая 1921 
контрреволюц заговор «П б о » был 
раскрыт, арестованы Таганцев и др 
участники контрреволюц орг ции (св 
200 чел ), изъято мн документов, ору 
жия и взрывчатых веществ, тайная ти 
пография и др
ПЕТРОГРАДСКАЯ ОБОРбНА, см 
Оборона Петрограда 1919 
петроградский воённый Ок
руг. После Окт революции команде 
вание округом было поручено А В Ан 
тонову Овсеенко Штаб округа старой 
армии сохранился, но его функции выпол 
няли Гл штаб при Петрогр совете, затем 
Всерос коллегия по Нормированию Кр 
Армии 19 марта 1918 команд округом 
назначен К С Еремеев, приказом к рого 
старый округ расформирован а 20 марта 
созд Петрогр ВО РККА, возглавляв 
шийся коллегией По приказу Высш воен 
совета от 31 марта 1918 П в о упразд 
йен, а терр входивших в него губерний 
переданы Ярославскому и частью Бело 
мор ВО Управление округом преобразо 
вано в Воен комиссариат Петрогр тру 
довой коммуны, подчиненный Ярослав 
скому ВО В апр 1918 на быв терр 
округа сформировано 127 красноармей 
ских частей (до 49 тыс чел ) Приказом 
Высш воен совета от 6 сент 1918 П. в о 

восстановлен на терр Петрогр Олонец
кой, Новгородской, Псковской и Чере
повецкой губ Штаб — в Петрограде 
На терр округа располагались части 7 й 
А, оборонявшие Петроград с 3 и С 
В 1918—19 округ сформировал 12 пех 
и стрелк дивизий, 3 образцовых полка 
деревенской бедноты значит кол во мар 
шевых подразделений 3 мая 1919 в Пет 
рограде создан К т обороны, и округ был 
ему подчинен В мае 1919 округ напра 
вил на фронт св 11 тыс чел , а осенью 
1919—28 тыс чел На терр округа дей
ствовало значит число воен академий, 
школ и курсов по подготовке комсостава, 
формировались спец технич части и 
подразделения (авиац броневые, инж 
и др )

Окрвоенкомы Б П Позерн (6 сент 
1918 — 20 мая 1919) П П Исаков (20 мая — 
19 дек 1919) Г С Биткер (19 дек 1919 — 
5 окт 1920) Д Н Авров (6 окт — 16 нояб 
1920) Воен руководители Н Е Кирьянов 
(6 сент — 21 нояб 1918) А А Бобрщцев 
(21 нояб 1918 — 15 февр 1919) И В Яцко 
(15 февр — 16 нояб 1920) Командующие 
Д Н Авров (16 нояб 1920 — 17 апр 1921), 
А И Егоров (17 апр — 3 сент 1921) 
В М Гпттис (с 3 сент 1921) Чл Воен сове 
та И К Наумов (3 сент 1920 — сент 1922) 
ПЕТРОГРАДСКОЕ БЮРб ЦК РКП(б), 
созд не позже 8 марта 1918 в связи с 
переездом Сов пр ва и ЦК РКП(б) в 
Москву для завершения дел, начатых 
ЦК, руководства оставшимися в Петро 
граде центр учреждениями, парт 
орг циями Северной области (св 46 тыс 
коммунистов в апр 1918) Входили чл 
ЦК РКП(б) Г Е Зиновьев, Н Н Крестин 
ский, М М Лашевич, И Т Смилга, 
Е Д Стасова (секр бюро), канд в чл 
ЦК А А Иоффе Совм с Северным об 
ластным комитетом РКП16) занималось 
созданием губ и уездных парт орг ций, 
снабжением их лит рой изд ва ЦК 
РКП(б) «Прибой» (оставалось в Петро 
граде), координировало деятельность 
парт сов воен и хоз органов В ра 
боте П б имели место проявления мест 
нич тенденций пресекавшиеся ЦК 
РКП(б) В марте 1919 в связи с ликвида
цией Сев обл П б упразднено 
«ПЕТРОГРАДСКОЕ правйтельст- 
во», нелегальное белогвард -кадетское, 
созд в ок г 1919 в Петрограде членами 
«Национального центра» (по согласова 
нию с ген Юденичем) во время осеннего 
наступления Северо Западной армии 
Должно было заменить дискредитирован
ное (образованное по инициативе чл 
Союзной воен миссии в Прибалтике ген 
Ф Марша) «Северо Западное правы 
тельство» и приступить к управлению 
после занятия города войсками Юденича 
Возглавлял «пр во» кадет А Н Быков, 
один из его чл — полк В Э Люндек 
вист (воен комендант), к рый, будучи 
осведомлен (как быв нач штаба 7 й 
Кр Армии) о силах и расположении сов 
войск под Петроградом, разработал и пе 
редал в штаб Юденича план наступления 
белогвард войск, предусматривавший 
прорыв обороны города Заговорщики 
подготовили и планы восстания в Петро 
граде под общим рук Люндеквиста и адм 
М К Бахирева В нояб антисов заго 
вор был раскрыт органами ВЧК, б ч 
его участников арестована
ПЕТРОГРАДСКОЕ телеграфное 
АГЁНТСТВО (ПТА), осн в 1904 (до 
1914 — Санкт Петерб телегр агентство' 
Снабжало печать России информацией 
о внутр и междунар жизни После 
установления Сов власти большинство 
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прежних агентов ПТА распространяло 
злостную антисов. клевету. По декрету 
СНК от 18 нояб. (1 дек.) 1917 ПТА 
преобразовано в Центр, информац. агент
ство при СНК. Прежние агенты были за
менены особоуполномоченными местных 
Советов, к-рые получали инструкции от 
комиссара ПТА Л. Н. Старка и постоянно 
информировали о местных текущих собы
тиях и деятельности своих Советов. Сове
ты были обязаны пользоваться информа
цией ПТА для публикации в своих орга
нах, а не имевшие их должны были орга
низовать спец, бюллетени с телеграммами 
ПТА. Пост. ВЦИК от 7 сент. 1918 к ПТА 
было присоединено Бюро печати при 
ВЦИК. Новое учреждение получило 
назв. Российское телеграфное агентство 
(РОСТА).
«ПЕТРОПАВЛОВСК» (с 31 марта 1921 
«Марат»), линейный корабль Балтфлота. 
Вступил в строй в дек. 1914. Водоизме
щение 23 тыс. т, скорость 23 узла; воору
жение: 12 305-мм (в 4 башнях), 16 120-мм 
и 4 47-мм орудия, 4 торпедных аппа
рата; экипаж 32 офицера и 1094 матроса. 
В 1917 моряки линкора в составе сводного 
отряда вели бои при подавлении мятежа 
Керенского — Краснова. В марте «П.» 
участвовал в Ледовом походе Балтийско
го флота 1918. Летом и осенью 1918 мо
ряки линкора сражались в составе экспе
диц. отрядов на разл. фронтах. С нояб.
1918 в Действующем отряде судов Балт
флота (ДОТ). В мае 1919 включён в 
систему арт. обороны Кронштадта. 
29 мая — 2 июня 1919 участвовал в нас
тупят. операции ДОТ в Копорском зал., 
отразил 31 мая атаку 8 англ, эсминцев. 
13—16 июня 1919 принимал участие в 
разгроме контрреволюц. мятежа на фор
тах «Красная Горка» и «Серая Лошадь». 
В июле — окт. 1919 значит, часть экипа
жа линкора действовала в составе экспе
диц. отрядов в боях под Петроградом.

Командиры (1918 — 20): К. В. Вонлярляр- 
ский, II. Ю. Постельников. Комиссары: 
Н. М. Разин, Я. М. Карпов.
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ операция
1919 (Тобольско-Петропавловская опе
рация), 20 авг.— 4 нояб., боевые действия 
сов. войск Вост. фр. с целью разгрома 
белогвард. войск Колчака и освобожде
ния Зап. Сибири; составная часть общего 
наступления Восточного фронта 1919— 
1920. В сер. авг. 1919 в ходе преследова
ния отходивших с Урала колчаковских 
войск (57,5 тыс. штыков, ок. 10 тыс. са
бель, 239 орудий, 766 пулемётов) войска 
Вост. фр. (команд. В. А. Ольдерогге, 
чл. РВС — М. Г. Максимов, Ц. И. Му
радов, Б. П. Позерн, П. К. Штернберг) 
в составе 5-й и 3-й А (65 тыс. штыков, 
6 тыс. сабель, 215 орудий, 1091 пулемёт) 
вышли к р. Тобол. Колчаковское коман
дование планировало, прикрываясь этой 
водной преградой, провести реорганиза
цию и перегруппировку войск, а затем 
перейти в контрнаступление с целью 
оказания содействия армиям Деникина, 
наступавшим на Москву. На петропав
ловском направлении 5-й сов. А (32,5 тыс. 
штыков,' 2,4 тыс. сабель, 108 орудий, 479 
пулемётов) противостояли 3-я белогвард. 
А ген. К. В. Сахарова и Сиб. казачий 
корпус (ок. 23,8 тыс. штыков и сабель, 
122 орудия, 356 пулемётов). На тоболь
ско-ишимском направлении против 3-й 
сов. А (ок. 22,8 тыс. штыков, 3,6 тыс. са
бель, 107 орудий, 612 пулемётов) дейст
вовали 1-я и 2-я белогвард. А (33,7 тыс. 
штыков и сабель, 117 орудий, 410 пуле
мётов). В тылу колчаковских войск в р-не

Петропавловска сосредоточивались ре
зервы (ок. 10 тыс. штыков и сабель). 
Командование Вост. фр. планировало 
осуществить разгром противника нанесе
нием двух ударов: главного — вдоль 
ж.-д. магистрали на Петропавловск сила
ми 5-й А (команд. М. Н. Тухачевский) 
и вспомогательного — вдоль ж. д. Ялу
торовск — Ишим силами 3-й А (команд. 
С. А. Меженинов). 20 авг. сов. войска 
форсировали р. Тобол, а затем в течение 
10 дней продвинулись на 130—180 км. 
5-я А завязала бои па дальних подступах 
(ок. 70 км) к Петропавловску. 2 сент, 
белогвардейцы перешли в контрнаступ
ление, стремясь охватывающими удара
ми 3-й А с Ю. и 1-й и 2-й с С. окружить 
и уничтожить 5-ю сов. А. В течение сент. 
в тяжёлых оборонит, боях с превосхо
дящими силами войска 5-й А сорвали 
план противника и, нанеся им большие 
потери (св, 15 тыс. чел.), отошли за
р. Тобол. 3-я сов. А до 14 сент. насту
пала, но затем ко 2 окт. также отошла 
на исходный рубеж, оставив Тобольск. 
После оперативной паузы 2—13 окт., по
полнив и перегруппировав силы, войска 
Вост. фр. (72 тыс. штыков и 3 тыс. сабель 
против 56 тыс. штыков и 20 тыс. сабель 
у противника) снова перешли в наступле

ние. Гл. удар наносился войсками 5-й А 
(ок. 33,5 тыс. штыков и 3,4 тыс. сабель, 
135 орудий, 513 пулемётов) на петропав
ловском направлении. 5-я А имела задачу, 
наступая на ст. Лебяжья, обойти фланг 
3-й А белых (24 тыс. штыков и 7 тыс. са
бель, 145 орудий, 340 пулемётов) с Ю. и 
во взаимодействии с 30-й сд (12 тыс. шты
ков и 4 тыс. сабель, 27 орудий, 261 пуле
мёт), наступавшей во фланг 3-й А белых 
с С., разгромить петропавловскую груп
пировку противника. Гл. силы 3-й А 
(ок. 17,5 тыс. штыков и 2,6 тыс. сабель, 
59 орудий, 331 пулемёт) должны были 
ударом на Омутинское, Ишим нанести 
поражение ишимско-тобольской группи
ровке колчаковских войск (26 тыс. шты
ков и 7 тыс. сабель, 100 орудий, 429 пу
лемётов), освободить Тобольск и Ишим. 
С Ю. операция обеспечивалась Кокче- 
тавской группой войск (2,5 тыс. штыков 
и 1 тыс. сабель), действовавшей против 
группы ген. Доможирова и 4-го армейско
го корпуса (1,5 тыс. штыков й 5 тыс. са
бель). 14—17 окт. ударная группа 5-й А 
(5-я и 26-я сд и кав. див.) отбросила про
тивника на 35—40 км, а 17—21 окт. отра
зила контратаки частей 3-й А Колчака. 
18 окт. с переходом в наступление гл. сил 
3-й А сопротивление противника было
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сломлено и он стал отходить по все 
му фронту к р Ишим 22 окт освобожден 
Тобольск 31 окт после трехдневных 
упорных боев — Петропавловск, а 4 
нояб — Ишим В результате П о демо 
рализованные колчаковские войска по 
теряв до 50% личного состава отступили 
к Омску Успешное наступление сов 
войск окончательно лишило Колчака 
надежды на возвращение утраченной 
стратегич инициативы и возможности 
оказать помощь армии Деникина П о 
велась на фронте св 400 км и в глубину 
на 250—280 км и характеризовалась вы 
сокоманевренными действиями сов войск 
в наступлении в сложных условиях быст 
ро меняющейся оперативно тактич обета 
новки
ПЕХбТА, главный род сухопут войск, 
составляла их осн массу, предназнача 
лась для нанесения поражения против 
нику в общевойсковом бою и овладения 
территорией При разработке организац 
структуры войск Кр Армии на совеща 
нии Высш воен совета 22—23 марта 
1918 осн общевойсковым соединением 
была признана пехотная дивизия, в 
к рой, кроме П , предусматривались час 
ти и подразделения разл родов войск 
(артиллерии, кавалерии и др ) Личный 

состав дивизии насчитывал ок 
36 тыс чел (практически числ пех див 
составляла от 3 до 60 тыс чел ) По 
плану, разработанному Высш воен со 
ветом в марте 1918, было намечено сфор 
мировать 58 пех див из них 28 — в при 
граничных и 30 — в тыловых воен окру 
гах Создание регулярных соединений по 
единым штатам затруднялось в связи со 
слабым притоком добровольцев недостат 
ком младшего и среднего командного сос 
тава нехваткой продовольствия обмун 
дирования, снаряжения вооружения 
Все это не позволило даже наполовину 
выполнить намеченный план формиро 
вания дивизий и поэтому он неоднократ 
но изменялся Пост ВЦИК от 29 мая 1918 
о принудительном наборе в Кр Армию 
обеспечило резкое увеличение числ П 
Начало создания регулярных частей и 
соединений по единым штатам в деист 
вующей армии было положено на Вост 
фр , где разрозненные отряды с лета 1918 
сводились в штатные войсковые части и 
соединения Постепенно регулярные части 
П стали создаваться и на др фронтах 
К нач окт 1918 в сухопут войсках на 
считывалось 34 пех див Кроме того по 
приказу РВСР воен окружные комисса
риаты формировали И див , к рые долж

ны были составить резерв Гл командова
ния. С 11 окт. 1918 по приказу РВСР 
все пех части и соединения стали имено 
ваться стрелковыми, но назв П как рода 
войск сохранилось

С ростом численности П совершенство 
валась и ее организация В нояб 1918 
был утвержден план формирования 47 
стрелк див по новым штатам, установ
ленным приказом РВСР от 13 нояб 1918 
(см Стрелковая дивизия, Стрелковая 
бригада, Стрелковый полк) По новым 
штатам в дивизии предусматривалось 
иметь ок 60 тыс чел личного состава, 
причем удельный вес активных штыков 
составлял лишь 21% Такие дивизии 
оказались непригодными для маневрен 
ных действий и поэтому в штаты быт и 
внесены разл изменения, направленные 
на резкое сокращение числ дивизий 
Фактически их числ составляла от 7 
до 15 тыс чел , часто снижаясь до 3 — 
4 тыс и лишь изредка повышаясь до 
25—30 тыс Существовавшие на фронтах 
разрозненные отряды постепенно были 
упразднены, устранялись разнородность 
и автономность войсковых единиц час 
ти и соединения становились однотип
ными К нач 1919 в Кр Армии насчиты 
валось уже 42 стрелк див К этому вре
мени в сухопут войсках значительно 
возрос удельный вес кавалерии однако 
П продолжала оставаться самым много 
численным родом войск В 1920 в вой 
сках действующей армии П составляла 
ок 70% всех бойцов К кон 1920 в Кр 
Армии (без внутр войск) насчитывалось 
55 стрелк див и неск отд стрелк 
бригад

На вооружении П состояли винтовки, 
станковые и ручные пулеметы, ручные 
гранаты Артиллерия входившая в сос 
тав дивизии, придавалась стрелк бри 
гадам и находилась в их распоряжении 
Стрелк полки не имели своей артилле 
рии (на время боя им придавалась ар 
тиллерия из состава бригад) однако на 
практике мн полки имели в своем рас 
поряжении арт взвод или батарею а 
иногда и более Кол во пулеметов и ар
тиллерии в дивизиях и полках резко 
колебалось в зависимости от укомплекто 
ванности соединений и частей понесен 
ных потерь, захваченных трофеев и др 
условий В среднем на 1000 штыков П 
приходилось 20—25 пулеметов и 4—5 
полевых орудий Стрелк див имели как 
правило больше пулеметов, чем дивизии 
противника

П белогвард армий имела организа
цию и вооружение аналогичные старой 
армии Пех див состояла из 2 бригад, 
бригада — из 2 полков полк — из 4 ба 
тальонов, но эта организация не всегда 
выдерживалась из за недостатка личного 
состава и вооружения

Основы тактики П были изложены в 
Полевом уставе РККА (1 я часть — 
Маневренная война), утвержденном 
ВЦИК в дек 1918 и в строевых пех ус
тавах РККА (1 я часть утверждена 15 янв. 
1919 2 я часть — 14 нояб 1919) Эти
уставы учитывали опыт 1 й мир войны, 
но еще недостаточно отражали накоп 
ленный опыт боевых действий в условиях 
Гражд войны при большой протяжен
ности фронтов и относительно слабом 
насыщении их войсками и боевой техни 
кой Поэтому войска практически дейст 
вовали не всегда и не полностью по ус
тавам Они учились и переучивались в 
боях, вырабатывали тактич приемы, 
более соответствовавшие реальным ус
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ловиям сложившейся обстановки. Опыт 
боевых действий, накопленный войсками, 
отражался в инструкциях, спец, указа
ниях, директивах, приказах, дополняя 
положения уставов.

Белогвард. П. обучалась и вела боевые 
действия на основе уставов рус. армии. 
Белогвардейцы располагали большим, 
чем Кр. Армия, кол-вом подготовленных 
офицеров, перешедших из старой армии.

С авг. 1917 до лета 1918 П. применяла 
т. н. эшелонную тактику. Суть её заклю
чалась в том, что боевые действия велись 
вдоль ж. д. или недалеко от них с целью 
захвата крупных насел, пунктов, узлов 
ж. д. и расширения плацдарма револю
ции. По мере развёртывания фронтов 
Гражд. войны эшелонная тактика утра
тила своё значение (см. «Эшелонная 
война»).

Со 2-й пол. 1918, когда были заложены 
основы регулярной Кр. Армии и она до
билась крупных побед над белогвардей
цами и интервентами, бои носили обще
войсковой характер. Гл. роль в них игра
ла П., к-рая определяла тактику сухо
пут. войск; артиллерия, кавалерия (до 
1919), подразделения и части броневых 
сил, авиация и др. войска обеспечивали 
действия П. Осн. организац. и тактич. 
единицей считался пех. полк.

Боевой порядок подразделений, час
тей и соединений в наступлении и оборо
не состоял из боевых участков (мест, 
назначенных для построения боевых по
рядков) и резервов. Каждый боевой 
участок состоял из более мелких боевых 
участков (напр., боевой участок брига
ды — из боевых участков полков, бое
вой участок полка — из боевых участков 
батальонов). П. в бою действовала в 
стрелк. цепях. Между боевыми участ
ками устанавливались промежутки. Нор
мы расчёта для построения боевых по
рядков определялись уставами и допол
нялись приказами и директивами. Так, 
по приказу команд. Туркест. фр. 
М. В. Фрунзе от 2 нояб. 1919 боевой 
порядок стрелк. полка в наступлении 
должен был строиться не непрерывной 
цепью, а с интервалами по фронту до 
600—1200 шагов между взводами, рота
ми и батальонами. Боевой порядок роты 
(при двух взводах в цепи) занимал ок. 
1 км (по 200 шагов на каждый взвод и 
остальное на интервал), боевой порядок 
батальона — ок. 3 км. Интервалы при
крывались выделенными подразделения
ми и простреливались ружейно-пуле
мётным огнём. Полк, насчитывавший 
1350 штыков, в боевом порядке на ров
ной местности мог занять по фронту ок. 
6 км и в глубину ок. 2 км и должен был 
состоять из 4 линий: 1-я линия — взво
ды, рассыпанные в цепь; 2-я — ротные 
резервы; 3-я — батальонные резервы; 
4-я — полковой резерв.

Дивизия и бригады наступали в ука
занных им полосах. В разл. периоды 
войны и на разл. фронтах полосы были 
неодинаковыми. На Вост. фр. в кон. 
1918 дивизия на гл. направлении насту
пала в полосе 30—40 км и более, брига
да — 15—20 км. На Юж. фр. дивизия, 
наступавшая на гл. направлении, получа
ла полосу наступления шириной до 25— 
30 км, а бригада — до 4 км. Бригады в 
боевом порядке дивизии располагались 
в одну линию или одна из них двигалась 
уступом назад за угрожаемым флангом. 
В резерв дивизии выделялись 1—2 полка, 
в бригаде — от батальона до полка. 
Артиллерия обычно распределялась по 

полкам и находилась непосредственно в 
боевых порядках П.

В наступлении дивизия могла получить 
на усиление 1—2 дивизиона артиллерии,
1— 2 бронепоезда, до 3 броневых отрядов, 
подразделение инж. войск. При дейст
виях на отд. самостоят. направлениях 
дивизия могла дополнительно полу
чить 2—4 авиаотряда. Иногда в распоря
жение начдива поступал воздухоплава
тельный отряд, состоявший из одного 
аэростата. Приданные части и подразде
ления увеличивали плотности сил и 
средств на 1 км фронта, однако в целом 
они были низкими, особенно в начале 
войны, и постепенно возрастали в даль
нейшем. В 1918 при наступлении дивизии 
плотности на 1 км фронта составляли: 
по пехоте — 50—70 чел., по пулемётам —
2— 3, по орудиям — 1—2 на 2—3 км 
фронта. Плотности артиллерии увеличи
вались за счёт переброски её на гл. напра
вления с второстепенных участков и ис
пользования артиллерии бронепоездов 
(см. Артиллерия).

Боевые задачи соединениям в начале 
войны ставились по направлениям и объек
там. Дивизии обычно указывалось неск. 
насел, пунктов, к-рыми она должна была 
овладеть к определённому времени. С 
1919 боевая задача дивизии стала разде
ляться на ближайшую — включавшую 
овладение осн. узлами сопротивления в 
обороне противника на глубину 4—6 км 
и последующую — выход к концу дня 
боя на глубину 15—17 км. Полкам ука
зывались направления наступления и 
объекты действий, полосы для наступле
ния не назначались.

До 1918 сов. войска обычно вели наступ
ление с задачей освободить от врага за
нятую им терр., отбить у него важные 
рубежи или насел, пункты, имевшие 
воен., пром, или политич. значение. 
С ростом боевых возможностей войск и 
увеличением их численности гл. задачей 
наступления стало уничтожение осн. 
сил врага. При наступлении в широких 
полосах дивизиям и бригадам предостав
лялась значит, самостоятельность в дей
ствиях. Это позволяло командирам про
являть разумную инициативу, приме
нять воен, хитрость, осуществлять ма
нёвр силами и средствами. Организатора
ми боя часто являлись командиры бригад. 
Противник при поспешном переходе к 
обороне и недостатке сил и средств, как 
правило, не имел сплошного фронта, за
нимал крупные насел, пункты, узлы до
рог, оборонял пути движения к ним. 
Фланги его войск часто оставались от
крытыми, что создавало выгодные усло
вия для их обходов и охватов. В таких 
условиях сов. войска часто переходили в 
наступление с марша.

В боях по разгрому Кр. Армией осн. 
сил белогвардейцев и интервентов в 
1919 на Вост, и Юж. фр. в тактике су
хопут. войск начался переход от равно
мерного распределения их по фронту и 
действий в линейных боевых порядках к 
действиям в более узких полосах ударны
ми группировками, к-рые усиливались 
большим, чем прежде, кол-вом средств. 
Создание ударных групп на решающих 
участках подняло роль манёвра и резер
вов. Осн. формой манёвра, при наличии 
у противника открытых флангов, было 
сковывание его частью сил с фронта и 
нанесение удара гл. силами во фланг 
и тыл врага. При этом широкое примене
ние нашли ночные действия небольших 
подразделений II., способствовавшие на

ступлению осн. сил. Нередко создание 
угрозы выхода на фланги или в тыл про
тивника обеспечивало победу в бою.

Значит, развитие тактика получила в 
связи с необходимостью прорыва подго
товленной обороны противника и особен
но глубокоэшелонированной обороны 
войск Врангеля осенью 1920 в р-нах Пе
рекопа и Чонгара (см. Перекопско-Чон
гарская операция 1920). Для прорыва 
такой обороны выделялись спец, удар
ные группы и создавались более высокие 
плотности артиллерии, были выработаны 
новые тактич. приёмы в действиях войск. 
Массирование сил на узких участках осу
ществлялось во фронте, армии и в диви
зиях. Боевой порядок дивизий строился 
в 2—3 эшелона, ширина полосы наступ
ления составляла 2 км, глубина ближай
шей задачи — до 2 км. В полосе 51-й сд 
для подготовки штурма Перекопа было 
образовано 3 арт. группы обеспечения 
прорыва по 14—20 орудий в каждой и 
группа контрбатарейной борьбы из 7 
орудий.

На всех фронтах наряду с наступле
нием важное значение занимала и оборо
на. Первоначально она строилась на ши
роком фронте, носила очаговый харак
тер и за нек-рым исключением (р-ны Пет
рограда, Царицына) была неглубокой, 
чаще состояла из одной позиции, на к-рой 
отрывались группы окопов. Для отра
жения крупных сил колчаковских войск 
на Вост, фр., а также войск Деникина на 
Юж. фр. с весны 1919 стала организовы
ваться позиционная оборона. Дивизия 
получала для обороны полосу шириной 
до 50 км и более. Она могла усиливаться 
бронепоездом, 1—2 авиаотрядами, 1—2 
броневыми отрядами, 1—2 строит, рота
ми. Плотность сил и средств была низкой. 
Напр., в 32-й сд, оборонявшейся в р-не 
Царицына в сент. 1919, она составляла 
(на 1 км фронта): по пехоте 60,3 чел., 
по артиллерии 0,24 орудия, по пулемё
там 1,5. Боевой порядок дивизии, брига
ды и полка строился в один эшелон, и 
выделялись резервы. Оборона носила 
активный характер, проводились контр
атаки, осуществлялся манёвр силами и 
средствами, предусматривался отход 
войск с целью организации обороны на 
новых рубежах. Для удержания важных 
рубежей и крупных городов строилась 
более глубокая оборона (см. Оборона 
Петрограда 1919, Оборона Оренбурга 
1919, Оборона Уральска 1919). В 1919 
стала создаваться главная (основная) 
оборонит, полоса глубиной до 2,5 км. 
В 1920 при обороне Каховского плац
дарма была созд. глубокоэшелонирован- 
ная оборона, включавшая 3 оборонит, 
полосы, оборудованные групповыми око
пами, опорными пунктами с ходами сооб
щения и тремя рядами проволочных 
заграждений. Средние плотности сил и 
средств превышали обычные в 4—5 раз. 
Для борьбы с танками противника впер
вые была созд. система противотанковой 
обороны, включавшая специально выде
ленную артиллерию, минно-взрывные 
заграждения, противотанковые рвы.

Тактика, сов. П., выработанная и при
менявшаяся в годы Гражд. войны, во 
многом послужила основой для дальней
шего её развития в послевоен. период 
и в Вел. Отечеств, войну.
ПЕХОТНАЯ ДИВЙЗИЯ (пд), осн. об
щевойсковое тактич. соединение в Кр. 
Армии в 1918. Приказом Наркомвоена 
от 20 апр. 1918 были объявлены штаты 
управления пд, а дополнит, приказами в
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апр., мае и июле 1918 — штаты нек-рых 
частей, входивших в состав пд, и тыловых 
подразделений. По штатам 1918 в состав 
пд входили: управление дивизии, 3 бри
гады по 3 пех. полка в каждой (всего 
9 полков 3-батальонного состава), кав. 
полк 4-эскадронного состава, авиац. и 
воздухоплавательный отряды, арт. 
бригада (3 лёгких, мортирный или горный 
арт. дивизион, полевой тяжёлый арт. ди
визион, 2 противовозд. лёгкие батареи), 
арт. парки, батальон связи, инж. баталь
он, мед., сан. и вет. учреждения, тыловые 
подразделения. Общий штатный состав 
пд: командного состава — 1902, красно
армейцев и мл. командного состава — 
34 083, лошадей— св. 11 тыс., ору
дий — 68, пулемётов — 450, миномё
тов— 36, винтовок—14,5 тыс., кара
бинов— 5,6 тыс., автомобилей — 61, 
мотоциклов — 65, самокатов — 168, по
возок — св. 3 тыс. Практически 
ни одна пд не имела полного штатно
го личного состава (как правило, от 
3 до 10 тыс. чел.), оружия и лошадей. 
По приказу РВС от 11 окт. 1918 все пех. 
части и соединения стали наз. стрелковы
ми (см. Стрелковая дивизия). В бело
гвард. войсках большинство дивизий наз. 
пехотными (лищь нек-рые стрелковыми). 
ПЁЧЕ Ян Яковлевич (наст, имя и фам.— 
Яон Якубович Пиече ) (1881—1942), 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1903. Из крестьян. Ра
бочий. В 1917 чл. МК РСДРП(б), Центр, 
штаба Кр. Гвардии, участник Окт. боёв в 
Москве. С нояб. 1917 чл. штаба Моск. 
ВО. В 1918 военком Москвы, участник 
подавления левоэсеровского мятежа 1918. 
В нояб.— дек. 1918 военком Особой крас
номилиционной див. (быв. 2-я Моск, 
рабочая див.). В янв.— марте 1919 чл. 
РВС Армии Сов. Латвии, в июне — 
июле чл. РВС Крымской сов. А и чл. 
Крымского обкома РКП(б). В кон. 1919— 
нач. 1920 чл. Тюменского губкома РКП(б) 
и губвоенкома, организовал ликвида
цию остатков колчаковских войск в гу
бернии. С лета 1920 чл. Елизаветполь- 
ского к-та Азерб. КП(б). С 1921 на парт, 
работе. ,
ПИЛСУДСКИЙ (Pilsudski) Юзеф 
(1867—1935), польский бурж. политич. 
и гос. деятель, маршал Польши (1920). 
Из дворян. В 1892 примкнул к Польск. 
социалистич. партии (ППС), возглавил 
её националистич. крыло. В 1906 исклю
чён из ППС, один из организаторов нацио
налистич. ППС — «революц. фракции». 
Участник 1-й мир. войны, ком. 1-й брига
ды Польск. легионов в австро-венг. ар
мии. После Революции 1918—19 — в Гер
мании. 11 нояб. 1918 Регентский совет в 
Варшаве (созд. оккупантами в сент. 
1917) передал П. воен., а 14 нояб.— 
гражд. власть (до 14 дек. 1922 П.— «нач. 
гос ва»). Жестоко подавлял революц. 
движение в стране, отвергал все пред
ложения Сов. пр-ва об установлении 
дипл. отношений, санкционировал рас
праву с Б. А. Веселовским и др. чл. мис
сии росс. Кр. Креста. Осуществляя ве
ликодержавные планы польск. правящих 
кругов, руководил начавшимися в февр.
1919 захватами белорус., литов., укр. 
земель. В ходе советско-польской войны
1920 был вынужден (опасаясь велико
державных замыслов белогвардейцев) 
пойти на советско-польские переговоры
1919. С мая 1919 установил отношения 
с Петлюрой. В янв. 1920 пригласил в 
Польшу Б. В. Савинкова (финансировал 
деятельность его орг-ций), содействовал

формированию (в составе польск. армии) 
банд С. Н. Булак-Балаховича и др. 
Заключил с Петлюрой Варшавское согла
шение 1920 и руководил наступлением 
польск. войск на Сов. Россию; не добив
шись осуществления своих аннексионист
ских планов, был вынужден заключить 
Рижский мирный договор 1921 с Сов. 
Россией. В окт. организовал захват 
ген. Л. Желиговским Вильнюса и Ви
ленской обл., провозглашение здесь ма
рионеточного «гос-ва» «Срединная Лит
ва». В мае 1926 установил в стране реакц. 
диктатуру режима «санации» («оздоров
ления»),
ПИРОГбВ Александр Степанович 
(1899— 1964), певец. Из крестьян. 
В 1917—18 учился в Муз.-драматич. 
уч-ще Моск, филармонич. об-ва по клас
су пения и одноврем. на историко-фило
логич. ф-те Моск, ун-та. В 1918 участво
вал в торжеств, спектакле в честь 1-й 
годовщины Окт. революции (была испол
нена опера Л. Бетховена «Фиделио», 
переименованная в «Освобождение») в 
Т-ре Совета рабочих депутатов. В 1919—■ 
1922 артист Передвижного театра 
Реввоенсовета Республики. Участник 
организованного Воен. комиссариатом 
Москвы Художеств, коллектива артис
тов, к-рый выступал с апр. 1920 с тема- 
тич. камерными концертами. В 1922—24 
артист Свободной оперы (быв. Оперный 
т-р Зимина), в 1924—54 солист Большого 
т-ра. П.—■ выдающийся сов. певец. Вер
шина актёрского и вокального мастерст
ва П.— партия Бориса Годунова («Борис 
Годунов» М. П. Мусоргского). Нар. арт. 
СССР (1937). Гос. пр. СССР (1949). 
ПИСКУНбВ Сергей Аверьянович 
(1898—1972), красноармеец. Чл. Ком
мунистич. партии с 1919. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, рядовой. 
С 1919 в Кр. Армии, красноармеец 
автоброневого отряда им. Я. М. Сверд
лова. За бои под Ростовом н/Д (1920), 
при ликвидации банд в р-не г. Джамбей- 
тинск Уральской губ. (1921) и при ликви
дации банд А. С. Антонова и А. Богуслав
ского (1921) трижды награждён орд. Кр. 
Знамени (1922 — дважды, 1923). В даль
нейшем на инж. должностях в ВВС, на 
воен.-преподават. работе, ген.-майор 
инж.-технич. службы.
ПИСТОЛЁТ, индивидуальное многоза
рядное нарезное ручное стрелковое ору
жие. Предназначен для поражения жи
вых целей на близких расстояниях и в 
рукопашной схватке. В Кр. Армии 
отечеств. П. не было. Их конструирование 
началось в 1920. Небольшая часть лично
го состава (гл. обр. командиры) имела на 
вооружении П. иностр, образцов. Рис. 
см. в статье Револьверы.
«ПЙСЬМА ПЙТЕРСКИМ РАБО
ЧИМ », написаны В. И. Лениным в пе
риод развития социалистич. революции 
в деревне, организации массового похода 
рабочего класса в деревню для борьбы 
против кулачества, злостно укрывавшего 
хлеб, за сплочение крест, бедноты и со
здание комитетов бедноты.

В «Обращении к питерским рабочим об 
организации прод. отрядов» от 21 мая 
1918, подписанном пред. СНК Лениным 
и наркомпродом А. Д. Цюрупой, указы
валось: «Борьба за хлеб теперь означает 
борьбу против контрреволюции,... за Со
ветскую власть, за социализм!» (Декреты 
Сов. власти, т. 2, 1959, с. 301). «О голоде 
(Письмо к питерским рабочим)» написано 
22 мая 1918, опубл. 24 мая 1918 в «Прав
де»; письмо «К питерским рабочим» от

Тактико-технические харак
теристики пистолетов

Наимено
вание

Ка
либр, 
мм

Масса, 
кг

ЁМКОСТЬ 
магази
на, шт.

Скоро
стрель
ность 
выстре-* 

лов 
в 1 мин

Бельгий
ский об
разца 
1903, 
«Брау
нинг» 9 0,93 7 20Герман
ский об
разца 
1908, 
«Пара
беллум» 9 1,0 8 25

Герман
ский об
разца 
1908, 
«Мау
зер» 7,63 1,1 10 — 20

Американ
ский об
разца 
1911, 
«Кольт» 11,43 1,25 7 20

12 июля 1918 было доставлено в Петро
град чл. Выборгского райисполкома 
В. Н. Каюровым, обсуждено во всех 
р-нах и на мн. пр-тиях; впервые опубл, 
в 1924 в ж. «Пролет, революция», № 3 
(26) (ПСС, т. 36, с. 357—64 и 521—22). 
Буржуазия и кулачество срывали хлеб
ную монополию, спекулировали хлебом, 
стремясь задушить Сов. власть голодом. 
В своих письмах Ленин разъяснял: «Го
лод не оттого, что хлеба нет в России, а 
оттого, что буржуазия и все богатые дают 
последний, решительный бой господству 
трудящихся, государству рабочих, Со
ветской власти на самом важном и остром 
вопросе, на вопросе о хлебе» (там же, т. 
36, с. 357). Ленин призвал рабочих Петро
града возглавить организацию продотря
дов для проведения в жизнь продоволь
ственной диктатуры. Положение ре
волюции критическое, писал он. Надо 
организовать массовый «крестовый по
ход» против спекулянтов хлебом, кула
ков, поход против нарушителей строжай
шего гос. порядка в деле сбора и распре
деления хлеба и топлива. Десятки тысяч 
передовых, сознательных рабочих, пре
данных социализму, сведённые в отряды, 
должны быть направлены на Урал, на 
Волгу, на Юг. Кулаки ненавидят Сов. 
власть и свергнут её, если рабочие не 
напрягут все силы, пе просветят миллио
ны бедняков, не объединят их, чтобы 
предупредить поход кулаков против Со
ветов. Питерский рабочий должен стать 
организатором и руководителем крест, 
бедноты. Либо сознательные рабочие по
бедят, объединив вокруг себя массу 
бедноты, установив железный порядок, 
заставят кулака подчиниться, либо бур
жуазия при помощи кулаков, при под
держке анархистов и эсеров, сбросит 
Сов. власть — середины нет, писал Ле
нин. Необходимо собрать все излишки 
хлеба в общегос. запасы, добиться уве
личения добычи топлива для пром-сти 
и величайшего порядка в их распределе
нии. «Тогда мы победим голод и безрабо
тицу,— указывал Ленин.— ...Тогда мы 
станем способны вести и победоносную 
оборонительную войну против империа
листических хищников» (там же, с. 364). 
Проведение мероприятий, указанных Ле
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ниным, стало важнейшей задачей всех 
парт, и обществ, орг-ций страны.
«ПИСЬМО К АМЕРИКАНСКИМ РА
БОЧИМ », написано В. И. Лениным 
20 авг., опубл. 22 авг. 1918 в «Правде,» 
(см. ПСС, т. 37, с. 48—64).

Обращаясь к революц. рабочим 
Америки, Ленин писал, что они могут 
сыграть важную роль в борьбе против 
амер. империализма, к-рый открыл 
«...особенно трагическую страницу в 
кровавой истории кровавого империализ
ма, дав согласие — все равно, прямое или 
косвенное, открытое или лицемерно- 
прикрытое,— на вооруженный поход 
англо-японских зверей с целью удушения 
первой социалистической республики» 
(там же, с. 48). Амер, империалисты, 
писал Ленин, будучи едва ли не самыми 
богатыми и находясь в безопасном геогра
фия. положении, награбили сотни мил
лиардов долларов в годы 1-й мир. войны. 
И на каждом долларе следы грязи — от 
грязных тайных договоров о дележе на
грабленной добычи, от «доходных» воен, 
поставок; на каждом долларе следы кро
ви — из того моря крови, к-рую пролили 
10 млн. убитых и 20 млн. искалеченных 
в империалистич. войне.

Ленин разоблачил грабительскую, раз
бойничью сущность мирового империа
лизма, отверг лживые измышления бурж. 
прессы, клеветавшей на большевиков, на 
Сов. власть, заключивших Брестский мир 
1918, лицемерно оправдывавшей интервен
цию против Росссии стремлением «защи
тить» её от Германии, с к-рой большевики 
якобы вступили в сговор. На деле англо
франц.-амер. буржуазия отказалась вести 
переговоры о всеобщем справедливом 
мире, предложенном Сов. Республикой в 
1917, и тем самым развязала руки капита
листам Германии, чтобы задушить пролет, 
революцию в России. Служа интересам 
рабочих России и др. стран, усиливая про
летариат и ослабляя буржуазию, больше
вики применили тактику маневрирова
ния, лавирования, врем, отступления, 
использовали противоречия в стане импе
риалистич. хищников. Такая тактика 
облегчила дело социалистич. революции. 
Ленин указывал на аналогичные приме
ры использования розни в лагере врагов 
амер, народом в период его борьбы за 
независимость. Также лицемерны, писал 
Ленин, обвинения большевиков в «хаосе» 
революции, разрушении и терроре. Бур
жуазия считает законными империалис
тич. войны и объявляет несправедливой, 
преступной войну большинства угнетён
ных против эксплуататорского мень
шинства. Пролетариат же усваивает ис
тину, что не может быть успешной ре
волюция без подавления сопротивления 
буржуазии. А клас. борьба, принимающая 
форму гражд. войны, писал Ленин, 
«...немыслима ни без разрушений тяг
чайшего вида, ни без террора, ни без 
стеснения формальной демократии...» 
(там же, с. 57—58). Буржуазия обвиняла 
рабочих и крестьян Сов. России в совер
шении ошибок. Не отрицая этого, Ленин 
писал, что безошибочно сделать револю
цию не могут те трудящиеся массы, к-рые 
веками угнетались, находясь в нищете и 
невежестве. Он рассказал амер, рабочим 
о революц. преобразованиях в Сов. стра
не к выразил уверенность в непобедимос
ти Сов. Республики.

Ленин выражал твёрдую надежду, что 
амер, рабочие не поддержат интервен
ционистскую политику пр-ва, что меж
дунар. рабочее движение уже разрывает 

и рано или поздно порвёт с социал-рефор
мистами, что на помощь рус. революции 
придут новые отряды междунар. социа
листич. революции.

Ленинское письмо сыграло большую 
роль в развитии рабочего и коммунис- 
тич. движения в США и странах Запада, 
вооружило рабочих тактикой революц. 
борьбы, подчёркивало неизбежность ми
ровой революции, отмечало, что её раз
витие будет сложным и длительным.

Письмо было доставлено в США (вмес
те с др. материалами о положении Сов. 
России, в т. ч. с первой Конституцией 
РСФСР) и опубл, в ряде амер, и зап.- 
европ. газет и журналов.
«ПИСЬМО К АНГЛЙЙСКИМ РАБО
ЧИМ », написано В. И. Лениным 30 мая 
1920 по предложению англ, рабочей де
легации, к-рую Ленин принимал 26 мая; 
отражает содержание беседы с делега
цией. Опубл. 17 июня 1920 в «Правде» 
и «Известиях ВЦИК» (см. ПСС, т. 41,
с. 124—28).

Ленин отмечал, что его не удивило 
оправдание англ, интервенции в Сов. 
Россию нек-рыми чл. делегации (в её 
составе были и представители социал- 
реформистов). Давно известно, писал 
Ленин, что часть лидеров рабочего движе
ния в Англии «не знает» о существова
нии тайных договоров империалистич. 
пр-в о грабеже др. стран, о помощи 
англ, пр-ва врангелевцам и белополякам. 
Ленин высказался за создание в Англии 
коммуиистич. партии рабочего класса на 
основе размежевания с социал-реформис
тами, поддерживавшими политику бурж. 
пр-в. Разъясняя необходимость красного 
террора в Сов. России, Ленин подчерк
нул, что он явился средством защиты от 
террора белогвардейцев и интервентов. 
Он показал на примерах,что пр-ва Фран
ции и Англии, не считаясь с бурж. свобо
дами, арестовывают революц. рабочих, 
подвергают белому террору их лидеров. 
Поблагодарив англ, рабочих за присылку 
делегации, Ленин выразил уверенность, 
что знакомство рабочих с Сов. Россией 
ускорит крах капитализма во всём мире. 
«ПИСЬМО К РАБОЧИМ ЕВРОПЫ И 
АМЁРИКИ », написано В. И. Лениным 
12 и 21 янв., опубл. 24 янв. 1919 в «Прав
де» и «Известиях ВЦИК» (см. ПСС, т. 37, 
с. 454—62).

В 1-й части «Письма...» Ленин указы
вал, что в результате роста революц. про
лет. движения, усилившегося разрыва с 
социал-реформистами и перехода рабочих 
на позиции коммунистов образовались 
компартии в Латвии, Финляндии, Поль
ше, Австрии, Венгрии, Голландии и Гер
мании. Фактически уже создан 3-й, 
Коммунистич. Интернационал, хотя фор
мально это ещё не закреплено. Движение 
масс за создание Советов охватило не 
только части быв. царской империи, но 
и нек-рые страны Зап. Европы; приме
ром может служить Ноябрьская револю
ция 1918 в Германии. Сов. власть, под
чёркивал Ленин, после Парижской Ком
муны есть 2-й этап развития диктатуры 
пролетариата. В мировом социалистич. 
движении образовались три течения, о 
к-рых большевики писали уже в 1915: 
1) интернационалисты, 2) социал-шови
нисты и 3) колеблющиеся между ними, 
на словах «независимые», на деле зави
сящие от социал-шовинистов — центрис
ты. И это ясно видно на примере Герма
нии, где олицетворением верности социа
листич. революции и пролет, интерна
ционализму являются «спартаковцы» во 

главе с К. Либкнехтом; им противостоят 
социал-предатели (Шейдеман и др.); ко
леблющиеся — «каутскианцы». Рабочие 
всех стран должны научиться чётко раз
личать эти течения.

Во 2-й части, написанной после извес
тия об убийстве К. Либкнехта и Р. Люк
сембург пр-вом Эберта и Шейдемана, вы
ражалась уверенность, что гибель вож
дей социалистич. революции призовёт 
новые массы рабочих к борьбе против 
капитализма, поможет разобраться рабо
чим в преступной роли социал-предателей.

В 3-й части Ле.нин обращал внимание 
на колебания среди буржуазии и пр-в 
Антанты. Нек-рые из них, видя начав
шееся разложение войск интервентов под 
воздействием революц. событий в Рос
сии, боятся, что дальнейшее воен, вме
шательство в России может привести к пе
ренесению революции в Зап. Европу. 
Примером являлось революционизирова
ние герм, оккупац. войск на Украине. 
Другая часть по-прежнему стояла за уду
шение Сов. Республики воен, интервен
цией. Вся бурж. пресса твердила о не
прочности Сов. власти, об успехах бело
гвард. армий, к-рым помогала Антанта 
и к-рые отрезали Центр. Россию от 
хлебородных р-нов. Ленин писал, что 
бедствия рабочих пром, центров России 
действительно велики, но они знают, что 
отстаивают дело социализма в России и 
во всём мире. У буржуазии достаточно 
сил, чтобы убивать вождей пролетариата, 
усугублять жертвы и муки рабочих в 
завоёвываемых странах и областях. 
Но у буржуазии всего мира не хватит сил, 
чтобы остановить развитие всемирной 
пролет, революции.
«ПИСЬМО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯ
НАМ ПО ПОВОДУ ПОБЁДЫ НАД 
КОЛЧАКОМ », статья В. И. Ленина, на
писана 24 авг. и опубл. 28 авг. 1919 в 
«Правде» и «Известиях ВЦИК» (ПСС,
т. 39, с. 151—59).

Ленин подчёркивает, что освобождение 
от войск Колчака Урала и вступление 
Кр. Армии в Сибирь не должно вызывать 
успокоенности. «Надо напрячь все силы, 
чтобы изгнать Колчака и японцев с дру
гими иноземными разбойниками из Си
бири, и еще большее напряжение сил 
необходимо, чтобы уничтожить врага, 
чтобы не дать ему снова и снова начинать 
своего разбойничьего дела» (там же, 
с. 151). Ленин указывает на 5 гл. уроков, 
к-рые рабочие и крестьяне должны из
влечь из опыта борьбы с колчаковщиной. 
1) Необходимо укреплять Кр. Армию, 
использовать опыт быв. офицеров под 
контролем воен, комиссаров; нужны вы
сокая организованность и строжайшая 
дисциплина красноармейцев, искорене
ние партизанщины. 2) Крестьяне должны 
отдать в ссуду рабочему гос-ву все из
лишки хлеба, ибо без гос. запасов нельзя 
содержать армию, рабочих на оборонных 
пр-тиях. Чем сознательнее становятся 
крестьяне, чем крепче их решение помочь 
рабочему гос-ву, пишет Ленин, тем 
ближе победа над белогвардейцами. 3) 
Необходимо соблюдать революц. поря
док, выполнять законы Сов. власти: 
малейшее нарушение законности, ошибки 
и беспорядки используются врагом. 
4) Не забывать, что колчаковщине по
могли родиться меньшевики и эсеры, 
к-рые «...помогают заведомым бандитам, 
всемирным империалистам, прикрашивая 
лжедемократическими лозунгами их 
власть, их поход на Россию, и х господст
во, и х политику» (там же, с. 157). 5) Что-
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бы окончательно уничтожить колчаков
щину, крестьяне должны без колебаний 
поддерживать диктатуру рабочего клас
са. Либо диктатура пролетариата, либо 
диктатура помещиков и капиталистов — 
середины нет. Мечтатели о середине — 
пособники Колчака и Деникина. Ленин 
призывает укреплять союз рабочих и 
крестьян — самый важный урок борьбы 
с колчаковщиной.
«ПИСЬМО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯ
НАМ УКРАЙНЫ ПО ПОВОДУ по- 
БЁД НАД ДЕНИКИНЫМ », написано 
В. И. Лениным 28 дек. 1919, опубл, 
в «Правде» 4 янв. 1920 (см. ПСС, т. 40, 
с. 41—47).

Осн. идея статьи — необходимость объе
динения усилий трудящихся разных на
циональностей в борьбе за упрочение Сов. 
власти.

Ленин указывал, что уроки борьбы 
против Колчака в Сибири и господства 
Деникина на Украине приведут рус. и 
укр. крестьян к ясному пониманию це
лей и задач Сов. власти и к более твёр
дой защите её. Наряду с общими задача
ми борьбы против помещиков и капита
листов, касающимися всех рабочих и 
крестьян, у Сов. власти на Украине 
гсть особые задачи. Одна из них — раз
решение нац. вопроса. На данном этапе— 
эго вопрос о том, быть ли Украине от
дельной, независимой республикой, свя
занной союзом с РСФСР, или слиться 
: РСФСР в единую Сов. Республику. Не
зависимость Украины признана ВЦИК 
РСФСР и РКП(б). Поэтому только сами 
рабочие и крестьяне на своём Всеукр. 
звезде Советов могут решить и решат во
прос об этом.

Определяя задачи коммунистов раз- 
пых национальностей в борьбе за сплоче
ние народов быв. Росс, империи, Ленин 
подчёркивал, что рус. коммунисты 
(...должны с величайшей строгостью пре- 
зледовать в своей среде малейшее про
явление великорусского национализ
ма...» (там же, с. 46). В то же время Ле
нин отмечал, что если укр. коммунист 
настаивает на безусловной государствен
ной независимости Украины, его можно 
заподозрить в том, что он защищает такую 
политику «... в силу мелкобуржуазных, 
иелкохозяйственных национальных пред
рассудков» (там же, с. 45). Коммунисты, 
подчёркивал Ленин, хотят добровольного 
союза наций, основанного на полнейшем 
доверии и ясном сознании братского 
единства. Такой союз нельзя осущест
вить сразу. В создании его нужно прояв
лять величайшее терпение, осторожность, 
чтобы не вызвать недоверия, дать изжить 
ведоверие, оставленное веками гнёта экс
плуататоров, частной собственности и 
вражды из-за её разделов и переделов. 
Опыт Окт. революции и двух лет Гражд. 
войны показал, что капиталистам удалось 
временно сыграть на нац. недоверии 
польск., латыш., эст. и фин. крестьян и 
мелких хозяйчиков к великороссам. Это 
недоверие изживается и проходит очень 
медленно. Именно признанием независи
мости польск., латыш., литов., эст. фин. 
гос-в мы медленно, но неуклонно завоё
вываем доверие обманутых капиталиста
ми трудящихся масс соседних маленьких 
гос-в. Совм. борьба за Сов. власть по
кажет на практике, что при каком угод
но решении вопроса о гос. независимости 
или о гос. границах, рус. и укр. рабочим 
збязательно нужен воен, и хоз. союз, иначе 
капиталисты Антанты и белогвардейцы 
задушат сов. республики поодиночке.

Плакат «Помоги!». Д. С. Моор. 1921— 22.

ПЛАКАТ. Сов. политич. П. родился 
и достиг высокого уровня в годы Гражд. 
войны. Присущие ему демократизм, 
ясность изобразит, средств, наглядность 
образов, возможность быстрого отклика 
на злободневные события и столь же 
быстрого распространения в сочетании с 
боевой коммунистич. идейностью, пар
тийностью, революц. пафосом сделали 
П. одним из самых действенных средств 
пропаганды и агитации в массах. В 1918— 
1921 св. 450 сов. гражд. и воен, орг-ций 
выпустили 3694 (только учтённых) назв. 
П. Первые сов. политич. П. были выпуще
ны изд-вом ВЦИК в авг. 1918 («Цена 
крови», худ. Л. О. Пастернак; «Царь, 
поп и кулак»), С кон. 1918 крупнейши
ми издателями П. стали Центропечать 
с сетью губ. агентств РОСТА (см. «Окна 
РОСТА»), Всерос. бюро воен, комисса
ров, Лит.-издат. отдел РВС Республики. 
Последние две орг-ции, а также издат. 
отделы при Наркомате воен, дел, его уп
равлениях, окружных и губ. военкома
тах, политотделы флотов, фронтов, ар
мий и пр. издавали П. преим. на воен,- 
политич. темы. П. на общеполитич., хоз. 
и культ.-просвет, темы выпускали издат. 
органы наркоматов РСФСР и др. рес
публик, профсоюзы и т. д.

Центры по выпуску П.: Москва, Петро
град, Казань, Киев, Одесса, Смоленск, 
Харьков. Тематика П.: общеполитич.— 
пропаганда идей коммунизма, руководя
щая роль большевистской партии, ре
волюц. праздники, укрепление Сов. 
власти, союз рабочих и крестьян, борьба 
с кулачеством, разоблачение капитализма 
и бурж. партий, борьба труда и капита
ла, пролет, интернационализм и др., со
здание и укрепление Кр. Армии, борь
ба с внутр, контрреволюционерами и 
интервентами; хоз.— кооперация, транс
порт и с. х-во, социалистич. труд, вос
становление нар. х-ва и др.; культ.-про- 

свет.— воспитание и образование, борьба 
с эпидемиями и религ. предрассудками 
и др. Основой для П. служили прави
тельств. и парт, документы, цитаты из 
марксистской лит-ры (напр., в первомай
ском плакате 1919 худ. А. Апсита слова 
«Рабочим нечего терять, кроме своих 
цепей, а приобретут они весь мир» из 
«Манифеста Коммунистической партии»), 
произв. В. И. Ленина (напр., в П. 1919 
«Письмо Ленина к рабочим и крестья
нам по поводу победы над Колчаком»), 
лозунги, публиковавшиеся в газ. и жур
налах, газетная информация, частушки, 
пословицы и поговорки, сказки, тексты 
из рус. классич. лит-ры, обычно переина
ченные или пародированные в соответст
вии с осн. идеей П. (напр., подтекстовка 
«Нашла коза на камень» под рисунком, 
изображающим Юденича под Петрогра
дом, в «Окне РОСТА», созданном 
В. В. Маяковским в 1919). Авторы текс
тов П.: Э. Г. Багрицкий, Демьян Бедный, 
Маяковский, М. М. Черемных и др. Ве
дущие художники — мастера П.: 
Д. С. Моор, В. Н. Дени, Черемных, 
Маяковский, а также Апсит, Н. М. Ко
чергин, И. С. Малютин, А. А. Радаков, 
В. В. Спасский, В. В. Лебедев, 
Л. М. Лисицкий и др. Гл. обр. в работах 
этой группы художников выработались 
осн. жанры П. В политич. II. такими 
жанрами были сатирич. и героический. 
Первый средствами сатиры осмеивал и 
разоблачал старый строй и тех, кто его 
поддерживал,— капиталистов, интервен
тов, белогвардейцев, кулаков, соглаша
тельские партии и церковь, боролся 
с дезертирством («Капитал», «Селянская 
богородица», «Антанта», все — 1919, 
«На могиле контрреволюции», «Лига 
наций», оба — 1920, худ. Дени; «Бело
гвардейцы и дезертир», 1919, «Руку, 
дезертир. Ты такой же разрушитель 
рабоче-крестьянского государства, как 
и я, капиталист», 1920, худ. Моор). 
Героич. П. с революц. пафосом призывал 
к борьбе с врагами Сов. власти, возвели
чивал нового героя — рабочего, крестья
нина, солдата («Грудью на защиту Пет
рограда!», 1919, худ. Апсит; «Ты записал
ся добровольцем?», «Врангель ещё жив, 
добей его без пощады», оба — 1920, худ. 
Моор). В становлении художеств, стиля 
П. важнейшую роль сыграли традиции 
рус. сатирич. журнальной графики (в 
первую очередь периода Революции 
1905—07), а также рус. нар. лубка. За 
короткий срок иск-во П. прошло стреми
тельную эволюцию от общей деклара
тивности содержания, перенасыщеннос
ти абстрактными аллегориями и символи
кой, усложнённости многофигурной ком
позиции и дробности рисунка П. начала 
Гражд. войны («Интернационал», 1918—
1919, худ. Апсит; «Смерть мировому 
империализму», 1919, худ. Моор) к бое
вой агитационности, специфич. плакат
ной броскости и выразительности луч
ших листов 1919—20, с их динамично 
построенной композицией, чётким контур
ным рисунком и экспрессией цветовых 
пятен («Красный подарок белому пану»,
1920, худ. Моор). Мн. П. периода 
Гражданской войны стали важнейшим 
средством политико-просветительной 
работы, классикой сов. изобразит, ис
кусства. Илл. см. на вклейке между стр. 
464—465.
«ПЛАТФОРМА ДЕСЯТИ» [«Проект по
становления 10-го съезда РКП(б) о роли 
и задачах профсоюзов»], давала ленин
ское определение места профсоюзов в со- 
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циалистич. стр-ве, на её основе в ходе 
дискуссии о профсоюзах сплотилась Ком- 
мунистич. партия в борьбе против оппо
зиционеров. Издана 14 янв. 1921 отд. 
брошюрой, подписанной чл. ЦК В. И. Ле
ниным, Ф. А. Сергеевым (Артёмом), 
Г. Е. Зиновьевым, М. И. Калининым, 
Л. Б. Каменевым, Я. Э. Рудзутаком, 
И. В. Сталиным, М. П. Томским, канд. 
в чл. Г. И. Петровским и чл. созданной 
ЦК профсоюзной комиссии С. А. Лозов
ским; 18 янв. опубл, в «Правде» с присое
динением подписей канд. в чл. ЦК 
В. П. Милютина, руководящих профсоюз
ных работников В. В. Шмидта и Г. В. Цы- 
перовича. <П. д.» раскрывала значение 
профсоюзов в эпоху диктатуры пролета
риата. «Важнейшей ролью профессио
нальных союзов и в Советской России 
остается их роль, как школы ком
мунизма» («КПСС в резолюциях...», 
8 изд., т. 2, 1970, с. 229). В «П. д.» под
чёркивалось, что всю работу профсоюзов 
направляет РКП(б). «П. д.» содержала 
конкретные меры, осуществление к-рых 
должно было помочь профсоюзам моби
лизовать трудящихся на восстановление 
и развитие пром-сти; определяла очеред
ные организац. задачи профсоюзов; об
ращала особое внимание на необходи
мость усиления организац. и идейного 
влияния гор. пролетариата на трудовое 
крест-во. «П. д.» противостояла плат
формам троцкистов, «рабочей оппози
ции» и др. группировок, антипарт. сущ
ность к-рых Ленин вскрыл в работах 
«О профессиональных союзах, о теку
щем моменте и об ошибках т. Троцкого», 
«Кризис партии», «Ещё раз о профсою
зах, о текущем моменте и об ошибках 
тт. Троцкого и Бухарина» и в своих вы
ступлениях. Попытки фракционеров от
стоять антимарксистские позиции на
10-м  съезде РКП(б) (март 1921) потерпе
ли крах. Съезд, подводя итоги дискус
сии о профсоюзах, принял на основе 
<П. д.» резолюцию, в к-рой закреплялись 
ленинские оценки.
ПЛОТНИКОВА Таисия Георгиевна 
(1903—34), медсестра. Чл. Комму
иистич. партии с 1919. Из семьи служа
щего. В февр. 1918 добровольно всту
пила в Кр. Армию. В 1918—20 пулемёт
чица и сестра милосердия 20-го и 19-го 
кп 4-й кд. Участвовала в боях против 
белогвардейцев и белополяков, имела 
6 ранений. За спасение раненых в 
боях под станицей Егорлыкская в февр. 
1920 награждена орд. Кр. Знамени 
(1923). После Гражд. войны на парт,- 
политич. работе в РККА.
ПЛЮСНЙН Николай Иванович (1891— 
1967), командир Кр. Армии. Из кресть
ян. Окончил школу прапорщиков (1916).

Участник 1-й мир. 
войны, подпоручик. 
С окт. 1918 в Кр. Ар
мии, ком. роты, ба
тальона. С февр. 
1919 врид ком. 
14-го (впоследствии 
157-го) Нарвского 
Коммуиистич. сп 
18-й сд, в мае пом. 
ком. и ком. 6-го Сов. 
сп, с июня пом. нач. 
штаба бригады 18-й 
сд, с авг. ком. 161-го 
сп 18-й сд, затем 
ком. 500-го сп 56-й 

сд. За бои на р. Луга в нояб. 1919 награж
дён орд. Кр. Знамени (1920). В апр.— авг. 
1920 ком. 7-й трудовой бригады, в авг.— 

нояб. — 3-й сбр 2-й Особой (трудовой)
A. С дек. 1920 ком. 98-й сбр 33-й сд; за
бои с войсками меньшевистской Грузии 
и освобождение Кутаиси награждён 2-м и
3-м  орд. Кр. Знамени (1921, 1922).
В дальнейшем на командных должностях 
и воен.-преподават. работе, ген.-майор. 
«ПОАЛЁИ-ЦИЙН» («Рабочие Сиона»; 
«Еврейская социал-демократия, рабочая 
партия»), мелкобурж. националистич. 
партия, пытавшаяся соединить сионизм 
с марксизмом; возникла в Екатерино- 
славе в 1901 (основатель и идеолог — 
публицист Б. Ворохов). Лидер партии 
с 1918 — секр. ЦК экономист Н. Бару; 
ЦО — ж. «Еврейская рабочая хроника» 
(1917—18, П.), «Борьба» (1918—20, М.), 
«Еврейская пролетарская мысль» (1919— 
1926, Киев — М.). Числ.: в авг. 1917 — 
16 тыс. чел., летом 1920 — 4 тыс. чел. 
В 1917—18 по общеполитич. вопросам 
«П.-Ц.» примыкала к меньшевикам-ин
тернационалистам-, осуждала Окт. ре
волюцию, требовала перехода власти 
к Учредит, собранию, но отвергала на- 
сильств. методы борьбы против Сов. 
власти. На Украине представители 
«П.-Ц.» сотрудничали с бурж. национа
листам^, входили в «пр-ва» Центральной 
рады и Украинской директории-, в июле 
1917 «П.-Ц.» была в числе организаторов 
контрреволюц. Белорусской рады. В 1919 
«П.-Ц.» перешла на платформу примире
ния с Сов. властью, объявила мобилиза
цию своих чл. в Кр. Армию, но в то же 
время продолжала выражать несогласие 
по нек-рым вопросам (особенно — нацио
нальному) внутр, политики Сов. пр-ва. 
В том же году от «П.-Ц.» откололись 
прав, группировка («П.-Ц.» «Укр. нар. 
республики»), продолжавшая сотрудни
чество с петлюровцами, и лев. фракция, 
образовавшая Евр. коммуиистич. пар
тию «П.-Ц.» [ЦО -— ж. «Накануне», 
1919—21, Гомель—М.; после самороспус- 
ка в кон. 1922 часть чл. партии, перешед
ших на большевистские позиции, была 
принята в ряды РКП(б)]. Летом 1928 
«П.-Ц.» прекоатила существование 
«ПОВСТАНЧЕСКАЯ ДЕВЯТКА», Бюро 
для руководства повстанч. борьбой на 
оккупир. терр. Украины, одноврем. вы
полняло функции пр-ва Сов. Украины, 
созд. 18 апр. 1918 решением ВУЦИК в Та
ганроге (названо повстанч. Нар. секре
тариатом, но стало широко известно под 
назв. «П. д.» или «Девятка»), Состав: 
9 чл. [большевики — А. С. Бубнов,
B. П. Затонский, Г. Л. Пятаков, 
Н. А. Скрыпник (пред.); левые эсеры —
C. Д. Мстиславский, О. С. Северов-Одо
евский, В. В. Семушкин, Е. П. Терлец- 
кий; левый укр. с.-д. Н. Е. Врублевский 
(вскоре принят в РКП(б)] и 9 канд. в чл. 
[большевики — Я. Б. Гамарник, С. В. Ко
сиор, Ю. М. Коцюбинский, Р. Б. Фарб- 
ман (Рафаил); левые эсеры— В. А. Ка
релин, В. Качинский, И. 3. Штейнберг, 
Ярош; левый укр. с.-д. А. И. Буценко 
[вскоре принят в РКЩб)]. Находилась 
в Москве, часть состава работала на 
Украине (Гамарник, Врублевский, Ко
цюбинский, Терлецкий).

Взгляды чл. «П. д.» на тактику дейст
вий были различны. Левые эсеры требо
вали немедленной подготовки и прове
дения частичных восстаний, создания 
мелких боевых групп, применения заго
ворщической тактики и т. п. Большеви
ки проводили планомерную агит.-орга
низаторскую и воен.-технич. подготовку 
массового восстания, руководили фор
мированием крупных партиз. отрядов. 

В «П. д.» были образованы Секретариат 
связи (налаживал связь с терр. Украины, 
создавал местные ВРК, переправлял 
орг. кадры и лит-ру) и Воен, секретариат 
(создавал воен, штабы и воен, отделы 
при ВРК, вооруж. силы, направлял воен, 
кадры, оружие и др.). «П. д.» организо
вала распространение на Украине Мани
феста ВУЦИК от 19 апр. 1918 с призывом 
к борьбе с оккупантами и Центр, радой; 
разработала и переправила на Украину 
«Краткое руководство к образованию во- 
енно-революц. к-тов». Создавая мест
ные ВРК и воен, штабы, «П. д.» связыва
ла их в первую очередь с подпольными 
большевистскими орг-циями, к-рые ста
новились во главе подготовки восстания. 
«П. д.» содействовала переходу в ^ней
тральную зону» крупных партиз. отря
дов, где из них формировались полки 
укр. Кр. Армии. К июлю 1918 «П. д.» 
организовала Центр, штаб, широкую 
сеть воен, штабов и ВРК, объединённых 
по 4 областям Украины во главе с обл. 
центрами; участвовала в переправке де
легатов на 1-й съезд КП(б)У (Москва, 
июль 1918), к-рый принял решение уп
разднить «П. д.» и создать Всеукр. центр. 
ВРК.
ПОГРАНЙЧНЫЕ ВОЙСКА, спец, вой
ска, предназначавшиеся для вооруж. 
защиты интересов РСФСР на её сухопут. 
и мор. границах. Создавались вместе 
со всеми Сов. Вооруж. Силами. Перво
нач. для охраны границ приходилось 
использовать погран. стражу дореволюц. 
России. 30 марта 1918 на базе быв. 
штаба Отд. корпуса погран. стражи бы
ло организовано Главное управление по
граничной охраны при Наркомате фи
нансов. Одноврем. началось формирова
ние первых частей и подразделений сов. 
П. в. 28 мая 1918 В. И. Ленин подписал 
декрет СНК об учреждении погран. ох
раны РСФСР, на к-рую возлагалась за
щита погран. интересов РСФСР, а в пре
делах приграничной полосы — защита 
личности и имущества сов. граждан. Дек
ретом были определены задачи погран. 
охраны: борьба с контрабандой и нару
шениями гос. границы; защита богатств 
в погран. и терр. водах от расхищения; 
надзор за соблюдением правил между
нар. судоходства; охрана рыбаков в по
гран. и терр. водах; защита погран. насе
ления от нападений банд и кочевых пле
мён и др. К лету 1918 П. в. имели след, 
организац. структуру: Гл. управление 
погран. охраны, 3 погран. округа — 1-й с 
центром в Петрограде, 2-й — в Минске, 
3-й— в Орле. В округ входило 5 р-нов, в 
р-н — 3—4 подрайона; каждый подрайон 
делился на 3 дистанции, к-рые выставля
ли заставы и посты. В 1918, когда зна
чит. часть терр. страны находилась в ру
ках интервентов и белогвардейцев, гос, 
граница функционировала лишь на отд. 
участках. На большом протяжении её 
заменяла демаркац. линия, установлен
ная по Брестскому договору с Германией. 
Летом 1918 П. в. охраняли лишь границу 
с Финляндией и демаркац. линию. Охра
на осуществлялась несением развед. и 
сторожевой служб, скрытыми и откры
тыми погран. нарядами. Войсковая охра
на границы сочеталась с оперативной дея
тельностью органов гос. безопасности. 
С этой целью в 1918 были созд. спец, опе
ративные органы — пограничные ЧК для 
наведения революц. порядка в погран. 
р-нах, а при ВЧК образован погран. под
отдел. Декретом СНК от 19 авг. 1918 
П. в. переданы в ведение Наркомата по
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юен. делам. В связи с этим погран. окру
га были переформированы в нач. 1919 
> погран. дивизии (1-ю, 2-ю и 3-ю), р-ны— 
I полки, подрайоны — в батальоны, ди
станции — в роты. В июле 1919 погран. 
тивизии влились в Кр. Армию и до кон- 
ia Гражд. войны вели бои с белогвардей
тами и интервентами. 15 сент. 1919 Гл. 
/правление погран. охраны было рас
формировано. Руководство охраной гра- 
тицы вне театра воен, действий осущест- 
тлял отдел погран. надзора Наркомата 
горговли совм. с погран. чрезвычайной 
«эмиссией. В особо сложных условиях 
с ним на помощь выделялись части войск 
шутр. охраны и Кр. Армии. По мере 
ликвидации фронтов и освобождения 
герр, страны от противника восстанав
ливались границы Сов. Республики и 
тринимались меры по их охране. 19 мар
та 1920 Совет рабочей и крест, обороны 
гринял пост, об экстренных мерах по уси
лению охраны границ Республики, в к-ром 
торучил РВСР выделить спец, части для 
организации погран. охраны. Пост. Со- 
тета труда и обороны от 24 нояб. 1920 
ответственность за охрану границ РСФСР 
оыла возложена на ВЧК и её Особый 
отдел, возглавлявшийся В. Р. Менжин- 
:ким. В ведении Наркомата торговли 
остался только таможенный надзор за 
экспортом, импортом и провозом багажа. 
Пост. СТО от 19 янв. 1921 П. в. были пе
реданы в ведение ВЧК. Началось фор
мирование новых погран. частей, основу 
к-рых составлял личный состав частей 
Кр. Армии, вышедших на границу в ходе 
Гражд. войны.
ПОДБЁЛЬСКИЙ Вадим Николаевич 
(1887—1920), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1905. Из семьи 

политич. ссыльных. 
В 1917 чл. МК 
РСДРП(б), Моссо
вета; делегат 6-го 
съезда РСДРП(б); 
чл. Боевого парт, 
центра по руковод
ству восстанием, чл. 
ВРК. С нояб. 1917 
комиссар почт и те
леграфов Москвы и 
комиссар печати; с 
марта 1918 окруж
ной комиссар, с апр. 
нарком почт и теле
графов РСФСР. В

1918 участвовал в ликвидации мятежей в 
Москве, Тамбове, Ярославле. Один из ор
ганизаторов Управления связи Кр. Армии. 
Делегат 8-го съезда РКП(б). В мае — авг.
1919 особоуполномоченный ЦК РКП(б) 
и ВЦИК на Тамбовском участке Юж. фр. 
Чл. ВЦИК. Похоронен на Красной пло
щади у Кремлёвской стены.
ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич (1880— 
1948), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1901. Из семьи сел. учи
теля. Учился в Демидовском юридич. 
лицее. В революц. движении с 1898. 
В 1917 чл. Петерб. к-та РСДРП(б), ред. 
газ. «Солдатская правда», «Рабочий и 
солдат», «Солдат», деп. Петрогр. совета, 
руководитель воен, орг-ции при Петерб. 
к-те партии, пред. Всерос. бюро фронто
вых и тыловых орг-ций при ЦК РСДРП(б). 
Делегат 7-й (Апр.) конф, и 6-го съезда 
РСДРП(б). В окт. 1917 чл. Петрогр. ВРК 
и тройки по руководству восстанием. 
В дни восстания пред. ВРК, один из рук. 
штурма Зимнего дворца. Во время лик
видации мятежа Керенского — Красно
ва команд. Петрогр. ВО. В нояб. 1917 —

марте 1918 нарком по воен, делам. С янв. 
1918 пред. Всерос. коллегии по органи
зации и управлению Кр. Армией. С мар
та по сент. чл. Выс
шего военного сове
та. С апр. 1918 по 
сент. 1919 пред. Выс
шей военной инспек
ции РККА. С сент. 
1918 по июль 1919 
чл. РВС Республи
ки, одноврем. нар- 
комвоенмор Украи
ны (янв. — сент. 
1919). В нояб. 1919— 
1923 нач. Всевобуча 
и частей особого наз
начения (ЧОН); чл. 
РВС 7-й А (окт.—
дек. 1919), 10-й А (февр. — март 1920). 
За заслуги в Гражд. войне награждён 
орд. Кр. Знамени (1922). В дальнейшем 
на парт, и сов. работе. Чл. ВЦИК. Чл. 
ЦКК ВКП(б). С 1935 персональный 
пенсионер.
ПОДЛАС Кузьма Петрович (1893—1942), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1918. Участник 1-й мир. войны, 
унтер-офицер. С 1918 в Кр. Армии, 
окончил Петрогр. курсы (1918). Коман
довал ротой, отрядом, стрелк. полком, 
бригадой. Участвовал в боях с белогвар
дейцами и белополяками на Вост., Юж. и 
Зап. фр. За бои 4 июля 1920 в р-не По
лоцка, затем при наступлении на Варшаву 
и последующие арьергардные бои дваж
ды награждён орд. Кр. Знамени (1922). 
В дальнейшем на командных должно
стях. В Вел. Отечеств. войну команд, 
армией, ген.-лейтенант. Погиб в бою. 
ПОДМОСКОВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ БАС- 
СЁЙН (копи Моск., Тульской и Рязан
ской губ.). Пром, добыча с 1855. В 1917— 
6070 рабочих (с военнопленными — 
10 180). После установления Сов. власти 
управление на ряде шахт перешло в руки 
рабочих. Все шахты П. у. б. были нацио
нализированы в 1918. Начавшаяся Гражд. 
война потребовала мобилизации шахтё
ров. Многие ушли на фронт, особенно 
в 1919. Среди героев Гражд. войны — 
шахтёр П. у. б. коммунист И. Ф. Куприя
нов, отличившийся на Сев. фр., позд
нее — комиссар 18-й сд, делегат 9-го 
съезда РКП(б) от 6-й А. Сокраще
ние кол-ва шахтёров, слабое руковод
ство, голод привели к падению добычи 
угля. Так, на Побединских копях в день 
выдавали на-гора 15 тыс. пуд. (в 1916 
одна шахта—75 тыс. пуд.). В 1919, 
после захвата Донбасса деникинцами, 
был принят ряд чрезвычайных мер по 
улучшению работы П. у. б.: заменялось 
оборудование; из Москвы прибыла груп
па коммунистов во главе с С. И. Филле
ром, ставшим комиссаром Моск, р-на; 
в Оболенском, Бобриковском, Товар- 
ковском р-нах были образованы райкомы 
РКП(б); в нояб. 1919 проведена парт, 
конференция П. у. б. В сент. 1919 П. у. б. 
(Скопинские копи Рязанской губ.) посе
тил М. И. Калинин, в письме В. И. Ле
нину он перечислил меры для обеспече
ния подъёма добычи угля. В организа
ции работы тульских копей большую роль 
сыграли шахтёры, эвакуированные из 
Донбасса. 2 янв. 1920 СТО принял спец, 
постановление о поднятии производи
тельности П. у. б., была введена преми
альная система. В 1920 в П. у. б.— 
15 100 рабочих, в т. ч. 3300 забойщиков. 
Производительность труда одного забой
щика возросла за год на 44,7%, всех ра

бочих — на 4%. В целом добыча угля 
в П. у. б. выросла с 383 тыс. т в 1918 
(в 1917 — 706 тыс. т) до 397 тыс. т в 1919 
и 627 тыс. т в 1920. В годы социалистич. 
стр-ва шахты П. у. б. реконструированы. 
ПОДПОЛЬНАЯ И ПАРТИЗАНСКАЯ 
ПЕЧАТЬ, большевистские газеты, жур
налы, листовки, воззвания, брошюры, 
адресованные населению захваченных 
р-нов, солдатам, мобилизованным в бе
лую армию, солдатам войск интервентов. 
Работала под общим руководством спец, 
орг-ций ЦК по зафронтовой работе [Дон
ское бюро РКГЦб), Сибирское бюро ЦК 
РКП(б), Зафронтовое бюро ЦК КГЦб^У 
и др.] и местных к-тов РКП(б). П. и п. п. 
призывала трудящихся к сплочению для 
борьбы с интервентами, срыву мобили
зации в белую армию, к развёртыванию 
партиз. движения, подготовке вооруж. 
восстаний. Раскрывала реставраторскую 
сущность белогвард. деклараций по рабо
чему и агр. вопросам. Мн. места уделяла 
рассказам о зверствах, грабежах и наси
лиях интервентов и белогвардейцев, раз
облачала националистич. политику контр
революц. пр-в, подчёркивала, что толь
ко Сов. власть может решить проблемы 
трудового народа. Часть П. и п. п. пере
правлялась из-за линии фронта, другая— 
издавалась на местах нелегально. Самой 
оперативной и доступной формой были 
листовки и воззвания. Они писались от 
руки, размножались на пишущей машин
ке или шапирографе, печатались в под
польных типографиях тысячными тира
жами. Листовки, как правило, были тесно 
связаны с определёнными событиями. 
Так, в день высадки в Одессе десанта 
Антанты была распространена листовка 
«Зачем вы пришли на Украину?». Ли
стовки выпускались к 1 мая, 7 ноября, 
9 января и др. знаменательным дням; 
в них разъяснялась политика РКП(б) 
(«Российская коммунистическая партия 
большевиков», «Кто такие большевики» 
и др.). Во мн. местах листовки выпу
скались постоянно. Только в сент. 1918 
в Зап. Сибири было выпущено ок. 20 на
йм. большевистских листовок тиражом 
35 тыс. экз., а в дек.—- ещё 15 тыс. экз. 
Весной 1919 в Челябинске каждую неде
лю выпускались листовки одного-двух 
наименований; их было выпущено до 
20 тыс. экз. За короткое время ростов
ские коммунисты отпечатали 25 тыс. ли
стовок. Листовки писались специально 
или это были статьи, перепечатанные из 
газет. Все они были публицистичны, на
писаны ярким, лаконичным, доступным 
языком; «Кто вы, немецкие солдаты? 
Вы — рабочие и крестьяне. Кто ваши 
жертвы, немецкие солдаты? Рабочие и 
крестьяне. Во имя чего вы, немецкие ра
бочие и крестьяне, расстреливаете и изде
ваетесь над украинскими рабочими и 
крестьянами? Во имя торжества золо
того мешка, во имя торжества финансо
вого капитала, во имя торжества мировой 
буржуазии». Листовки призывали: «Не 
давайте сыновей и братьев в армию бе
лых. Не давайте продовольствия и ло
шадей для белой армии. Не платите на
логов...». Широко известны листовки: 
«За что воюет сибирская армия?», «Ра
бочим, крестьянам, солдатам», «Пока 
не поздно, казаки», «За что вы воюете?» 
и др.

Наряду с малоформатной лит-рой изда
вались и газеты. В Одессе с июля 1918 
стала выходить на рус. яз. газ. «Комму
нист», а с янв. 1919 — и на франц, яз. 
В Харькове с июля 1919 издавалась газ. 
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■«Донецкий пролетарий», в Кременчуге 
с авг. 1919 — «Дело революции»,в Киеве 
в нояб. 1919 — «Коммунист». В нач. 
марта 1920 в Кишинёве вышел №1 под
польной газ. «Бессарабский коммунист» 
тиражом 50 экз., к 1921 её тираж достиг 
6—8 тыс. экз. 12 окт. 1918 вышел № 1 
«Подпольной правды» в Минске, в Грод
но издавалась еженедельная газ. «Набат», 
в Вильнюсе — «Коммунист». На Д. Во
стоке популярной была газ. «Красное 
знамя», начавшая выходить ещё до Окт. 
революции (в подполье названия меня
лись — «Рабочий», «Рабочий и крестья
нин», «Трибуна» и др.). Там же в под
полье издавались «Рабоче-крест. газета», 
«Рабоче-крест. правда» и др.

Для того чтобы дать информацию по 
теоретич. вопросам, рассказать о соци
альных преобразованиях в Стране Со
ветов, вскрыть гнилость бурж. системы, 
выпускались брошюры, напр. в Бесса
рабии: «Кто такие коммунисты», «Что 
должен знать крестьянин», «Помни об 
Октябре», «Где настоящая свобода» и 
другие.

В партиз. армиях, при штабах и их 
агитотделах налаживалось печатание ли
стовок и газет. В Вост. Сибири — «Крест, 
правда», «Соха и молот», «Воен, изве
стия»; на Д. Востоке — «Красный мо
лодняк», «Борьба», «Революц. парти
зан», «Красный Сучан», «Набат», «Пар
тиз. правда»; на Алтае — «Известия», 
«Голос восставших», разл. информац. 
листки; в Белоруссии — «Белорус, 
правда» и др. Нек-рые из них размножа
лись на пишущей машинке или от руки. 
В них помещались краткие, но яркие 
информации о важных событиях и сра
жениях, о потерях и трофеях. Партиз. 
печать помогала воспитанию мужества 
и стойкости, крепила дисциплину, обу
чала тактич. приёмам партиз. войны, 
рассказывала о зверствах белогвардей
цев и интервентов. Эти газеты не всегда 
могли дать свежую информацию о поло
жении в стране, но отвечали на трево
жившие партизан вопросы, помещали их 
письма, незамысловатые, но искренние 
статьи, стихи. Были у неё свои журна
листы, поэты.

П. и п. п. сыграла важную роль в соз
дании подпольных групп и партиз. отря
дов, оказавших серьёзную помощь Кр. 
Армии. Благодаря её работе во мн. р-нах 
за время оккупации возросло число чл. 
партии. Идеология, воздействие П. и п. п. 
способствовало окончат, поражению бе
логвардейцев и интервентов. 
ПОДТЁЛКОВ Фёдор Григорьевич 
(1886—1918), один из рук. революц. ка
зачества на Дону. Из казаков. Участ

ник 1-й мир. вой
ны, подхорунжий. 
10 янв. 1918 избран 
на съезде фронто
вого казачества (в 
станице Каменская) 
пред. Донского ка
зачьего ВРК, в апр. 
на 1-м съезде Сове
тов Донской обл. — 
пред. СНК Донской 
сов. респ.; чл. Пре
зидиума ЦИК и Чре
звычайного штаба 
обороны Донской 
сов. респ. В мае 1918 

возглавил экспедицию в сев. округа Дона 
для проведения мобилизации в Кр. Ар
мию, захвачен в плен белоказаками и 
11 мая повешен.

ПОЖАРОВ Николай Арсеньевич (1895— 
1925), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с марта 1917. Из 

крестьян. Рабочий. 
С 1915 матрос Балт
флота. В 1917 чл. 
исполкома Кронш
тадтского совета, 
к-та РСДРП(б), 
Центрофлота. С 
сент. 1917 секр. Се
вастопольского к-та 
партии, с дек. пред. 
Совета, чл. ВРК и 
комиссар по охране 
крепости и города. В 
марте—апр. 1918 чл. 
ЦИК Таврической 
сов. респ. и уполно

моченный СНК в Верх. воен.-революц. 
штабе Республики; затем работал в Нар
комате по мор. делам РСФСР. Участник 
подавления Ярославского мятежа 1918, 
в авг.— дек. пред. Ярославского губис
полкома, чл. губисполкома и губкома 
РКП(б). В дек. 1918 — февр. 1919 воен
ком штаба Сев. фр., в февр.— апр.— 
оперативного управления штаба Зап. фр., 
в апр.— авг. пред. Реввоентрибунала 
16-й А. В сент. 1919 — янв. 1920 нач. 
мор. оперативного отдела Полевого шта
ба РВСР, в авг. 1920 — мае 1921 пред. 
Реввоентрибунала 6-й А. С 1921 в орга
нах ВЧК-ОГПУ, на хоз. работе.
ПбЗЕРН Борис Павлович (1882—1939), 
парт, деятель. Чл. Коммунистич. партии с 
1902. Из семьи врача. В 1900—03 сту

дент мед. ф-та Моск, 
ун-та. В 1917 чл. 
Президиума Минско
го совета, чл. Петерб. 
к-та РСДРП(б), 
делегат 6-го съезда 
партии, чл. Псков
ского ВРК, за
тем комиссар „Сев. 
фр. В марте — мае 
1918 чл. Комиссари
ата по воен, делам 
Петрогр. трудовой 
коммуны; в мае 
1918—мае 1919 воен, 
комиссар Петрогр.

коммуны, Петрогр. ВО, одноврем. чл. 
РВС Балтфлота (дек. 1918) и 7-й А (дек. 
1918 —■ май 1919). Делегат 8-го съезда 
РКП(б). В июне — июле 1919 чл. РВС 
Зап. фр., в авг. 1919 — янв. 1920 — Вост, 
фр., в февр.— дек. 1920 — 5-й А. С 1921 
на хоз. и парт, работе. В 1923—30 чл. 
ЦКК, с 1930 канд. в чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦ ИК и ЦИК СССР.
ПОКРАСС Дмитрий Яковлевич (1899— 
1978), композитор. Чл. Коммунистич. 
партии с 1940. В 1913—17 учился в Пет
рогр. консерватории. В 1919 вступил доб
ровольцем в 1-ю Конную А. (до 1922 слу
жил в политотделе). Тогда же создал 
кантату «Первой Конной армии в честь 
взятия Ростова» (янв. 1920). 20 нояб. 
1920 в Екатеринославе впервые испол
нена песня П. «Красным кавалеристам» 
(впоследствии «Марш Будённого», слова
А. д’Актиля). Гражд. войне поев. мн. 
популярные песни П., созданные в со
авторстве с братом Даниилом 
Яковлевичем П. (1905—54),— «То 
не тучи, грозовые облака», «Прощание» 
(«Дан приказ: ему — на запад»; обе — 
1938) и др. Нар. арт. СССР (1975). Гос. 
пр. СССР (1941).
ПОКРОВСКИЙ Виктор Леонтьевич 
(1889—1923), белогвард. ген.-лейтенант 

(1919). Окончил воен, уч-ще (1909). 
Участник 1-й мир. войны, воен, лётчик, 
капитан. В янв. 1918 сформировал на 
Кубани добровольч. контрреволюц. от
ряд, действовавший в р-не Екатеринода
ра, был произведён Кубан. радой в пол
ковники. В марте 1918 соединился с Доб
ровольч. А ген. Корнилова и участвовал 
в неудачном штурме Екатеринодара. 
С июня 1918 командовал Кубан. кон. 
бригадой, затем дивизией, с янв. 1919 —
1- м кон. корпусом, с февр. 1919 — 1-м 
Кубан. кон. корпусом. Отличался жесто
кими расправами над коммунистами и 
сочувствовавшими Сов. власти, а также 
сторонниками «самостийной» Кубани. 
В дек. 1919 — февр. 1920 команд. Кавк.
A, разгромленной сов. войсками. С 
1920 белоэмигрант.
ПОКРЙВСКИЙ Михаил Николаевич 
(1868—1932), парт, и гос. деятель, исто
рик. Чл. Коммунистич. партии с 1905. 
Из семьи чиновника.
Окончил историко- 
филологич. ф-т
Моск, ун-та (1891). 
В 1917 деп. Моссове
та, чл. Замоскворец
кого штаба Кр. Гвар
дии. В нояб.1917— 
июне 1918 пред. 
Моссовета, СНК 
Москвы и Моск, 
обл. В дек. 1917 чл. 
сов. делегации на 
переговорах с Герма
нией в Брест-Литов- 
ске; примыкал к еле
вым коммунистам», затем отошёл от них. 
С мая 1918 зам. наркома просвещения 
РСФСР (до 1932). Один из инициаторов 
создания и руководитель Социалистич. 
академии (1918), Гос. учёного совета 
(1919), Ин-та красной профессуры (1921) 
и мн. др. науч, учреждений. В 1920 вы
шли в свет 1-я и 2-я части научно-попу
лярной «Рус. истории в самом сжатом 
очерке», получившие положит, оценку
B. И. Ленина (см. ПСС, т. 52, с. 24). 
Делегат 8-го съезда РКП(б). Акад. АН 
СССР (1929). С 1930 чл. Президиума 
ЦКК ВКП(б). Чл. Президиума ВЦИК и 
чл. ЦИК СССР. Автор мн. науч, трудов. 
Урна с прахом в Кремлёвской стене на 
Красной площади.
ПбКУС Яков Захарович (1894—1940), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1919. Участник 1-й мир. войны. 
В 1918 нач. штаба 
па ртиз. отрядов на 
Украине. В 1919—20 
нач. штаба и ком. 
бригады 2-й Укр. сд,
2- й отд. сбр, ком. 
полка Башк. кбр и 
полка 41-й сд на Юж. 
и Юго-Зап. фр. За 
бои с петлюровцами 
в Подольской губ. в 
нояб. 1920 награж
дён орд. Кр. Знаме
ни (1922). В янв.— 
июне 1921 пом. ком. 
полка и нач. штаба
41-й отд. сбр, затем нач. оперативного от
дела штаба Нар. -революц. армии ДВР. С 
февр. 1922 ком. Сводной сбр. С марта по 
май 1922 команд. Вост. фр. ДВР. За бои 
при взятии Волочаевки награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени (1922). В мае — июле 
1922 нач. Сводной сд, в июле — окт. 
пом. нач. штаба НРА. С окт. 1922 нач. 
2-й Приамурской сд. В дальнейшем на 
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командных должностях и воен.-препо- 
дават. работе, комдив.
ПОЛЕВОЕ УПРАВЛЁНИЕ АВИАЦИИ 
И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ (Авиадарм — 
Авиация действующей армии), орган, ве
давший боевым применением частей 
РККВФ и мор. авиации. Образовано 
22 сент. 1918 при Штабе РВСР (позже 
Полевом штабе РВСР). Подчинялось нач. 
штаба. Осуществляло планирование бое
вого использования частей, обобщало 
и распространяло боевой опыт, руково
дило политич. и воинским воспитанием 
авиаторов. Практически в работе Авиа- 
дарма (наряду с Главвоздухофлотом) 
большое место занимали вопросы фор
мирования авиаотрядов, их обеспечения 
самолётами, горючим, укомплектования 
лётным и технич. составом. По приказу 
РВСР от 25 марта 1920 Авиадарм преоб
разован в Штаб возд. флота, к-рый в авг. 
1921 был включён в состав Гл. управле
ния РККВФ.

Начальник А. В. Сергеев. Воен, комиссар 
А. Г. Кузнецов.
ПО ЛЕВОЙ ШТАБ РВСР, высш, опера
тивный орган Гл. командования Кр. Ар
мии. Приказом РВСР от 6 сент. 1918.на 
базе штаба Высшего военного совета 
был создан Штаб РВСР. В него входили 
управления: оперативное (оперативный 
и развед. отделы и служба связи), 
организационное (организац. и инспек
торский отделы, канцелярия штаба, уп
равление коменданта штаба), воен, со
общений, инспекторов (артиллерии, 
инженеров, воен.-хоз. и воен.-сан.). 22
сент. 1918 при Штабе РВСР было об
разовано Полевое управление авиа
ции и воздухоплавания (с 25 марта
1920 — Штаб воздушного флота Кр. Ар
мии). 7 окт. 1918 введена должность 
инспектора радиотелеграфа действую
щей армии. 8 нояб. 1918 приказом 
по Штабу РВСР на основе пост. РВСР 
от 2 окт. 1918 был сформирован по 
новому штату П. ш. РВСР, а Штаб 
РВСР расформирован. С нояб. 1918 
в состав П. ш. РВСР вошли управле
ния: оперативное, инспектора радиоте
леграфа действующих армий (с 6 дек. 
1919 — пом. нач. связи Кр. Армии по 
радиотелеграфу), находившегося в под
чинении нач. оперативного управления, 
адм.-учётное, воен, сообщений, авиации 
и воздухоплавания, регистрационное (ве
дало агентурной разведкой), инспекто
ров (артиллерии, инженеров, воен.-хоз. 
и воен.-сан.). П. ш. РВСР находился 
в Москве, с 10 нояб. 1918 по 28 июля 
1919 — в Серпухове.

П. ш. РВСР подчинялся главкому и 
РВСР. На него возлагались: составление 
стратегич. планов по заданиям Гл. ко
мандования, разработка директив и опе
ративных заданий фронтам, передача 
в войска распоряжений главкома, обеспе
чение управления войсками, руковод
ство эксплуатацией ж.-д. сети театра воен, 
действий, составление периодич. докла
дов о стратегич. положении на фронтах, 
ежедневных оперативных сводок, учёт 
Вооруж. Сил Республики и группировок 
их на фронтах, сбор и обработка сведений 
о вооруж. силах противника, разреше
ние мор. вопросов и др. Орг. структура 
штаба подвергалась изменениям. 10 февр.
1921 П. ш. РВСР слит с Всероглавшта- 
бом в Штаб РККА.

Начальники П. ш. РВСР: Н. И. Раттэль 
(6 сент. — 22 окт. 1918), ф. В. Костяев 
(22 окт. 1918 — 23 июня 1919), М. Д. Бонч- 
Бруевич (23 июня — 22 июля 1919), П. П. Ле
бедев (22 июля 1919 — 10 февр. 1921). Воен. 

комиссары: в р Шарманов (3 окт.—Il 
К. Ф. Фоминов (3 — 31 окт. 

iС. И. Аралов (26 окт. 1918 — 12 июня 
ч ’ т9’ Гусев (15 июня — 5 дек. 1919), Д. И. Курскцй (4 дек 1919 _ 7 сент. 1920), 
W21)' ДаНИШввский окт. 1920 — 10 февр. 
ПОЛЙТИКо - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА (Политпросвет), в 1918—20, 
важнейшая составная часть культурного 
строительства. гл. задача П.-п. р.—■ 
разъяснение трудящимся города и дерев
ни значения и содержания декретов Сов. 
власти, необходимости организации отпо
ра силам коцтрроВолюции и осуществле
ния практич. шагов по стр-ву социализма.
В. И. Лениц подчёркивал, что просвет, 
работа в массах должна быть связана 
с политикой Коммуиистич. партии. Осу
ществлялась под рук. РКП(б) Наркома
том просвещения, культотделами Сове
тов, профсоюзов, комсомолом, полит
управлением Кр. Армии, кооперативами, 
женскими и Др. обществ, орг-циями. Осно
вы постановки П.-п. р. определены «По
ложением об организации дела внешколь
ного образования в РСФСР», принятым 
s <«?<? }.9Г9 1-м Всерос. съездом по вне
школьному образованию. Одним из ре
шающих услОВий успешного проведения 
ГГ.-п. р. Коммуиистич. партия считала 
ликвидацию неграмотности населения. 
Опорными пунктами П.-п. р. стали б-ки, 
клубы, шкоды дЛя взрослых, избы чи
тальни, муз(;и (см. Музейное дело и ох
рана памятников'), агитпароходы и 

Организация политорганов Красной Армии.

агитпоезда. Использовались журналы, 
кинохроника, выступления проф. и само- 
деят. творческих коллективов (спектакли, 
концерты, художеств, выставки). Са
мой массовой формой устной аги
тации были митинги и собрания. 
В 210 уездах РСФСР в кон. 1918 — 
нач. 1919 насчитывалось 4735 полит- 
просветкружков. Открывались культ- 
просветучреждения (см. Политпросветы) 
н в нац. р-нах страны. Ими. руководил 
отдел просвещения нац. меньшинств Нар
компроса. В Туркестане в 1920 созданы 
174 б-ки, 172 читальни, 17 клубов, 176 
красных чайхан. Большую роль в П.-п. р. 
играла партийно-советская периодиче
ская печать. Массовыми тиражами изда
вались произв. К. Маркса, Ф. Энгельса, 
Ленина, а также брошюры И. К. Крупс
кой, А. В. Луначарского, И. И. Сквор
цова-Степанова, Е. М. Ярославского 
и др. Для подготовки кадров полит- 
просветучреждений в деК. 1918 в Петро
граде открыт Ин-т внешкольного обра
зования. Большую роль в осуществлении 
П.-п. р. сыграл Главполитпросвет. 2— 
8 нолА. L920 в Москве проходило Всерос. 
совещание политпросветов. Присутство
вало 283 делегата. Осп. вопросы совеща
ния: прод. кампания и П.-п. р.; произ-, 
водств. пропаганда в связи с восстанови 
лением хоз. жизни страны; ликвидация 
неграмотности; деятельность местных по
литпросветов и др. Доклады сделали 
Крупская, Е. А. Литкенс, Луначарский. 
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3 нояб. с речью выступил Ленин (см. 
ПСС, т. 41, с. 398—408). 17—22 окт. 1921 
в Москве состоялся 2-й Всерос. съезд 
политпросветов. Присутствовало 307 де
легатов, из них 281 коммунист и 26 бес
партийных. Приняты резолюции: о дея
тельности Главполитпросвета, об агит. 
работе, П.-п. р. в Кр. Армии, финанси
рование и снабжение в новой экономич. 
обстановке, о ликвидации неграмотности 
и др. 17 окт. доклад сделал Ленин, ука
завший на задачи П.-п. р. в условиях 
новой экономич. политики (см. там же, 
т. 44, с. 155—75).
политйческие Органы крас
ной Армии и Флота, руково
дящие органы Коммунистич. партии 
в Сов. Вооруж. Силах во время Гражд. 
войны. Через П. о. Коммунистич. пар
тия осуществляла руководство партийно
политической работой в Вооруж. Си
лах, идейным воспитанием личного со
става. П. о. являлись: политотделы 
фронтов, флотов, армий, дивизий, По
литуправление Реввоенсовета Респуб
лики (ПУР), представлявшие единую 
систему руководящих парт, органов. 
В своей деятельности П. о. руководство
вались Программой и Уставом партии, 
решениями съездов, постановлениями 
ЦК РКП(б) и Сов. пр-ва. Схему см. на 
стр. 463.
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР », эсеро
меньшевистская орг-ция, созд. в нояб. 
1919 в Иркутске в условиях разгрома 
Кр. Армией режима колчаковщины' объ
единял представителей Всесиб. краевого 
к-та эсеров, Бюро сиб. орг-ций меньше
виков, Земского политич. бюро (обра
зовано левым крылом сиб. областни
ков), Сиб. ЦК «Объединений трудового 
крест-ва»; пред.— чл. Учредит, собрания 
Ф. Ф. Федорович, тов. пред.— И. И. Ах
матов (меньшевик), Б. А. Косминский 
(тов. пред. Приморской обл. земской 
управы). Программная «Декларация» оп
ределяла «П. ц.» как орган, взявший на 
себя руководство в борьбе с реакцией 
под лозунгом «Долой Колчака и его пр-во» 
и в организации «врем, революц. власти» 
(из числа входивших в «П. ц.» группи
ровок) бурж.-демократия, «буферного» 
гос-ва. «П. ц.» подготовил совм. с мест
ной большевистской орг-цией, а также 
стоявшим на его платформе ЦИК Все
сиб. воен.-социалистич. союза антикол- 
чаковское выступление 21 дек. в г. Че
ремхово, что приостановило продвиже
ние к Иркутску белочехов и заставило 
их задержать в Нижнеудинске эшелон 
с золотым запасом РСФСР, взять под 
свой контроль Колчака, пред. Сов. Мин. 
«Омского пр-ва» В. Н. Пепеляева. Вслед 
за Черемхово белогвард. власть была 
свергнута в гг. Половин, Зима, Нижне
удинск, Тулун. «П. ц.» создал немного- 
числ. «Нар.-революц. армию». В ночь на 
22 дек. восстание против колчаковщины 
охватило пригород Иркутска, а 27 дек.— 
весь город. 5 янв. 1920 «П. ц.» опубл, 
пост, о созыве «Врем, совета Сиб. нар. 
управления» (в составе — 8 чл. от«П. ц.», 
6 представителей от земств, по 3 от гор. 
самоуправлений, от кооперации, от «Объе
динений трудового крест-ва», от проф. 
рабочих объединений) и переходе к нему 
власти. 15 янв. 1920 по согласованию 
с командованием союзников белочехи, 
стремившиеся обеспечить проезд своих 
частей к Владивостоку, передали «П. ц.» 
арестованных ими Колчака и Пепеляева, 
а также эшелон с золотым запасом 
Республики. После переговоров (Крас

ноярск, Томск) делегации «П. ц.» с пред
ставителями Сибревкома и командова
ния 5-й Кр. Армии «П. ц.», оказавшийся 
неспособным организовать вооруж. со
противление продвигавшимся к Иркут
ску частям В.О. Каппеля, сложил взя
тые на себя полномочия и 21 янв. передал 
власть Иркутскому ВРК (пред. А. А. 
Ширямов).
«ПОЛИТЙЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ», бе
логвард. орг-ция (по сути — «пр-во»), 
созд. 24 мая 1919 в Хельсинки (с 29 ию
ля — в Таллине) Юденичем на базе 
«Русского комитета»; поддерживалось 
державами Антанты (особенно Велико
британией, противопоставлявшей его про
герм. монархистскому «Политич. совеща
нию» в Берлине, образовавшему в июле 
1919 «Западнорусское правительство»'), 
«Омским правительством» и «Особым 
совещанием», парижским «Рус. политич. 
совещанием» (где интересы Юденича 
представлял П. Б. Струве), реакц. кру
гами Финляндии (ген. К. Г. Маннергейм 
и др.). Состав: Юденич (пред.), ген. 
II. К. Кондзеровский (нач. штаба глав
кома рус. войсками на С.-З. России), 
М. Н. Суворов (мин. внутр, и воен, дел), 
кадет А. В. Карташев (зам. пред, и мин. 
иностр, дел) и др. «П. с.» взяло на себя 
«гос. ответственность» в переговорах 
с Финляндией и «пр-вами» бурж. при
балт. республик о совм. наступлении на 
Сов. Россию, а также адм. управление 
на захваченных белогвардейцами терр. 
С.-З. России. Соглашение о воен, сотруд
ничестве (июнь 1919; между Маннергей
мом, Юденичем и представителем «Врем, 
пр-ва Сев. области» ген. В. В. Марушев- 
ским) предполагало: участие 7 фин. див. 
(числ. до 100 тыс. чел.) в наступлении 
на Петроград и продвижение их до ли
нии Волхова («во избежание грабежей и 
резни» Петроград должен быть захвачен 
отрядом белофиннов, созданным «из осо
бо надёжных людей»), при этом на 3. 
действовал образованный в Эстляндии 
«Рус. корпус», а на С.-В. — белогвард. 
части Мурманского р-на; формирование 
Юденичем в Петрограде (под прикрытием 
белофиннов) собств. армии и постепен
ную замену ею фин. войск. В виде ком
пенсации «за оказанную помощь» Ман
нергейм требовал: признания полной не
зависимости Финляндии; уступки порта 
в Печенгской губе (с необходимой поло
сой для постройки ж. д.); созыва впослед
ствии конференции для решения вопроса 
о «самоопределении нек-рых карел, во
лостей, населённых элементами, тяготею
щими к Финляндии» и др. Соглашение 
не было осуществлено гл. обр. из-за отка
за Колчака (поддержанного Деникиным) 
признать «независимость Финляндии». 
В составленной 3 авг. от имени Юденича 
декларации «К населению рус. терр. Сев.- 
Зап. фронта» (фактически — «гос. и по
литич. программа») «П. с.» объявляло 
о необходимости: воссоздания «единой, 
великой России» в пределах её «историч. 
терр.»; созыва Учредит, собрания «на 
началах всеобщего избирал, права» для 
определения формы будущего «правле
ния»; предоставления прав «нац.-куль
турной жизни», а также «гос. самостоя
тельности» населяющим Россию народам 
в соответствии с «их усилиями и участи
ем» в борьбе с Сов. Республикой; переда
чи земли «трудящемуся земледелья, насе
лению для закрепления в собственность» 
и др. С провалом весенне-летнего наступ
ления на Петроград, обострением отноше
ний Юденича с «пр-вами» бурж. прибалт. 

республик «П. с.» И авг. было заменено 
«Северо-Западным правительством».
ПОЛИТОТДЕЛ ДОНБАССА (Подон- 
бас), чрезвычайный орган парт.-гос. 
руководства восстановлением угольной 
пром-сти Донецкого басе, в 1920; образо
ван решением Совета Укр. трудовой ар
мии от 22 февр. П. Д. (нач. Б. И. Маги- 
дов) руководил агитпропработой среди 
шахтёров и трудармейцев, создавал 
ячейки РКП(б) на предприятиях и в ча
стях, оказывал содействие сов. гос. орга
нам и обществ, орг-циям на терр. Дон
басса. Ликвидирован в дек. 1920, вместо 
П. Д. на губ. конференции избран Донец
кий губком КП(б) Украины.
ПОЛИТОТДЕЛЫ (политические отде
лы), органы, созд. ЦК РКП(б) для ор
ганизации парт.-политич. работы и ру
ководства ею в РККА и РККФ. В дей
ствующей армии П. фронтов, армий и 
дивизий возникли в сер. 1918. Первонач. 
создавались как адм.-политич. органы 
воен, комиссаров соединений, чл. РВС 
фронтов и армий. П. состоял из заве
дующего, нескольких инструкторов и 
технич. работников. Он руководил воен, 
комиссарами и политработниками частей 
и выполнял др., гл. обр. политико-адм., 
функции. К кон. 1918 П. существовали 
во фронтах, армиях и почти во всех ди
визиях действующей армии. Пост. ЦК 
РКП(б) от 25 окт. 1918 на П. были воз
ложены функции руководящих парт, 
органов в Вооруж. Силах и одноврем. 
упразднены армейские и дивизионные 
парт. к-ты. 5 дек. 1918 РВСР утвердил 
Положение о П. при РВС фронтов и ар
мий. По Положению Всероссийское бю
ро военных комиссаров руководило рабо
той П. фронтов, а П. фронта — работой 
П. армий. Приказом от 25 дек. 1918 были 
официально созданы П. дивизий (перво
нач. наз. политич. отделениями). При
казом РВСР от 4 февр. 1919 определены 
штаты П. фронтов, армий и дивизий. П. 
фронта состоял из отделений — агит,- 
орг., культ.-просвет., информац.; сек
ций — лит. -издат., экспедиц., школьной, 
театр.-клубной, библиотечной и канцеля
рии. В состав П. армии входили агит.-орга
низац., учётно-распределит., информац. 
отделения и секции такие же, как в П. 
фронта, а также канцелярия. В П. диви
зии входили 3 парт, организатора, 3 лек
тора, агитаторы по числу полков и др. 
С февр. 1919 стали создаваться П. фло
тов и флотилий. В соответствии с реше
нием 8-го съезда РКП(б) по воен, вопросу 
РВСР приказом от 18 апр. 1919 учредил 
П. РВСР, к-рый 15 мая был преобразован 
в Политуправление Реввоенсовета Рес
публики (ПУР). В янв. 1920 введено 
в действие Положение о П., определяв
шее права и обязанности П. и взаимоотно
шения между П., комиссарами и парт, 
орг-циями в армии. П. фронта осущест
влял общее руководство деятельностью 
П. армий и непосредственное руководство 
политпросветработой в частях, штабах 
и учреждениях фронтового подчинения. 
Зав. П. фронта подчинялся непосредст
венно РВС фронта и ПУР. Решением 
РВС фронта при П. образовывалась парт, 
комиссия из 3 чл. партии. П. армии осу
ществлял руководство деятельностью П. 
дивизий, политпросветработой в частях и 
учреждениях армии, представлял РВС 
армии кандидатуры на должности комис
саров, контролировал деятельность ко
миссаров, инструктировал их по вопросам 
организац. и политпросветработы. Под
чинялся непосредственно РВС армии. Зав.
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П. входил с правом решающего голоса 
в парт, к-т по месту расквартирования 
частей. П. дивизии непосредственно ру
ководил политич., парт, и культурной 
жизнью войсковых частей дивизии, ра
ботой коммуиистич. ячеек и культпро- 
светкомиссий в частях, работой комисса
ров частей, выдвигал кандидатов на 
должности комиссаров. Подчинялся ко
миссару дивизии.
ПОЛИТПРОСВЁТЫ, местные органы 
Главполитпросвета, структурная часть 
обл., губ. и уездных отделов нар. образо
вания. Созд. в нояб. 1920 — 1-й пол. 
1921. Работали под рук. местных орг ций 
РКП(б). В ведении П. находились агит
пункты, школы ликбеза и политграмоты, 
клубы, б-ки, совпартшколы, театры, ху
дожеств. студии и др. учреждения куль
туры. П. занимались лекционной пропа
гандой, агиткампаниями, ликвидацией 
неграмотности (см. Политико-просвети
тельная работа). Они организовывали 
художеств, выставки и проведение рево
люц. праздников, готовили кадры для 
культпросветучреждений. В кон. 1920 
в П. работало св. 450 тыс. чел.
ПОЛИТУПРАВЛЁНИЕ РЕВВОЕНСО 
BETA РЕСПУБЛИКИ (ПУР), орган, 
руководивший парт.-политич. работой 
в Кр. Армии и на Флоте с 1919 (см. Пар- 
тиино-политическая работа). На осно
ве решений 8-го съезда РКП(б) приказом 
РВСР от 18 апр. 1919 был учреждён 
Политотдел РВСР, к к-рому перешли все 
функции расформированного Всероссий
ского бюро военных комиссаров. Воз
главлял отдел по решению съезда чл. 
ЦК РКП(б), к-рый одноврем. являлся 
чл. РВСР, чем подчёркивалась особая 
ответственность и особо важное значение 
этого органа. Приказом РВСР Полит
отдел с 15 мая 1919 был преобразован 
в Политуправление РВСР, получившее 
права воен, отдела ЦК партии. Сложив
шаяся в Вооруж. Силах система руковод
ства парт, органами была закреплена 
в Уставе РКП(б) 1919. ПУР состояло из 
общего, политич., просвет, и лит.-издат. 
отделов. Его органами в армии и на флоте 
были политотделы фронтов, флотов, 
армий и дивизий. В июне 1919 в состав 
ПУР вошёл воен, отдел Изд-ва ВЦИК. 
31 июля 1919 при ПУР была учреждена 
Инспекция культпросветработы в Кр. 
Армии. 12 нояб. 1919 в ведение ПУР пе
редана комиссия «Красный подарок* для 
упорядочения и централизации снабже
ния Кр. Армии подарками, её пред, 
назначался ВЦИК, а члены — ПУР. 
С 23 дек. 1919 при просвет, отделе ПУР 
созд. постоянная выставка-музей «Жизнь 
Кр. Армии и Флота*. С 21 сент. 1920 
стало действовать Положение о ПУР и его 
новом штате. На ПУР возлагались след, 
функции: руководство всей политпросвет- 
работой в Кр. Армии и на Флоте на осно
ве пост. ЦК РКП(б) и приказов РВСР, вы
работка и издание приказов и инструк
ций по вопросам политпросвет- и агит- 
работы, издание книг, газет, журналов 
и др. и снабжение ими частей и учрежде
ний Кр. Армии и Флота, инструктирова
ние и контроль за работой политотделов 
фронтов, армий, дивизий и др. полит- 
просветорганизаций армии и флота, 
подготовка инструкторов и агитаторов, 
организация музеев и выставок, обобще
ние всей политпросветработы, назначе
ние и утверждение воен, комиссаров в 
воинских частях, управлениях и учрежде
ниях. В 1920 ПУР имел отделы: управ
ление делами, инспекторско-осведоми

тельный, агит.-просвет., лит.-издат. и 
снабжения. 22 июля 1920 при агит.-про
свет. отделе была учреждена Центр, 
комиссия по ликвидации неграмотности 
в Кр. Армии и на Флоте. С 15 авг. 1920 
начал работу Польск. отдел ПУР, руко
водивший политпросветработой среди 
военнопленных поляков. 1 окт. 1920 об
разован отдел Востока для руководства 
политпросветработой среди красноар
мейцев вост, народностей, а также полит
отделов вост, республик и областей. В це
лях упорядочения снабжения Кр. Армии 
и Флота материалами периодич. и агит. 
печати 4 дек. 1920 при Центропечати соз
дано Воен, бюро ПУР. В нач. 1921 ПУР 
подверглось серьёзным изменениям: ру
ководство политпросветработой в Кр. 
Армии и на Флоте было передано Глав
политпросвету, его Воен, секции. Нач. 
ПУР являлся зам. пред. Главполитпро
света. В кон. 1922 по решению ЦК РКП(б) 
руководство политпросветработой было 
снова возвращено ПУР, т. к. деятельность 
Главполитпросвета в этой области была 
недостаточно конкретной и не оправдала 
себя.

Начальники: И. Т. Смилга (31 мая 1919 — 
19 янв. 1921), С. И. Гусев (19 янв. 1921 — 
12 янв. 1922).
ПОЛОНСКИЙ Владимир Иванович 
(1893—1937), парт, и проф. деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1912. Рабочий. 
В 1917 секр. Центр, правления моек. Сою
за металлистов, участник Окт. боёв 1917 
в Москве. С июля 1918 военком Витеб
ского отряда Зап. завесы, в авг.—- сент. 
военком 1-й Смоленской пд. С окт.
1918 военком Управления воен, сообще
ний Юж. фр., один из первых организа
торов ж.-д. войск Кр. Армии. С сент.
1919 военком Юго-Вост. ж. д. В 1919— 
1921 пред. Оргбюро, секр. ЦК Союза гор
норабочих. В 1920 пред. Южбюро ВЦСПС 
и чл. Президиума Укр. СНХ. Затем на 
др. проф. и парт, работе. С 1927 канд. 
в чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
ПОЛТАВСКИЕ ПАРОВбЗНЫЕ МАС- 
ТЕРСКЙЕ Г лав ные Харько- 
в о Николаевской ж.-д. (ныне 
Полтавский тепловозоремонтный з-д нм. 
А. А. Жданова), осн. в 1871. В 1917 —■ ок. 
1300 рабочих. Большевики П. п. м. вхо
дили в единую орг-цию РСДРП(б) Пол
тавского ж.-д. узла. В янв. 1918 рабочие 
(в П. п. м, 800 красногвардейцев) совм. 
с отрядом моек., петрогр. и харьковских 
рабочих разгромили гайдамаков Центр, 
рады и установили Сов. власть. Комен
дантами ст. Полтава были назначены ра
бочие П. п. м. А. П. Долгополов (позднее 
пред. губ. ЧК) и В. С. Щуляков, к рого 
сменил М. Н. Панин. Рабочий мастерских 
А. М. Жарко (большевик с 1904) был чл. 
Викжедора, в 1919 наркомом путей сооб
щения УССР. Отряд рабочих П. п. м. 
(ком. С. Л. Козюра) участвовал в осво
бождении Киева. По инициативе кузнеца 
М. Г. Амагдалезова был создан технич. 
отряд для ремонта ж.-д. путей, оборудо
ваны 2 бронеплощадки (нач. эшелона 
слесарь Шуляков, ком. боевой команды — 
А. М. Амагдалезов-сын). В апр. 1918 не
далеко от ст. Акимовка отряд попал в за
саду, уцелело неск. бойцов.

Когда австро-герм. оккупанты подошли 
к Полтаве, рабочие подожгли мост через 
р. Воркслу, взорвали ж.-д. путь и водо
качку, чтобы задержать врага. Они обе
спечили вывоз войск и необходимого иму
щества на ст. Лозовую. Рабочие мастер
ских боролись с оккупантами и укр. бурж. 

националистами, входили в уездный рев
ком и воен, боевой штаб (рук. рабочий- 
коммунист Г. Ф. Кондратко), стали яд
ром партиз. отрядов, вели пропаганду 
среди нем. солдат. Под рук. стачечного 
к-та, несмотря на локаут (было уволено 
150 чел.), они участвовали в общеукр. 
ж.-д. стачке в июле 1918. По реше
нию губ. повстанч. съезда (15 авг.), 
пред, к-рого был рабочий мастерских 
П. Д. Маслик, решающая роль в плане 
вооруж. восстания отводилась дружине 
железнодорожников (60 бойцов). 27 нояб. 
повстанцы освободили город, но 29 нояб. 
петлюровцам удалось овладеть Полтавой, 
арестовать ВРК и разоружить рабочих 
(отряд Кондратко успел уйти в леса). 
В окт. 1919 восставшие рабочие и парти
заны выбили из города белогвардейцев. 
Отличился Г. С. Луценко, к-рый напра
вил паровоз на полной скорости против 
бронепоезда белых. Но деникинцам уда
лось вновь захватить Полтаву, к-рая 
окончательно была освобождена 10 дек. 
1919. В ревком (создан 10 дек.)от П. п. м. 
вошли Козюра, Кондратко. 20 дек. была 
восстановлена ячейка РКП(б) (рук. Дол
гополов, Е. Я. Омелюженко, И. П. До
линный). В годы социалистич. стр-ва 
П. п. м. реконструированы.
ПОЛТОРАЦКИЙ Павел Герасимович 
(1888—1918), гос. деятель. Чл. Комму
иистич. партии с 1905 (по др. данным, 
с апр. 1917). Из ра
бочих. Наборщик. В 
1917 чл. Новобухар
ского (Каганского) 
совета, рук. группы 
большевиков в объе
динённой орг-ции 
РСДРП; с нояб. нар 
ком труда, в янв.— 
апр. 1918 чл. Пре
зидиума ЦК Сове
тов (ЦИК) Туркест. 
края. Один из орга
низаторов разгрома 
контрреволюц. «Ко- 
кандской автоно
мии* и белоказачьей авантюры под Самар
кандом. С апр. 1918 пред. СНХ и чл. ЦИК 
Туркест. сов. респ. Основатель и редак
тор газ. «Сов. Туркестан» (июнь 1918). 
В июле, в связи с антисов. мятежом в За- 
каспии (см. «Закаспийское временное 
правительство»), возглавил Чрезвычай
ную мирную делегацию, направленную 
Туркест. ЦИК и СНК для переговоров 
с мятежниками. По пути в Асхабад схва
чен в Мерве белогвардейцами и в ночь 
на 22 июля расстрелян.
ПОЛУКАРОВ Иван Николаевич (1895—
1919),  парт, и гос. работник, командир 
Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. пар
тии с 1917. Участник Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде, чл. Петрогр. ВРК. 
В дек. 1917 —• нояб. 1918 чл. коллегии 
ВЧК, в марте — мае 1918 нач. отдела 
ВЧК по борьбе с контрреволюцией, с ию
ня нач. инспекторского подотдела ино
городнего отдела ВЧК, о авг. в ж.-д. 
отделе ВЧК и одноврем. пом. нач. шта
ба войск ВЧК. В апр. 1918 вместе с 
Ф. Э. Дзёржинским руководил опера
циями по разоружению анархистов в Мо
скве. С нояб. 1918 учился в Академии 
Генштаба, с весны 1919 нач. оператив
ного отдела, с сент. нач. штаба бригады 
38-й сд. В дек. умер от тифа.
ПОЛУПАНОВ Андрей Васильевич 
(1888—1956), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1912. Из рабочих. 
Участник 1-й мир. войны, матрос. В янв.
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1918 ком. отряда моряков, направленного .Черномор, обкома РКП(б), Кавбюро ЦК 
в Киев для борьбы с Центр, радой. В янв. "
1918 комендант Киева, затем ком. броне
поезда в р-не Одессы и Мелитополя, а ле
том 1918— на Вост. фр. До февр. 1919 ко
мандовал 1-й мор. тяжёлой бронеплощад- 
кой, в марте — сент. 1919—Днепровской 
воен, флотилией. С нояб. 1919 комиссар 
для особых поручений при команд. 
Волжско-Касп. воен, флотилией. В февр.
1920 ком. бронепоезда в Москве, затем — 
группы бронепоездов на Юго-Зап. фр. С 
кон. июля 1920 ком. отд. огневой бри
гады под Каховкой, потом — бронечастей 
6-й А. Награждён орд.
(1921). В дальнейшем на 
работе.
ПОЛУХИН Владимир
(1886—1918), участник борьбы за Сов. 
власть на Севере, в Азербайджане. Чл. 
Коммунистич. партии с 1909. Из рабочих, 
электромонтёр. В 1907—13 и с 1914 мат
рос Балтфлота, с 1915 телеграфист Сев. 
р-на службы связи. В 1917 чл. Мурман
ского совета, ЦК флотилии Сев. Ледови
того ок., исполкома Архангельского со
вета, Центрофлота. Участник Окт. воо
руж. восстания в Петрограде; с нояб. чл. 
ВЦИК. С дек. 1917 чл., пред. Законо
дат. совета мор. ведомства (Мор. сек
ция ВЦИК). С мая 1918 комиссар осо
бых поручений при коллегии Наркома
та по мор. делам, с июля комиссар Касп. , 
воен, флотилии. Расстрелян в числе 
бакинских комиссаров.
ПОЛУЯНЫ, гос. и парт, деятели, бра
тья. Из семьи кубан. казака (в 1918 рас
стрелян белогвардейцами). Дмитрий 
Васильевич П. (1886—1937), чл. 
Коммунистич. партии в 1904—14 и с авг. 
1918; в 1914—17 примыкал к меньшеви
кам-оборонцам. Учитель. В 1917—18 чл. 
исполкома Царицынского совета; ред. 
«Известий Саратовского губпродкома». 
С апр. 1919 секр. Политотдела РВСР, 
ред. ж. «Красноармеец» и «Красный 
офицер»; в мае — нояб. нач. политотде
ла 9-й А. В дек. 1919 — февр. 1921 пред, 
казачьего отдела ВЦИК и чл. Президи
ума ВЦИК (в 1920 пред. 1-го Всерос. 
съезда трудовых казаков, закрепившего 
переход казачества на сторону Сов. вла
сти). Одноврем. в апр.— июне 1920 нач, 
агитпоезда ВЦИК «Красный казак» на 
Дону и Кубани; в июле — сент. нач. по
литотдела и и. о. чл. РВС 15-й А; в окт.— 
дек. чл. РВС 2-й Конной А. Награждён 
орд. Кр. Знамени (1921). Делегат 10-го 
съезда РКП(б). С 1921 на хоз. и гос. ра

боте. Ян Василь
евич П. (1891— 
1937), чл. Коммуни
стич. партии с 1912. 
В 1917 пред, испол
кома Екатеринодар- 
ского совета, чл. к-та 
РСДРП(б). С янв. 
1918 пред. Кубан. 
обл. ВРК и облис
полкома, в апр. — 
мае — СНК Кубан.

- сов. респ., в мае — 
июле—СНК Кубано- 
Черномор. сов. респ. 
В окт.— нояб. пред.

РВС, в нояб. 1918 — февр. 1919 чл. РВС 
11-й А. В марте — мае 1919 нач. полит
отдела 7-й Особой кд, в мае — июне — 
34-й сд, в июле — сент. чл. РВС 9-й А. 
В окт. 1919 — июне 1920 нач. политотдела 
Юго-Вост., Кавк. фр. В янв. 1920 — янв.
1921 пред. Кубано-Черномор, обл. рев
кома, затем облисполкома, чл. Кубано-

Кр. Знамени 
хоз. и парт.

Фёдорович

и Юго-Вост, бюро ЦК РКП(б); одноврем. 
в июле — сент. 1920 чл. РВС 9-й Кубан.
А. Делегат 10-го съезда РКЩб). С 1922 
на сов. и хоз. работе. Чл. Президиума 
ВЦИК, ЦИК СССР.
«ПОЛЬСКАЯ ВОЁННАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ» , националистич. развед.-диверсион
ная орг-ция воен. типа. Возникла в кон. 
1914 — нач. 1915 по инициативе Ю. Пил
судского с целью ведения борьбы за со
здание самостоят. Польск. бурж. гос-ва. 
В кон. 1918, используя проживавших на 
терр. Украины, Литвы и Белоруссии по
ляков, политически тяготевших к Польше, 
начала подрывную работу. В её состав 
вовлекалась бурж. и мелкобурж. шовини
стически настроенная интеллигенция, сту
денты из числа местных жителей-поля
ков, быв. легионеры, ксёндзы и др. Мно
гие из них устроились на работу в сов. 
учреждения. Руководителями орг-ций 
были, как правило, быв. кадровые офи
церы-легионеры. Гл. орг-ция — «Коман
да Украины» (центр — в Киеве) делилась 
на 3 округа — Киевский, Харьковский и 
Одесский. Осенью 1919 был организован 
4-й округ — на Кубани и Кавказе. 
В важнейших городах Украины имелись 
коменданты «П. в. о.». «Команда Ук
раины» поддерживала связь с командами 
в Ровно, Житомире, Бердичеве, в Москве, 
Петрограде, с деникинской и врангелев
ской разведками. Местные орг-ции 
«П. в. о.» опирались в своей работе на 
воен, кружки. Внутр, распорядок в 
орг-циях и группах «П. в. о.» устанавли
вался приказами, нарушение к-рых 
влекло за собой наказание вплоть до 
смертного приговора.

В 1919 укр. чекисты раскрыли и раз
громили «П. в. о.» в Виннице, Харькове, 
Одессе. Уцелевшие группы оживили 
свою деятельность незадолго до втор
жения польск. войск на терр. Сов. 
России. Органы ЧК раскрыли и ли
квидировали развед. центр «П. в. о.» 
в Киеве, объединявший св. 200 участ
ников. В апр. 1920, когда бело- 
польск. войска вторглись в пределы Сов. 
Украины, «П. в. о.» развернула активные 
действия по сбору информации о Кр. 
Армии, проведению разл. диверсий, по 
созданию в прифронтовой полосе кулац
ких банд. Летом 1920 чекисты раскрыли 
и уничтожили шпионско-диверсионные 
орг-ции «П. в. о.» в Киеве, Одессе, Харь
кове, Житомире, Минске, Бобруйске, 
Гомеле, Орше, Москве и Петрограде. 
Неск. крупных подпольных орг-ций и 
ряд мелких ячеек «П. в. о.» были рас
крыты и уничтожены в 1921 в Харькове, 
Киеве, Белой Церкви, Одессе, Умани. 
ПОЛЬСКИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ в Р осени, сложились зи
мой 1918—19 в результате объедине
ния Польских социал-демократических 
групп в России с секциями ППС-левицы 
(происшедшего после основания в дек. 
1918 в Варшаве КП Польши, КПП); 
являлись органич. частью РКП(б) и 
КПП. Действовали в Москве, Петрогра
де, Минске, Харькове, Киеве, Екатери- 
нославе, Одессе, Славянске, Иваново- 
Вознесенске, Ниж. Новгороде, Туле, 
Орле, Курске, Самаре, Саратове, Орен
бурге и др. городах, в ряде воинских ча
стей и соединений. Руководство ими осу
ществляли местные органы большевист
ской партии и ЦИК П. к. г. (в янв.— 
февр. и апр.— авг. 1919 — в Минске, 
в февр.— апр. — Вильнюсе, с авг. — 
в Смоленске; чл.— С. Бобиньский, 

К. Бродзки, С. Будкевич, Ф. Э. Дзер
жинский, Я. Долецкий, Ю. Ленский, 
Ф. Пенташевский, Ю. (И. С.) Уншлихт, 
канд, в чл. — Р. Муклевич, С. Пшедец- 
кая; ЦО — газ. «Млот» (<Mlot>, «Мо
лот»)]. Деятели ЦИК П. к. г., др. польск. 
коммунисты (М. Козловский, С. Берсон, 
К. Цыховский) участвовали в парт, и 
гос. стр-ве Литовско-Белорус. социали
стич. сов. респ., боролись за упрочение 
Сов. власти в России и победу пролет, 
революции в Польше, вели политпросвет- 
работу среди реэвакуировавшихся на ро
дину польск. беженцев; ряд коммуни
стов был направлен ЦИК П. к. г. в Поль
шу для укрепления рядов КПП. В янв. 
1919 в Минске начал действовать (под 
общим политич. рук. ЦИК П. к. г.) 
Польск. воен.-революц. совет (пред.
С. Лазоверт, секр. С. Бродовский, чл. — 
А. Славинский, с февр. также Уншлихт, 
Долецкий); сюда был перемещён штаб 
Зап. сд (с июля 1919 — 52-я сд; комдив 
с февр. Р. Лонгва).

ЦИК П. к. г. (будучи уполномочен ЦК 
КПП) участвовал в подготовке создания 
и в основании Коммунистического Ин
тернационала. Начавшийся весной 1919 
[в соответствии с решениями 8-го съезда 
РКП(б) о группах и орг-циях, сложив
шихся в партии по нац. признаку] про
цесс ’реорганизации П. к. г. в польск. 
коммунистич. секции при местных 
орг-циях РКП(б) завершился 1-й конф, 
поляков — ответств. парт. работников 
(Москва, 9—И сент. 1919), к-рая избрала 
Йольск. бюро агитации и пропаганды при 
ЦК РКЩб); в его состав вошли: Бобинь
ский, Бродовский, Бродзкий, Долецкий, 
Ф. Кон, Лазоверт, Ю. Мархлевский (ле
том — осенью 1920 в Москве им рук.
С. С. Дзержинская). С сент. 1919 дейст
вовало также Исполнит, бюро ЦК КПП 
(в Смоленске — Долецкий, Пшедецкая, 
Циховский; в Москве — Бродзкий, Бро
довский, Мархлевский). 2-я Всерос, 
конф. поляков-коммунистов (Москва,
3—5 мая 1920; 90 делегатов из 22 городов 
и ряда воинских частей) приняла реше
ние о мобилизации чл. партии на борьбу 
против агрессии бурж.-помещичьей Поль
ши. В ходе советско-польской войны 1920 
решением Оргбюро ЦК РКП(б) 19 июля 
создано Польское бюро ЦК РКП(б), 
находившееся в июле — окт. на Зап. фр. 
К весне 1921 в РКП(б) состояло 18 тыс. 
поляков; имелось 8 респ. и обл., 37 губ., 
36 уездных польск. бюро. 3-я Всерос. 
конф, коммунистов-поляков (Москва, 
нояб. 1921) нацелила их на работу среди 
постоянного польск. населения Сов. Рес
публики. Эта работа велась под рук. созд. 
в авг. 1921 подотдела нац. меньшинств 
Отдела агитации и пропаганды ЦК 
РКЩб) и Польск. секции подотдела.
ПОЛЬСКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКИЕ ГРУППЫ в Р о с с и и, орг-ции 
СДКПиЛ, с 1906 входившей в РСДРП. 
Сложились в годы 1-й мир. войны из 
числа эвакуированных из Польши ок. 
1,5 млн. поляков. Группы вели рево
люц. работу среди рабочих-отходнико8 
(ок. 300 тыс.), солдат (ок. 600 тыс.), 
пленных поляков из австро-венг. и герм, 
армий (ок. 100 тыс.). Возникли в нояб. 
1916—17 в Петрограде, Москве, Крас
ноярске, Омске, Туле, Ростове, Сарато
ве, Троицке, Сартане, Феодосии, Шлис
сельбурге, Тифлисе, Харькове, Киеве, 
Краматорске, Екатеринославе, Ниж. Та
гиле, Пскове, Курске, Челябинске, Ца
рицыне, Чугуеве, Николаеве, Самаре, 
Воронеже, Александровске, Каменском, 
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Луганске и др городах ЦО — газ «Тры 
буна» («ТгуЬипа», «Трибуна», тираж 
10 тыс экз ) Повсеместно группы счита 
ли себя органич частью РСДРП(б) и 
СДКПиЛ В июне 1917 созд Исполнит 
к т групп — Ф Э Дзержинский, С Бо 
биньский, С Будзыньский Я Долецкий 
Ю Ленский, Ю (И С ) Уншлихт, 
Э Прухняк и 4 кандидата 1 я конф 
П с д г [Петроград, 2—4 (15—17) 
янв 1918] призвала польск пролетариат 
к защите революции П с д г содейст 
вовали созданию Польск комиссариата 
Наркомата по делам национальностей и 
его отделений на местах, подготовке 
к реэвакуации беженцев организации 
добровольч войсковых частей и подраз 
делений Кр Армии (см Интернацио 
нальные формирования Красной Ар 
мии) Большинство делегатов 2 й конф 
П с д г (Москва, 12 мая 1918), ветре 
воженное врем упрочением позиций 
герм империализма в оккупированной 
Польше, заняли отрицат позицию в от 
ношении Брестского мира 1918 Ру 
ководство направляло часть актива 
П с д г для работы в Польше, издава 
ло на польск яз труды В И Ленина, 
Р Люксембург, Ю Мархлевского, 
К Либкнехта и др Зя конф П с д г 
(Москва, И—12 нояб 1918) высказалась 
за расширение воен работы, за преобразо 
вание групп в России и Польше в компар 
тию Польши В дек 1918 СДКПиЛ и пе 
решедшая на революц позиции Польск 
социалистич партия девица (ППС ле 
вица) объединились и образовали ком 
партию Польши (КПП), зимой 1918—19 
произошло объединение П с д г в Сов 
России и секций ППС девицы в Поль 
ские коммунистические группы в Рос 
сии организационно принадлежавшие 
к РКП(б) и к КПП
«ПОЛЬСКИЙ ФРОНТ И НАШИ ЗА
ДАЧИ». Тезисы ЦК РКП (б) 
Политбюро ЦК партии на заседаниях 26 
и 28 апр 1920 определило отношение 
партии и трудящихся Сов России 
к воен нападению бурж помещичьей 
Польши, наметило меры по укреплению 
обороноспособности, одобрило план от 
пора врагу, разработанный при непо 
средств участии В И Ленина Было ре 
шено подготовить тезисы ЦК РКП(б) 
о задачах партии и трудящихся в связи 
с советско польской войной 1920 23 мая 
1920 тезисы были опубл в «Известиях 
ЦК РКП(б)» (см «КПСС в резолюци 
ях », 8 изд , т 2, 1970, с 182—85).

ЦК партии указывал, что Антанта 
вновь предприняла попытку воен раз 
грома Сов России, используя для этого 
бурж помещичью Йольшу Одноврем по 
подсказке Антанты Финляндия и Лат 
вия выдвинули ни с чем не сообразные 
терр требования к РСФСР Польск 
буржуазия, несмотря на все уступки 
Сов пр ва, заявила о своем нежелании 
«существовать рядом с Сов Россией» 
ЦК предупреждал, что борьба будет 
крайне напряженной и суровой, что 
польск пр во, действуя совм с социал 
шовинистами, использовало против Сов 
страны не только ненависть буржуазии 
и шляхты но и шовинистич предрассудки 
отсталых слоев трудящихся Поэтому 
Коммуиистич партия с самого начала 
провозгласила и в дальнейшем под 
твердила на деле, что разгром напавшей 
на Сов Россию польск белогвардейщи 
ны не может изменить проводимой Сов 
пр вом политики признания независимо
сти Польши. Всем парт сов и проф

орг циям предлагалось немедленно на 
чать самое широкое разъяснение смысла 
политики пролет гос ва и захватнич це 
ли бурж помещичьей Польши ЦК под 
черкивал, что необходимо оценивать вой 
ну с Польшей не как частную задачу 
Зап фр , а как центр задачу всей рабо 
че крест России «Рабочий и работница, 
крестьянин и крестьянка,— указывалось
в тезисах,— должны понять и почувст 
вовать, что война с Польшей есть их вой 
на, есть война за независимость социа 
диетической России, за ее союз с социа 
диетической Польшей и с пролетариями 
Европы и всего мира» (там же, с 184) 
ЦК разъяснял что сосредоточение внима 
ния и усилии страны на Зап фр не долж 
но повести к приостановке хоз меро 
приятий — восстановлению транспорта, 
заготовки продовольствия топлива, сы 
рья Война требует устойчивого в хоз 
отношении тыла регулярного снабже 
ния фронта Необходимо привести в бое 
способное состояние воинские части, на 
ходящиеся на трудовом фронте заме 
нив их мобилизованными по трудовой 
повинности Парт орг ции должны бы 
ли немедленно выполнить наряд ЦК в от 
ношении мобилизации работников для 
Зап фр , необходимо пересмотреть со 
став всех парт , сов и хоз учреждений, 
ускорить процесс перехода от коллеги 
альности к единоначалию и освобожден 
ных таким путем работников направить 
в распоряжение Политуправления РВСР 
Предлагалось везде созвать беспарт ра 
бочие и крест массовые собрания и 
конференции для обсуждения вопроса 
о войне с бурж помещичьей Польшей 
и для учреждения к тов содействия 
Зап фр Все наркоматы должны были 
немедленно разработать планы агит , 
орг , хоз и прочего содействия Зап фр 
и еженедельно докладывать в Совет обо 
роны (копия в РВСР) о проделанных ме 
роприятиях в помощь Зап фр

Тезисы ЦК РКП(б) и опубликованный 
по указанию ЦК партии 30 апр 1920 
манифест Сов пр ва «Ко всем рабочим, 
крестьянам и честным гражданам Рос 
сии» явились программными докумен
тами по организации отпора интервен
ции
ПОЛЬСКОЕ БЮРО ЦК РКП(б), созд 
Оргбюро ЦК 19 июля 1920 как спец 
орган ЦК РКП(б) на Зап фр во время 
советско польской войны 1920 для ру 
ководства политработой в армии и среди 
населения освобожденных Кр Армией 
р нов организацией парт и гос органов, 
проведением революц преобразований, 
работой среди польск военнопленных, 
формированием польск Кр армии, про 
пагандой в белопольск войсках Входили 
Ф Э Дзержинский (пред ) Ф Я Кон, 
Ю " ” “ " " ~
Ю ,
Ф Я Прухняк 23 июля чл П б вы 
ехали на Зап фр 30 июля 1920 по ини 
циативе П б образован врем орган вла 
сти на освобожденной терр — Польск 
ревком П б работало в контакте с мест 
ными к тами Коммуиистич рабочей пар 
тии Польши (установить постоянные свя 
зи с ЦК партии в Варшаве не удалось), 
с ЦК КП ЛиБ, имело своих уполномо 
ченных в армиях Зап фр направляло 
в части поляков политработников В авг 
1920 под рук П б начато формирова 
ние польск Кр армии в сент созданы 
курсы польск 
(св 1 тыс чел ...
ведены в Смоленск, затем в Москву),

Ю Мархлевский Э Я Прухняк, 
(И С ) Уншлихт технич секр

красных командиров 
Бобруйск, вскоре пере 

в Минске открыты курсы польск парт 
и сов работников (с окт — Польск 
партшкола) В кон авг 1920 П б пере 
ехало в Минск, затем в Смоленск В 1920 
П б руководило изданием газет на 
польск яз , политич брошюр Деятель 
ность П б получила признание польск 
трудящихся Однако нек рые его члены 
вопреки позиции Дзержинского и указа 
ниям ЦК РКП(б), неверно оценивали 
роль крест ва, что привело к ошибкам 
в агр политике (создание госхозов на 
конфискованных помещичьих и церк 
землях вместо наделения землей крест 
бедноты и др ) В кон окт 1920 П б 
переехало в Москву, где прекратило 
деятельность как спец орган на фронте 
Включив в свой состав аппарат действо 
вавшего с 1919 Польбюро агитации и про 
паганды при ЦК РКП(б), П б стало вы 
поднять его функции Цосле возвращ0 
ния в Польшу беженцев и военноплен 
ных деятельность П б была прекра 
щена
пбльско-литбвский ДОГОВбР 
1920, врем соглашение подписанное 
7 окт в Сувалках между бурж Литвой 
и бурж помещичьей Польшей в ходе 
начавшейся 22 сент 1920 польско литов 
войны Оставляя в составе Литвы Виль 
нюс и Виленскую обл (закрепленные за 
ней советско литовским мирным дого 
вором 1920), устанавливал врем демар 
кац линию между польск и литов ар 
миями, не предопределявшую терр прав 
сторон Предусматривал прекращ°ние 
воен действий, порядок пропуска ли
тов поездов через ст Ораны (право 
контроля получала спец комиссия Лиги 
Наций) обмен военнопленными Вступал 
в силу 10 окт 1920 и был обязательным 
до урегулирования терр вопросов между 
обеими странами Однако 9 окт польск 
войска под команд ген Л Желигов 
ского захватили Вильнюс и Виленскую 
обл (см «Срединная Литва*, Виленский 
конфликт)
ПОМЕРАНЦЕВА Александра Владими
ровна (1871—1967), парт деятель Чл 
Коммуиистич партии с 1903 Из семьи 
учителя Окончила Ин т благородных де
виц В 1917 чл Красноярского районного 
бюро, Ср Сиб обл бюро РСДРП(б) 
и один из ред газ «Красноярский рабо 
чий» участник борьбы за Сов власть 
в Енисейской губ В мае — июне 1918 
инструктор агитаторов по организации 
Кр Армии В июле 1918 арестована бело
чехами заключена в красноярскую тюрь
му В дек 1919 отправлена колчаков
цами в «поезде смерти» в Иркутск, в янв 
1920 освобождена черемховскими рабо 
чими С авг 1920 чл Иркутского губкома 
РКП(б) и ред газ «Власть труда» Де 
легат 10 го съезда РКП(б) С 1921 на 
парт и журналистской работе
ПОМЁСТНЫЙ СОБОР (Священный со
бор росс православной церкви) [15(28) 
авг 1917 — 1 сент 1918 Москва] В нач 
июля 1917 Синод опубликовал определе
ние о созыве Поместного собора росс, 
православной церкви в Москве Высшее 
духовенство, бурж помещичьи круги 
России делали ставку на П с как на 
штаб церк контрреволюции Бурж Врем 
пр во, стремясь вовлечь церковь в более 
активную борьбу со все возрастающим 
революц движением, субсидировало со 
бор (из гос средств было экстренно 
выделено 2 млн руб ) Руководство пра
вославной церкви намеревалось высту 
пить в Учредит собрании в качеств.е са
мостоят силы.
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На П. с. присутствовали представите
ли духовенства — митрополиты, архие
пископы, епископы, священники и др.; 
от мирян — представители высш, дво
рянства, крупные чиновники, офицеры, 
представители крупной буржуазии, ку
лаки и др. Группу мирян возглавлял 
М. В. Родзянко — быв. пред. Гос. ду
мы. На торжеств, открытии в Успенском 
соборе Моск. Кремля присутствовали 
главы Временного правительства — 
А. В. Керенский и мин. внутр, дел Н. Д. 
Авксентьев.

На соборе был решён вопрос о восста
новлении патриаршества. Патриархом 
избран митрополит московский Тихон. 
Отношение собора к Сов. власти, к её 
постановлениям было крайне враждеб
ным. Программой борьбы стало определе
ние П. с. о правовом положении право
славной росс, церкви в гос-ве, принятое 
в нояб. 1917. В 25 разделах определения 
утверждалось главенствующее положе
ние рус. православной церкви в обществе, 
гос-ве, в воспитании подрастающего по
коления. Церковники требовали сохра
нения всех преимуществ православной 
церкви, к-рыми она пользовалась при 
самодержавии, и расширения их. После 
победы Окт. революции П. с. и патриарх 
Тихон обнародовали 16 антисов. посла
ний. В послании от 19 янв. 1918, приуро
ченном к открытию 2-й сессии собора, 
патриарх объявил анафему (церк. про
клятие) Сов. власти. Патриарх, а вместе 
с ним и собор призывали верующих 
к сплочению сил вокруг контрреволюции, 
к спасению церк. достояния, т. е. к от
крытой антисов. борьбе (см. Церковная 
контрреволюция). В кон. янв. 1918 П. с. 
обсуждал декрет Сов. власти «Об отделе
нии церкви от гос-ва и школы от церк
ви» и квалифицировал его как «акт 
открытого гонения против церкви». По 
решению П. с. после этого декрета по
всеместно устраивались крестные ходы, 
нередко превращавшиеся в контрре
волюц. демонстрации. Несмотря на 
антисов. деятельность собора, Сов. пр-во 
не закрыло его, дав возможность ве
рующим трудящимся убедиться в его 
антинар. сущности. Большинство собо
ра выехало из Москвы для участия 
в контрреволюц. выступлениях. С 1 сент. 
П. с. не созывался.
ПОМЕЩИКИ, один из господствующих 
классов России, материальная и поли
тич. опора самодержавия. Осн. масса 
помещичьих земель сдавалась в аренду 
крестьянам. Помещичья собственность 
на землю обрекала крестьян на нищету, 
а всю страну на отсталость. Февр, рево
люция, отняв у П. политич. власть, сохра
нила её материальную основу — их соб
ственность на землю. П. оставались со
циальной основой реставрации монархии. 
Как класс П. ликвидированы Сов. вла
стью на основе Декрета о земле. С поме
щичьим землевладением в осн. поконче
но весной 1918 в ходе уравнит. раздела 
земли между крестьянами. П., желав
шим обрабатывать землю собств. трудом, 
предоставлялись участки на общих осно
ваниях. В апр. 1918 Наркомзем предпи
сал Советам выслать из имений П., 
заподозренных в контрреволюц. деятель
ности. Эту задачу завершили комитеты 
бедноты.

Часть быв. П. выступила организато
рами заговоров против Сов. власти, дру
гие вошли в разл. контрреволюц. орг-ции, 
участвовали в сговоре с империалистич. 
державами, организовавшими воен, ин

тервенцию в Россию. В р-нах, где времен
но свергалась власть Советов, П. стано
вились материальной и политич. опорой 
военно-диктаторских режимов (см. Де
никинщина, Колчаковщина, Врангелев
щина).
ПОПбВ Константин Андреевич (1876—• 
1949), участник борьбы за Сов. власть 
в Сибири. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1906. Из семьи служащего. Окончил 
юридич. ф-т Юрьевского (Тартуского) 
ун-та (1898). В 1917 пред. Омского со
вета, Зап.-Сиб. облисполкома. В дек. 
1917, считая Окт. революцию не социа
листической, а лишь демократической, 
временно отошёл от большевиков, в янв.— 
июне 1918 возглавлял омскую орг-цию 
РСДРП (интернационалистов). В июне
1918 арестован белогвардейцами; в авг.
1919 бежал. В окт. 1919 — янв. 1920 
в большевистском подполье Иркутска. 
С янв. 1920 пред. Чрезвычайной следств. 
комиссии Иркутского ревкома по делу 
Колчака и его пр-ва, зам. пред. Иркут
ской губ. ЧК. С апр. 1920 в Сиб. ЧК, 
председатель Омского губисполкома 
и чл. губкома РКП(б). В 1921 чл. 
ВЦИК. Делегат 10-го съезда РКП(б). С 
1922 на парт, и науч, работе; историк 
партии.
ПОПОВ Леон Христофорович (1881— 
1919), парт, и обществ, деятель. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 1904. Из семьи вино
градаря. Окончил мед. ф-т Новороссий
ского ун-та в Одессе). С 1914 врач на 
фронте, с 1915 рук. нелегальной боль
шевистской фракции к-та Кр. Креста Зап. 
фр. В 1917 чл. Минского к-та партии и 
Совета, пред, фронтового к-та Кр. Кре
ста. Участник 2-го Всеросс. съезда Со
ветов. С марта 1918 чл., председатель 
Комитета по реорганизации Кр. Креста. 
В июне — нояб. 1918 пред. Центр, кол
легии Росс, общества Кр. Креста, 
одноврем. в июне 1918 — июне 1919 чл. 
Всерос. эпидемиология, комиссии; орга
низатор (сент. 1918) и гл. ред. «Изве
стий ЦК РОКК». С июня 1919 на Вост, 
фр., с окт. ст. врач и комиссар эпидемио- 
логич. отряда. 15 дек. умер от тифа 
в Ишиме.
ПОПОВ Матвей Тимофеевич (1894— 
1962), командир Кр. Армии. Чл. Комму
иистич. партии с 1918. Участник 1-й 
мир. войны. В 1917 в Кр. Гвардии в Мо
скве, ком. взвода. В 1918 учился в Моск, 
революц. пулемётной школе, затем ко
мандовал ротой и батальоном 1-го Ка
занского крепостного сп, батальоном 
96-го сп 11-й сд. За бои в нояб. 1919 
в Белоруссии награждён орд. Кр. Знаме
ни (1920). В 1920 ком. 96-го сп на Зап. фр. 
В 1921, будучи курсантом Объединённой 
высш. воен, школы, участвовал в подав
лении Кронштадтского мятежа, за что 
вторично награждён орд. Кр. Знамени 
(1922). В дальнейшем на командных 
должностях. В Вел. Отечеств, войну 
командующий войсками ВО, ген.-лей
тенант .
ПОП(5В Тихон Иванович (1872—1919), 
сов. и парт, работник. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1893. Из семьи священника. 
В 1896 окончил историко-филологич. ф-т 
Харьковского ун-та. Работал статистиком. 
В 1917 участник Окт. боёв в Москве. 
С 14(27) нояб. 1917 гл. комиссар-управ
ляющий Моск, конторой Госбанка, чл. 
финанс.-контрольной комиссии Моссо
вета, проводил национализацию част
ных банков. С апр. 1918 уполномочен
ный СНК РСФСР по сохранению цен
ностей Республики, в июне — нояб. Гл.

комиссар Народного банка РСФСР. В 
1919 на советской и партийной работе 
в Астрахани; участник обороны горо
да от войск Деникина. Осенью 1919 на
правлен на подпольную работу в Баку, 
погиб в пути.
ПОПОВА Мария Андреевна(1896—1981), 
участница Гражд. войны. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1918. Из крестьян. Работ
ница трубочного з-да 
в Самаре, санитарка 
в больнице. С весны 
1918 боец и сестра 
милосердия 1-го Са
марского отряда Кр. 
Гвардии. С июля 
1918 красноармеец 
(политбоец), лекпом 
1-го Николаевского, 
225-го Балаковского 
полков 25-й сд. Уча
ствовала в боях в ка
честве медработни
ка, а иногда — пуле
мётчика. За отличия 
в боях на Вост. фр. награждена орденом 
Кр. Знамени (1928). С 1920 на профсоюз
ной, юридич. и хоз. работе. Окончила 
юридич. ф-т МГУ (1930). Послужила 
прообразом Анки-пулемётчицы в книге 
Д. А. Фурманова «Чапаев» и в одно
имённом кинофильме.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК РКП(б) ОБ 
УКРЕПЛЕНИИ ЮЖНОГО ФРОНТА 
26 нояб. 1918. Осенью 1918 на Юж. фр. 
части Кр. Армии потерпели ряд серьёз
ных неудач в боях против войск Красно
ва и Деникина, что явилось следствием 
ослабления парт.-политич. работы в вой
сках, сильных пережитков партизанщи
ны, разногласий в РВС фронта по воп
росам воен, политики и др. причин. 
26 нояб. Пленум ЦК РКП(б) обсудил 
положение на юге страны, признал Юж. 
фр. наиболее угрожаемым фронтом Рес
публики, наметил меры по его укрепле
нию (см. «КПСС в резолюциях...», 
8 изд., т. 2, 1970, с. 33—34).

ЦК партии указал, что воен, успехи Кр. 
Армии в сент. 1918 на Вост. фр. (см. На
ступление Восточного фронта 1918—19) 
были обеспечены самоотверженной рабо
той коммунистов в качестве комиссаров, 
командиров и красноармейцев. Теперь же 
мн. коммунисты успокоились на достиг
нутом , ослабили свою энергию на фронте, 
исходя из ложного представления, что 
развёртывающиеся на Западе революц. 
события дают право ограничиться пас
сивной обороной. ЦК потребовал развер
нуть наступление на всех фронтах, и 
прежде всего на Южном; подверг сурово
му осуждению те воинские части, к-рые 
не проявили необходимой стойкости, и 
тех командиров, к-рые не обеспечили 
выполнения боевых приказов. ЦК обя
зал членов партии добиться укрепления 
воинской дисциплины и быстрого пере
лома в настроении и поведении лич
ного состава частей; подчеркнул необхо
димость заставить комсостав выпол
нять боевые приказы ценой каких 
угодно средств; «...установить на фронте 
подлинную революционную диктатуру, 
отвечающую размерам опасности, угро
жающей социалистическому отечеству» 
(там же, с. 34).

Во исполнение пост. ЦК партии были 
укреплены парт.-политич. органы Юж. 
фр., войска получили подкрепления; 
в янв. 1919 фронт перешёл в наступ
ление (см. Наступление Южного фронта 
1918—19).
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ПОСТЫШЕВ Павел Петрович (1887— 
1939), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1904. Рабочий. В 1917 зам. пред.

Иркутского совета, 
пред. Центр, бюро 
профсоюзов, чл. 
ВРК, организатор 
Кр. Гвардии. С 1918 
пред. Ревтрибунала, 
чл. Центросибири и 
её представитель в 
Дальневост. СНК 
(Хабаровск). С июля 
1918 на подпольной 
работе на Д. Востоке, 
руководил партиз. 
отрядами Приаму
рья. В1 920 уполномо
ченный ЦК РКП(б) 

по Хабаровскому р-ну, канд. в чл. Даль
бюро ЦК РКП(б), нач. политотдела 1 й 
Амурской сд (с окт.). В 1921—22 упол
номоченный пр-ва ДВР по Прибайкаль
ской обл., чл. Воен, совета Приамур
ского ВО (окт.— дек. 1921), чл. Воен, со
вета Вост. фр. ДВР (дек. 1921 — февр. 
1922), пред. Прибайкальского губиспол
кома. За заслуги в Гражд. войне награж
дён орд. Кр. Знамени (1928). С 1923 
на партийной работе. В 1925—27 канд. 
в чл. ЦК, с 1927 чл. ЦК ВКП(б), в 
1930—33 секр. ЦК, в 1934—38 канд. в 
чл. Политбюро ЦК ВКП(б). Чл. Прези
диума ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР.
ПОТАПОВ Николай Михайлович (1871 — 
1946), сов. военачальник. Из семьи чи
новника. Окончил Академию Генштаба 
(1897), ген.-лейтенант. Будучи ген.-квар
тирмейстером Гл. управления Генштаба, 
с июля 1917 сотрудничал с Воен, орг-цией 
при Петерб. к-те РСДРП(б). Одним из 
первых воен, специалистов перешёл на 
сторону Сов. власти. В нояб. 1917 — мае 
1918 нач. Гл. управления Генштаба и 
одноврем. пом. управляющего Воен, 
мин-вом и управляющий делами Нарком
воена (с дек. 1917). С июня по сент. 1918 
чл. Высш. воен, совета. С лета 1918 по
стоянный чл., с июня 1919 пред. Воен,- 
законодат. совета (с апр. 1920 совещания) 
при РВСР, с сент. 1921 пом. гл. инспек
тора Всевобуча. Затем на воен.-науч, 
и преподават. работе.
ПОТЁМКИН Владимир Петрович 
(1874—1946), парт, и гос. деятель, исто
рик. Чл. Коммунистич. партии с 1919, в 

революц. движении 
с 1903. Из семьи 
врача. Окончил ис- 
торико - филологии, 
ф-т Моск. ун-та 
(1898). С нояб. 1917 
чл. коллегии школь
ной политики и 
зав. отделом съез
дов Наркомпроса 
РСФСР. В мае — 
сент. 1919 зав. пол ит- 
отделом Зап. фр., в 
окт. 1919—сент. 1920 
нач. политотдела 
Юж. фр., с янв.

1920 — Юго-Зап.фр., одноврем. в мае — 
июне 1920 команд, особым отрядом Юго- 
Зап. фр., приданным Юж. группе судов 
Днепровской воен, флотилии. В сент.— 
дек. 1920 чл. РВС 6-й А. За отличия в 
Гражд. войне награждён орд. Кр. Знамени 
(1933). С 1920 в системе нар. образования, 
на дипл. работе. Акад. АН СССР и АПН 
РСФСР (1943). Чл. ЦК ВКП(б) с 1939. 
Чл. ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета 

СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене на Красной площади.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОММУНА, 
первичный кооператив, основа системы 
кооперации потребительской. Созд. по 
декрету СНК и ВЦИК от 20 марта 1919 
«О потребит, коммунах». Образовыва
лись слиянием всех потребительских 
обществ данной местности в единую 
орг-цию с включением в неё в обязат. по
рядке всего населения. Гос. прод. органы 
передавали П. к. свой распределит, ап
парат. Устанавливалась структура, сов
падающая с адм.-терр. делением страны: 
П. к. — губ. союз П. к. (губсоюз) — 
Центр, союз П. к. (Центросоюз). Всту
пит. и паевые взносы отменялись. Хоз. 
деятельность осуществлялась на гос. 
средства. Создание новой системы рас
пределения было частью перестройки 
дореволюц. кооп, системы с целью об
служивания снабжением и распределе
нием всего трудового населения. Однако 
найм. «П. к.» вызвало у крестьян пред
ставление об обязат. кооперировании 
как о принудит, насаждении с.-х. ком
мун. В июне 1919 СНК постановил вер
нуться к привычному для населения назв. 
«потребит, об-ва». В дальнейшем термин 
«П. к.» сохранился лишь в Москве, Пет
рограде и нек-рых др. городах. В подав
ляющем большинстве такие объедине
ния стали именоваться едиными потре
бит. об-вами (ЕПО).
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
первичный кооператив, основа системы 
кооперации потребительской. В марте 
1919 по декрету «О потребит, коммунах» 
П. о. были преобразованы в потреби
тельские коммуны, в июне 1919 верну
лись к назв. «П. о.».
ПОЧЁТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, боевая награда 
Сов. Республики. Учреждена ВЦИК ле
том 1918. Решение об учреждении на
грады доведено до войск приказом Нар
комата по воен, делам от 3 авг. 1918. 
П. р. К. 3. ВЦИК награждал полки 
(корабли), роты (батареи), дивизии, ар
мии, бронепоезда, воен.-уч. заведения, 
города. Учитывая необходимость более 
оперативно отмечать воинские части, 
отличившиеся в боях, ВЦИК в окт. 
1918 предоставил право награждения 
П. р. К. 3. РВСР. Первоначально еди
ного образца П. р. К. 3. не было, но на 
каждом из них обязательно была над
пись: «От ВЦИК».
ГГ. р. К. з. являлось 
одноврем. и боевым 
знаменем воинской 
части. Пост. ВЦИК от 
18 марта 1920 было 
утверждено Положе
ние о награждении 
воинских формирова
ний. Приказом от 13 
мая 1920 РВСР уста
новил порядок пред
ставления частей к на
граждению, а приказом 
от 17 мая — единый 
образец П. р. К. 3.

Первым П. р. К. 3. 
был награждён: 20 авг. 
1918 — 5-й Земгаль- 
ский латыш, сп. В даль
нейшем П. р. К. з. бы
ли награждены: Балт
флот, 5-я, 12-я, Отд. 
Кавк. (быв. 11-я), Та
манская А, 36 дивизий,

Почётное революционное Красное Знамя 
ВЦИК.

среди к-рых первой была награждена 
1-я сводная Симбирская Железная 
пех. див. (впоследствии 24-я сд), 
263 части и воен.-уч. заведения, а также 
пролетариат Петрограда, Оренбурга и 
г. Царицын.
ПОЧЁТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ
ОРУЖИЕ, особый вид награды в Сов. 
Вооруж. Силах Республики в 1919—30. 
Присуждал ВЦИК и РВСР «за особые 
боевые отличия» высш, начальствующим 
лицам в Действующей армии. П. р. о. 
являлась шашка (кортик) со знаком 
ордена Кр. Знамени РСФСР. Декрет 
об учреждении П. р. о. издан ВЦИК 
8 апр. 1920, но награждать им начали 
ещё в 1919. Всего было награждено (по 
пост. Президиума ВЦИК) 20 чел.: 
С. С. Каменев (8 авг. 1919), В. И. Шо
рин (8 авг. 1919), С. М. Будённый 
(20 нояб. 1919), М. Н. Тухачевский 
(17 дек. 1919), И. П. Уборевич (8 апр.
1920),  М. В. Фрунзе (25 нояб. 1920), 
К. Е. Ворошилов (25 нояб. 1920),

Почётное революционное оружие М. В. Фрунзе.
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Почётное революционное оружие С. М. Будённого.

ф. К. Миронов (25 нояб. 1920),
A. И. Корк (25 нояб. 1920), Н. Д. Каши
рин (25 нояб. 1920), С. К. Тимошенко 
(28 нояб. 1920), В. С. Нестерович (5 янв.
1921),  Я. Ф. Балахонов (2 февр. 1921),
B. Г. Винников-Бессмертный (2 февр. 
1921), А. И. Егоров (17 февр. 1921), 
Е. С. Казанский (3 июня 1921), Г. И. Ко
товский (20 сентября 1921), В. Р. Ро
зе (12 декабря 1921), Г. Д. Хаханьян 
(12 декабря 1921), И. С. Кутяков (28 
апреля 1922).

12 дек. 1924 Президиум ЦИК СССР 
утвердил положение «О награждении 
лиц высш, комсостава РККА и Флота 
П. р. о.». В качестве такового, помимо 
шашки (кортика), учреждалось также 
огнестрельное оружие — пистолет («мау
зер»), на рукоять к-рого прикреплялся 
знак ордена Кр. Знамени и серебряная 
накладка с надписью: «Честному вои
ну РККА от ЦИК Союза ССР». На
граждать огнестрельным П. р. о. на
чали ещё в 1921. 5 янв. 1921 им были 
награждены С. С. Каменев и С. М. Бу
дённый.
ПОЧЁТНЫЙ КРАСНОАРМЁЕЦ, зва
ние, присваивавшееся выдающимся дея
телям Коммунистич. партии и Сов. пр-ва, 
видным военачальникам, передовым ра
бочим и крестьянам по решению собра
ний красноармейцев и комполитсостава 
воинских частей. П. к. зачислялись 
в списки части. Первым П. к. в окт. 
1919 был избран В. И. Ленин на собрании 
личного состава полка Красных комму
наров особого назначения Зап. фр. 
с зачислением в списки 1-го отделения 
1-го взвода 1-й роты. Ленин избирался 
П. к. св. 20 раз (в т. ч. П. к. 195-го Ей
ского сп 22-й сд, почётным красноар
мейцем-курсантом Объединённой воен, 
школы им. ВЦИК и др. частей). Неодно
кратно избирались П. к. М. И. Кали
нин, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, 
Г. И. Петровский, Ф. Э. Дзержинский,
C. С. Каменев, М. Н. Тухачевский, 
С. М. Будённый, Г. В. Чичерин и др. 
Многим П. к. вручались красноармей
ские книжки и красноармейская форма. 
П. к. поддерживали связь со своими ча
стями, посещали их и выступали перед 
личным составом.
«ПРАВДА», ежедневная большевистская 
газета, осн. В. И. Лениным. Первый но
мер вышел 22 апр. (5 мая) 1912 в Петер
бурге, в июле 1914 закрыта царским 
пр-вом. Издание возобновлено после 
Февр, революции. С 5(18) марта 1917 вы
ходила в Петрограде как орган ЦК и Пе
терб. к-та РСДРП(б), с 16 марта 1918, 
после переезда СНК и ЦК партии, — в

Москве как орган
ЦК и Моск. к-та 
РКЩб). Ленин уделял 
«П.» постоянное внима
ние, в период Гражд. 
войны опубл, в ней св. 
100 работ. Ответств. 
секр. «П.» — М. И. 
Ульянова (1917—29).
В «П.» печатались: 
И. Ф. Арманд, Н. Н. 
Батурин, В. А. Кар
пинский, С. М. Киров, 
Н. Л. Мещеряков, 
М. С. Ольминский, 
П. И. Стучка, Е. М. 
Ярославский и др. парт, 
и сов. деятели, публи
ковались корреспон
денции А. С. Сера

фимовича, стихи Д. Бедного. ЦК РКП(б) 
лишь за 1918 — апр. 1919 8 раз вы
носил на обсуждение вопрос о «П.». 
В письмах местным партийным организа
циям ЦК подчёркивал, что в «П.» 
освещаются гл. пути, по которым 
должна идти партия в борьбе за во
влечение масс в социалистическое 
строительство. Осн. рубрики «П.» в пери
од Гражд. войны: «Действия и распоряже
ния Сов. власти», «Парт, жизнь», «Ра
бочая жизнь», «Вести с фронта», «Там, 
где нет большевиков», «Иностр, жизнь», 
«Хроника». В зависимости от обстановки 
в стране появлялись новые рубрики: «На 
Дону», «На Украине», «Оборона Сов. 
России», «На борьбу с голодом», «На 
борьбу с топливным кризисом» и др. Ло
зунги-шапки, выражавшие гл. политич. 
заострённость момента, занимали иног
да */* полосы. В дни наступления бело
гвард. генералов печатались обращения к 
рабочим и крестьянам: «К винтовкам, 
мозолистые руки!», «Под ружьё и на 
фронт умеющие стрелять!» и т. п. В 
борьбе за единство РКП(б) «П.» система
тически публиковала циркулярные пись
ма и пост. ЦК партии, разъясняла осн. 
направления парт, стр-ва, обобщала по
ложит. формы и методы парт, работы. 
В «Экономич. отделе» печатались мате
риалы о деятельности ВСНХ, совнархо
зов, рассказывалось о социалистич. 
стр-ве, публиковались статистич. отчёты 
о состоянии разл. отраслей экономики. 
Мобилизуя массы на борьбу с разрухой, 
«П.» подняла вопрос о повышении про
изводительности труда. Подчёркивая 
роль самодисциплины трудящихся, вве
ла спец, рубрику «Рост дисциплины». В 
разделе «Рабочая жизнь» печатались ма
териалы о состоянии дел на отд. пр-тиях, 
в «Профессиональном движении» под
чёркивались ростки нового в сознании 
трудящихся. По этим материалам «П.» 
за май — июнь 1919 Ленин написал рабо
ту «Великий почин». В рубриках «Новый 
быт», «По России», «Борьба с голодом» 
«П.» указывала на необходимость укреп
ления союза рабочего класса и крест-ва, 
писала о работе комбедов, о продотря
дах, пропагандировала идеи коллективно
го землепользования, разъясняла преиму
щества крупного с. х-ва. «П.» внимательно 
следила за материалами провинц. газет, 
призывала их стать зеркалом парт, дея
тельности, уделять гл. внимание конкрет
ному положению на местах. «П.» печатала 
спец, вкладные листы с воззваниями. 
7 авг. 1918 было опубл, предложение ЦК 
парт, орг-циям и Советам о распечатке 
этих листов миллионными тиражами и их 
распространении. В янв. 1919 вышел № 1 

политич. и лит. ж. «Еженедельник „Прав
ды"». С 28 мая 1919 по решению 8-го съез
да партии печаталось приложение «Из
вестия ЦК РКП(б)» (с № 21 самостоят. 
журнал). С 2 апр. 1919 выходила «Стра
ничка женщины-работницы», с 11 мая — 
«Страничка красноармейца», с 26 окт. — 
«Страничка юного коммуниста». Как пра
вило, «П.» выходила на 4 полосах обыч
ного газетного формата, но в 1919 из-за 
нехватки бумаги — часто на 2 полосах, 
а с 5 июля 3—4 раза в неделю. Тираж: 
в 1918 — ок. 90 тыс. экз., к кон. 1919 — 
138 тыс. экз., в 1920 — 250 тыс. экз. 
51% тиража шёл в деревню, 33% в ар
мию, 16% в город.
«правйтельство Юга россйи», 
белогвард. пр-во, созд. в Севастополе в 
апр. 1920 как Совет начальников управле
ний, реорганизованный затем в Совет при 
главкоме ВСЮР Врангеле (с 11 мая— 
главком (Русской армией»); с заключени
ем последним соглашения (оглашено 21 
авг.) с верхушкой казачества Дона, Ку
бани, Терека и Астрахани стало наз. (с 
16 авг.) «П. Ю. Р.». Являлось фактич. 
преемником деникинского ^Южнорусско
го правительства», последнее «пр-во* 
из числа претендовавших на «всерос.» 
власть. Объединяло быв. октябристов, 
генеральско-монархистские круги, каде
тов и др. Состав: А. В. Кривошеин 
(пред.), В. П. Никольский (нач. воен, 
управления), П. Б. Струве (нач. управ
ления иностр, сношений), адм. Н. П. Саб
лин (нач. мор. управления и команд, 
флотом; заменён затем контр-адм. 
М. А. Кедровым) и др. Осуществляло на 
практике политику режима врангелев
щины. Созд. Врангелем ещё весной 1920 
идеологии, диверсионный центр — Отдел 
печати при начальнике гражд. управле
ния (возглавлявшийся кадетами) выпус
кал и распространял антисов. листовки, 
брошюры ит. п.; политич. и информац. 
части, культ.-просвет, отделение действо
вали и при штабе «Рус. армии». «П. Ю. 
Р.» добивалось расширения помощи от 
Франции (признавшей его в авг.), США 
(за кредит в 50 млн. долл, оно было гото
во предоставить «разл. виды гос. доходов 
и концессии на терр. Рус. армии»), бурж.- 
помещичьей Польши, надеялось получить 
(по инициативе Великобритании и через 
её дипл. представителей) от Сов. пр-ва 
«гарантии неприкосновенности» и «са
мостоятельности» Крыма и казачьих терр. 
(оказавшихся в зависимом от белогвар
дейцев положении). С разгромом бело
гвард. режима «П. Ю. Р.» вместе с остат
ками «Рус. армии» бежало в Константи
нополь.
«ПРАВЫЙ ЦЕНТР» («Московский 
центр»), антисов. подпольное объединение 
бурж.-помещичьих партий и орг-ций; 
созд. в марте 1918 в Москве представите
лями партии кадетов, групп монархистов, 
•(Совета общественных деятелей», «Сою
за зем. собственников», Торгово-пром, 
к-та.

В числе его основателей: кадеты — 
Н. И. Астров, В. А. Степанов, А. С. 
Белецкий, кн. Г. Н. и Е. Н. Трубецкие, 
П. Б. Струве и др.; руководитель объ
единения — кадет П. И. Новгородцев, 
А. В. Кривошеин, быв. чл. Государст
венного совета В. И. Гурко и быв. тов. 
мин. внутр, дел Врем, пр-ва С. М. Леон
тьев.

Считая единственно приемлемой для 
России формой правления конституц. 
монархию, деятели «П. ц.» ставили своей 
целью сплочение всех «несоциалистич.» 
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орг-ций и элементов не только для борь
бы против Сов. гос-ва, но и недопущения 
прихода к власти ведущих партий «де- 
мократич. контрреволюции» — мень
шевиков и эсеров. Б. ч. членов «П. ц.» 
ориентировалась на Германию, надеясь 
при поддержке герм, войск добиться 
свержения сов. строя и захвата власти. 
Проантантовски настроенные чл. Центра 
(прежде всего кадеты) ещё в кон. 1917 вы
ступили организаторами «Донского граж
данского совета», а в мае — июне 1918 — 
«Национального центра»', осенью 1918 
объединение распалось, его быв. члены 
вошли также в «Совет гос. объединения 
России», др. антисов. орг-ции.
ПРЕЗИДИУМ ВЦИК, до дек. 1919 осу
ществлял организац.-распорядит. функ
ции (подготовка материалов для плену
мов ВЦИК, проведение в жизнь 
принятых пост., утверждение докладчи
ков и др.), затем — верх, орган гос. вла
сти между сессиями ВЦИК. Функции 
П. ВЦИК определены пост. ВЦИК от 2 
(15) нояб. 1917 «Об организации работы 
ВЦИК». Процесс сов. гос. стр-ва, на
чавшаяся Гражд. война требовали рас
ширения прав П. ВЦИК. В февр. 1918 

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Во
сточного фронта». Напечатаны 12 апреля 1919 в газете «Правда».

созд. расширенный Президиум, к-рый 
принимал как текущие пост., так и декре
ты законодат. характера (декрет об уп
разднении СНК Московской области-, 
пост, об одобрении решения Уральского 
обл. совета о расстреле быв. царя Нико
лая Романова; предписание об усилении 
охраны ж. д., складов с воен, снаряже
нием и др.). Стали практиковаться объ
единённые заседания П. ВЦИК и СНК. 
Опираясь на директивы 8-го съезда Ком- 
мунистич. партии, Седьмой Всероссий
ский съезд Советов (дек. 1919) определил 
компетенции П. ВЦИК: подготовка мате
риалов для заседаний ВЦИК, руковод
ство их работой, внесение проектов дек
ретов на рассмотрение пленума ВЦИК, 
рассмотрение ходатайств о помиловании, 
право утверждения пост. СНК или при
остановления их, передача затем на 
разрешение пленума ВЦИК. 8-й и 9-й 
съезды Советов возложили на П. ВЦИК 
новые задачи, в т. ч. право отменять пост. 
СНК и издавать от имени ВЦИК необхо
димые пост, в порядке управления с обя
зательством представлять доклады о сво
ей работе на очередной сессии ВЦИК. 
П. ВЦИК 1-го и 2-го созывов формировал

ся по норме 1 представитель от 15 чл. каж
дой фракции ВЦИК, затем по норме 1 
чл. Президиума от 25 чл. ВЦИК. Опыт 
деятельности П. ВЦИК был учтён в гос. 
стр-ве др. сов. республиками.
ПРЕСТУПНОСТЬ, исторически обус
ловленное социальное явление, порож
дённое клас., антагонистич. обществом и 
получившее наибольшее развитие при 
капитализме. С победой пролет, револю
ции начинают складываться условия, ве
дущие к искоренению П., однако это про
исходит не сразу, а в процессе социали
стич. и коммуиистич. стр-ва. К. Маркс 
указывал, что социалистич. общество на
чинает развиваться не «... на своей соб
ственной основе, а напротив,... только 
что выходит как раз из капиталис
тического общества и... поэтому во всех 
отношениях, в экономическом, нравствен
ном и умственном, сохраняет еще роди
мые пятна старого общества, из недр ко
торого оно вышло» (М арке К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 18). В 
период Гражд. войны определяющим фак
тором обществ, жизни была острая клас. 
борьба, ожесточённое сопротивление сверг
нутых классов помещиков и капиталистов. 
Поэтому в структуре П. этого времени 
преобладали контрреволюц. преступле
ния (мятежи, заговоры, террористич. ак
ты, саботаж, политич. бандитизм, шпионаж 
и т. д.), имевшие целью свержение Сов. 
власти и восстановление эксплуататор
ского строя. Поскольку они представляли 
собой наибольшую опасность, Сов. гос-во 
направляло осн. силы на борьбу с ними. 
Напр., в 1920 в ревтрибуналах 45 губер
ний было рассмотрено 6000 дел о контр
революц. преступлениях. Вместе с тем 
в годы Гражд. войны сохранялся высокий 
уровень общеуголовной П., питательной 
почвой к-рой являлось существование в 
стране частной собственности и эксплуа
таторских классов. Дореволюц. Россия 
по числу совершаемых преступлений зани
мала одно из первых мест в мире (в 1913 
на 159 млн. населения было зарегистриро
вано 3,5 млн. преступлений), причём осо
бенно высоким был уровень организо
ванной, профессиональной П. Положение 
усугублялось тем, что после Февр, ре
волюции бурж. Врем, пр-во амнистирова
ло бандитов, грабителей и убийц, преступ
ников-профессионалов. Только из моек, 
тюрем было освобождено св. 3 тыс. опас
ных уголовников. Поэтому в 1917—20 
*/з всех преступлений приходилась на 
уголовные, совершаемые профессиона
лами-рецидивистами. Значит, их часть 
составляли тяжкие преступления — 
убийства, разбои и т. д. В 1918 лишь в 
Москве число убийств возросло в 10— 
15 раз.

Сов. власть начинала строить новое об
щество в условиях сокращения произ-ва, 
хоз. разрухи, голода, отсутствия предме
тов первой необходимости. Отсюда вы
сокий уровень таких Преступлений, как 
спекуляция, незаконная торговля норми
рованными товарами, хищения. В 1919— 
1920 число грабежей и разбоев в стране 
увеличилось в 10—15 раз. Дела о кражах 
только в Москве составляли почт ’/а всех 
уголовных дел, рассмотренных нар. су
дами. В 1920 в ревтрибуналах 45 губер
ний находилось 2000 дел о спекуляции. 
Немалую роль в росте П. сыграла стихий
ная демобилизация старой армии в 1917— 
1918. Неустойчивая часть солдат, испы
тывавших голод и др. лишения, станови
лась на путь преступлений. Одной из 
важных причин П. в годы Гражд. войны
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была культурная и политич. отсталость 
значит, части трудящихся, к-рые, нахо
дясь во власти мелкобурж. психологии, 
смотрели на гос. имущество как на чу
жое, «хозяйское» добро.

Сов. гос-во, несмотря на сложные ус
ловия Гражд. войны, проводило значит, 
работу по борьбе с П. Была создана мили
ция и приняты меры по укреплению её 
состава, с нек-рыми особо опасными ви
дами преступлений вела борьбу ВЧК. 
В этот период создавалось сов. уголовное 
законодательство, разрабатывались уго
ловно-правовые меры по борьбе с преступ
никами (спец, декреты о наказании таких 
преступлений, как взяточничество, спе
куляция и т. д.). В 1919 был издан пер
вый систематизир. законодат. акт по уго
ловному праву — Руководящие нача
ла по уголовному праву РСФСР (СУ 
РСФСР, 1919, № 66, ст. 590).
приволжский воённый Округ 
(ПриВО), образован по приказу Высш, 
воен, совета от 31 марта 1918 на терр. 
Астраханской, Самарской, Саратовской, 
Казанской, Нижегородской, Симбирской, 
Пензенской, Царицынской губ. и Ураль
ской обл. Штаб.— в Самаре, Казани, Ниж. 
Новгороде, Симбирске. С момента об
разования ПриВО подчинялся Всероглав- 
штабу, а с 17 июня 1920 — Полевому шта
бу РВСР. В авг. 1919 терр. Астраханской 
губ. передана в подчинение штабу Туркест. 
фр. 18 апр. 1920 терр. Самарской, Сара
товской, Царицынской губ. и Уральской 
обл. переданы в состав Заволжского ВО. 
В авг. 1919 приказом РВСР на терр. ок
руга была образована Запасная армия 
Республики. 9 дек. 1920 окружной воен, 
комиссариат объединён с Управлением 
Запасной армии Республики и создано 
Управление Запасной армии Республики 
и ПриВО. С 1 авг. 1921 (после расформи
рования Запасной армии Республики), 
объединённое управление стало имено
ваться Управлением ПриВО. 8 сент. 1921 
ПриВО был слит с Заволжским военным 
округом. В 1918—20 на терр. округа ве
лись боевые действия.

Окрвоенкомы (с 7 июля 1920 командую
щие): А. Ф. Долгушин (22 апр.— июнь 1918), 
А. Н. Войтов (22 апр.— 18 июня 1918), 
И. И. Межлаук (21 авг.— 21 дек. 1918), 
И. Л. Коган (13 янв. 1919 — 5 янв. 1920), 
П. А. Петряев (5—16 янв. 1920), Б. И. Гольд
берг (16 янв. 1920 — 25 янв. 1921), 
Д. П. Оськин (с 25 янв. 1921).
ПРИМАКОВ Виталий Маркович (1897— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1914. Из семьи учителя.

В 1917 чл. Киевско
го к-та РСДРП(б), 
делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, изб
ран чл. ВЦИК. Уча
ствовал в штурме 
Зимнего дворца и 
ликвидации мятежа 
Керенского — Крас
нова. В янв. 1918 по 
решению Укр. сов. 
пр-ва сформировал
1-й  полк Червонного 
казачества, к-рым 
командовал до авг. 
1919, затем ком. 1-й 

бригады Червонного казачества (авг. — 
окт. 1919), нач. 8-й кд Червонного каза
чества (нояб. 1919 — март 1920 и май — 
дек. 1920), одноврем. (июнь — дек. 1920) 
военком той же дивизии, ком. и военком 
1-го кон. корпуса Червонного казачества 
(с окт. 1920). За рейд кд 14-й А в тыл вра
га во время Орловско-Курской операции

награждён орд. Кр. Знамени (1919). За 
бои в июле 1920 во время сов.-польск. 
войны награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1921). В дальнейшем на командных 
должностях, комкор. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР
ПРИМОРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1922, 4— 
25 окт., боевые действия Нар.-революц. 
армии (НРА) ДВР совместно с партиза
нами против белогвард. войск в При
морье; завершение освобождения Д. Во
стока от белогвардейцев и интервентов. 
2 сент. 1922 ставленник япон. интервентов 
тен.-лейт. М. К. Дитерихс предпринял 
наступление с Ю. на Хабаровск. Бело
гвард. войска (т. н. земская рать — ок. 
12,8 тыс. штыков, 2700 сабель, 750 пулемё
тов, 32 орудия, 4 бронепоезда, И самолё
тов) вели наступление на двух направле
ниях: вдоль Уссурийской ж.д. и к В. от неё 
(на Руновку, Ольховку, Успенку), стре
мясь выйти во фланг и тыл войскам НРА. 
Противнику удалось захватить Шмаков- 
ку и Успенку. Однако в результате 

встречных боёв и активных действий 
партизан «земская рать» была остановле
на и отброшена в р-н ст. Свиягино, разъ
езд Краевский. Для проведения П. о. ко
мандование НРА (главком И. П. Убо- 
ревич, чл. Военсовета — И. М. Погодин, 
В. М. Смирнов) сосредоточило в р-не ст. 
Шмаковка ударную группу под команд. 
М. М. Ольшанского в составе 2-й 
Приамурской див., Отд. Дальневост, 
кбр, Спасского партиз. отряда, авиа
отряда, сапёрного батальона и минно
подрывной роты (всего ок. 8000 шты
ков и сабель, 288 пулемётов, 24 орудия, 
2 бронепоезда). 1-я Забайкальская див. 
(5 тыс. штыков и сабель, 143 пулемёта, 
18 орудий) составляла резерв главко
ма. В тылу противника действовали 
партизанские отряды (до 5 тыс. чел.) 
под команд. М. П. Вольского, к-рые 
в оперативном отношении подчинялись 
НРА.

5 окт. ударная группа перешла в на
ступление и к 8 окт. продвинулась на Ю. 
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на 50 км, овладела ст. Свиягино и отбро
сила белогвард. войска к Спасскому УР.
8—9 окт. войска НРА штурмом овладели 
Спасском (см. Спасская операция 1922) 
и открыли путь в Юж. Приморье. В ходе 
встречных боёв 10—15 окт. в р-нах Воз- 
несенское и Моиастырище были разгром
лены осн. силы «земской рати». Разви
вая наступление на Ю. в тесном взаимо
действии с партизанами, 2-я Приамур
ская див. овладела Никольск-Уссурий
ском, а 1-я Забайкальская див. и Дальне
вост. кбр — ст. Голенка и Гродеково. 19 
окт. части 1-й Забайкальской див. вышли 
на ближние подступы к Владивостоку, 
занятому япон. интервентами. Рабочие и 
служащие города начали всеобщую за
бастовку, требуя пропустить в город 
НРА. Япон. командование было вынуж
дено подписать соглашение о выводе сво
их войск с Д. Востока, остатки белогвар
дейцев бежали за границу. 25 окт. 1922 
части НРА и партизаны вступили во Вла
дивосток. В результате П. о. было завер
шено освобождение Д. Востока от бело
гвардейцев и интервентов. На рус. Д. Во
стоке была провозглашена Советская 
власть.
ПРЙНЦЕВЫ ОСТРОВА (в Мраморном 
м.). Идея созыва на П. о. конференции 
из представителей как Сов. пр-ва, так и 
всех белогвард. «пр-в», образовавшихся 
на захваченной сов. терр., была выдви
нута на Парижской мирной конференции 
1919—20. 22 янв. 1919 президент США 
Т.В. Вильсон от имени Антанты обратился 
ко всем пр-вам России с предложением о 
перемирии и созыве конференции на ос
нове сохранения занимаемых к этому вре
мени терр. В обращении указывалось, 
что цель переговоров — достижение 
«к.-л. соглашения или примирения», пред
варительное условие — прекращение 
воен, действий. Время прибытия предста
вителей определялось 15 февр. 1919.
В. И. Ленин оценил это обращение как 
попытку Вильсона «... закрепить за собой 
Сибирь и часть Юга, не надеясь иначе 
удержать почти ничего» (ПСС, т. 50, с. 
247). Верное своему стремлению к миру, 
Сов. пр-во приняло предложение Вильсо
на (нота по-ва РСФСР пр-вам стран Ан
танты и США от 4 февр.). С заявлением 
о согласии принять участие в переговорах 
на П. о. выступили 6 февр. Врем, рабоче- 
крест. пр-во Украины п 1 марта Сов. 
пр-во Литов.-Белорус, респ. Оценивая 
меры, предпринятые Сов. пр-вом, Ленин 
на 8-м съезде РКП(б) в марте 1919 гово
рил: «Когда мы ответили согласием на 
предложение конференции на Принцевых 
островах, мы знали, что идем на мир чрез
вычайно насильнического характера» 
(там же, т. 38, с. 134). Однако пр-ва стран 
Антанты, надеявшиеся, что созыв кон
ференции позволит сорвать наступление 
Кр. Армии против войск белогвардейцев 
и закрепит расчленение России, не наме
ревались заключать соглашения с Сов. 
Республикой о мире. Нота Сов. пр-ва ос
талась без ответа. Белогвард. «пр-ва» Кол
чака, Деникина и др. через парижское 
«Рус. политич. совещание» заявили о 
своём отказе принять участие в перего
ворах с Сов. пр-вом. Конференция на 
П. о. не состоялась.
ПРЙПЯТСКАЯ РЕЧНАЯ флотйлия, 
созд. в июле 1919 для поддержки 16-й А 
в борьбе против польск. интервентов и бе
логвардейцев на р. Припять и её прито
ках. !5аза — в г. Мозырь. В состав флоти
лии вошли: 5 вооруж. пароходов, Пановой 
баркас, 7 мотокатеров, 2 баржи. В авг. 

1919 флотилия участвовала в боях против 
белополяков в р-не Турова. Пост. РВСР от 
27 авг. 1919 П. р. ф. включена в состав 
Днепровской воен, флотилии, но до 26 
сент. 1919 продолжала выполнять само
стоят. задачи. Сыграла большую роль в 
боях против польск. интервентов в р-не 
Петрикова в сент. 1919, в подавлении 
банд в Мозырском у.

Начальник флотилии П. И. Пашкин. Ко
миссар А. М. Кульберг.
приуральский воённый Округ, 
образован декретом СНК РСФСР от 
4 мая 1918 па терр. Казанской, Вятской, 
Пермской, Уфимской и Оренбургской 
губ. с центром в Екатеринбурге (позже 
в Перми, Вятке, Пензе), создан окружной 
воен, комиссариат. В июле 1918 терр. Ка
занской губ. была передана в состав При
волжского ВО. В нач. 1919 штаб, окруж
ные управления, все воинские части 
и учреждения, расположенные на терр. 
округа, поступили в распоряжение коман
дования 3-й А с целью борьбы с колчаков
скими войсками. Приказом РВСР от 17 
окт. 1918 округ подчинён непосредственно 
Всероглавштабу. Б. ч. терр. округа к осе
ни 1918 была занята белочехами и бело
гвардейцами; до весны 1919 в составе 
округа находилась только терр. Вятской и 
часть терр. Пермской губ. В связи с нача
лом наступления белогвард. войск Колча
ка в марте 1919 округ с 9 апр. 1919 подчи
нён РВС Вост. фр. Приказом РВСР от 
3 окт. 1919 образован Приуральский ВО 
на терр. Екатеринбургской, Пермской и 
Уфимской губ. со штабом в Екатерин
бурге, временно в его состав были вклю
чены терр. Челябинской, Тобольской и 
Омской губ. Пост. РВСР от 22 нояб. 1919 
П. в. о. был выведен из подчинения РВС 
Вост, фр., а терр. Челябинской, Тоболь
ской и Омской губ. вышли из состава 
округа. В янв. 1920 в состав округа во
шли терр. Челябинской и Вятской губ., 
в марте 1921 — терр. Башк. АССР, 
в мае 1921 — терр. Сев.-Двинской губ., 
в сент. — терр. Тюменской губ. Пост. 
СТО от 21 апр. 1922 П. в. о. расформи
рован.

Окрвоенкомы (с нояб. 1920 команд.): 
Ф. И. Голощёкин (29 мая 1918 — 18 янв. 
1919), С. А. Анучин (18 янв.— 13 окт. 1919), 
А. Я. Семашко (13 окт. 1919 — 16 июля 1920), 
Ю. И. Дукат (врид, 16 июля — 2 авг. 1920), 
С. В. Мрачковский (2 авг. 1920 — июнь
1922).
ПРОГРАММА РКП(б), осн. теоретич. 
документ партии, содержащий в себе ко
нечную цель и важнейшие задачи пар
тии на определённый историч. период; 
принимается парт, съездом. В. И. Ленин 
указывал, что «... программа должна за
ключать абсолютно непререкаемое, фак
тически установленное...» (ПСС, т. 38, 
с. 154). Обязательная для всех коммуни
стов и парт, орг-ций, она объединяет их 
усилия для построения коммуиистич. 
общества. П. создаётся на основе маркси
стско-ленинской теории и опыта междунар. 
рабочего и коммуиистич. движения, со
ставной частью к-рого является созданная 
Лениным партия.

Вопрос о необходимости пересмотра П., 
принятой на 2-м съезде РСДРП в 1903, 
был поставлен в 1917 Лениным в Апрель
ских тезисах. К 7-й (Апр.) Всерос. конф. 
РСДРП(б) Ленин написал «Предвари
тельный проект изменений партийной 
программы РСДРП» (см. там же, т. 54, 
с. 482—87), к-рый лёг в основу «Проек
та изменений теоретической, политиче
ской и некоторых других частей програм
мы» (см. там же, т. 32, с. 139—44). Проект

был представлен конференции в га
зетных гранках, программная комиссия 
рассмотрела его. Ленин не считал необ
ходимым перерабатывать всю теоретич. 
часть старой П., а предлагал лишь допол
нить её характеристикой империализма, 
как высшей стадии капитализма (см. там 
же, с. 145—46). Часть членов секции вы
сказывалась за переработку всей общей 
части П. Их разногласия с Лениным ко
ренились в неправильном истолковании 
Н. И. Бухариным и др. империализма, 
в непонимании его связи с простым то
варным произ-вом и домонополистич. 
капитализмом, откуда вытекало игнори
рование нац.-освободит, и вообще демо
кратия. движений в эпоху империализма. 
Конференции не удалось завершить пе
ресмотр П. По докладу Лепина о работе 
комиссии она приняла предложенную им 
резолюцию, в к-рой рекомендовалось дать 
оценку империализма и эпохи империали
стич. войн в связи с надвигавшейся со
циалистич. революцией, указать на необ
ходимость борьбы с извращениями марк
сизма «оборонцами»; раскрыть вопрос 
о гос-ве, выдвинув требование республи
ки не бурж.-парламентарной, а демокра
тической, рабоче-крестьянской; привести 
агр. часть в соответствие с резолюцией 
конференции по агр. вопросу; охаракте
ризовать осн. течения совр. социализма, 
чтобы подчеркнуть преемственность П. с 
«Манифестом Коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса. ЦК партии 
должен был за 2 мес подготовить проект 
П. для представления его на утверждение 
паот. съезда. Все орг-ции и члены 
РСДРП(б) призывались«... к обсуждению 
проектов программы, к исправлению их 
и к выработке контрпроектов» (там же, 
т. 31, с. 412). 6-й съезд РСДРП(б)
(июль — авг. 1917) принял резолюцию, 
в к-рой признавалась невозможность вы
работки П. ввиду недостаточности пред
варит. дискуссии и «... совершенно не
благоприятных условий работ съезда...», 
предусматривался созыв специального 
съезда, поручалось ЦК «... организовать 
возможно широкую дискуссию...» и вы
работать «для целей практической партий
ной работы...»особую платформу на осно
ве резолюций 6-го съезда и Апр. конф, 
(см. «КПСС в резолюциях...», 8 изд., т. 1, 
1970, с. 500). Специальный съезд, пер, 
вонач. назначенный на 17(30) окт. 1917, 
был отложен согласно пост. ЦК от 5(18) 
окт. Тогда же ЦК избрал для подготовки 
проекта П. комиссию во главе с Лениным 
[см. Протоколы ЦК РСДРП(б), авг. 
1917 — февр. 1918, 1958, с. 76]. В уело, 
виях Окт. революции подготовка П. ото
двинулась. 24 янв. (6 февр.) 1918 ЦК по, 
ручил выработать проект П. новой комис, 
сии под рук. Ленина (см. там же, с. 193), 
Вопрос о пересмотре П. вновь встал на 
7-м съезде РКП(б) (март 1918). К съезду 
Ленин написал «Черновой набросок про
екта программы» (см. ПСС, т. 36, с. 70—. 
76), дополняющий и несколько исправ
ляющий проект 1917, к-рый был роздан 
делегатам. Так, летом 1917, в условиях 
бурж. строя, Ленин считал преждевре
менным отказываться от П.-минимум, те
перь же, после Окт. революции, с уста
новлением диктатуры пролетариата, ког
да большевики приступили к социалистич. 
преобразованиям, Ленин счёл это воз
можным. В докладе съезду Лепин ещё 
раз изложил свою точку зрения и обосно
вал её. Бухарин отстаивал пересмотр 
всей теоретич. части И., считал необхо
димым дать характеристику и социализ-
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ма (коммунизма), исходя из неё наметить 
систему переходных мероприятий. Ленин 
решительно возражал: «... Как будет вы
глядеть законченный социализм,— мы 
этого не знаем». «Программа есть харак
теристика того, что мы начали делать, 
и следующие шаги, какие хотим сделать» 
(там же, с. 65, 66). Ленин предложил вы
работать только осн. положения пере
смотра П., составление же окончат, про
екта П. к следующему съезду поручить 
особой комиссии или ЦК. Съезд избрал 
комиссию. В основу её работы была поло
жена резолюция Ленина, формулировав
шая гл. положения пересмотра П. Спор
ный вопрос о теоретич. части был остав
лен открытым. Осн. части проекта были 
составлены Лениным, большинство его 
новых формулировок было принято ко
миссией без изменений, поправки носили 
характер уточнений. «Проект программы 
РКП(б)» был опубл, в № 43—45 «Прав
ды» (25—27 февр. 1919). В печати раз
вернулась дискуссия. Публиковались 
предложения, напр. «Проект изменений 
по охране труда», «Проект по нар. обра
зованию», «Программа РКП(б) в области 
охраны нар. здоровья» и др. Несмотря 
на сложную обстановку Гражд. войны, 
губ. организации партии проводили кон
ференции, на которых обсуждался 
проект П.

На Восьмом съезде РКП(б~) (март 1919) 
в избранной им программной комиссии 
вновь обнаружились разногласия. От 
большинства членов комиссии выступал 
С докладом Ленин, от меньшинства — 
Бухарин. Ленин отметил, что на него воз
ложено комиссией выяснение ряда конк
ретных и наиб, спорных или интересую
щих партию вопросов и выделил следую
щие: об общей части П., нац. вопрос, о мел
ких собственниках и среднем крест-ве, о 
кооперации, о бурж. специалистах, о бю
рократизме и о вовлечении широких масс 
в сов. работу, о руководящей роли проле
тариата и о лишении избират. прав бур
жуазии. Прения (записались 47 чел., вы
ступили 12) развернулись по общетеоре- 
тич. части и по нац. вопросу. Разногласия 
заключались в разл. понимании сущности 

империализма, теории социалистич. ре
волюции, вопроса о союзниках пролета
риата. Бухарин предлагал исключить из 
П. характеристику простого товарного х-ва 
и домонополистич. капитализма, оставив 
лишь анализ империализма, к-рый он оп
ределял не как высшую стадию развития 
капитализма, а как особую обществ.-эко
номич. формацию. Ленин показал, что 
«чистый империализм без основной базы 
капитализма никогда не существовал, 
нигде не существует и никогда существо
вать не будет» (там же, т. 38, с. 151). 
Это — «надстройка», «верхушка» капи
тализма. Защищать тезис о «чистом им
периализме» — значит утверждать, что 
в эпоху империализма возможны лишь 
«чисто» пролетарские революции, в к-рых 
рабочий класс один противостоит буржу
азии, а значит и отпадает вопрос об уста
новлении дружеств. отношений со сред
ним крест-вом (см. там же, с. 156). При
влечение миллионов мелких товаропроиз
водителей к социалистич. стр-ву требует 
того, чтобы в П. было сказано, откуда 
они взялись. П. должна отразить реаль
ную действительность. Жизнь подтверж
дает, что там, где сохраняется мелкое то
варное произ-во, оно неминуемо рождает 
капиталистич. элементы. Требование об 
исключении характеристики мелкого то
варного х-ва политически вредно, потому 
что оно подразумевает отрицание роли 
середняка как союзника рабочего класса 
в социалистич. стр-ве, отрицание роли 
нац.-освободит, движения как союзника 
междунар. рабочего класса в борьбе про
тив империализма. Бухарин и Г. Л. Пята
ков возражали против включения в П. 
пункта о праве наций на самоопределе
ние, мотивируя это тем, что нация — 
это не только пролетариат, но и буржуа
зия. Бухарин выдвинул ошибочный ло
зунг: «Право трудящихся на самоопреде
ление». Ленин, опровергая его, показал, 
что совм. революц. борьба трудящихся 
разных национальностей возможна лишь 
при проведении принципа равноправия 
всех народов, признания за всеми, в т. ч. 
колон, и неравноправными нациями, пра
ва на гос. отделение, что самоопределе
ние наций будет способствовать самоопре
делению трудящихся. «... Мы должны 
сказать другим нациям, что мы до конца 
интернационалисты и стремимся к добро
вольному союзу рабочих и крестьян всех 
наций» (там же, с. 184). Съезд принял ле
нинский проект за основу и передал его 
в комиссию для окончат, редактирования, 
после чего П. была единогласно принята 
съездом.

В П. была включена характеристика 
капитализма и простого товарного про
из-ва; дан анализ империализма, пока
заны условия его неизбежной гибели; от
мечалось, что важнейшим условием побе
ды над империализмом является брат
ский союз и единство действий пролетариа
та всех стран. В общеполитич. части П. 
было охарактеризовано клас. содержание 
Сов. власти как нового типа гос-ва, в 
к-ром реальная власть принадлежит ра
бочему классу и трудящемуся крест-ву, 
составляющим большинство народа Рос
сии; показывалось принципиальное от
личие социалистич. демократии от бур
жуазной. В воен, области П. ставила зада
чу создания клас. рабоче-крест. Кр. Ар
мии для обеспечения мирных условий со
циалистич. стр-ва; в области школьного 
образования —- задачу превращения шко
лы из орудия клас. господства буржуазии 
в орудие коммуиистич. переустройства 

общества. Предусматривалось освобожде
ние трудящихся от религ. предрассудков, 
при этом антирелиг. пропаганда должна 
была вестись без оскорбления чувств ве
рующих.

«Наша программа партии,— утверж
дал Ленин,— не может оставаться только 
программой партии. Она должна превра
титься в программу нашего хозяйственного 
строительства, иначе она не годна и как 
программа партии» (ПСС, т. 42, с. 157). 
В экономич. области П. определила за
дачи, обеспечивающие построение социа
листич. общества: доведение до конца 
экспроприации буржуазии и превраще
ние средств произ-ва в общую собствен
ность всех Трудящихся; ведение нар. х-ва 
по единому хоз. плану; всемерное раз
витие производит, сил страны; укрепле
ние дисциплины труда и т. д. В области
с. х-ва П. намечала организацию крупно
го социалистич. земледелия; создание сов
хозов; поддержку коллективных крест, 
х-в; гос. помощь крестьянам для повыше
ния производительности труда и т. д. П. 
определяла задачи партии в переходный 
от капитализма к социализму период в 
областях судебной, распределения, ден. 
и банковского дела, финансов, жилищно
го вопроса, охраны труда и социального 
обеспечения, охраны нар. здоровья. П. 
констатировала: «Октябрьская револю
ция 25 октября (7 ноября) 1917 г. в Рос
сии осуществила диктатуру пролетариа
та, начавшего при поддержке беднейшего 
крестьянства или полупролетариата со
зидать основы коммунистического обще
ства» («КПСС в резолюциях...», 8 изд.,
т. 2, 1970, с. 37).

Сов. народ под рук. Коммуиистич. 
партии одержал победу над иностр, интер
вентами и внутр, контрреволюцией в 
Гражд. войне, преодолевая трудности и 
лишения, претворил в жизнь план строи
тельства социализма, разработанный 
Лениным. 2-я П. была выполнена. 22-й 
съезд КПСС (1961) принял 3-ю П.— про
грамму построения коммуиистич. обще
ства.
ПРОДАРМИЯ (продовольственно-рек
визиционная армия Наркомпрода 
РСФСР), созд. в условиях прод. кризиса 
в период Гражд. войны на основе опыта 
первых продотрядов. Формирование П. 
началось после принятия в мае 1918 
ВЦИК и СНК декретов о введении про
довольственной диктатуры. В мае при 
Наркомпроде было образовано Управле
ние гл. комиссара и воен, руководителя 
по формированию и укомплектованию 
всех продотрядов, переименованное за
тем в Управление П. 15 июня 1918 в П. 
числилось 2863 чел. Первонач. в П. на
правлялись по рекомендации парт, и сов. 
органов добровольцы, к-рые давали обя
зательство служить в ней до окончат, ре
шения прод. проблемы. Из продотрядов 
формировались продполки и продбаталь- 
оны по воен. типу. Продармейцы находи
лись на положении красноармейцев. Они 
проходили ускоренное воен, обучение, 
изучали прод. политику Сов. власти. Пер
вые отряды П. выехали в производящие 
губернии в нач. июня 1918. В их обязан
ности входило: организация крест, бед
ноты, получение продовольствия от иму
щего населения, ведение агит. работы, по
давление контрреволюц. выступлений, 
охрана прод. грузов, несение заградит, 
службы, оказание помощи местным ор
ганам Сов. власти. В нач. нояб. 1918 в П. 
находилось св. 29 тыс. чел. В связи с тя
жёлым положением на фронтах мн. тыс.
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Отправка продотряда в деревню. Витебск. 1918.

продармейцев было направлено в Кр. 
Армию. На 24 дек. 1918 в П. оставалось 
10 860 чел. В 1919 был принят ряд реше
ний по усилению П. Пост. Совета оборо
ны от 28 мая 1919 все вспомогат. войска 
были объединены в Войска ВОХР, в них 
вошла и П. (на 1 мая 1919— 25 213 чел.), 
оставаясь в подчинении Наркомпрода. 
С 1919 комплектование П. наряду с доб
ровольцами производилось мобилизо
ванными в Кр. Армию, выздоравливаю
щими красноармейцами, лицами, не под
лежащими по возрасту призыву в Кр. 
Армию, и др. 21 окт. 1919 П. насчитыва
ла 45 440 чел. По мере освобождения от 
врага терр. страны расширялась сфера 
деятельности П., к-рая помогала устанав
ливать Сов. власть на Украине, Сев. Кав
казе, Урале, в Туркестане, Сибири. 1 сент. 
1920 в её рядах — 77 550 чел. Но хлебо
заготовки в это время проводились прак
тически силами прод. органов. Отряды 
продармейцев привлекались в исключит, 
случаях (в р-нах кулацких восстаний). 
С окончанием Гражд. войны значит, часть 
П. была демобилизована. В 1921 после пе
рехода к нэпу П. прекратила существо
вание.

П, возглавляли: Г. М. Зусманович (май— 
дек. 1918), А. И. Морозов (дек. 1918 — март 
1920), П. А. Дёжкин (с марта 1920).
ПРОДНАЛОГ (продовольственный на
лог), твёрдо фиксированный натураль
ный налог с крест, х-ва. По декрету 
ВЦИК от 30 окт. 1918 <Об обложении сел. 
хозяев натуральным налогом в виде от
числения части с.-х. продуктов» обложе
ние исчислялось с излишков и определя
лось по размерам площади посева и 
кол-ву голов скота. С принятием этого 
декрета общегос. поземельный налог был 
отменён. В борьбе с прод. кризисом в ус
ловиях Гражд. войны Сов. власть была 
вынуждена прибегнуть к продразвёрст
ке, и декрет от 30 окт. 1918 не был реа
лизован. На 10-м съезде РКП(б) В. И. Ле
нин говорил: «... взятие с крестьянских 
хозяйств излишков означало такую меру, 

которая в силу военных обстоятельств 
была нам навязана с абсолютной необхо
димостью, но которая сколько-нибудь 
мирным условиям существования крес
тьянского хозяйства не отвечает. Ему 
нужна уверенность, что он столько-то 
отдаёт, а столько-то может употребить 
для своего местного оборота» (ПСС, т. 43,
с. 28).

Вопрос о замене продразвёрстки П. об
суждался Политбюро ЦК РКП(б) 8 февр. 
1921 в связи с докладом Н. Осинского 
(В. В. Оболенского) «О посевной кампа
нии и положении крест-ва». Для выработ
ки пост. ЦК была создана комиссия. Ле
нин написал для неё «Предварительный, 
черновой набросок тезисов насчет кре
стьян», где предлагал удовлетворить 
желание беспартийного крестьянства о 
замене развёрстки (в смысле изъятия из
лишков) хлебным налогом, уменьшить 
налог по сравнению с развёрсткой, пони
жать его при повышении старательности 
земледельца и расширить свободу исполь
зования излишков сверх налога (см. ПСС,
т. 42, с. 333). 16 февр. Политбюро реши
ло открыть в «Правде» дискуссию «О за
мене развёрстки продналогом» (17 и 26 
февр. были опубл, первые статьи). 24 
февр. ЦК обсудил «Проект постановления 
ЦК о замене развёрстки натуральным на
логом», Подготовленный комиссией, и он 
был передан для окончат, редакции в но
вую комиссию во главе с А. Д. Цюрупой. 
На новом проекте Ленин сделал 3 марта 
три поправки, предложив образовать вы
борные орг-ции местных крестьян для 
контроля за обложением налогом, выра
ботать положение о способах контроля 
за тем, чтобы обмен излишками не мог вы
рождаться в спекуляцию, и отложить пуб
ликацию сообщения о П. до окончания 
съезда (см. Ленинский сборник, XX, с. 
59—60). Поправки Ленина вошли в поста
новление, к-рое обсуждалось ЦК 7 мар
та накануне открытия 10-го съезда. По
следнюю редакцию пост, поручили ко
миссии во главе с Лениным. После ут

верждения ЦК этот текст был предложен 
съезду.

П. был введён на основании решения 
10-го съезда РКП(б) декретом ВЦИК от 
21 марта 1921 взамен продразвёрстки. 
Переход к П. был первым актом новой 
экономической политики, необходимым 
стимулом для подъёма с. х-ва. Крестьяне 
знали заранее, сколько продукции надо 
сдать гос-ву. Размер П. был значительно 
меньше, чем продразвёрстки. Если по ней 
в 1920—21 крестьяне сдали гос-ву 367 
млн. пуд. зерновых, то П. в 1921—22 опре
делялся в 240 млн. пуд. (в связи с не
урожаем было собрано меньше). Уже в 
первый год введения П. значит, кол-во 
хлеба и др. продуктов осталось в распоря
жении крест, х-в, что повысило экономич. 
заинтересованность крестьян в расшире
нии посевов, увеличении поголовья скота 
и повышении урожайности возделывае
мых культур. Введение П. оживило тор
говлю и создало совершенно иные, чем 
прежде, экономич. отношения крест-ва с 
рабочим классом. Тем самым была зало
жена прочная основа не только для по
литич., но и экономич. союза этих клас
сов. ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУ
РА, система чрезвычайных мер Сов. вла
сти, разработанных в обстановке обо
стрившегося продовольственного кризи
са весной и летом 1918 для обеспечения 
хлебом Кр. Армии, рабочего класса, на
селения городов, беднейшего крест-ва. 
Осн. положения П. д. были изложены в 
декретах ВЦИК и СНК «О предоставле
нии нар. комиссару продовольствия чрез
вычайных полномочий по борьбе с дере
венской буржуазией, укрывающей хлеб
ные запасы и спекулирующей ими» (13 
мая 1918) и «О реорганизации Нар. комис
сариата продовольствия и местных прод. 
органов» (27 мая), к-рые предусматри
вали централизацию всего прод. дела в 
области заготовок и распределения, не
уклонное выполнение хлебной монопо
лии, борьбу с мешочничеством и спеку
ляцией, подавление сопротивления кула
чества. Согласно им Наркомпрод полу
чал неогранич. полномочия для закупки 
хлеба по твёрдым гос. ценам, имел право 
издавать обязательные для всех поста
новления по прод. делу, увольнять, сме
щать и предавать революц. суду должно
стных лиц в случае их дезорганизующего 
вмешательства в распоряжения Нарком
прода, применять вооруж. силу при ока
зании противодействия со стороны кула
ков и др. враждебных элементов. Контро
лировала прод. органы Рабочая прод. 
инспекция, созданная декретом СНК от 
5 дек. 1918. Сов. власть объявила врага
ми народа всех, кто скрывал излишки 
хлеба, не вывозил их на ссыпные пунк
ты, переводил хлеб на самогон, спекули
ровал им. Виновные в этом приговари
вались к тюремному заключению, а их 
имущество конфисковывалось. Сов. 
власть осуществляла П. д. через продо
вольственные комитеты, комитеты 
бедноты, продотряды, Продармию. 
Все эти меры помогли подготовить пере
ход с нач. 1919 к продразвёрстке, к-рая 
являлась выражением П. д. рабочего 
класса и беднейшего крестьянства. Осн. 
положения П. д. сохранялись в тече
ние всего периода Гражд. войны. С пе
реходом к нэпу необходимость в них 
отпала.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИТЕ
ТЫ, после Окт. революции местные за
готовит.-распределит. органы Наркомата 
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продовольствия РСФСР (Наркомпрода). 
24 дек. 1917 (6 янв. 1918) ВЦИК предло
жил подчинить все местные прод. орга
ны (созданные бурж. Врем, пр-вом губ., 
уездные, гор. и волостные П. к., встре
тившие в большинстве своём Окт. рево
люцию враждебно) организуемым при Со
ветах прод. комиссиям. В 1918 шёл про
цесс создания единых прод. органов стра
ны. Декретом ВЦИК от 27 мая 1918 о ре
организации Наркомпрода и его местных 
органов учреждались губ., обл., уездные 
и гор. П.к. в составе комиссаров продо
вольствия, коллегий при них и предста
вителей потребляющих губерний. Дру
гие прод. орг-ции упразднялись. П. к. 
подчинялись Наркомпроду и действовали 
под контролем местных Советов, изби
равших комиссаров продовольствия. 
Функции П. к.: заготовка продуктов, рас
пределение их, снабжение населения 
пром, товарами. В распоряжении П. к. 
были продотряды из рабочих. Структу
ра П. к. совершенствовалась на основе 
практики и в 1919 стала в осн. единой 
для всей страны. Были ликвидированы 
волостные П. к. и созданы районные. Для 
лучшего руководства П. к. в сер. 1919 в 
губерниях были созданы Продсовещания 
в составе: пред. П. к., пред, губкома 
РКП(б), пред, исполкома Совета, пред
ставитель ВЦИК или Наркомпрода (если 
были в губернии), иногда и губ. военком. 
П. к. были осн. проводниками прод. по
литики Сов. власти в годы Гражд. войны 
и вынесли на своих плечах гл. тяжесть 
борьбы па прод. фронте. С переходом к 
нэпу губ. и уездные П. к. осенью 1921 бы
ли преобразованы в прод. отделы мест
ных Советов.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРЙЗИС, 
начался в 1915 в связи с общим расстрой
ством экономики (особенно транспорта) 
царской России, вызванным 1-й мир. 
войной и неспособностью пр-ва управлять 
нар. х-вом. Снизилось с.-х. произ-во, 
сократилось снабжение деревни пром, 
товарами, упала покупат. способность де
нег, деревня уменьшила продажу хлеба. 
Росла спекуляция продовольствием. 
В 1916 планировалось заготовить св. 500 
млн. пуд. хлеба, было получено ок. 170 
млн. пуд.; держатели хлеба отказывались 
продавать его гос-ву по установленным 
твёрдым ценам, надеясь на их повыше
ние. Попытка пр-ва провести в нач. 1917 
принудит, развёрстку в размере ок. 800 
млн. пуд. была сорвана помещиками и ку
лаками. Валовой сбор хлеба в 1916 умень
шился на 24,5% по сравнению с 1913. В 
Сибири были запасы хлеба, но из-за раз
рухи на транспорте их невозможно было 
подвезти к пром, центрам. После Февр, 
революции бурж. Врем, пр-во пыталось 
преодолеть П. к. бюрократия, методами. 
Были созданы общегос. и местные продо
вольственные комитеты (март 1917), 
Мин-во продовольствия (май), 25 марта 
(7 апр.) введены хлебная монополия и 
карточная система на продукты. Обост
рявшийся П. к., поставивший страну пе
ред экономич. катастрофой, был резуль
татом не .только войны, но и политики 
буржуазии, помещиков и кулаков, не 
признававших хлебную монополию. На
2- м Всерос. торг.-пром, съезде [Москва,
3— 5 (16—18) авг. 1917] миллионер
П. П. Рябушинский призвал «людей тор
говли» задушить революцию «костлявой 
рукой голода и нар. нищеты».

После Окт. революции Сев. власть на
чала решит, борьбу с П. к., принимала 
меры к налаживанию учёта и контроля 

за произ-вом и распре
делением продовольст
вия. В кон. 1917 товар
ные излишки хлеба со
ставляли св. 500 млн. 
пуд., но из-за саботажа 
кулаков (гл. держате
лей хлеба) и чиновни
ков прод. органов, раз
рухи на транспорте эти 
запасы не были реали
зованы. 25 марта 1918 
СНК разрешил Нарко
мату продовольствия 
РСФСР использовать 
на 1160 млн. руб. то
варов для получения 
путём товарообмена 
120 млн. пуд. хлеба, но 
Наркомпрод не смог 
учесть все товары, пред
назначенные к обмену, 
не было налаженного 
распределит, аппарата у местных прод. ор
ганов, не хватало транспорта. Неудача 
с товарообменом вынудила Сов. власть 
принять более решит, меры. Преодоление 
П. к. стало не только экономич., но и по
литич. задачей. «Буржуазия срывает 
твердые цены, спекулирует хлебом, — 
писал Ленин,— ... разрушает хлебную 
монополию и правильное распределение 
хлеба,... злостной поддержкой всего, что 
губит власть рабочих, добивающуюся 
осуществить... коренное начало социализ
ма: „кто не работает, тот да не ест“» 
(ПСС, т. 36, с. 357). Партия объявила 
борьбу за хлеб борьбой за социализм. В 
1918 в стране имелись товарные излишки 
хлеба ок. 655 млн. пуд., в то же время не
достаток его в пром, р-нах составлял 180 
млн. пуд. Были введены продовольствен
ная диктатура, продразвёрстка-, в де
ревню были посланы продотряды, для 
борьбы с кулачеством созданы комитеты 
бедноты. Клас, подход к заготовке хлеба 
сопровождался клас. распределением 
его. В 1918 в Петрограде и Москве, затем 
и в др. городах было введено нормирован
ное снабжение. Несмотря на крайне тя
жёлую обстановку Гражд. войны, Сов. 
гос-во сумело затормозить развитие П. к., 
обеспечить необходимый минимум хлеба 
для рабочего класса, Кр. Армии и крест, 
бедноты.
ПРОДОТРЯДЫ (продовольственные от
ряды), создавались в условиях продо
вольственного кризиса в период установ
ления Сов. власти и Гражд. войны преим. 
из рабочих для заготовки и охраны хлеба 
и др. продовольствия в целях снабжения 
пром, центров и Кр. Армии. Первые П. 
из рабочих, солдат и матросов были по
сланы Петрогр. и Моск. ВРК в хлебные 
губернии в нояб. 1917. Среди их органи
заторов — А. Г. Шлихтер, А. Е. Бадаев, 
П. Л. Войков, С. П. Середа, А. Д. Цю
рупа. С нач. 1918 П. были образованы 
во многих пролет, центрах. Весной 1918 
усилился кулацкий саботаж хлебозагото
вок. Декретом ВЦИК от 27 мая 1918 ра
бочие отряды учреждались при местных 
органах Наркомата продовольствия 
РСФСР. В них зачислялись доброволь
цы по рекомендации сов. и парт, орг-ций. 
В П. участвовала и сел. беднота. Массо
вой посылке П. в деревни предшествовали 
декреты ВЦИК и СНК о введении про
довольственной диктатуры (май 1918), 
обращение к питерским рабочим об орга
низации прод. отрядов за подписью 
В. И. Ленина и наркомпрода Цюрупы 
(«Петрогр. правда», 4 июня 1918), письмо

Продотряд перед отправкой на хлебозаготовки. 1918.

Ленина к питерским рабочим «О голоде» 
(«Правда», 24 мая 1918), воззвание СНК 
об организации вооруж. П. и мобилиза
ции рабочих на борьбу за хлеб («Известия 
ВЦИК», 31 мая 1918), речь Ленина «О 
прод. отрядах» («Беднота», 21 июня 1918) 
и др. П. входили в единую Прод.-щек 
визиц. армию Наркомпрода РСФСР 
(.Продармию). Наряду с ней в авг. 1918 
было создано при ВЦСПС и Наркомпро- 
де Всероссийское центрвоенпродбюро, 
местные органы к-рого руководили П., 
не входившими в Продармию. Декрета
ми СНК от 3—4 авг. 1918 «О привлечении 
к заготовке хлеба рабочих орг-ций», «Об 
уборочных и уборочно-реквизиц. отря
дах» давалось право организации П. круп
ным профсоюзам, фабзавкомам, уездным 
и гор. Советам. Заготовки разрешались 
только по твёрдым ценам и путём рек
визиции хлеба у кулаков-саботажников. 
Одну половину заготовленного хлеба 
получала пославшая П. орг-ция, другую— 
Наркомпрод. Уборочные и уборочно-рек
визиц. П. убирали урожай с полей быв. 
помещичьих экономий, в прифронтовых 
местностях, помогали крестьянам в убор
ке хлеба и ссыпке излишков в гос. склады. 
Для борьбы с мешочничеством по декрету 
СНК (опубл. 6 авг. 1918) были созданы 
заградит, реквизиц. П., действовавшие 
на ж.-д. и водных путях. С введением 
продразвёрстки на П. возлагался конт
роль за её проведением. Числ. всех П. 
в нояб. 1918 достигала 72 тыс. чел., в 
1919—20 она колебалась от 55 тыс. до 
82 тыс. чел. П. сыграли большую роль в 
политич. просвещении крест-ва, в орга
низации и деятельности комитетов бед
ноты, пресечении кулацкого саботажа. 
С переходом к новой экономической 
политике в 1921 П. были ликвидиро
ваны.
ПРОДРАЗВЁРСТКА (продовольствен
ная развёрстка), система заготовок с.-х. 
продуктов, применявшаяся Сов. гос-вом 
в период Гражд. войны. Заключалась в 
обязат. сдаче крестьянами гос-ву по твёр
дым ценам всех излишков (сверх установ
ленных норм на личные и хоз. нужды) 
хлеба и др. продуктов. В 1918 центр Сов. 
России был отрезан от важнейших с.-х. 
р-нов страны. Запасы хлеба иссякали. 
Гор. и беднейшее сел. население голодало. 
Закупка хлеба по твёрдым ценам, обмен 
пром, товаров на с.-х. продукты оказа
лись неэффективными. В условиях про
довольственного кризиса Сов. гос-во бы
ло вынуждено для удовлетворения эле
ментарных потребностей изымать все 
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излишки хлеба в крест, х-вах. Осн. часть 
излишков была у кулаков, к-рые стреми
лись сорвать хлебную монополию, восста
новить свободную торговлю. Необходим 
был строжайший учёт прод. излишков и 
контроль за их перераспределением. 
В тех условиях П. была единственно воз
можной формой заготовки хлеба. Декре
ты о продовольственной диктатуре под
готовили переход к П. «Разверстка была 
наиболее доступной для недостаточно 
организованного государства мерой, что
бы продержаться в неслыханно трудной 
войне против помещиков» (Ленин В. И., 
ПСС, т. 44, с. 7). П. осуществлялась во 
2-й пол. 1918 в Тульской, Вятской, Ка
лужской, Витебской и др. губ. Обобщив 
опыт мест, декрет СНК от 11 янв. 1919 
ввёл П. на всей терр. Сов. России, позд
нее — на Украине и в Белоруссии (1919), 
Туркестане и Сибири (1920). В соответ
ствии с пост. Наркомпрода от 13 янв. 
1919 о порядке развёрстки общегос. пла
новые задания исчислялись на основе 
погубернских данных о размере посев
ных площадей, урожайности, запасах 
прошлых лет. В губерниях производи
лась развёрстка по уездам, волостям, 
селениям, а затем между отд. крест, 
х-вами. Сбор продуктов осуществляли 
продотряды, являвшиеся составной ча
стью аппарата Наркомпрода, при актив
ной помощи комитетов бедноты и мест
ных Советов. П. явилась выражением 
прод. диктатуры рабочего класса и бед
нейшего крест-ва. Введение П. означало 
отход от принципа товарообмена. Сов. 
гос-во не имело товаров для компенсации 
крестьянам поставки нужного кол-ва 
продовольствия. Фактически крестьяне 
сдавали продукты без вознаграждения, 
т. к. деньги были обесценены, «...кредит
ный билет не есть эквивалент хлеба» 
(там же, т. 39, с. 357).

Вначале П. распространялась на хлеб 
и зернофураж. В заготовит, кампанию 
1919—20 она охватила также картофель, 
мясо, а к кон. 1920 почти все с.-х. 
продукты. В 1918—19 было собрано 
107,9 млн. пуд. хлеба и зернофуража, 
в 1919—20 — 212,5 млн. пуд., в 1920— 
1921 — 367 млн. пуд. П. позволила Сов. 
гос-ву решать жизненно важную пробле
му планового снабжения продовольствием 
Кр. Армии, гор. трудящихся, обеспечения 
минимумом сырьевых ресурсов пром-сти. 
С увеличением заготовок по П. сужалась 
сфера товарно-ден. отношений (была за
прещена свободная продажа хлеба, зер
на). П. наложила отпечаток на все сто
роны хоз. взаимоотношений между горо
дом и деревней, став одним из важней
ших элементов системы «военного комму
низма». С окончанием Гражд. войны П. 
перестала отвечать интересам социали
стич. стр-ва, тормозила восстановление 
нар. х-ва, мешала подъёму производит, 
сил. В с. х-ве сокращались посевные пло
щади, снижались урожайность и валовые 
сборы. Дальнейшее сохранение П. вы
зывало недовольство крестьян, а в 
нек-рых р-нах кулацкие мятежи. С пере
ходом Сов. страны к новой экономиче
ской политике П. в марте 1921 по реше
нию 10-го съезда РКП(б) была заменена 
продналогом.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСКУССТ
ВО, художеств, движение в культуре 
Сов. страны в 1920-е гг. В 1918—21 П. и. 
было тесно связано с т. н. левыми течения
ми в живописи и скульптуре. Участники 
движения поставили задачу слияния 
иск-ва, оторванного с развитием капита

лизма от ремесла, с материальным 
произ-вом на базе высокоразвитой пром, 
техники. При Отделе по делам искусств 
и художественной промышленности 
Наркомпроса (1918—21) создан Худо
жеств. производств, совет, а также под
отделы художеств, произ-ва и художеств, 
труда, организовывавшие художеств, ма
стерские на ф-ках; в 1919 образована ху
дожеств.-производств. комиссия ВСНХ; 
в 1920 создан Вхутемас, пропедевтич. 
(предварительный) курс к-рого основы
вался на теории формообразования, 
разработанной «производственниками». 
Представляя собой романтич. утопии, 
иллюзию о возможности немедленной 
перестройки жизни с помощью новой 
предметной среды, окружающей чело
века, теория П. и. (Б. И. Арватов, 
О. М. Брик, А. М. Ган, Б. А. Куш
нер, В. Ф. Плетнёв, Н. М. Тарабукин,
С. М. Третьяков, Н. Ф. Чужак) смыка
лась с идеями Пролеткульта в своём 
ошибочном отрицании преемственности 
культуры, идеологии, функций и специ
фики станковых форм изобразит, иск-ва 
и др. Теория П. и., в своих крайних фор
мах доходившая вообще до отрицания 
иск-ва (теория «растворения иск-ва в жиз
ни»), противоречила реальной практике 
сов. художеств, культуры и общим прин
ципам культурной политики Сов. власти, 
направленной на овладение нар. массами 
культурным наследием прошлого и на 
создание образно-насыщенного, эмоцио
нально-действенного иск-ва. Теоретич. не
состоятельность социальных идей дви
жения П. и. привела его в кон. 1920-х гг. 
к кризису. На практике осн. группа ху
дожников-производственников, порвав 
в 1921 с абстрактным формотворчест
вом, перешла к собственно работе для 
произ-ва; ими были созданы прототипы 
ряда совр. видов мебели (Ган, В. Е. Тат
лин, А. М. Родченко), образцы новой по
лиграфии (Ган, Л. М. Лисицкий, Род
ченко), текстиля и одежды (Л. С. Попо
ва, В. Ф. Степанова, Татлин и др.), 
оформления выставок (Г. Г. Клуцис, 
Лисицкий, Родченко, бр. Стенберги).
«ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 
РЕНЕГАТ КАУТСКИЙ», работа 
В. И. Ленина, в к-рой развивается марк
систское учение о социалистич. револю
ции и диктатуре пролетариата, разобла
чаются оппортунистач. взгляды одного 
из лидеров 2-го Интернационала К. Каут
ского , изложенные в его брошюре «Дикта
тура пролетариата» (Вена, авг. 1918). 
Книга Ленина написана в окт.— нояб. 
1918, в дек. вышла отд. изданием в Моск
ве (см. ПСС, т. 37, с. 235—338). До вы
хода книги Ленин дал критику брошюры 
Каутского в статье под тем же назв., на
печатанной в «Правде» И окт. 1918. Ста
тья была отправлена за границу и вско
ре опубл, в Швейцарии. В 1919 книга 
Ленина издана во многих странах Ев
ропы.

Ленин показал, что Каутский извра
тил учение К. Маркса о диктатуре проле
тариата и оклеветал опыт социалистич. 
революции в России. Идеи восстания и 
пролет, диктатуры Каутский объявил 
продуктом эпохи примитивного состоя
ния рабочего движения. Он стремился 
отвлечь внимание рабочих от пролет, ре
волюции, укрепить в них реформист
ские иллюзии о возможности самопроиз
вольной эволюции капитализма в социа
лизм. Каутский маскировал свой оппор
тунизм словесным признанием правоты 
марксизма, якобы защитой марксизма от 

искажений его большевиками, к-рых изо
бражал волюнтаристами, не сведущими 
в экономич. теории Маркса и поэтому 
стремящимися осуществи гь социалистич. 
революцию, несмотря на экономич. от
сталость России.

Ленин разоблачил искажения маркси
стского определения диктатуры проле
тариата Каутским, отрицавшим необхо
димость революц. насилия со стороны 
угнетённого класса, к-рое необходимо 
для подавления сопротивления эксплуа
таторов. Ленин подчёркивал, что эксплуа
таторские классы ни своей власти, ни 
своих богатств добровольно не уступят 
трудящимся. «Переход от капитализма 
к коммунизму,— указывал Ленин,— есть 
целая историческая эпоха. Пока она не 
закончилась, у эксплуататоров неизбеж
но остается надежда на реставрацию, а 
эта надежда превращается в по
пытки реставрации» (там же, с. 264). 
Поэтому революц. насилие — абсолютно 
необходимое условие осуществления про
лет. революции. Подчёркивая роль наси
лия в пролет, революции, Ленин в то же 
время не исключал возможности мирного 
взятия власти пролетариатом, без воо
руж. восстания и гражд. войны в том 
случае, если эксплуататорские классы 
не прибегнут к реакционному насилию. 
Поэтому пролетариат и его революц. 
партия должны овладеть всеми форма
ми клас. борьбы и применять их в зави
симости от обстановки.

Уклонившись от клас. анализа бурж. 
гос-ва, Каутский рассматривал вопрос о 
«демократии вообще» и «диктатуре вооб
ще», доказывая «превосходство» демо
кратии над диктатурой и отрицая необ
ходимость пролет, диктатуры для пост
роения социализма. Ленин раскрыл ко
ренную противоположность бурж. и про
лет. демократии и показал, что в обще
стве, разделённом на антагонистич. клас
сы, нет «чистой демократии». Пока суще
ствуют такие классы, можно говорить 
только о клас. демократии, о демокра
тии в интересах определённого класса. 
Ленин разоблачил извращение Каутским 
сущности Сов. власти как гос. формы дик
татуры пролетариата. Он показал, что 
в России в результате победы Окт. ре
волюции и установления пролет, дикта
туры впервые возник высш, тип демокра
тии — демократия пролетарская, одной 
из форм к-рой является Сов. власть. 
Пролет, демократия, указывал Ленин, 
«...дала невиданное в мире развитие и 
расширение демократии именно для ги
гантского большинства населения, для 
эксплуатируемых и трудящихся» (там 
же, с. 256). В бурж. демократия, гос-ве 
капиталисты всячески отстраняют массы 
от участия в управлении; Сов. власть, 
наоборот, впервые в мире привлекает 
трудящихся к непосредств. активному 
управлению гос-вом.

Ленин подверг критике позицию Каут
ского по отношению к империалистич. 
войне, к-рый, называя себя интернациона
листом, считал, что нужно потребовать 
от империалистич. пр-в заключить мир 
без аннексий и контрибуций, а до этого 
поддерживать их, исходя из лозунга 
«защиты отечества». «ПризйВние „защиты 
отечества",— писал Ленин,— есть оправ
дание, с точки зрения пролетариата, дан
ной войны, признание ее законности. 
А так как война остается империалистиче
ской (и при монархии, и при республи
ке) — независимо от того, где стоят 
неприятельские войска в данный момент, 



478 ПРОЛЕТКУЛЬТ

в моей или чужой стране,— то признание 
защиты отечества есть на деле под
держка империалистической, грабитель
ской буржуазии, полная измена социа
лизму» (там же, с. 292—93). После Февр, 
революции меньшевики обманывали на
род, называя войну оборонительной или 
революционной, и Каутский поддержи
вал меньшевиков, обвинял большеви
ков в разложении старой армии. Ленин 
указывал, что только свержение класса, 
ведущего империалистич. войну, и взя
тие власти пролетариатом могут обеспе
чить выход из империалистич. войны и 
заключение справедливого мира. Новый 
обществ, класс, писал Ленин, поднима
ясь к господству, не может достигнуть 
этого господства и укрепить его иначе, 
как совершенно разложив старую ар
мию — часть бурж. гос. машины, иначе, 
как пройдя через труднейший, мучитель
ный период оез всякой армии, иначе, 
как постепенно вырабатывая, в тяжёлой 
гражд. войне, новую армию, новую дис
циплину, новую воен, организацию но
вого класса (см. там же, с. 295). Ленин 
показал правильность, интернационали
стский характер тактики большевиков 
в период империалистич. войны, подго
товки и проведения Окт. революции. 
«Эта тактика,— писал он,— была един
ственно интернационалистской, ибо про
водила максимум осуществимого в одной 
стране для развития, поддержки, про
буждения революции во всех стра
нах» (там же, с. 304). Большевизм, под
чёркивал Ленин, указал народам вер
ный путь к спасению от ужасов войны 
и империализма и поэтому трудящиеся 
массы всех стран с каждым днём убежда
ются, что «... большевизм годится как 
образец тактики для всех» 
(там же, с. 305). Большевизм создал 
идейные и тактич. основы действитель
но пролет, и коммунистич. 3-го Интерна
ционала, учитывающего завоевания мир
ной эпохи и опыт начавшейся эпохи ре
волюций.

Книга Ленина является блестящим 
примером защиты революц. учения Марк
са — Энгельса, образцом творческого 
развития марксизма в новых истории, 
условиях. ,
ПРОЛЕТКУЛЬТ, союз пролет, культ.- 
просвет, орг-ций. Начал создаваться вес
ной 1917, организационно оформился на 
1-й Петрогр. конференции культ.-про
свет. орг-ций 1917 [16—19 окт. (29 окт.— 
1 нояб.)]. После Окт. революции вошёл 
в систему Наркомпроса на положении 
отдела авт. самодеят. орг-ции, имел от
деления в ряде городов. Деятельность 
П. противоречива. Он выступал то по
лезным партнёром Наркомпроса, то его 
яростным оппонентом. Руководители и 
теоретики П. (А. А. Богданов, П. И. Ле
бедев-Полянский, Ф. И. Калинин, 
В. Ф. Плетнёв и др.) допускали ряд серь
ёзных ошибок: хотели изолировать П. от 
широких масс трудящихся, создать осо
бую «пролет, культуру»; пренебрежи
тельно относились к культурным завое
ваниям прошлого. П. не был однородной 
орг-цией. Наряду с бурж. интеллигента
ми, к-рые возглавляли мн. пролеткуль
товские учреждения, в П. входила рабо
чая молодёжь, искренне стремившаяся 
помочь культурному стр-ву Сов. гос-ва. 
В 1918 зарегистрировано 147 губ., район
ных и фаб.-зав. орг-ций П. 1-я Всерос. 
конференция П. (Москва, 15—20 сент.
1918) приняла устав, избрала Центр, 
к т, к-рый создал Всерос. совет и отделы: 

организ., лит., издат., театр., школьный, 
библиотечный, клубный, муз.-вокальный, 
науч, и хозяйственный. Наибольшее раз
витие пролеткультовское движение по
лучило в 1919, когда в нём участвовало 
до 400 тыс. чел. Издавалось ок. 20 жур
налов П. («Пролет, культура», «Горн» 
в Москве, «Грядущее» в Петрограде, «За
рево заводов» в Самаре и др.). В годы 
Гражд. войны орг-ции П. участвовали 
в агит.-пропагандистской работе среди на
селения и в частях Кр. Армии; на фронт 
выезжали агит. и концертные бригады 
артистов, поэтов. Только в апр.— июле 
1920 8-я фронтовая рабочая группа Моск, 
губ. совершила поездку на Юж. фр. (Ло
зовая, Дон, Тихорецкая, Екатеринодар, 
Донбасс) и дала 57 спектаклей и концер
тов. В целом деятельность П. постепенно 
приобретала сектантский, замкнутый ха
рактер. В 1920 моек, поэты В. Д. Алек
сандровский, М. П. Герасимов, В. В. Ка
зни, С. А. Обрадович и др. покинули П. 
и образовали группу «Кузница».

В. И. Ленин неоднократно критиковал 
ошибки П. В окт. 1920, во время 1-го 
Всерос. съезда П., он написал для обсуж
дения в ЦК РКП(б) проект резолюции 
«О пролет, культуре», в к-ром указы
валось на недопустимость обособленч. 
действий П. 1 дек. 1920 в «Правде» 
опубл, выработанное при участии Ле
нина письмо ЦК РКП(б) «О Пролет
культах» с разъяснением отношения пар
тии к П. и критикой ошибок его руково
дителей. Письмо ЦК РКП(б) помогло 
выправить линию П., однако рецидивы 
пролеткультовских ошибок проявлялись 
и позднее. В нач. 20-х гг. большинство 
орг-ций П. распалось. В 1925 он пере
шёл в ведение профсоюзов, прекратил 
существование в 1932.
ПРОМБЮРб (промышленное бюро), 
полномочные представительства ВСНХ 
в сов. республиках и крупных регионах. 
Первое П.— украинское, созд. в нач. 1920 
после освобождения Украины от бело
гвардейцев. Структура П. складывалась 
по примеру ВСНХ с учётом особенностей 
отраслей местной пром-сти. 9-й съезд 
РКП(б) (март—апр. 1920) рекомендовал 
создавать для р-нов, удалённых от цент
ра и отличавшихся своеобразием хоз. усло
вий, компетентные хоз.-обл. органы (бю
ро) с широкими полномочиями в вопро
сах руководства местной хоз. жизнью. 
Г1. должны были объединять губ. СНХ, 
районные управления и «...производить 
на основе утвержденного центром плана 
все необходимые изменения, переброски 
сырых материалов, рабочей силы и пр. 
и пр., какие вытекают из обстоятельств» 
(«КПСС в резолюциях...», т. 2, 1970, 
с. 155). В мае 1920 образованы П. Ураль
ское и Сибирское, в июне — П. Юго- 
Востока РСФСР (Сев. Кавказ и Дон
ская обл.). На положении обл. П. нахо
дились Центральный СНХ Туркестана 
и Киргизское (Казахское) бюро ВСНХ. 
II. существовали до 1928.
ПРОМВОЕНСОВЁТ (Совет военной 
пром-сти), созд. при Чусоснабарме в авг. 
1919 для объединения, согласования и ре
гулирования воен, пром-сти. На П. были 
возложены: организация производств,
центров воен, пром-сти и перераспределе
ние между ними, а также между главками 
и центрами ВСНХ и др. органами; откры
тие новых и закрытие действующих пр-тий 
воен, пром-сти; содействие скорейшему 
снабжению воен, пром-сти сырьём, топ
ливом и материалами; организация тех
нич. контроля над выполнением воен. 

заказов; утверждение и внесение в ВСНХ 
финанс. смет и сверхсметных кредитов 
на все воен, заказы; контроль над ис
полнением договоров частными постав
щиками. Постановления П. были обя
зательны для соответств. орг-ций. П. 
произвёл перегруппировку ряда пр-тий 
воен, пром-сти между главками и центра
ми по производств, признаку, нек-рые 
главки и центры были подчинены непо
средственно П. В отд. р-нах производств, 
отделы при уполномоченных Чусоснаб- 
арма были преобразованы в отделы П. 
во главе с помощниками этих уполномо
ченных. Создание П. обеспечило единство 
действий производств, и распределит. 
(Центр, управление снабжения — ЦУС) 
аппаратов, т. к. они находились под рук. 
Чусоснабарма. Работа воен, пром-сти ко
ординировалась с работой всей пром-сти, 
находившейся в ведении ВСНХ. Пред. 
П. являлся зам. Чусоснабарма и чл. 
Президиума ВСНХ. После перехода к 
нэпу П. в 1921 был передан ВСНХ. 
Первонач. состав: П. А. Богданов (пред ),
А. Е. Васильев, В. С. Михайлов, 
К. Н. Орлов, А. Ф. Толоконцев.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 1918 
(Всерос. пром, и проф. переписи 1918), 
явилась базой для науч, разработки пла
нового развития сов. экономики (см. Еди
ный хозяйственный план); одна из на
меченных В. И. Лениным мер подготовки 
к социалистич. стр-ву. Проводилась сра
зу после национализации пром-сти. 
В «Положении о производстве Всерос. 
пром, и проф. переписей 1918 г.», утверж
дённом созданным в июле 1918 
ЦСУ, подчёркивалось, что «во временно 
занятых на театрах гражданской войны 
местностях надлежит приступить к про
изводству переписей тотчас же, как 
только явится возможность установить 
связь с Центр. Стат. Управлением». За
дача П. п.—■ освещение совр. положе
ния в стране с экономич. и технич. сто
рон в связи с важнейшей ролью пром-сти 
в новом нар. хоз. устройстве. Програм
ма П. п. предусматривала получение све
дений об энергетич. х-ве и производств, 
оборудовании, о произ-ве и остатках 
отд. видов изделий и полуфабрикатов, 
сырья и вспомогат. материалов, об иму
ществе, средствах, о прибылях и убыт
ках и т. д. По решению Всерос. съезда 
статистиков (июнь 1918) П. п. осущест
влялась экспедиц. методом (в дорево- 
люц. России применялся анкетный ме
тод). Для подготовки регистраторов (300 
для пром, и 400 для проф. переписей) 
в Москве и Петрограде были организова
ны 2-недельные курсы на 800 слушателей. 
ЦСУ направило на места районных 
уполномоченных из опытных статисти
ков. П. п. подлежала цензовая промыш
ленность. Гражд. война помешала про
вести П. п. на всей терр. РСФСР, ею бы
ла охвачена 31 губерния: Архангельская, 
Астраханская, Витебская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Вятская, 
Гомельская, Иваново-Вознесенская, Ка
занская, Калужская, Костромская, Кур
ская, Московская, Нижегородская, Нов
городская, Олонецкая, Орловская, Пен
зенская, Петроградская, Псковская, Ря
занская, Самарская, Саратовская, Сим
бирская, Смоленская, Тамбовская, Твер
ская, Тульская, Череповецкая, Ярослав
ская. П. п. проводилась по состоянию 
на 31 авг. 1918 (всего зарегистрировано 
9750 цензовых заведений, из к-рых дей
ствовало 6066 с 1 174 181 рабочим). По
лученные сведения характеризовали со-
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Результаты сводки основных данных промышленной 
переписи 1918 для 7273 предприятий

Число заведений Число рабочих Валовая продукция

% к 1913 тыс. % к 1913
млн. руб. 
(в ценах 

1913)
% к 1913

1913 . . . 7 296 100,0 1 377,6 100,0 3 509,4 100,0
1914 . . . 7 623 104,5 1 441,0 104,6 3 360,6 104,3
1915 . . . 7 561 103,6 1 528,0 110,9 4 199,0 119,6
1916 . . . 7 464 100,9 1 649,4 119,7 4 365,7 129,4
1917 . . . 7 585 104,0 1 743,2 126,5 3 032,6 86,4
1918* . . 7 273 99,7 1 417,0 102,9 730,3 20,8

• на 31 августа.
став и размещение фаб.-зав. пром-сти, ме- 
ханич. двигатели, применяемое топливо, 
соотношение гл. и побочных элементов 
произ-ва, состав рабочих по полу и воз
расту, число служащих, заработную пла
ту, продукцию валовую и чистую в це
лом и по расчёту на одного рабочего. 
По такой широкой программе П. п. рань
ше не проводились. Материалы Й. п. 
с привлечением др. статистич. источни
ков позволили рассчитать (в границах 
терр., охваченной П. п.) осн. показатели 
работы пром-сти в 1913 и динамику 
произ-ва за 1916—18, т. е. за годы, по 
к-рым не было сведений. Предварит, 
сводка материалов Й. п. была издана 
ЦСУ в 1920 под назв. «Всерос. пром, 
и проф. перепись 1918 г.». В 1920 (по 
состоянию на 28 авг.) ЦСУ была прове
дена одноврем. с демография, и сель
скохозяйственными переписями 1919 
и 1920 Всерос. перепись (учёт) пром, за
ведений, к-рая охватывала не только 
цензовые пр-тия, но и мелкие, включая 
кустарно-ремесл. заведения.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В результате 
войны и антинар. политики царского и 
бурж. Врем, пр-в к осени 1917 пром-сть 
оказалась в катастрофич. состоянии. 
Начавшаяся после Окт. революции на
ционализация крупных пр-тий, созда
вая социалистич. сектор в экономике, од
новрем. была важнейшим средством спа
сения П. от окончат, развала. Руковод
ство П. осуществлял Высш, совет нар. 
х-ва — ВСНХ. Сов. власть в нач. 1918 
проводила демобилизацию П., прини
мала меры к развёртыванию мирного 
произ-ва. Однако в 1918 в результате 
интервенции и Гражд. войны обширные 
р-ны страны, являвшиеся топливно-сырь
евой и металлургия, базой (Донбасс, 
Кривой Рог, Урал, Кавказ), оказались 
на длит, время в руках врага. В 1920, 
уже после освобождения Донбасса (мно
го шахт оказалось разрушено), было до
быто каменного угля лишь 23,4% от до- 
воен. уровня. Особое внимание было 
уделено Подмосковному угольному басе., 
но он мог лишь в незначит. мере удовле
творить потребности в топливе. Огром
ные трудности представляло снабжение 
П. металлом. Сов. пр-во должно было 
взять в свои руки все запасы металла, 
имевшиеся в стране, и экономно их рас
ходовать. 19 нояб. 1918 ВСНХ принял 
пост. «О национализации металлов». Все 
находившиеся в пределах РСФСР опто
вые склады металлов со всем их иму
ществом, а также всякие грузы металлов 
объявлялись собственностью Респуб
лики. До освобождения Украины (кон.
1919) и Урала (лето 1919) приходилось 
в осн. обходиться учтёнными запасами, 
т. к. в центр, р-нах страны произ-во ме
талла было незначительным. Но и после 
освобождения Украины и Урала металл 
не сразу стал поступать — потребова-

Производство металла, 
тыс. пудов

Чугун Сталь Прокат

1913 . . . 256837 259268 214220
1918 . . . 31468 24549 21812
1919 . . . 6914 12152 10945
1920 . . . 7024 9874 11814

лось время для восстановления вышед
ших из строя металлургия, з-дов и нала
живания добычи руды.

В 1920 пром-сть дала металла 3—5% 
от уровня произ-ва i913. В 1919 заявки 
на металл в целом по республике были 
удовлетворены на 10% , в 1920 — на 15— 
20%. Текст. П. лишилась поступления 
туркест. хлопка. Все отрасли П. вынуж
дены были сокращать произ-во из-за от
сутствия сырья. Многие пр-тия были 
закрыты. На кон. авг. 1918 из 9750 охва
ченных пром, переписью пр-тий бездей
ствовали 38%. Стояли 56,2% пр-тий 
по обработке дерева, 50% пр-тий пищ. 
продуктов, 41% пр-тий шёлка, 30% хлоп- 
кообрабат. пр-тий, 17% пр-тий маши
ностроения, 43,7% горных и горноза
водских пр-тий. К нач. 1920 из 215 хл,- 
бум. ф-к работали 97. Многие пр-тия 
действовали с большими перерывами. 
Так, «Трёхгорная мануфактура» не ра
ботала с марта 1919 до сент. 1920. Осо
бенно страдали крупные пр-тия — их по 
сравнению с мелкими труднее было обе
спечить сырьём и топливом. Рабочие 
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голодали, число их уменьшилось в связи 
с уходом в Кр. Армию, деревню, органы 
управления с 3,6 млн. в 1917 до 1,5 млн. 
в 1920 (см. Рабочий класс). Значительно 
сократилось число квалифицир. рабочих, 
упала производительность труда. Всё это 
резко снизило выпуск пром, продукции 
и выработку на 1 рабочего (см. табл.).

1913 1917 191в|1919 1920

Валовая про
дукция в
млн. довоен
ных руб. 5121 3848 1845 955 818

Валовая про
дукция на 
одного рабо
чего в до
военных 
руб. .... 2203 1482 917 715 669

Продукция цензовой промышленности 
в 1917 составляла 2/3, в 1918 — ‘/з, 
в 1919— ‘/в, в 1920— 41 часть довоен. 
произ-ва, а валовая продукция, прихо
дившаяся на одного рабочего, снизилась 
к кон. 1920 в 3 раза. Характеризуя поло
жение П. к концу Гражд. войны, В. И. Ле
нин говорил: «К 1921 году мы видели, 
что после окончания борьбы с внешними 
врагами самой главной опасностью, са
мым большим злом стало то, что мы не
прерывную производственную работу 
в крупнейших предприятиях, которые 
остались у нас в небольшом числе, обе
спечить не могли» (ПСС, т. 43, с. 311). 
Падение произ-ва во всех отраслях 
пром-сти, голод, острая нехватка пред
метов первой необходимости для населе
ния и Кр. Армии вынуждали Сов. власть 
добиваться сосредоточения в руках гос-ва 
почти всех производств, мощностей и 
оборудования, с тем чтобы использовать 
их с максимальной пользой. Пришлось 
отступить от первонач. планов постепен
ного преобразования ср. и мелкой част
ной пром-сти в общественную. С реали
зацией декрета от 28 июня 1918 о пере
ходе в собственность Сов. гос-ва круп
ных пр-тий осн. отраслей пром-сти про-



480 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Путиловский завод. Паровозомеханические мастерские.

цесс национализации протекал ещё бо
лее ускоренно. Он стал охватывать ср. 
и даже мелкие пр-тия. В управлении П. 
жёстко проводилась централизация (см. 
Главкизм). По мере увеличения числа 
национализир. пр-тий возрастали труд
ности по обеспечению квалифицир. ру
ководства ими из одного центра — глав
ка ВСНХ. Поиски решения проблемы 
шли по пути создания органов управле
ния, к-рые охватывали однородные, а так
же связанные с ними пр-тия, располо
женные в одних или близких р-нах. Вы
сокая концентрация пром-сти и рабо
чего класса создавала возможность груп
пировки родственных пр-тий в тресты 
и кусты, что облегчало задачу организа
ции управления ими. Трестирование поз
волило более целесообразно проводить 
распределение сырья и материалов, эко
номить силы и средства, лучше исполь
зовать оборудование. РКП(б) добива
лась всё более активного участия рабо
чих в управлении П. В 1920 Ленин от
мечал, что рабочие составляют св. 60% 
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всего состава руково
дящих органов П. (см. 
там же, т. 42, с. 284). 
Для подготовки хоз. 
кадров из рабочих на 
крупных пр-тиях и при 
трестах (кустах) созда
вались «курсы пром, 
администрации». Вмес
те с тем к работе при
влекались специалисты, 
ибо, как писал Ленин, 
«без руководства спе
циалистов различных 
отраслей знания, тех
ники, опыта, переход 
к социализму невозмо
жен...» (там же, т. 36, 
с. 178). Большую роль 
в привлечении специа
листов сыграл Научно- 
технический отдел 
ВСНХ. Сосредоточив 

в своих руках осн. средства произ-ва 
и осуществляя плановое регулирование 
нар. х-ва, Сов. гос-во сумело организо
вать воен, произ-во. В нояб. 1918 была 
образована Чрезвычайная комиссия по 
снабжению Красной Армии (Чрезком- 
снаб), к-рая координировала произ-во 
и распределение воен, продукции. Для

1918, 2-я пол. 1919 1920 Итого за 3 года

Винтовки.................. 900 000 1 134 712 931 557 2 966 269
Патроны, тыс. шт. . . 500 000 357 260 516 024 1 373 284
Пулемёты.................. 8 000 6 270 6 459 20 729
Орудия полевые . . 2 000 540 213 2 753
Снаряды ...................... 2 500 000 184 000 16 267 2 700 267
Револьверы .............. 1 500 000 77 560 38 252 1 615 812

объединения, согласования и регулиро
вания воен. П. в авг. 1919 был учреждён 
Совет военной П. (Промвоенсовет). 
Воен. П. в первую очередь обеспечива
лась топливом, сырьём, рабочей силой. 
З-ды и ф-ки, работавшие на оборону, 
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были милитаризованы (см. Милитариза
ция труда). В 1920 на воен, положение 
было переведено св. 2 тыс. предприятий. 
Произведено и отремонтировано (см. 
табл.).

За 1919—20 текст, и швейная П. дали 
Кр. Армии св. 5,6 млн. шинелей, 4 млн. 
пар летнего обмундирования, ок. 20 млн. 
пар белья, св. 10 млн. пар обуви.

П., однако, в очень небольшой степе
ни могла удовлетворить потребности 
в гражд. продукции. В 1920 произ-во 
машин и орудий для с. х-ва составляло: 
плугов 88,8 тыс., борон 7,3 тыс., молоти
лок 1,7 тыс. (в 1913 соответственно 
667 тыс., 127 тыс., 110,2 тыс.). Потреб
ности ж.-д. транспорта в 1919 в чёрных 
металлах были удовлетворены в преде
лах от 9 до 36%, в цветных —на 7%; 
в 1920 жел. дороги получили чугуна 72%, 
железа листового 54%, жести 3%, стали 
рессорной 22%, рельсов 12%, болтов 
29% затребованного количества.

Благодаря огромной организаторской 
работе РКП(б) и героич. труду рабочего 
класса, мобилизации Сов. властью всех 
имевшихся ресурсов и сосредоточению 
их на осн. пр-тиях удалось произвести 
минимально необходимое для ведения 
войны количество пром, продукции. Од
новрем. шло стр-во, рассчитанное на 

расширение пром. базы. Строились элек
тростанции (Свирская, Волховская, Ша
турская, Каширская). В февр. 1920 сес
сия ВЦИК приняла резолюцию об элек
трификации страны. Был разработан 
план ГОЭЛРО, предусматривавший по
стройку 30 крупных электростанций мощ
ностью 1,75 млн. кВт.
ПРОНСКИЙ Константин Иванович 
(1887'—1949), командир Кр. Флота. Чл. 
Коммунистич. партии с 1919. Из рабочих. 
Служил на флоте, прапорщик. Участник 
установления Сов. власти на Севере. 
В апр.— июне 1918 пред. Центр, к-та 
флотилии Сев. Ледовитого ок., затем 
пом. гл. комиссара флотилии. Во время 
боёв с интервентами за Архангельск 
в авг. 1918 организовал эвакуацию паро
ходов, ставших впоследствии ядром Сев,- 
Двинской воен, флотилии. С авг. 1918 
до июня 1919 команд. Сев.-Двинской 
воен, флотилией, в авг.— сент. 1918 
командовал сухопут. отрядом моряков; 
награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
С окт. 1919 комиссар Кронштадтской 
мор. базы. Затем в Гл. мор. штабе.
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРбНА 
(ПВО), защита адм.-политич. центров, 
пром, р-нов, др. важных объектов и 
войск от ударов самолётов противника. 
Различали ПВО крупных городов, в т. ч. 
Петрограда и Москвы, и ПВО войск. 
К средствам ПВО относились самолёты, 
зенитные пушки, прожекторные подраз
деления и стрелк. оружие. Организовы
валась ПВО в условиях острой нехватки 
этих средств и подготовленных кадров.

ПВО Петрограда. Летом 1918 
был образован штаб возд. обороны Пет
рограда, возглавляемый коллегией (нач.
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штаба и 2 комиссара); подчинялся не
посредственно наркому по воен, делам. 
Осенью 1918 ПВО Петрограда включала 
16 зенитных арт. батарей, 19 самолётов 
(«Ньюпор», «Спад*, «Сопвич»), 9 стан
ций для обеспечения стрельб в ночных 
условиях, посты (вахты) возд. наблюде
ния, оповещения и связи (ВНОС). В ию
ле 1919 насчитывалось 13 зенитных арт. 
батарей, сведённых в 4 дивизиона, и 
19 самолётов. Каждому зенитному диви
зиону назначался сектор огня. По одно
му самолёту противника сосредоточивался 
огонь 2—3 батарей или для его уничтоже
ния поднимались в воздух 2 истреби
теля. Местной ПВО создавались убежи
ща, организовывались противопожарная 
защита, маскировка и светомаскиров
ка объектов, мед. помощь. Средства ПВО 
Петрограда отразили все налёты авиа
ции противника и сбили 4 самолёта.

ПВО Москвы и др. горо
дов. Создавалась только на время уг
рожающих периодов. 25 апр. 1918 нач. 
ПВО Москвы был назначен Н. М. Энден, 
его пом. по авиации — В. Ю. Юнгмей- 
стер и по артиллерии — А. М. Бунаков. 
В мае 1918 создано Управление нач. 
ПВО Москвы. ПВО Москвы включала 
35 самолётов-истребителей (несли боевое 
дежурство на аэродроме и дежурство 
звеньями в воздухе) и 8 зенитных бата
рей. Непосредств. ПВО Кремля и цент
ра города осуществлялась зенитной авто
моб. батареей 76-мм пушек. На крышах 
нек-рых больших зданий устанавлива
лись пулемёты для стрельбы по возд. це
лям. В 110—140 км от города были раз
вёрнуты посты ВНОС, имевшие телеф. 
связь. От каждой зенитной батареи на 
удалении до 15 км от огневой позиции 
выставлялись наблюдат, посты. Осенью
1918 ПВО города была снята, Управ
ление нач. ПВО Москвы упразднено, 
личный состав и боевая техника отправ
лены на Вост. фр. В дальнейшем ПВО 
Москвы организовывалась во 2-й пол.
1919 в связи с наступлением армии Де
никина (упразднена в кон. 1919) и в 1920 
во время интервенции бурж. Польши 
(упразднена 30 дек. 1920). На периоды 
угрозы налётов авиации противника дей
ствовала ПВО Кронштадта, Тулы, Сара
това, Астрахани, Баку.

ПВО войск и фронтовых 
объектов возлагалась на истребит, 
авиацию и на зенитную (противосамо- 
лётную) артиллерию, входившую 

в состав полевой ар
тиллерии, тяжёлой ар
тиллерии особого на
значения (ТАОН), бе
реговой и корабельной 
артиллерии. Широко 
применялась стрельба 
по самолётам из штат
ного стрелк. оружия 
частей и подразделе
ний. Для ПВО крупных 
фронтовых объектов 
привлекались бронепо
езда, вооружённые зе
нитными пушками и 
полевыми орудиями, 
приспособленными для 
ведения огня по само
лётам. В окт. 1917 на 
Путиловском з-де был 
сформирован зенитный 
бронепоезд в составе 
8 орудий и 14 пуле
мётов — «Путиловский 
стальной противоса- 

молётный дивизион», ставший одним из 
первых подразделений ПВО Республи
ки. Чётко разработанная единая струк
тура ПВО войск и фронтовых объек
тов в ходе войны отсутствовала. К 
апр. 1918 в Кр. Армии было 12 истребит, 
авиаотрядов (по 6 самолётов) и ок. 
200 зенитных батарей. В июле 1918 в 
Петрограде создано Управление заве
дующего формированием зенитных ба
тарей (в нояб. переведено в Калугу, 
в мае 1919 — в Ниж. Новгород).

Кадры зенитчиков для ПВО готовились 
в подразделениях ПВО, на спецкурсах и 
в школах. В 1918 в Ниж. Новгороде была 
создана первая школа комсостава зенит
ной артиллерии. В февр. 1918 в Петрогра
де, Москве, Туле началась подготовка 
артиллеристов, наблюдателей, связи
стов в учебно-инструкторских командах. 
С 1920 началась разработка руководя
щих документов по боевому примене
нию сил и средств ПВО. Были изданы 
врем, инструкция для наблюдат. постов, 
инструкция по совм. действиям средств 
ПВО и др. За боевые заслуги 2-я отд. 
противосамолётная ж.-д. батарея и 3-я 
отд. противосамолётная лёгкая батарея 
награждены Почётными революц. Кр. 
Знамёнами ВЦИК, а 3-я отд. зенитная 
батарея — Ко. Знаменем Петрогр. совета. 
ПРОФСОЮЗНЫЕ МОБИЛИЗАЦИИ, 
массовые и персональные призывы чл. 
профсоюзов в Кр. Армию или в отрасли 
нар. х-ва; чрезвычайная форма органи
зац. работы профсоюзов в сложных 
условиях политич., воен, или экономич. 
обстановки. Проводились по решению 
ВЦСПС и местных проф. органов. Пер
вая массовая П. м. проведена весной — 
летом 1919. Программой мобилизации 
сил профсоюза явились ленинские «Те
зисы ЦК РКП(б) в связи с положением 
Вост, фр.» и доклад В. И. Ленина 11 апр. 
1919 на пленуме ВЦСПС «О задачах 
профсоюзов в связи с мобилизацией 
на Вост. фр.». Ленин призвал профсою
зы оказать всемерную помощь Кр. Ар
мии. Он подчеркнул, что «...профессио
нальные союзы должны действовать так 
же, как и революционеры — массовым 
путем, не ограничиваясь старыми рам
ками, решая практический вопрос о 
конце гражданской войны в России» 
(ПСС, т. 38, с. 283). Пленум ВЦСПС при
нял предложенные Лениным «Тезисы», 
избрал Центр, комиссию содействия Кр. 
Армии. 14 апр. 1919 ВЦСПС обратился 

с воззванием «К рабочим Сов. Респуб
лики о борьбе против Колчака». С та
кими же воззваниями к чл. проф. орг-ций 
обратились ЦК Всерос. союзов рабочих 
металлистов, кожевников, строит, ра
бочих, работников пищ. пром-сти и др. 
В апр. 1919 Петрогр. совет профсоюзов 
сформировал батальон в составе 150 
ответств. работников правлений союзов 
и отправил их на фронт; правление Все
рос. союза работников связи направило 
на Вост. фр. отряд телефонистов и поч
товых служащих из 250 чел.; железно
дорожники Моск, узла создали 20 бри
гад для обслуживания бронепоездов. 
В течение 3 дней все чл.правлений и фаб.- 
зав. к-тов Казани, способные носить 
оружие, ушли на фронт. 23 апр. 1919 
Политбюро ЦК РКП(б) одобрило ини
циативу петрогр. рабочих и поручило 
ВЦСПС провести мобилизацию 10% чл. 
профсоюзов во всех фаб.-зав. центрах. 
30 апр. 1919 пленум ВЦСПС призвал 
профсоюзы осуществить мобилизацию 
10% чл. профсоюзов в общеросс. масшта
бе. Проф. орг-ции Ниж. Новгорода, 
Самары, Гомеля, Камышина и др. горо
дов провели мобилизацию всех чл. сою
зов; проф. органы Саратова, Витебска 
направили в Кр. Армию 20% чл. проф. 
орг-ций. Союзы металлистов мобилизо
вали 15 тыс. чл., союзы текстильщиков — 
10 тыс. Союз «Всемедикосантруд» обе
спечивал воинские части, сан. поезда 
и госпитали медперсоналом. В резуль
тате П. м. в ряды Кр. Армии пришло 
св. 60 тыс. чел. сверх призванных в Кр. 
Армию по декрету СНК от 10 апр. 1919. В 
мае 1919 петрогр. профсоюзы мобилизо
вали на борьбу с Юденичем св. 3 тыс. чел.

Летом 1919 партия выдвинула лозунг: 
«Все на борьбу с Деникиным!». 14 окт. 
ВЦСПС обратился к профсоюзам с пои- 
зывом ко второй мобилизации — на Юж. 
фр. Профсоюзы Курска, Орла, Тулы, 
Рязани н др. городов при приближении 
деникинских войск объявили себя моби
лизованными, сформировали рабочие 
полки и встали на защиту революции. 
Бюро ВЦСПС Юга России мобилизовало 
ок. 6 тыс. чл. профсоюзов. Проф. орг-ции 
Петрограда в нач. окт. направили на 
борьбу с Деникиным св. 700 чел. Проф
союзы Москвы на з-дах и ф-ках развер
нули воен, обучение и формирование 
отрядов добровольцев. 22—30 окт., в пе
риод проведения недели обороны Моск
вы, профсоюзы столицы направили в Кр. 
Аомию тысячи новых бойцов. Боевые от
ряды были созданы профсоюзами Воро
нежа, Ярославля, Пензы, Иваново-Воз
несенска и отправлены на фронт.

В связи с нападением на Сов. Респуб
лику бурж.-помещичьей Польши ВЦСПС 
в мае 1920 объявил третью мобилизацию 
чл. профсоюзов. 5 мая профсоюзы Моск
вы отправили первые батальоны на Зап. 
фр., 7 мая началась массовая запись доб
ровольцев. Св. 300 работников профсою
зов Петрограда отправились на борьбу 
с белополяками. Свои отряды на фронт 
направили текстильщики Иваново-Воз
несенска, металлисты Тулы, Екатерин
бурга, кожевники Воронежа. ВЦСПС 
мобилизовал более 5 тыс. чл. профсою
зов на командные курсы Кр. Армии.

22 авг. 1920 ВЦСПС опубликовал об
ращение к профсоюзам страны с призы
вом провести четвёртую мобилизацию 
среди своих активистов на борьбу с Вран
гелем. Вместо 5 тыс. чел. по развёрстке 
ВЦСПС профсоюзы направили на Юж. 
фр. более 9 тыс. чл. После разгрома 
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Врангеля в кон. нояб. ВЦСПС в радио
сообщении объявил, что с 1 дек. 1920 все 
профмобилизации закончены. В годы 
Гражд. войны П. м. были важным сред
ством укрепления армии, повышения её 
боеспособности.
ПРОФСОЮЗЫ (профессиональные сою
зы). В годы Гражд. войны явились мас
совыми орг-циями, объединившими рабо
чих и служащих по производств, призна
ку на основе демократич. централизма.

Возникли в России в годы Революции 
1905—07. Победа Февр, революции спо
собствовала активизации их деятельно
сти. К сер. 1917 в стране было ок. 2 тыс. 
П. В отличие от фабрично-заводских 
комитетов (ФЗК), они были организо
ваны гл. обр. по узкоцеховому, проф. 
признаку; рабочие одного пр-тия входили 
в неск. самостоят. проф. орг-ций. Наряду 
с П. рабочих на пр-тиях и в учреждени
ях существовали П. разл. категорий слу
жащих. Основными П. (металлистов, гор
няков, текстильщиков), как и межсоюз
ными объединениями гл. пром, р-нов 
(Урал, Донбасс), к нач. Окт. револю
ции руководили большевики. Ряд П.— 
преим. служащих (медики, железнодо
рожники, печатники, химики) — оставал
ся ещё под рук. меньшевиков и эсеров.

После Окт. революции положение П. 
коренным образом изменилось. Из 
орг-ций эксплуатируемого класса они, 
по определению В. И. Ленина, стали 
«.. .организацией правящего, господст
вующего, правительствующего класса...» 
(ПСС, т. 42, с. 203), выступая в качестве 
«резервуара» гос. власти (см. там же, 
с. 204). Центр тяжести работы П., объе
динявших 2,5 млн. чел., был направлен 
на организац.-хоз. деятельность. Рабочий 
контроль явился школой организации 
управления производством. Совм. с Со
ветами и СНХ П. участвовали в нацио
нализации пром, пр-тий, при саботаже 
предпринимателей брали в свои руки 
управление ф-ками и з-дами, защищали 
интересы трудящихся, боролись с прояв
лениями бюрократии. На пр-тиях, остав
шихся в частной собственности, П. в слу
чае несоблюдения сов. законов о труде 
организовывали стачки; для этого они 
располагали спец, стачечным фондом.

П. как орг-ции рабочего класса, сло
жившиеся и окрепшие в условиях клас. 
борьбы с капитализмом, располагая оп
ределённым технич. аппаратом и прак
тиками-организаторами, передавали в 
распоряжение Сов. власти лучших своих 
работников. П. Петрограда, Москвы и др. 
пром, центров участвовали в создании гос. 
и хоз. органов. Ок. 1 тыс. передовых 
рабочих — чл. П. были направлены на 
работу в наркоматы, совнархозы (СНХ), 
суды, чрезвычайные комиссии по борьбе 
с контрреволюцией (ЧК), местные Со
веты и др. Особо важная роль принадле
жала П. в создании и работе Наркомата 
труда (НКТ), наркомом к-рого стал 
пред. Союза металлистов А. Г. Шляпни
ков, отдел рынка труда этого Наркомата 
возглавил секр. Петрогр. совета
В. В. Шмидт. В организации Наркомата 
внутр, дел участвовали проф. активисты 
рабочие-путиловцы; правления союзов 
металлистов, моряков и речников и др. 
помогали органам Сов. власти в подборе 
кадров для наркоматов просвещения, 
торговли и пром-сти и др. Аппарат Нар
комата путей сообщения был сформиро
ван в осн. за счёт чл. П. железнодорож
ников Петрограда и Москвы. П. участ
вовали в организации ВСНХ и его глав

ков. Коллегии отделов ВСНХ, местных 
СНХ и заводоуправления утверждались 
с согласия соответств. отраслевых П. 
(за 1919 ЦК П. металлистов утвердил 
184 заводоуправления). В совм. работе 
хоз. органов и П. осуществлялось при
влечение трудящихся «... к управлению 
государством, к управлению производст
вом без чиновников, без буржуазии, без 
капиталистов» (там же, т. 37, с. 446).

Первые мероприятия Сов. власти и Й. 
в области организации труда и хоз. жиз
ни страны связаны с борьбой за ликвида
цию безработицы. П. боролись за сохра
нение квалифицир. кадров рабочих, с де
классированием пролетариата. Через 
биржи труда они вели учёт и распреде
ление рабочей силы. На 1 июня 1918 из 
207 бирж труда 147 управлялись пред
ставителями Й. При правлениях союзов 
открыты бюро регистрации безработных, 
фонды помощи.Правления союзов кожев
ников и швейников организовали обществ, 
мастерские для безработных, Союз 
трансп. рабочих использовал безработ
ных на погрузочно-разгрузочных рабо
тах. Бесплатный выезд безработных на 
родину, бесплатные обеды, обществ, ра
боты, налаживание произ-ва способство
вали тому, что к кон. 1918 безработица 
пошла на убыль. П. занимались созда
нием новой, социалистич. дисциплины 
труда и укреплением её, используя при 
этом прежде всего воспитат. меры, и 
решительно применяли методы принуж
дения для борьбы с лодырями, прогуль
щиками. П. создавали на пр-тиях това
рищеские суды. СНК поддержал эту 
инициативу и в нояб. 1919 утвердил 
положение о рабочих дисциплинарных 
товарищеских судах. В деятельности П. 
важными были вопросы охраны труда, 
снабжения рабочих прозодеждой, соци
ального обеспечения трудящихся и др. 
В 1918 в нек-рых отраслях пром-сти вве
дена система премий и сдельной оплаты 
труда, чему противились мелкобурж. эле
менты, в частности троцкисты, к-рые вы
ступали за уравнительность в области 
потребления. В течение Гражд. войны 
П. совм. с гос. органами разрабатывали 
и совершенствовали тарифную политику, 
проводили большую работу по воспита
нию у трудящихся нового отношения 
к труду, организации социалистич. со
ревнования, в т. ч. проведению комму
нистических субботников.

Огромную работу развернули П. по 
борьбе с голодом. Й. пром, центров фор
мировали продотряды, участвовали 
в создании Центрального военно-продо
вольственного бюро. В авг. 1918 — апр. 
1920 П. мобилизовано на прод. работу 
св. 90 тыс. чел. Проф. орг-ции создава
ли пр-тия обществ, питания: на свои 
средства ремонтировали помещения и 
приспосабливали их под столовые; уст
раивали обществ, огороды и подсобные 
с. х-ва, урожай с к-рых поступал в сто
ловые. Через низовые орг-ции П. рас
пределялись прод. пайки, карточки (см. 
Нормированное снабжение) на продо
вольствие и предметы первой необходи
мости, натурпремии.

В годы Гражд. войны одной из перво
очередных задач П. была помощь в соз
дании Кр. Армии. Рабочие и служа
щие, добровольно вступавшие в ряды 
Кр. Армии, должны были иметь рекомен
дацию П.; в воен.-революц. штабы по за
писи добровольцев входили руководя
щие проф. работники. По инициативе 
Моск, губсовета П., поддержанной мн. 

союзами, формировалась социалистич. 
запасная гвардия. За годы Гражд. вой
ны П. провели 4 всеобщие и неск. регио
нальных и спец, мобилизаций (см. Проф
союзные мобилизации). П. оказывали 
прод. и материальную помощь бойцам 
Кр. Армии, их семьям. В апр. 1919 на 
пленуме ВЦСПС создана Центр, комис
сия содействия Кр. Армии. Много вни
мания уделяли П. детям фронтовиков, 
а также сиротам, для содержания к-рых 
были организованы детские дома. Вид
ное место в помощи фронту, в укрепле
нии тыла сыграли проходившие повсе
местно в 1920 при участии П. недели 
обороны, фронта и транспорта, помощи 
фронту и др. П. участвовали в осуществ
лении декрета ВЦИК от 22 апр. 1918 о 
всеобщем обязат. обучении трудящихся 
воен, делу (см. Всевобуч). П. оказывали 
помощь органам Сов. власти в борьбе 
с контрреволюцией в тылу, пресекая по
пытки антисов. элементов проникнуть 
в ФЗК, в правления союзов и др.

Для успешного осуществления дикта
туры пролетариата, решения экономич. 
и воен, проблем, стоявших перед Сов. 
Республикой, необходимо было создать 
крупные проф. объединения и ликвиди
ровать мелкие узкоцеховые союзы. Ле
нин, определяя организац. задачи П., 
писал, что проф. объединение трудящих
ся «...должно быть доведено до объеди
нения поголовно всех трудящихся в строй
ные, централизованные, дисциплиниро
ванные производственные союзы» (там 
же, т. 38, с. 120). Находившиеся под 
влиянием меньшевиков и эсеров П. же
лезнодорожников, связи, печатников, 
врачей, финансово-банковских работни
ков и др. вели борьбу против Сов. вла
сти, организуя забастовки и антисов. де
монстрации, пытались отстаивать «неза
висимость» и «нейтральность» П. от Сов. 
власти и Коммунистич. партии. Эсеро
меньшевистское руководство этих сою
зов открыто вело контрреволюц. дея
тельность. Однако первые социальные 
мероприятия Сов. власти находили под
держку рядовых чл. этих союзов, и они 
отмежёвывались от эсеро-меньшевист
ских правлений, требовали их ликвида
ции. Большое значение в идейном и ор
ганизац. укреплении П. имели решения 
Первого Всероссийского съезда профсою
зов (янв. 1918). Превращение ФЗК в ни
зовые органы П. в 1918 и проведение 
производств, принципа в стр-ве П. облег
чили выполнение осн. задач Гражд. 
войны — борьбу с интервентами и внутр, 
контрреволюцией, создание Кр. Армии. 
В янв. 1919 на Втором Всероссийском 
съезде профсоюзов был окончательно 
закреплён производств, принцип органи
зац. строения и создано 30 укрупнён
ных II., среди к-рых крупнейшие: тек
стильщиков (711 тыс. чл.), железнодо
рожников (450 тыс. чл.), металлистов 
(св. 400 тыс. чл.), кожевников (225 тыс. 
чл.), речников (200 тыс. чл.), торг.-пром. 
служащих (200 тыс. чл.) и швейников 
(150 тыс. чл.). В апр. 1919 в общеросс. 
Й. вошли П. Украины, Белоруссии и 
Литвы, в июле — Туркестана. Руковод
ство П. между их съездами осуществлял 
ВЦСПС. Процесс укрупнения Й. продол
жался в годы Гражд. войны. На основе 
решений Третьего Всероссийского съезда 
профсоюзов (апр. 1920) проведено даль
нейшее объединение родственных П. 
В 1921 насчитывалось 23 П. с числом чле
нов ок. 7 млн. чел. Их структура приве
дена в соответствие с адм. делением стра
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ны, исключая П. металлистов, текстиль
щиков и нек-рые др. П., структура к-рых 
соответствовала районированию пром-сти. 
Перестройка П. на основе ленинских 
организац. принципов превратила их 
в крупные общеросс. объединения рабо
чих и служащих, позволила окрепнуть 
политически и освободиться от эсеро
меньшевистского влияния.

На терр., занятой врагом, работа ре
волюц. П., к-рые действовали в условиях 
подполья, осложнялась борьбой с бело
гвардейцами и интервентами, с одной 
стороны, с бурж. националистами и мел
кобурж. соглашателями в П.— с другой. 
В Сибири, на Д. Востоке, Урале, Украи
не, в Баку пролет. П. участвовали в соз
дании партиз. отрядов, в организации 
забастовок, напр. Общесиб. забастовки 
железнодорожников в окт. 1918 (см. Пер
вый Всесибирский съезд профсоюзов'), 
руководили работой районных рабочих 
конференций (см. Центральная бакин
ская рабочая конференция). Меньше
вики, эсеры и националисты создавали 
свои соглашательские и контрреволюц. П.: 
в мае 1918 в Киеве на Всеукр. конф. П. 
меньшевики, бундовцы и укр. национа
листы избрали Уцентропроф; меньше
вики и эсеры образовали Врем, бюро 
Союза металлистов Юга России (Юг- 
проф). Для помощи революц. крылу П. 
в этих р-нах ВЦСПС создавал спец, 
бюро, в т. ч. Бюро ВЦСПС Юга России, 
или посылал уполномоченных.

С весны 1920, когда большинство фрон
тов Гражд. войны было ликвидировано, 
на первый план была выдвинута задача 
экономич. восстановления нар. х-ва. 
Девятый съезд РКП(б) (март — апр.
1920) определил роль П. в создании но
вого общества, взаимоотношения их 
с гос-вом и Коммуиистич. партией, фор
мы и методы участия П. в хоз. стр-ве, 
особо обратив внимание на то, что гл. 
задачами П. становятся организац.-хоз. 
и воспитательные: «Будучи школой ком
мунизма и звеном, связующим наиболее 
отсталые и не освободившиеся еще все
цело от старой цеховой и профессиональ
ной узости массы пролетариата с его аван
гардом, Коммунистической партией, 
профсоюзы должны воспитывать, орга
низовать культурно, политически, ад
министраторски, поднимать эти массы 
до уровня коммунизма, подготовляя их 
к роли творцов коммунистического строя, 
создаваемого Советским государством 
как исторически сложившейся формой 
пролетарской диктатуры* («КПСС в ре
золюциях...», т. 2, 1970, с. 165). Для 
этого необходимо было отказаться от 
вызванных условиями Гражд. войны ме
тодов кооптации и назначения руково
дящих органов П., ввести их отчётность, 
регулярность проведения общих собра
ний. 5-я Всеросс. конф. П. (нояб. 1920) 
поставила вопрос о переходе к развёр
нутой демократии. Троцкисты выдвину
ли лозунги «завинчивания гаек», «пере
тряхивания» П., их «огосударствления». 
Сторонники «рабочей оппозиции» про
тивопоставляли П. Сов. гос-ву, партии. 
Дискуссия о П. фактически перешла в об
суждение вопроса о руководящей роли 
партии в системе диктатуры пролетариа
та, о её отношении к массам, о методах 
стр-ва социализма. Ленинская «платфор
ма десяти» определила П. как школу 
управления, школу хозяйствования, шко
лу коммунизма, а осн. метод их деятель
ности — метод убеждения. Десятый 
съезд РКП(б) (март 1921) подвёл итоги 

дискуссии о профсоюзах, одобрил ле
нинскую платформу и осудил установ
ки оппозиц. групп.

С первых дней Сов. власти П. вклю
чились в решение задач культурного 
строительства. В годы Гражд. войны 
П. совм. с органами Наркомпроса зани
мались вопросами ликвидации неграмот
ности. ФЗК помогали выявлять негра
мотных рабочих, вовлекать их в систему 
ликбезов, При участии П. организовы
вались недели и месячники борьбы с не
грамотностью. Наряду с общегос. сущест
вовала сеть школ и курсов по ликвидации 
неграмотности на общественных началах. 
П. также участвовали в создании системы 
профтехнич. образования. К кон. 1920 
насчитывалось св. 5 тыс. профтехшкол, 
уч.-производств, мастерских, разл. курсов, 
в к-рых обучалось ок. 280 тыс. рабочих. 
С осени 1919 П. совм. с Наркомпросом 
организовывали при вузах рабфаки, 
б-ки, распределяли среди рабочих бес
платные билеты в театры, на концепты, 
в музеи, создавали заводские клубы с 
театр, студиями, хорами, художеств, 
кружками. В годы Гражд. войны в 
центре и на местах выходили многочисл. 
печатные издания П.

В годы Гражд. войны П. начали уста
навливать связи с революц. проф. 
движением всего мира. В 1920 по инициа
тиве Исполкома Коминтерна в Москве со
зданы Междунар. совет П. (Межсов- 
проф), в 1921 — Крас
ный интернационал П.
(Профинтерн).

Оценивая деятель
ность П. в годы Гражд. 
войны, их вклад в по
беду над интервентами 
и белогвардейцами, в 
укрепление тыла Сов. 
страны, Ленин отмечал 
в 1920: «Управлять 
страной и осуществлять 
диктатуру без тесней
шей связи с профсою
зами, без горячей под
держки их, без самоот- 
верженнейшей работы 
их не только в хозяйст
венном, но и в во
енном строительстве, 
мы, разумеется, не 
смогли бы не только в 
течение 2‘/2 лет, но и 
2*/а месяцев» (ПСС, т. 
41, с. 31).
«ПСИХЙЧЕСКАЯ 
АТАКА», условное на
звание атаки, к-рая 
проводилась в сомкну
том строю, без выстре
лов, с развёрнутыми 
знамёнами и под бара
банный бой с расчё
том на устрашение, по
давление воли, психи
ки обороняющегося. 
Такую атаку во время 
Гражд. войны неодно
кратно применяли бе
логвардейцы (в 1918 
под Ижевском, в 1919 
под Петроградом, на 
Юж. фр. и др.), но 
успеха не добивались. 
ПУГАЧЁВ Семён Ан
дреевич (1889—1943), 
сов. военачальник. Чл. 
Коммуиистич. партии с 
1934. Из семьи учителя.

Окончил Академию 
Генштаба (1914). 
Участник 1-й мир. 
войны, капитан. В 
апр. 1918 доброволь
но вступил в Кр. Ар
мию. В мае 1918 — 
янв. 1919 работал в 
штабе Уральского 
ВО; в янв. — апр. 
1919 врид нач. штаба 
и военрук того же 
округа, с мая нач. 
оперативного отде
ления штаба 2-й А, с 
авг. нач. оператив
ного управления штаба Особой группы 
войск Юж. фр. и штаба Юго-Вост. фр. (с 
окт. 1919). С янв. 1920 нач. оперативного 
управления, с марта 1920 по май 1921 нач. 
штаба Кавк. фр. За разработку оператив
ных планов по разгрому войск Деникина 
на Сев. Кавказе награждён орд. Кр. Зна
мени (1921). С июня 1921 нач. штаба 
Отд. Кавк, армии. В авг. 1923 — апр. 
1924 команд, войсками Туркест. фр. За 
бои с басмачами (1924) награждён орд. 
Кр. Звезды 1-й степени Бухарской НСР 
(1925) и орд. Кр. Знамени Хорезмской 
НСР (1925). В дальнейшем на команд
ных должностях, комкор.
ПУЛЕМЁТ, стрелк. автоматическое 
оружие, устанавливаемое при стрельбе 
на специально сконструированную для

Станковый пулемёт Максима образца 1910.

Английский ручной пулемёт «Льюис» образца 1915.

Французский ручной пулемёт «Шош» образца 1915.
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Французский станковый пулемёт Гочкиса 
образца 1914.

него опору. Предназначен для пораже
ния пулями различных наземных целей 
(открытых или укрытых за небольшими 
складками местности и легкоброниро
ванных), а также надводных и воздуш
ных целей. Для поражения противника 
применялись различные станковые, руч
ные, авиационные и танковые пулемёты. 
На вооружении Кр. Армии состояли Рус
ский станковый П. образца 1910 (пулемёт 
Максима, усовершенствованный коллекти
вом конструкторов под рук. И. А. Пасту
хова и П. П. Третьякова) и нек-рые образ
цы иностр, станковых, ручных и спец. П.

П. являлся осн. оружием, определяв
шим огневые возможности пехоты и ка
валерии. Кр. Армии досталось от ста
рой армии ок. 12 тыс. П., что не могло 
удовлетворить её потребности. За 1918— 
1920 Кр. Армия получила от сов. пром-сти 
21 тыс. П. Закупки оружия за границей 
исключались, источником пополнения 
ручными, авиационными и танковыми П. 
были трофеи.

Пулемёты, захваченные у интервентов. 1919.

Тактико-технические характеристики пулемётов

Наименование и год приня
тия на вооружение

Калибр,
мм

Масса, 
кг

Боевая 
скоро
стрель

ность, вы
стрелов 
в 1 мин

Ёмкость ма
газина или 
ленты, шт. 
пат ронов

Прицель
ная даль
ность, м

7,62
7,62

3200
2300

Русский, образца 1910 . ,. . 
Американский «Кольт» . . . 
Французский Гочкиса, об

разца 1914.........................
Австрийский «Шварцлозе»

8,0
8,0

еСтанковы
62,66 250-300 250
41,0 300 250

49,0 260 250
35,7 300 100-250

2400
1800

Английский «Льюис» . . , . 
Французский «Шош» .... 
Германский «Максим» ■ . . 
Германский авиационный 

«Парабеллум»......................
Американский авиационный 

«Марлен».............................

ПУТЙЛОВСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬ
НАЯ ВЕРФЬ акц. об-ва Путиловских 
з-дов в Петрограде (ныне з-д им.
А. А. Жданова). Осн. в 1910, действует 
с 1912. В янв. 1917 — ок. 4,2 тыс. рабо
чих. В окт.—■ нояб. 1917 св. 550 чел. было 
направлено на оборону Петрограда. 
Верфь национализирована в дек. 1917, 
создано правление; красным директором 
назначен рабочий П. У. Дерсаль. В связи 
с демобилизацией воен, пром-сти стр-во 
воен, кораблей было законсервировано. 
В 1918 ремонтировались суда, турбины, 
паровые котлы, краны.

В условиях сокращения работ мень
шевики и эсеры вели антисов. агитацию, 
призывали к саботажу, но не получили 
поддержки. Рабочие участвовали в ор
ганизации гос. аппарата, органов управ
ления нар. х-вом, в создании продот
рядов. Один из продотрядов (рук.— 
котельщик Н. Б. Борисов) в составе 
сводного Петрогр. отряда вёл заготов
ку хлеба в Самарской губ. осенью 
и зимой 1918. Рабочие П. с. в. участ
вовали в ликвидации белых банд, 
помогали крестьянам организовывать 
трудовые коммуны; некоторые остались 
на выборной работе в губерниях. Весной 
1919, во время наступления войск Юде
нича на Петроград, мн. рабочие ушли 
в Кр. Армию. Под рук. коммунистов бы
ло эвакуировано 172 вагона оборудова

7,92

7,62

7,71
8,0
7,92

Ручные
17,8 120 47
8,75 120 20

18,9 300 100—250

9,6 250 500—1000

10,6 — 250-500

1830
2000
2000

ния и материалов, но ремонт судов и ору
дий не прекращался. Осенью 1919 из-за 
недостатка топлива верфь была закрыта. 
Кол-во рабочих сократилось в 17 раз 
(к нач. 1920 — 265 чел.). Весной 1920 
работы возобновились: ремонтировали 
корабли, поднимали со дна залива и ре
монтировали буксиры, переделывали па
роходы под тральщики; была введена 
премиальная система оплаты труда. За 
самоотверженный труд пом. мастера 
Г. И. Благородный был удостоен звания 
Героя Труда. В годы социалистического 
строительства верфь реконструиро
вана.
ПУТЙЛОВСКИЙ ЗАВбД, машиностро- 
ит., котельный и сталелитейный акц. 
об-ва Путиловских з-дов в Петрограде 
(ныне производств, объединение «Киров
ский завод»). Осн. в 1801. В июле 1917 — 
св. 30 тыс. рабочих. В февр. 1918 на за
щиту Петрограда направлены 2 отряда 
(ком. И. Киселёв, С. М. Норштейн), 
3 бронеплощадки с командой в 200 чел.; 
молодёжь П. з. во главе с В. П. Алексе
евым сражалась в р-не Гдова, под Нар
вой. Св. 4 тыс. рабочих вступили в Кр. 
Армию. Путиловский стальной арт. ди
визион, созданный из рабочих П. з. и 
солдат Тарутинского полка (ком. 
И. И. Газа, В. Васильев, С. М. Корча
гин) на Украине и на Дону, в апр. 1918 
вошёл в Кр. Армию как арт. бригада. 
П. з. был национализирован 27 дек. 
1917; в правление вошло 17 чел., ди
ректор — пред. завкома большевик 
А. Е. Васильев. Из-за сокращения воен, 
произ-ва, неурядиц с сырьём и топливом 
кол-во рабочих резко уменьшилось, в мае 
1918 — всего 10 797 чел. Часть оборудо
вания вместе с рабочими и их семьями 
была эвакуирована в Сызрань. В 1-й 
производств, программе в 1918 плани
ровалось изготовление кос, серпов, ле
мехов для плугов. Переход на мирную 
продукцию проходил в сложной обста
новке. Значит, часть большевиков была 
выдвинута на парт., сов. и хоз. работу, 
многие ушли в Кр. Армию. Меньшевики и 
эсеры пытались использовать продоволь
ственные трудности, безработицу для 
организации забастовки. Завком, к-рый 
фактически руководил з-дом до 1920, 
работал по укреплению трудовой дис
циплины, боролся за повышение произ
водительности труда. За 6 мес 1918 
П. з. выпустил 7 паровозов, 168 ж.-д. 
вагонов, 3 экскаватора, 56 тыс. пуд. 
стали и др. Осенью было развёрнуто 
воен, произ-во. За 9 мес сделано ок. 400 
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орудий, 8 тыс. шрапнелей и 500 фугас
ных бомб, началось изготовление броне
виков, вездеходов на гусеничном ходу. 
Несмотря на попытки меньшевиков и 
эсеров (осенью 1918 на П. з. осталось 
всего 150 коммунистов) сорвать выпуск 
воен, продукции забастовками, диверсия
ми (в результате поджога шрапнельной 
мастерской нанесён ущерб в 2,5 млн. 
руб.), производств, программа была вы
полнена. Производительность в февр. 
1918 возросла на 50%. Рабочие П. з. ак
тивно участвовали в борьбе с голодом. 
Общезаводская закупочная комиссия 
(созд. в марте 1918) организовала поезд
ки за овощами в Смоленск, Псков, Пен
зенскую губ. Завком сформировал прод
отряд (328 чел., в т. ч. 79 коммуни
стов, ком.— котельщик Н. Б. Борисов). 
В составе 3-го сводного Петрогр. отряда 
(комиссар — слесарь П. з. П. С. Ники
форов, зам. комиссара — рабочий П. з.
С. И. Волынский) путиловцы заготовля
ли хлеб в сент. 1918 в Симбирской губ. 
Путиловцы были организаторами пер
вых переселенческих коммун и артелей. 
В янв.— марте 1918 в Сибирь приехало 
св. 700 рабочих П. з., к-рые участвовали 
в осуществлении сов. агр. политики, 
в борьбе крест, бедноты против кулаче
ства. Весной 1918 св. 70 рабочих 
(Я. С. Яловко, Д. А. Хохлов, А. В. Бызов 
и др.) создали в Омске на базе кустар
ных мастерских ремонтный з-д «Сель
ский работник». Весной 1919 ок. 5 тыс. 
рабочих П. з. вместе с 12 чл. завкома 
ушли в Кр. Армию на Вост. фр. Одно
врем. з-д направил два отряда против 
войск Юденича; коммунисты сформиро
вали отряд особого назначения; 16 опер
групп помогали ЧК в борьбе с контр
революцией. Команда бронепоезда № 6 
им. В. И. Ленина (комиссар И. И. Газа) 
вела ожесточённые бои на Псковском 
участке фронта. 800 путиловцев участ
вовали в ликвидации мятежа фортов 
«Красная Горка» и «Серая Лошадь». 
Осенью 1919 рабочие, не прекращая ра
боты в цехах, обучались воен, делу, 
строили оборонит, укрепления Нарвской 
заставы. Руководила революц. тройка — 
А. Е. Васильев, политкомиссар А. Ит- 
кина, пред, ревтрибунала И. Огород
ников. В помощь Кр. Армии отправили 
150 бойцов с пулемётной командой (ком. 
И. Я. Панов). Работницы развернули гос
питаль в больнице П. з. В дни боёв рабо
чие сократили сроки ремонта в 3 раза. 
С 10 окт. по 10 нояб. отремонтировано 
32 пушки, 8 бронепоездов, 7 грузовиков, 

те. Чл. ЦКК РКП(б) в 1923—24. Чл. 
ЦИК СССР.
пылАева Елизавета Николаевна 
(1898—1926), одна из организаторов юно
шеского коммунистич. движения. Чл.

Коммунистич. партии
Путиловский завод. Паровозосварочный цех. с апр. 1917. Сестра

Г. Н. Пылаева. В 1917 
чл. к-та Петрогр. со
циалистич. союза рабо
чей молодёжи, одно
врем. пом. секр.Петерб. 
к-та РСДРП(о); участ
ник Окт. вооруж. вос
стания. В февр. 1918 
в составе красногвард. 
отряда В. Н. Павлова, 
её мужа, участвовала 
в подавлении Дов
бор-Мусницкого мя
тежа 1918, с лета 
1918 — в боях против 
белочехов на Урале 
(была ранена), кол
чаковцев. С 1919 на 
партийной работе в 
Донбассе. С 1922 в 
ВСНХ.

изготовлено 40 пушек. В 1918—20 П. з. 
направил в Кр. Армию ок. 10 тыс. бой
цов, сформировал и вооружил 25 воен, 
частей и отрядов. В янв.— февр. 1920 
из-за отсутствия топлива з-д не работал. 
В 1920—21 в связи с сокращением 
произ-ва и малым числом рабочих ис
пользовалось лишь 3% производств, 
мощности. П. з. был пущен 15 нояб. 1921. 
В годы социалистич. стр-ва з-д реконст
руирован.
ПУТНА Витовт Казимирович (1893— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с февр. 1917. Из крестьян. 
Окончил школу 
прапорщиков( 1917). 
Участник 1-й мир. 
войны, прапорщик. 
В Кр. Армии с апр.
1918. С мая 1918 
военком Витебска, в 
авг.— сент. военком
1-й  Смоленской пд, 
в нояб. 1918 — апр.
1919 — 26-й сд. В 
мае—дек. 1919 ком. 
228-го Карел, полка 
и 2-й бригады 26 й 
сд. За бои с белоче- 
хами и белогвар
дейцами награждён орд. Кр. Знамени 
(1920). С дек. 1919 по сент. 1922 нач. и 
одноврем. с марта по сент. 1920 военком 
27-й Омской сд. За бои под Варшавой 
в 1920 награждён 2-м орд. Кр. Зна
мени (1921). За участие в подавлении 
Кронштадтского мятежа 1921 награждён 
3-м орд. Кр. Знамени (1921). В даль
нейшем на командных должностях и 
воен.-дипл. работе, комкор.
ПЫЛАЕВ Георгий Николаевич (1894— 
1939), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1912. Из крестьян. 
С окт. 1917 чл. Петрогр. совета, участник 
Окт. вооруж. восстания в Петрограде. 
В 1918 в ВСНХ. В авг.— сент. 1918 в шта
бе 2-й А, с окт. управделами РВС 2-й А, 
с нояб. военком 2-й бригады 28-й сд. 
С янв. по окт. 1919 военком 28-й сд. За 
бои на Вост. фр. награждён орд. Кр. 
Знамени (1919). С окт. 1919 в Воен, ака
демии РККА. С нач. 1920 чл. Главнефти, 
пред. Грозненского нефт. к-та. С дек.
1920 команд. Донецкой трудовой А. 
Затем на партийной и советской рабо

ПЙТАЯ АРМИЯ, 1) созд. в сер. марта 
1918 из войск, действовавших против 
австро-герм. интервентов в р-не Курск, 
хутор Михайловский, Новгород-Север
ский, Бахмач, Конотоп, Ворожба (всего 
ок. 3 тыс. чел., 13 орудий). Действова
ла на конотопеком направлении, затем 
прикрывала Харьков с С., а после остав
ления Харькова (8 апр. 1918) вела бои в 
р-не Купянска. 10 апр. 1918 переимено
вана во 2-ю Особую А, в нач. мая её ча
сти влились в состав Воронеж, отряда.

Командующий Р. Ф. Сиверс.
2) Созд. в сер. апр. 1918 в Донбассе из 

отрядов группы К. Е. Ворошилова, от
ходившей от Харькова на Луганск, в 
составе ок. 2 тыс. чел. Пост. СНК До
нецко-Криворожской респ. от 15 апр. 
1918 команд. 5-й А был назначен Воро
шилов. Сначала действовала совм. со
2-й  Особой А на купянском направлении. 
В сер. апр. наступлением на Сватово за
держала продвижение герм, войск на 
Чертково. К 20 апр. вместе с Донецкой 
А (вошедшей в её состав в конце апр.) и 
частью З-й А сосредоточилась в р-не 
Луганск — Родаково. На совещании ком
состава было решено оборонять Луганск 
и вручить общее командование Ворошило
ву. 25—26 апр. 5-я А на участке Родако
во —■ Меловая (в р-не Луганска) нанесла 
поражение двум герм. пех. дивизиям, 
захватив 2 батареи, 20 пулемётов, 2 са
молёта и обоз. Однако под натиском 
превосходящих сил противника 28 апр. 
Луганск был оставлен и 5-я А отошла на 
Миллерово, откуда начался её героич. 
поход к Царицыну. Вместе с 5-й А шли 
семьи рабочих, вывозились ценное пром, 
оборудование, воен, имущество, парово
зы (св. 100 ) и вагоны (св. 3 тыс.). На 
всём протяжении пути велись бои с 
герм, войсками и белоказаками. Выдер
жав с 16 июня по 2 июля упорные 
бои с белоказаками, сов. войска пере
правились на лев. берег Дона и 2 июля 
на ст.~ Кривомузгинская встретились с 
частями Царицынского фр. Приказом 
по войскам Сев.-Кавк. ВО от 23 июня 
1918 части 5-й и З-й А и Царицынско
го фр., а также отряды, сформирован
ные населением Донецкого и Морозов- 
ского окр., объединились в Группу Во
рошилова, к-рая с сер. июля 1918 соста
вила осн. силу в обороне Царицына.

3) Созд. директивой команд. Вост. фр. 
от 16 авг. 1918 из войск Казанского 
участка. Входила в состав Вост. фр. 
(11 апр.— 11 мая 1919 в составе Южной 
группы армий Восточного фронта), 
с 15 янв. 1920 в непосредств. подчинении 
РВСР, с 20 апр. 1920 —• пом. главкома 
по Сибири. В состав 5-й А входили: 1-я 
Сиб. сд (дек. 1920 — июнь 1921), 1-я 
Смоленская пд (сент. 1918), 2-я сд (кон. 
апр.— май 1919), 5-я сд (июль — нояб. 
1919), 4-я Петрогр. пд (впоследствии 11-я 
сд, кон. сент. 1918 — янв. 1919), 24-я сд 
(июнь — авг. 1919), 25-я сд (апр,— май 
1919), 26-я сд (нояб. 1918—июнь 1920), 
27-я сд (нояб. 1918 — май 1920), 29-я сд 
(сент. 1920 — июль 1921), 30-я сд (нояб. 
1919—окт. 1920), 31-я сд (июнь — июль
1919) , 35-я сд (апр. 1919—окт. 1921), 51-я 
сд(нояб. 1919—авг. 1920), 59-я сд (окт.— 
нояб. 1919), 62-я сд (дек. 1919 — февр.
1920) , им. 3-го Интернационала сд 
(янв.— апр. 1920), 5-я кд (июнь 1921— 
февр. 1922), 13-я кд (сент.— нояб. Ь919, 
июнь — июль 1920), Сводная кд (июль— 
авг. 1919).

Вела бои в р-не Казани против бело
гвардейцев и белочехов, освобождала
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Казань (10 сент 1918) Осенью — зимои
1918 преследовала противника в направ 
лении Чистополя Бугульмы и Мензе 
линска, освобождала Уфу (31 дек 1918) 
В марте — апр 1919 под натиском пре 
восходящих сил Колчака отошла с боя 
ми из района Уфы до района запад 
нее Бугуг услана и Бугульмы Участвова 
ла в контрнаступлении Восточного 
фронта 1919 (Бугурусланская операция). 
В ходе Златоустовской операции 1919 
освободила Златоуст (13 июля), а в ходе 
Челябинской операции 1919 — Челя 
бинск (24 июля) Форсировав с боями 
р Тобол провела Петропавловскую 
операцию 1919 и заняла Петропав 
ловск (31 окт ) разбила омскую группи 
ровку противника и освободила Омск 
(14 нояб 1919) преследовала противника 
вдоль Сибирской ж д магистрали, ос 
вободила Томск (20 дек 1919), Красно 
ярск (7 янв 1920), вела бои в р не Ир 
кутска Награждена орд Кр Знамени 
(1919) В дальнейшем участвовала в за 
вершении ликвидации белогвард войск 
в Сибири, борьбе с бандитизмом, оказы 
вала помощь монг народу в разгроме 
банд Унгерна Приказом РВСР от 6 сент 
1922 расформирована, войска переданы 
в Вост.-Сиб ВО.

Командующие П А Славен (16 авг — 
20 окт 1918) Ж К Блюмберг (20 окт 1918 — 
5 апр 1919) М Н Тухачевский (5 апр — 
25 нояб 1919) Г X Эйхе (25 нояб
1919 — 21 янв 1920) Г Я Кутырев (врид
24 янв — 3 февр 1920) В Е Гарф (врид 
3 — 8 февр 1920) М С Матиясевич (8 
февр 1920 — 27 авг 1921) И П Уборе- 
вич (27 авг 1921 — 14 авг 1922) В В Лю 
бимов (врид 14 — 24 авг 1922) К А 
Чайковский (24 авг — 6 сент 1922) Чле
ны РВС А П Розенгольц (18 авг — 15 
нояб 1918 12 апр г- 2 авг 1919) В И
Межлаук (8 сент — 24 окт 1918) В М 
Смирнов (26 сент 1918 — 7 апр 1919) И С 
Кизилыптейн (15 нояб 1918 — 25 янв 
1919) Б Д Михайлов (25 янв — 12 апр
1919) И Н Смирнов (1 апр 1919 — 10 мая
1920) ф И Локацков (27 июня — 1 авг
1919) Н П Теплой (2 июля 1919 — 23 Февр
1920) К И Грюнштейн (4 авг 1919 — 18 ию 
ня 1920 25 янв — 21 сент 1921) Б П По 
зерн (3 февр — 5 дек 1920) Н К Гончаров 
(23 февр — 26 марта 1920) К А Петерсон 
(10 дек 1920 — 15 февр 1921) Б 3 Шумяц 
кий (31 янв 1921 — 27 февр 1922) В М Му 
лин (25 сент 1921 — 6 сент 1922) Нач шта 
ба А К Андерсон (16 авг — 22 нояб 1918) 
П И Ермолин (22 нояб 1918 — 27 июля
1919) Я К И нас нов (27 июля — 3 дек 1919) 
Г Я Кутырев (врид 3 дек 1919 — 8 февр
1920) В Е Гарф (8 февр — 23 июня 1920) 
И В Смородинов (врид 23 июня — 4 сент 
1920), В В Любимов (4 сент 1920 — 6 сент

ПЙТАЯ ВСЕРОССЙЙСКАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ , состоялась 
в Москве 3—7 нояб 1920 [202 делегата 
с решающим и 59 с совещательным голосом 
представляли 6,8 млн чл профсоюзов 
(65 губсоветов и 24 Всерос ЦК профсою 
зов) парт состав 252 коммуниста, 7 бес 
парт , 1 меньшевик, 1 бундовец] Прохо 
дила в условиях перехода страны к 
мирному стр ву Повестка дня Отчет 
ВЦСПС (А А Андреев) Отчет Прези 
диума ВСНХ (А И Рыков) доклады 
Производств задачи профсоюзов
(Я Э Рудзутак) Орг задачи профсою 
зов и методы их осуществления 
(В В Косиор), Тарифная политика и 
материальное снабжение рабочих 
(Н П Брюханов, А 3 Гольцман и 
Ф М Сенюшкин), Мероприятия в об 
ласти профтехобразования (Б Г Ко 
зелев), Участие союзов в работе РКИ 
(Ю X Лутовинов), Создание Между 
нар совета профсоюзов (М. П. Томский) 

Центр место занял доклад Рудзутака о 
производств задачах профсоюзов, ос 
нованный на идеях В И Ленина о де 
мократич методах в деятельности проф 
союзов и привлечении к управлению 
произ вом широких масс рабочих, об 
участии профсоюзов в решении 
вопросов планирования и управления 
произ вом, в организации производств 
агитации и пропаганды о прямой связи 
оплаты труда с выполнением производств, 
планов Большое внимание было обраще 
но на повышение производительности 
труда и укрепление трудовой дисципли 
ны На заседании коммуиистич фракции 
конференции, обсуждавшей доклад Руд 
зутака, выступил Л Д. Троцкий Он 
потребовал сохранить воен методы при 
нуждения и командования в работе проф 
союзов, -«огосударствить» их, т е слитье 
гос органами, превратив профсоюзы в 
аппарат управления и придав им адм,- 
хоз. функции Троцкий выступил против 
демократии методов работы, против за 
щитных и воспитат функций профсою 
зов Дискуссия по этому вопросу была 
чрезвычайно острой Выступление Троц 
кого положило начало первому этапу 
дискуссии о профсоюзах Большинство 
чл фракции осудило позицию Троцкого 
и одобрило тезисы доклада Рудзутака 
Решения, принятые конференцией, озна 
чали отказ от воен методов в работе 
проф. орг ций и переход к развернутой 
демократии выборности руководящих 
органов взамен кооптации и назначений, 
регулярности собраний союзов, отчет 
пости выборных органов
ПЙТАЯ КУБАНСКАЯ КАВАЛЕРЙЙ- 
СКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована при 
казом РВС 9 й Кубан А от 2 сент 1920 
из частей 1 й Кавк кд, Отд кбр 33 й сд 
и 1 й Таманской кбр под найм Кубан. кд, 
с 17 сент 1920 — 5 я Кубан кд Входила 
в состав 9 й А (сент 1920), Группы 
войск таганрогского направления (окт 
1920), кав группы 13 й А (окт 1920), 
3 го кон корпуса (окт 1920— янв 1921). 
В сент 1920 вела бои в р не Екатегшно 
дара против белогвард войск ген П П 
Фостикова в окт 1920 в Сев Таврии про 
тив войск Врангеля освобождала Бер
дянск, Мелитополь и Геническ, в нояб
1920 участвовала в Перекопско Чонгар
ской операции и освобождении Феодосии 
и Керчи в нояб — дек вела бои с бандами 
Махно в Екатеринославской губ За рейд 
по тылам противника 14—18 окт , во вре 
мя к рого была разбита 2 я Донская бело
казачья див , награждена Почетным 
революц Кр Знаменем (1921) 6 янв
1921 расформирована

Начдивы Я Ф Балахонов (2 сент — 
8 нояб 1920) П П Чугунов (8 — 20 нояб 
1920) М А Турчанинов (20 нояб 1920 — 
6 янв 1921) Военкомы В Н Хруцкий 
(6—18 сент 1920) В Л Винников Бессмерт 
ный (18 сент — 6 нояб 1920) Г Г Ястребов 
(6 нояб 1920 — 6 янв 1921)
ПЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована приказом по войскам При 
волжского ВО от 23 сент 1918 под найм 
2-й Пензенской пд, с 6 окт 1918 — 5 я сд, 
с 25 апр 1921— 5 я Саратовская сд, с 
8 дек 1921 — 5 я Витебская сд Входила 
в состав Приволжского ВО (сент 1918— 
март 1919), 2 й А (апр — июль 1919), 
5 й А (июль — нояб 1919), резерва 
Вост фр (нояб 1919 — янв 1920), 1 й 
Трудовой А (янв — апр 1920), 15 й А 
(май — июнь 1920), 3 й А (июнь —
июль 1920), 15 й А (июль 1920), 3 й А 
(июль — дек 1920), 16 й А (дек. 1920— 
май 1921)

Вела бои против войск Колчака на р 
Вятка (май 1919), участвовала в Сара 
пуло Воткинской операции (июнь 1919) 
и Красноуфимской операции (июнь— 
июль 1919) освобождении Кургана, Пет 
ропавловской операции (авг — нояб
1919) , освобождении Петропавловска 
В апр 1920 переброшена на Зап фр , где 
участвовала в боях в р не Лепель (май
1920) , на р Березина (май — июнь 
1920), в июльском наступлении и Вар 
шавской операции (в р не Модлин), 
боях в р не Лида и Вилейка (сент — 
окт 1920) В нояб 1920 — мае 1921 вела 
борьбу с бандитизмом в Витебской губ 
За заслуги в Гражд войне награждена 
Почетным революц Кр Знаменем (1929)

Начдивы И ф Лепик (6 окт 1918 — 
12 июня 1919) В ф Карпов (12 июня 1919— 
5 янв 1920 5 апр —22 июля 1920) А Я Са 
зонтов (5 —14 янв 1920) Крал кий (14 янв — 
5 апр 1920) К И Грюнштейн (23 июля — 
20 авг 1920) В И Попович (20 авг — 3 нояб
1920) П С Клепов (3 — 13 нояб 1920) 
А Г Кепиен (13 нояб 1920 — 14 сент 1921) 
Военкомы И Н Полозков (6 окт — 12 дек
1918) А И Федосеев (16 окт — 21 дек
1918) А П Веденяпин (12 дек 1918 — 1 ию 
ня 1919) Ф Я Габишев (1 июня — 10 нояб
1919) Стуков (10—30 нояб 1919) А Н Мо
чалов (30 нояб 1919 — 3 июня 1920)
Д Н Михаилов (3—25 июня 1920) В А Сыр 
нев (25 июня — 23 окт 1920) Шальнов 
(23 окт — 28 дек 1920) В А Колесинскии 
(28 дек 1920 — 19 июня 1921)
ПЯТИДЕСЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом по
4 й А от 28 июня 1919 под найм Саратов 
ской сд, с И июля 1919 — 50 я сд, с 29 
нояб 1919 — 50 я Таманская сд (сведена 
с 48 й Таманской сд в одну) Входила в 
состав 4 й А (июнь — авг 1919), И й А 
(авг 1919 — февр 1920), 10 й А (февр
1920) , 1 й Конной А (февр — апр
1920), 9 й А (апр 1920) Вела бои с вой 
сками Колчака в р не Уральска (июль— 
авг 1919), с войсками Деникина в р не 
Царицына (сент 1919) участвовала во 
взятии Царицына и в освобождении ог 
белоказаков лев берега в ниж течении 
Волги (дек 1919 — янв 1920), в разгроме 
1 го Кубан корпуса ген Крыжановского 
в р не станиц Песчанокопская и Белоглин 
ская, в Егорлыкском сражении, в боях 
при овладении Тихорецкой (март 1920) 
в разгроме остатков войск Деникина в 
р не Туапсе (апр 1920) 24 апр 1920 
слита с 34 й сд

Начдивы Наумов (12 июля — 29 нояб
1919) Е И Ковтюх (1 дек 1919 — 20 марта
1920) Шмелев (врид 23 марта — 22 апр
1920) Военкомы В П Шуняков (7 июля — 
27 нояб 1919) М А Коробкин (1 дек 1919— 
1 янв 1920) А П Кузьмин (врид 1 янв — 
24 февр 1920), Л И Лямин (врид 25 февр — 
20 марта 1920) Яков В Полуян (20 марта — 
8 апр 1920) А И Судин (врид 8 — 19 апр.
1920)
пятнадцатая Армия, созд дирек 
тивой главкома от 7 июня 1919 путем 
преобразования Армии Советской Лат 
вии Входила в состав Зап фр , с 4 окт 
1920 — в резерве главкома В 15 ю А 
входили 1 я сд Армии Сов Латвии (с 
июля 1919 — 53 я сд, с авг 1919 — 
Латыш сд), 2 я сд Армии Сов Латвии 
(июнь 1919), 2 я сд (дек 1919 — май 
1920) 4 я сд (июнь 1919 — сент 1920)
5 я сд (май — июнь, июль 1920), 6 я сд 
(май — июнь 1920), 10 я ст (авг — сент 
1919 окт 1919 — янв 1920), И я сд 
(июнь 1919 — дек 1920) 12 я сд (май — 
июнь 1920), 16 я сд (июль — окт 1920) 
17 я сд (сент 1919, окт 1920), 18 я сд 
(май — июнь, окт — нояб 1920), 19 я сд 
(окт 1919 — янв 1920), 21 я сд (июнь, 
нояб — дек 1920), 27 я сд (авг — окт
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1920) , 29-я сд (май — июнь 1920), 48-я 
сд (янв.— июнь 1920), 53-я погран. див., 
с янв. 1920 — 53-я сд (авг. 1919 — 
май 1920), 54-я сд (июнь — авг. 1920), 
56-я сд (апр.— июнь, окт.— дек. 1920), 
Эстонская сд (июль —окт. 1919), 15-я кд 
(апр.— июнь 1920), Кубан. кд (авг.— 
сент. 1920).

В июле 1919 вела оборонит, бои против 
белоэст. и герм, войск; под натиском пре
восходящих сил противника оставила 
терр. Латвии. В авг. 1919 провела Псков
скую операцию и освободила Псков. 
В сент.— окт. 1919 оборонялась против 
войск Юденича, в окт.— нояб. вела на
ступление на Лугу, Волосово, Гдов и 
Ямбург и участвовала в разгроме бело
гвард. войск. Весной и летом входила в 
ударную группировку Зап. фр. и дейст
вовала против 1-й польск. А. В мае 1920 
наступала на фронте Свенцяны, Молодеч
но, Зембив, но была остановлена ударом 
противника в тыл. В июле 1920 осво
бодила Молодечно и Лиду. В ходе Вар
шавской операции 1920 форсировала 
рр. Неман и Нарев и вышла к р. Вкра 
севернее Варшавы, но затем была вы
нуждена отступать на В. В сент.— окт. 
1920 обороняла подступы к Минску. 
В нач. окт. выведена в резерв. 26 дек.
1920 управление 15-й А расформировано, 
войска переданы в 3-ю А.

Командующие: П. А. Славен (7—25 июня 
1919), С. Д. Харламов (врид, 25 июня — 
31 июля 1919), А. И. Корк (31 июля — 15 окт. 
1919, 22 окт. 1919 - 16 окт. 1920), А. И. Кук 
(15—22 окт. 1919), Б. Л. Негродов (врид, 
16—25 окт. 1920), С. А. Меженинов (25 окт.— 
26 дек. 1920). Члены РВС: К. X. Данишев
ский (7—27 июня 1919), К. А. Петерсон (7 — 
22 июня 1919), Я. Д. Ленцман (19 июня 
1919 - 20 февр. 1920), Ю. Ю. Межин (19- 
22 июня 1919), Н. С. Тихменев (23 июня 
1919 — 5 июля 1920), М. И. Васильев-Южин 
(7 июля — 24 сент. 1919), А. П. Розенгольц 
(14 июня — 26 сент. 1920), С. П. Нацаренус 
(5 июля — 26 сент. 1920), М. М. Лашевпч 
(29 анг.— 30 нояб. 1920), Я. И. Весник 
(10 нояб. — 26 дек. 1920). Нач. штаба: 
П. М. Майгур (7 — 14 июня 1919), С. Д. Хар
ламов (14 июня — 23 сент. 1919), И. М. Бир- 
кан (врид, 25 июня — 18 авг. 1919), А. И. Кук 
(врид, 18 — 31 авг. 1919, 26 сент. 1919 — 
24 сент. 1920), Б. Л. Негродов (24 сент.— 
28 окт. 1920), Э. К. Лус (врид, 28 окт. — 
7 нояб. 1920), А. В. Афанасьев (7 нояб.— 
28 дек. 1920).
ПЯТНАДЦАТАЯ СИБЙРСКАЯ КАВА
ЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана приказом по войскам Зап.-Сиб. ВО 
от 30 сент. 1920 под найм. 1-й Зап.-Сиб. 
кд, с 20 нояб. 1920 — 15-я Сиб. кд. Вхо
дила в состав: Зап.-Сиб. ВО (окт. 1920), 
Юго-Зап. фр. (нояб.— дек. 1920), войск 
Тамбовской губ. (янв .— дек. 1921), 
Петрогр. ВО (кон. дек. 1921 — март 1922). 
Из Омска была передислоцирована на 
Юго-Зап. фр., в р-н Киева, вела бои на 
Правобережной Украине с бандами Бу- 
лак-Булаховича и Петлюры (дек. 1920). 
С янв. по дек. 1921 участвовала в ликви
дации антоновских и др. контрреволюц. 
банд на терр. Тамбовской и Воронежской 
губ., а в янв.— марте 1922— в Велико
лукском и Старорусском у. В марте 1922 
расформирована.

Начдивы: Беляев (2 окт.— 19 дек. 1920), 
А. Г. Голиков (20 дек. 1920 — 11 марта
1921) , В. В. Корольков-Янов (13 марта — 
10 мая 1921), Н. Д. Томин (10 мая — 17 июля
1921),  В. И. Дмитриенко (29 июля 1921 — 
31 марта 1922). Военкомы: Н. Фёдоров 
(2 окт. 1920 — 20 февр. 1921), Мироненко 
(20 февр.— 25 марта 1921), Бороздин (25 мар
та — 18 мая 1921), Гапченко (19 мая — 
15 нояб. 1921), С. Микульский (15 нояб.
1921 - 31 марта 1922).

ПЯТНАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована 30 июня 1918 
приказом РВС 1-й А из отрядов, действо
вавших в Симбирской губ., под найм. 
Инзенской революц. див., с 18 апр. 
1919— 1-я Инзенская сд, с 30 апр. 1919 — 
15-я Инзенская сд, с 5 янв. 1921 — 15-я 
Сивашская сд. Входила в состав 1-й А 
(июнь — дек. 1918), 8-й А (янв. 1919 — 
апп. 1920), 13-й А (май — сент. 1920),
6-й  А (сент. 1920 — май 1921). С мая 
1921 в Харьковском ВО. В 1918 вела 
бои против белогвард. и белоче- 
хосл. войск на Ср. Поволжье и в За
волжье; освобождала Самару, Бу
гуруслан, Бузулук; в нояб. была 
переброшена на Юж. фр. и участво
вала в янв. 1919 в разгроме белока
зачьей Воронежской группы ген. Гусель- 
щикова в р-не Хреновая, Таловая, Бу- 
турлиновка. В марте — мае 1919 вела 
оборонит, бои против войск Деникина в 
р-не Луганска. Участвовала в августов
ском контрнаступлении Южного фронта 
1919 (в р-не Бирючь, Валуйки, Купянск), 
в Воронежско-Касторненской операции 
1919, освобождала Воронеж, затем в 
Донбасской, Ростово-Новочеркасской, 
Доно-Манычской, Тихорецкой и Кубано- 
Новороссийской операциях, освобождала 
Ростов н/Д, Батайск, Азов, Новороссийск. 
В мае 1920 переброшена на Юго-Зап. фр. 
и сражалась против войск Врангеля в 
р-не Ниж. Серогозы, Орехов (июнь), 
при форсировании Днепра у Каховки и 
на Каховском плацдарме; в окт.— нояб. 
участвовала в наступлении з Сев. Тав
рии, Перекопско-Чонгарской операции, 
форсировании Сиваша, овладении Ли
товским п-овом и штурме Ишуньских 
укреплений; в нояб. 1920 — февр. 1921— 
в ликвидации махновских банд в Крыму, 
Одесской и Херсонской губ. За заслуги 
в Гражд. войне награждена орденом 
Кр. Знамени (дек. 1921), Почётным ре
волюц. Кр. Знаменем (1928) и за отли
чия на трудовом фронте орд. Трудо
вого Кр. Знамени (1921).

Начдивы: Я. Я. Лацис (30 июня 1918 — 
14 нояб. 1919), А. С. Сироткин (врид, 14 — 
29 нояб. 1919), М. В. Сангурский (29 нояб. 
1919 — 18 февр. 1920), А. И. Седякин 
(18 февр.— 19 июня 1920), Э. Д. Лепин 
(врид, 19 июня — 22 июля 1920), П. А. Со
лодухин (22 июля — 3 авг. 1920), И. И. Ра- 
думец (3 авг. 1920 — 18 окт. 1921). Военко
мы: Г. П. Звейнек (25 авг. 1918 — 12 апр. 
1919), К. X. Трейер (29 авг. 1918 — 8 мая 
1919), А. П. Упельник (11 мая — 6 дек. 1919), 
М. П. Янышев (7 дек. 1919 — 26 июня 1920), 
Куканский (врид, 27 июня — 9 июля 1920), 
П. И. Лукомский (9 — 26 июля 1920), 
М. Д. Каравай (врид, 26 июля — 4 авг. 1920, 
18 сент.— 26 окт. 1920), Н. А. Бутков (4 авг.—

Памятник бойцам Пятнадцатой стрелко
вой дивизии, погибшим в боях на Южном 

фронте. 1920.

18 сент. 1920, 30 окт. — 27 дек. 1920), 
В. А. Сырнев (31 дек. 1920 — 1 апр. 1921). 
пЯтницкий (наст. фам.— Т а р- 
ш и с) Иосиф (Осип) Аронович (1882— 
1938), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1898. Из 
семьи столяра. 
Портной. В 1917 чл. 
МК РСДРП(б), Ис
полкома Моссовета; 
делегат 7-й (Апр.) 
конф, и 6-го съезда 
РСДРП(б); чл. Бое
вого парт, центра и 
Моск. ВРК. В 1918— 
1922 чл. Исполкома 
Моссовета и чл. 
ВЦИК, чл. бюро 
МК РКП(б); одно
врем. в 1919—20 
пред. ЦК профсою
за железнодорожников, в 1920 секр. 
МК РКП(б). Делегат 8—9-го съездов 
РКЩб) (в 1920—21 канд. в чл. ЦК). С 
1921 в Коминтерне. В 1924—27 чл. ЦКК, 
с 1927 чл.ЦК ВКП(б). Чл. ЦИК СССР. 
ПЯТНИЦКИЙ Митрофан Ефимович 
(1864—1927), собиратель и исполнитель 
рус. нар. песен. Из семьи дьячка. Основа
тель и руководитель рус. нар. хора (1910; 
с 1927 — его имени). В 1917—18 хор дал 
ок. 80 концертов в клубах и воинских 
частях Москвы. 14 сент. 1918 на кон
церте хора для красноармейцев в Кремле 
Присутствовал В. И. Ленин. 15 сент. в 
Кремле Ленин принял П., беседовал с ним, 
указав на большое значение пропаганды 
рус. нар. творчества и на необходимость 
продолжения и расширения деятельнос
ти хора. В нояб. 1919 хор выступал в 
воинских частях Моск, гарнизона, в сент. 
1920 —• перед чл. Реввоенсовета. В 1921— 
1925 П. преподавал в З-й Студии МХАТа 
(ныне Т-р им. Вахтангова). Засл. арт. 
Республики (1925).
ПЯТЫЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЁТОВ рабочих, крестьян
ских, красноармейских и 
казачьих депутатов, прохо
дил в Москве 4—10 июля 1918 в обста
новке начатой империалистами откры
той интервенции и развернувшейся 
Гражд. войны. Присутствовали 1164 де
легата с решающим голосом — 773 боль
шевика, 353 лев. эсера, 17 максима
листов, 4 анархиста, 4 меньшевика- 
интернационалиста, 1 чл. «Дашнак
цутюн», 1 чл. Поалей-Цион, 1 прав, 
эсер, 10 беспарт. Среди делегатов пред
ставители оккупированных интервен
тами р-нов Украины, Латвии, Закав
казья, к-рые выступили на съезде с при
ветствиями и сообщениями о положении 
в этих р-нах. Съезд приветствовал чл. 
Брит, социалистич. партии И. И. Файн- 
берг. В адрес съезда были получены при
ветствия от трудящихся Великобритании, 
Германии и Норвегии. Повестка дня: 
Отчёты ВЦИК и СНК (Я. М. Свердлов,
В. И. Ленин); Прод. вопрос (А. Д. Цю
рупа); Организация социалистич. Кр. 
Армии (Л. Д. Троцкий); Конституция 
Российской Республики (Ю. М. Стеклов); 
Выборы ВЦИК. Лидеры лев. эсеров вы
ступили с призывами отклонить декреты 
о прод. диктатуре и организации к-тов 
бедноты, выразить недоверие политике 
Сов. пр-ва, разорвать Брестский мир 
1918 с Германией. Съезд отверг требова
ние лев. эсеров и большинством голосов 
одобрил 5 июля внеш, и внутр, политику 
Сов. пр-ва. Антисов. выступления лев. 
эсеров на съезде завершились их мяте-
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Делегаты 5-го Всероссийского съезда Советов. Июль 1918.

жом в Москве 6—7 июля (см. Левоэсеров
ский мятеж 1918), в подавлении к-рого 
участвовала и большевистская фракция 
съезда. В связи с контрреволюц. мятежом 
заседания съезда 6 июля были временно 
прерваны, а левоэсеровская фракция 
арестована (в дальнейшем непричастные 
к мятежу лев. эсеры освобождены; ок. 
200 из них вернулись на заседания съезда 
и осудили мятежников). 9 июля, возобно
вив работу, съезд заслушал сообщение 
о событиях 6—7 июля, осудил заговорщи
ков — лев. эсеров, одобрил действия Сов. 
пр-ва по ликвидации мятежа и дал 
директиву о чистке Советов от той части 
левоэсеровских элементов, к-рая была 
солидарна с антисов. политикой своего 
ЦК.

Съезд принял пост, по прод. вопросу, 
одобрил прод. политику ВЦИК и СНК, 
их декреты о предоставлении наркому 
продовольствия чрезвычайных полномо
чий по борьбе с деревенской буржуазией, 
укрывающей хлеб и спекулирующей им, 
об организации сел. бедноты и создании 
продотрядов. 10 июля принято пост, 
о Кр. Армии. В нём указывалось, что 
Кр. Армия должна быть централизован
ной, хорошо обученной и снаряжённой, 
спаянной железной дисциплиной. Для 
создания такой армии должны быть ис
пользованы воен, специалисты старой 
армии, способные честно сотрудничать 
с Сов. властью. Вместе с тем выдвига
лась задача ускорить обучение команди
ров из рабочих и крестьян, укрепить сос
тав воен, комиссаров. Была принята ди
ректива провести в короткий срок моби
лизацию в армию нескольких возрастов 
рабочих и трудового крестьянства.

10 июля съезд принял Конституцию 
РСФСР 1918 — первую конституцию 
Сов. гос-ва. Конституция обнародована 
и вступила в силу 19 июля 1918. Избран 
ВЦИК.
ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована прика
зом по 14-й А от 21 июля 1919 в г. Нико
поль из частей быв. Крымской сов. А 
под найм. Крымской сд, с 27 июля 1919 — 
58-я сд. Входила в состав 14-й А (июль— 
авг. 1919, дек. 1920), Юж. группы войск
12-й  А (авг.— сент. 1919), 12-й А (сент. 
1919 — авг. 1920, сент.— нояб. 1920), 
Мозырской группы войск (авг. 1920), 
Киевского ВО (янв,— май 1921). В кон. 
авг.— сент. 1919 совершила из р-на 
Николаева в составе Юж. группы 12-й А 
(под команд. И. Э. Якира) 400-км рейд 

по тылам противника в р-н Киева — Жи
томира для соединения с осн. силами
12-й  А. Награждена Почётным Кр. Зна
менем. Участвовала в боях под Киевом 
(окт. 1919), в форсировании Днепра и 
Десны, освобождении от войск Деникина 
гг. Киев, Бровары, Семиполки, Борис- 
поль (нояб.— дек. 1919), в Киевской опе
рации 1920, наступлении войск Юго-Зап. 
фр. (июнь — авг. 1920); сражалась с бе- 
лополяками при отходе с линии рр. Сто
ход, Стырь, Горынь (сент.— окт. 1920); 
вела борьбу с бандами Булак-Балаховича 
в р-не гг. Овруч и Чернобыль (нояб. 1920). 
12 мая 1921 переформирована в стрелк. 
бригаду, вошедшую в состав 25-й сд.

Начдивы: И. Ф. Федько (22 июля — 
1 нояб. 1919), П. Е. Княгницкий (11 нояб.
1919 — 7 июля 1920), В. В. Попов (7 июля
1920 — 12 мая 1921). Военкомы: Т. Михело- 
вич (22 июля — 10 нояб. 1919), Я. Б. Гамар
ник (10 нояб. 1919 — 27 апр. 1920), М. Губа
нов (27 апр. — 26 сент. 1920), Успенский 
(26 сент. 1920 — 12 мая 1921).
ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, начала формироваться 
3 авг. 1918 в Москве из польск. интерна
ционалистов под найм. Зап. пд, с 11 сент. 
1918—Зап. сд, с 5 июля 1919—52-я сд, с 13 
дек. 1920 — 52-я Екатеринбургская сд.Вхо
дила в состав Зап. А (нояб. 1918 -— март 
1919), Литов. Белорус. А (март—июнь
1919) , 16-й А (июнь—нояб. 1919), 14-й
А (нояб.— дек. 1919), 8-й А (дек.
1919 — февр. 1920), 9-й А (февр.— 
март 1920), 13-й А (апр.— сент. 1920),
6-й  А (сент.— нояб. 1920), 4-й А (нояб.
1920) , 6-й А (нояб. 1920—май 1921),
Харьковского ВО (май — июль 1921). 
В сент.— окт. 1918 на Зап. фр. с дек. 
участвовала в освобождении от герм, 
интервентов Волковысска, Лиды, Бара- 
новичей, Молодечно, Гродно. В мар
те — июле 1919 вела бои с белополяками 
в р-не Минска и Молодечно, в авг.— на 
барановичском направлении, в сент.— 
окт.— в р-не Борисова и на р. Березина, 
в нояб.— в р-не Лепеля. Затем перебро
шена на Юж. фр., находилась в резерве. 
В мае — июле 1920 вела бои с войсками 
Врангеля на мелитопольском направле
нии, в авг.—- сент. участвовала в обороне 
Каховского плацдарма, в окт.— нояб.— 
в наступлении в Сев. Таврии (в р-не Агай
ман, Ниж. Серогозы), в форсировании 
Сиваша и овладении Ишуньскими по
зициями. В дек. 1920 охраняла побе
режье в р-нах Днепровского и Бугского 
лиманов, в 1921 вела борьбу с бандами 
Махно в р-не Николаева.

Начдивы: В. А. Ершов (16 авг. 1918 — 
8 янв. 1919), Я. М. Маковский (врид, 8 янв.—
11 февр. 1919). Р. В. Лонгва (И февр,- 
18 сент. 1919), И. И. Раудмец (18 сент. 1919—
12 мая 1920, 4—13 июня 1920), В. И. Я-нович 
(12 мая — 4 июня 1920), С. И. Петриков- 
ский (Петренко) (13 июня — 17 июля 1920), 
Ю. В. Саблин (17 июля — 7 авг. 1920), 
М. Я. Германович (7 авг. 192Э — 3 июля
1921).  Военкомы: С. Я. Бобинский (14 авг,— 
28 нояб. 1918), С. В. Жбиковский (3 — 11 нояб.
1918) , С. Я. Бадзыньский (11 сент. 1918— 
1 апр. 1919), Дзяткевич (28 нояб. 1918 — 
4 апр. 1919), С. Лазоверт (4 апр.— 9 сент.
1919) , А. Славинский (4 апр.— 17 июля 
1919), П. Никитин (1 июля — 8 окт. 1919), 
К. Шварц (16 июля — 6 окт. 1919), В. Гру- 
зель (23 сент. 1919 — 22 мая 1920), Козлов
ский (врид, 22 мая — 13 июня 1920), Н. Я. Са
сов (13 июня — 24 июля 1920), Больберг 
(24 июля — 14 дек. 1920), Э. Я. Апин (Апинь) 
(14 дек. 1920 - 22 янв. 1921).
ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована при
казом Упраформа Вост. фр. от 26 авг. 
1919 в г. Алатырь под найм. 54-й сд, с 
27 окт. 1919 — 59-я сд. Входила в состав 
Запасной армии Республики (авг.— 
окт. 1919), 5-й А (окт.— нояб. 1919), 
Кокчетавской группы войск (нояб. 
1919 — янв. 1920), Семипалатинской 
группы войск (янв.— июль 1920). Вела 
бои с войсками атамана Дутова в р-нах 
гг. Кокчетав, Атбасар, Акмолинск, кре
пости Арык-Балык (нояб.— дек. 1919), 
участвовала в разгроме остатков армии 
Дутова и войск атамана Анненкова в 
р-нах гг. Каркарлы, Семипалатинск, 
Сергиополь, крепости Бахты (янв,— 
июль 1920). 7 июля 1920 расформирова
на в р-не г. Верный, её части влиты в сос
тав 3-й Туркест. сд.

Начдивы: К. И. Калнин (26 авг. 1919 — 
7 марта 1920), И. Ф. Блажевич (7 марта — 
7 июля 1920). Военкомы: П. В. Переверзев 
(26 авг.— 12 окт. 1919), А. И. Самсонов 
(12 окт. 1919 — 9 марта 1920), И. Н. Зало- 
гин (9 марта — 7 июля 1920).
ПЯТЬДЕСЯТ ПЁРВАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована приказом 
РВС 3-й А от 6 июля 1919 из частей Осо
бого Сев. экспедиц. отряда, Особой брига
ды и Вятской крепостной бригады, с 
нояб. 1920 — 51-я Перекопская сд. 
Входила в состав 3-й А (июль — нояб. 
1919), 5-й А (нояб. 1919 — авг. 1920), 
Правобережной группы 13-й А (авг.— 
сент. 1920), 6-й А (сент.— нояб. 1920), 
4-й А (нояб. 1920), 6-й А (нояб. 1920 — 
май 1921). Боевой путь начала в р-не 
Тюмени, в авг. 1919 форсировала р. То
бол, затем р. Иртыш и освободила То
больск (сент. 1919). Участвовала в 
Петропавловской операции 1919, в нояб.
1919 освобождала Тюкалинск и Тару. 
В кон. дек. 1919 — апр. 1920 участвовала 
в восстановлении нар. х-ва и полевых 
работах. В июле 1920 переброшена 
на Юго-Зап. фр., вела наступят, и обо
ронит. бои на Каховском плацдарме 
(авг.— окт. 1920), разгромила в окт. 2-й 
армейский корпус белых. За бои под Ка
ховкой Моссовет вручил дивизии Кр. 
Знамя и взял над ней шефство. В окт.— 
нояб. участвовала в наступлении в Сев. 
Таврии и Перекопско-Чонгарской опера
ции 1920, штурмовала Турецкий вал на 
Перекопе и Ишуньские позиции. 15 нояб.
1920 вступила в Севастополь и Ялту. 
В нояб.— дек. 1920 вела борьбу против 
банд Махно в р-не Симферополь — Са
ки. В 1921 охраняла границу с Румы
нией. За заслуги в Гражд. войне награж
дена орд. Кр. Знамени (1920) и орд. Ле
вина (1935).

Начдивы: В. К. Блюхер (15 авг. 1919 — 
23 мая 1920, 6 июля 1920 — 11 мая 1921),
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С. М. Белицкий (врид, 23 мая — 6 июля
1920).  Военкомы: С. И. Малыгин (15 авг.— 
21 окт. 1919), Вольфович (врид, 21—5 нояб.
1919) , А. Д. Макаров (5 нояб. 1919 —18 мар- 
та 1920), В. К. Блюхер (19 марта — 23 мая, 
6 июля — 27 авг. 1920), Н. Бушуев (23 мая — 
5 июля 1920), Бессмертный (27 авг.— 10 сент.
1920) , Л. Д. Морозов (10 сент.— 21 нояб.
1920),  С. М. Боткачин (21 нояб. 1920 — 
21 апр. 1921).
ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ, 1) сформирована приказом 
РВС 13-й А от 30 сент. 1919; 11 окт. в её 
состав были включены части расфор
мированного Орловского УР. Дивизия 
вступила в бои в р-не Орла, не закон
чив формирования и не имея полного 
комплекта личного состава, вооружения 
и снаряжения, и понесла большие по
тери. Штаб дивизии был разгромлен, а 
начдив А. В. Станкевич взят белогвар
дейцами в плен и казнён ими за отказ 
перейти на их сторону. 15 окт. 1919 рас
формирована.

Начдивы: М. К. Юзвюк (30 сент.— 4 окт. 
1919), А. В. Станкевич (врид, 4—12 окт.
1919) . Военкомы: Я. И. Алкснис (30 сент.— 
11 окт. 1919), Б. Кузьмин (11 —12 окт. 1919).

2) Сформирована приказом РВС 7-й 
А от 20 нояб. 1919 из частей Карел, 
участка под найм. 1-й Сводной сд, с 
21 нояб. 1919 — 55-я сд. Входила в со
став: 7-й А (нояб. 1919 — авг. 1920), 
4-й А (сент.— окт. 1920), 14-й А 
(нояб.—дек. 1920). В нояб. 1919 — янв. 
1920 участвовала в обороне Петрогра
да и вела бои в р-не Сестрорецк — Те- 
риоки. В февр.— июле 1920 занималась 
заготовкой и подвозом топлива в Петро
град. В авг. 1920 переброшена в Бело
руссию, в сент.— окт. вела бои с бело- 
поляками в р-не Кобрин—Пружаны, в 
нояб. участвовала в ликвидации банд 
и охране сахарных заводов в районе 
Корсунь, Звенигородка, Смела. 21 дека
бря 1920 переформирована в 55-ю отд. 
сбр.

Начдивы: В. В. Любимов (20 нояб. 1919 — 
28 янв. 1920), Д. Н. Авров (28 янв.— 21 авг.
1920) , М. И. Розен (21 авг,— 11 сент. 1920), 
К. И. Грюнштейн (11—24 сент. 1920), 
Б. М. Фельдман (24 сент.— 21 дек. 1920). 
Военкомы: Э. А. Рахья (20—23 нояб. 1919), 
Н. А. Угланов (23 нояб. 1919 — 21 февр. 
1920), А. С. Булин (21 февр.— 20 авг. 
1920), М. П. Дукальский (20 авг,— 21 дек. 
1920).
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована 25 июля 
1919 из Группы войск полтавского направ
ления. Входила в состав: 14-й А (июль —- 
нояб. 1919), резерва Юж. (затем Юго- 
Зап.) фр. (нояб. 1919 — февр. 1920),
12-й  А (февр.— март 1920), 16-й А
(март — май, окт.— нояб. 1920), Мозыр
ской группы войск Зап. фр. (май — сент. 

1920), 4-й А (сент.— окт. 1920). Вела 
бои против войск Деникина в р-нах 
Полтавы, Севска, р. Сейм (авг.— окт.
1919) , против белополяков в р-нах Мо
зыря, Овруча, Речицы (март — июль
1920) , Брест-Литовска, на рр. Зап. 
Буг и Висла (авг. 1920); участвовала в 
ликвидации банд Булак-Балаховича в 
р-не Бобруйска (сент.— нояб. 1920). 
19 нояб. 1920 расформирована.

Начдивы: Н. А. Худяков (4 авг,— 11 окт.
1919) , Ф. А. Кузнецов (11 окт. 1919 — 24 апр.
1920) , В. Е. Климовских (врид, 24 — 27 апр. 
1920), В. 3. Тимофеев-Наумов (27 апр,—
1 июня 1920), Л. Я. Угрюмое (1 — 28 июня 
1920), Н. 3. Мпкита-Коляда (28 июня —
2 авг. 1920), М. М. Ольшанский (2 авг.— 
12 нояб. 1920), В. В. Шашкин (12—19 нояб.
1920).  Военкомы: М. Е. Грачевский (4 авг.— 
2 дек. 1919), С. М. Корчагин (2 — 16 дек. 1919), 
М. М. Тёмкин (16 дек. 1919 — 26 апр. 1920), 
М. В. Крюков (26 апр.— 28 мая, 26 авг.— 
19 нояб. 1920), Ю. И. Капловский (28 мая — 
26 июня 1920), Н. 3. Микита-Коляда (26 ию
ня — 26 авг. 1920).
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЁТЬЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована 1 февр. 
1919 приказом Гл. управления погран. 
охраны от 25 янв. 1919 из 2-го округа 
погран. охраны под найм. 2-й погран. 
див., с 21 авг. 1919 — 53-я погран. 
див., с янв. 1920 — 53-я сд. Входила в 
состав: Литов.-белорус. А (март — июнь 
1919), 16-й А (июнь — июль 1919), 15-й А 
(авг. 1919 —- май 1920), 4-й А (июнь — 
авг. 1920). Участвовала в боях с войсками 
Юденича и бурж. Польши весной и летом
1919. В сент. в резерве Зап. фр. Её 2-я и
3-я  бригады с окт. 1919 действовали 
против войск Юденича в составе 15-й 
и 7-й А. С янв. 1920 дивизия на Зап. 
фр. в полном составе.
Участвовала в Май
ской, Июльской и Вар
шавской операциях, за
тем отошла к границам 
Вост. Пруссии, где бы
ла интернирована, а 
после возвращения лич
ного состава в Сов. 
Россию в дек. 1920 
расформирована.

Начдивы: А. С. Глас
ко (1 февр. — 21 авг. 
1919), С. А. Баранов 
(врид, 21 авг. — 1 сент.
1919) , В. И. Акимов (1 
сент. 1919—15 мая 1920), 
А. И. Тарасов-Радионов 
(врид, 15 мая—25 июня
1920) , П. К. Щербаков 
(25 июня — авг. 1920). 
Военкомы: Е. Б. Брауде 
(1 Февр,—8 сент. 1919), 
С. И. Черницкий (8 сент. 
1919—авг. 1920).

ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована при
казом РВС 6-й А от 7 авг. 1919 в составе 
двух бригад из войск Мезенского, Пи- 
нежского и Котласского р-нов (3-я бри
гада сформирована 8 нояб. 1919 из 
прибывшей на фронт Калужской брига
ды), с 13 авг. 1919 — 54-я сд. Входила 
в состав: 6-й А (авг. 1919 — апр. 1920),
7-й  А (апр.—июнь 1920), 15-й А (июнь— 
авг. 1920), 4-й А (авг. 1920). В 1919 вела 
бои в р-не рр. Сев. Двина и Пинега, в 
янв.— февр. 1920 участвовала в осво
бождении Холмогор, Архангельска и 
Пинеги. В апр. 1920 действовала в р-не 
между Ладожским и Онежским оз. 
В июле — авг. 1920 участвовала в наступ
лении Зап. фр. (в р-не севернее ж. д. 
Полоцк — Молодечно), освобождении ст. 
Глубокое и в Варшавской операции (в 
р-не Цеханув, Сохоцин, Плонск) и после
дующем отступлении. Отрезанные про
тивником части 54-й сд 25 авг. 1920 пере
шли границу Вост. Пруссии и были ин
тернированы. Прорвавшиеся остатки час
тей дивизии 30 авт. включены в состав 
резерва Зап. фр. 17 сент. 1920 расформи
рована, личный состав включён в 18-ю сд.

Начдивы: Н. В. Лисовский (26 авг.— 
27 окт. 1919, 18 нояб. — 15 дек. 1919).
М. С. Филипповский (27 окт.— 18 нояб.
1919) , В. Д. Цветаев (15 дек. 1919 — 17 сент.
1920) . Военкомы: М. А. Гридасов (26 авг. 
1919 — 18 февр. 1920), В. С. Степанов 
(18 февр.— 25 июля 1920), В. Н. Шубин 
(25 июля — 17 сент. 1920).
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, 1) сформирована в Киеве 
приказом Наркомвоена РСФСР от 28 
апр. 1919 под найм. 5-й Укр. сд, с 16 
июля 1919 — 56-я сд. Входила в состав: 
З-й Укр. А (апр.— май 1919), 8-й А
(май — июнь 1919), 9-й А (июль — окт. 
1919). Вела оборонит, бои с войсками Де
никина в вост, части Украины, с июля — 
в Донской обл. (на р. Хопёр). В авг,— 
сент. 1919 действовала против кон. груп
пы Мамонтова, прорвавшейся в тыл Юж. 
фр. В окт. 1919 занимала оборону на
р. Дон в р-не станицы Усть-Хопёрская. 
29 окт. 1919 расформирована.

Начдивы: М. Слувис (28 апр.— 16 окт. 
1919), Радецкий (16—29 окт. 1919). Военко
мы: Шитов (28 апр.— 5 июня 1919), Б. Вла
димиров (5 июня — 16 июля 1919), Л. Ба
лабанов (17 июля — 29 окт. 1919).

2) Сформирована приказом РВС 7-й 
А от 20 нояб. 1919 под найм. 2-й Сводной 
сд, с 21 нояб. 1919 — 56-я сд, с 13 дек. 
1919 — 56-я Моск. сд. Входила в состав:

Занятие партийной школы политотдела 
стрелковой дивизии.

в JI .
W--

Ц| шшашг ХМ

S ж
1 ЕЙ



490 РАБОЧАЯ

7-й  А (нояб. 1919 — февр. 1920), в 
февр.— апр. 1920 в распоряжении глав
кома, затем в 15 й А (апр.— июнь 
1920), 3-й А (июнь — сент. 1920), 16-й А 
(сент. 1920), 3-й А (окт. 1920), 15-й А 
(окт.— дек. 1920), 3-й А (дек. 1920). 
Вела бои против белогвард. войск Юде
нича в р-не Ямбурга, в апр. 1920 пере
брошена в Белоруссию, сражалась против 
войск бурж. Польши (участвовала в на 
отуплении летом 1920), форсировала рр. 
Березина и Нарев, освобождала гг. 
Лепель, Лида, Новогрудок, Волко- 
выск, Бельск, обороняла Гродно. В марте 
1921 участвовала в подавлении Крон
штадтского мятежа. За заслуги в Гражд. 
войне награждена Почётным революц. 
Кр. Знаменем (1928).

Начдивы: И. И. Мухортов (24 нояб. 
1919 — 20 июня 1920), К. Н. Анненков (врид, 
20 июня — 4 июля 1920), ф. Г. Миронов 
(4 июля 1920 — 31 дек. 1921). Военкомы. 
Н. И. Подарин (врид, 22 нояб.— 19 дек.
1919) , А. С. Булин (3 дек. 1919 — 20 янв.
1920) , В. П. Квятковский (19 дек. 1919 — 
10 мая 1920), Д Т. Тройников (11 — 31 мая
1920),  Н. С. Туляков (1 июня — 20 сент. 
1920), Гробов (8 окт. — 3 нояб. 1920), 
А О. Осинский (3 нояб. 1920 — 8 апр. 1921).

р
«РАБОЧАЯ ОППОЗЙЦИЯ », антипарт. 
фракц. группа в РКП(б), выражавшая 
анархо-синдикалистский уклон, к-рый 
возник в период завершения Гражд. вой
ны и перехода к мирному стр ву в обста
новке хоз. разрухи и был вызван «...от
части вступлением в ряды партии эле
ментов, не вполне еще усвоивших комму
нистическое миросозерцание, главным же 
образом уклон этот вызван воздействием 
на пролетариат и на РКП мелкобуржу
азной стихии...» [Десятый съезд РКП(б). 
Стенографич. отчёт, 1963, с. 574]. Воз
главляли «Р. о.» А. Г. Шляпников,
С. П. Медведев, А. М. Коллонтай. Плат
форма группы начала складываться в 
1919. 9 му съезду РКП(б) (март — апр. 
1920) Шляпников представил тезисы 
«К вопросу о взаимоотношениях РКП, 
Советов и производств, союзов», в к-рых 
предлагал, чтобы партия и Сов. гос-во 
занимались политикой, а профсоюзы — 
экономикой. Съезд отверг эти предло
жения. Впервые группа выступила под 
демагогия, назв. «Р. о.» на 9 й Всерос. 
конф. РКП(б) (сент. 1920). Здесь 
Ю. X. Лутовинов настаивал на полной 
отмене «назначенства» и «эмансипации» 
высших сов. и проф. органов от руковод
ства партии, вновь группа получила от
пор. В пояб. 1920 «Р. о.», встав па путь 
фракц. борьбы, организовала особое 

совещание во время Моск. губ. парт, 
конференции. 30 дек. 1920 на объединён
ном заседании коммунистов — делегатов
8-го  Всерос. съезда Советов, ВЦСПС и 
МГСПС Шляпников огласил тезисы 
«Организация нар. х-ва и задачи союзов», 
в к-рых порочилась сложившаяся систе
ма руководства экономикой страны и 
выдвигалось требование передать управ
ление нар. х-вом профсоюзам; затем 
они вошли в расширенные, тезисы «Р. о.» 
«О задачах профессиональных союзов» 
и были опубл, в «Правде» 25 янв. 1921. 
Как антипарт. фракц. группа «Р. о.» 
оформилась в период дискуссии о проф
союзах. Идейно-политич. платформа её 
наиболее полно была изложена в выпу
щенной накануне Десятого съезда РКП(б) 
(март 1921) брошюре Коллонтай «Рабо
чая оппозиция». В ней предлагалось пере
дать управление всем нар. х-вом «всерос. 
съезду производителей», объединённых 
в профсоюзы, к-рые должны избрать 
центр, управляющий орган; управление 
отд. отраслями пром-сти сосредоточить 
в соответств. профсоюзах; все органы 
управления нар. х-вом избирать только 
соответств. профсоюзами, причём выдви
нутые ими кандидатуры не могли быть 
отведены парт, и сов. органами. Это вело 
к отрицанию руководящей роли партии и 
диктатуры пролетариата как осн. орудия 
в социалистич. стр-ве. «Р. о.» противо
поставляла профсоюзы Сов. гос-ву и 
Коммуиистич. партии, считая их, а не 
партию высш, формой орг ции рабочего 
класса. Платформа «Р. о.» по внутрипарт. 
вопросам состояла из клеветниц, обвине
ний парт, руководства «в отрыве от парт, 
масс», в «недооценке творческих сил про
летариата», в «перерождении парт, вер
хов» и т. п. На 10-м съезде «Р. о.» (на
считывала 45 делегатов) продолжала 
отстаивать оппортунистич. взгляды, 
к-рые съезд решительно осудил как пол
ностью противоречившие марксизму. 
В резолюции «О синдикалистском и анар
хистском уклоне в нашей партии», пред
ложенной В. И. Лениным, съезд отметил, 
что взгляды «Р. о.» «на деле помогают 
клас. врагам пролет, революции», при
знал пропаганду идей «Р. о.» несовме
стимой с принадлежностью к РКП(б), 
постановил немедленно распустить все 
группы и фракции. После съезда боль
шинство участников «Р. о.» порвали с 
группой. Её остатки продолжали рас- 
кольнич. деятельность. 11-й съезд РКП(б) 
(март — апр. 1922) заклеймил антипарт. 
поведение «Р. о.», исключил из партии 
пек-рых её членов. «Р. о.» прекратила 
существование.
РАБбЧЕ-КРЕСТЬЛНСКАЯ КРАСНАЯ 
Армия, см. Красная Армия.
РАБбЧЕ-КРЕСТЬЙНСКАЯ МИЛЙ-
ЦИЯ, см. Милиция.
РАБбЧЕ-КРЕСТЬЙНСКИЙ КРАС- 
НБ1Й ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ, см. Крас- 
ный воздушный флот.
РАБбЧЕ-КРЕСТЬЙНСКИЙ КРАС
НЫЙ ФЛОТ, см. Красный Флот. 
РАБОЧИЙ КЛАСС, ведущий класс Сов. 
Республики, сыгравший решающую роль 
в Гражд. войне, в победе над интервен
тами и белогвардейцами. В окт. 1917 
Р. к., руководимый большевистской пар
тией, в союзе с беднейшим крестьянством 
совершил Окт. революцию. В стране бы
ла свергнута власть капиталистов и по
мещиков и установлена диктатура проле
тариата. Пролетариат из класса угне
тённого, эксплуатируемого превратился 
в господствующий класс, а его авангард— 

Росс, коммуиистич. партия (большеви
ков) — в правящую партию. На историч. 
арене появилась качественно новая ре
волюц. сила — Р. к., строящий социа
листич. общество. На терр. России (без 
Польши и Прибалтики) в 1913 на пром, 
пр-тиях, подчинённых фабричной и гор
ной инспекции, насчитывалось 3,1 млн. 
рабочих. За годы 1-й мир. войны их чис
ленность возросла и в 1917 достигла 
3,6 млн., а всех рабочих (включая непро
мышленных) — 15 млн. (лиц наёмного 
труда— 18 млн.). Однако в результате 
мобилизации на фронт ок. 30% кадро
вых, наиболее закалённых в клас. боях 
рабочих и замены их выходцами' в осн. 
пз мелкобурж. слоёв города и деревни в 
составе Р. к. произошли качеств, измене
ния. Это стало одной из причин возрос
шего влияния мелкобурж. партий (мень
шевиков и эсеров) в среде Р. к. в 1917. 
Р-ны размещения пром, рабочих в 1917 
(тыс. чел.): Петроград — 384, Москва — 
205,9, Моск. губ.— св. 400, Владимир
ская губ.— 205, Костромская губ.— 97,4, 
Бакин, губ.— 57, Урал — 357, Украина 
(включая Донбасс) — 893, Сев. Кавказ 
и Дон — 100, Туркест. кр. и Казах
стан— 100. Ведущим и самым многочисл. 
отрядом Р. к. в 1917 были металлисты — 
915 тыс. чел.: железнодорожники состав
ляли св. 830 тыс., текстильщики — 
724 тыс.; в горнозаводской и нефтедобы
вающей пром-сти было занято ок. 873 тыс. 
Одна из особенностей росс., пролетариата, 
определявшая его сплочённость и высо
кую революционность,— большая кон
центрация рабочих на крупных пр-тиях. 
В 1914 55,2% всех пром, рабочих было 
занято на пром, пр-тиях с числом св. 
500 чел. За годы войны концентрация ещё 
больше возросла. С.-х. наёмных рабочих 
в 1913 было 4,5 млн., за время 1-й мир. 
войны их число сократилось и к 1917 
составляло 2 млн.

После Окт. революции под рук. Ком- 
мунистич. партии Р. к. участвовал в 
создании сов. гос. аппарата. В центр, 
и местные органы Сов. гос-ва направлены 
лучшие представители Р. к. и среди них— 
много рабочих, к-рые ещё до Окт. рево
люции прошли «школу» управления, ра
ботая в Советах, профсоюзах, органах 
рабочего контроля. Передовые предста
вители Р. к. направлялись на работу 
в наркоматы по рекомендациям парт, 
и проф. орг-ций. Большую роль в органи
зации центр, аппарата управления стра
ной (наркоматов) сыграли рабочие Пет
рограда и Москвы. Первыми сотрудни
ками Наркомата иностр, дел были ра
бочие-большевики з-да «Сименс-Шуккерт» 
(Петроград); в Наркомат труда пришли 
рабочие-химики с Урала и работники 
ЦК союза рабочих-металлистов. Рабо
чие составили осн. ядро гор. Советов, 
уездных, губ. и Всерос. съездов Советов, 
исполкомов местных Советов, а также ра
бочей милиции, органов ВЧК, Кр. Ар
мии.

Налаживание механизма экономич. 
управления началось с организации рабо
чего контроля над произ вом. Декрет 
ВЦИК и СНК о рабочем контроле [ 14 
(27) нояб. 1917] предоставляло рабочим 
комиссиям (фабзавкомам) право контро
ля над деятельностью пр-тий. Создава
лась единая система руководства нар. 
х-вом, объединявшаяся ВСНХ, в к-рой 
Р. к. играл ведущую роль. ВСНХ, опи
раясь на орг-ции Р. к.— фабзавкомы и 
профсоюзы, проводил национализацию 
пр-тий, руководил организацией произ ва. 
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2/3 чл. создавшихся правлений национали
зированных пр-тий составляли рабочие. 
К лету 1918 Р. к. накопил значит, опыт 
управления нар. х-вом. 28 июня 1918 
СНК принял декрет о национализации 
всей крупной пром-сти. На пр-тиях, 
являвшихся нар. собственностью, рабо
чие становились хозяевами произ-ва. 
Это стало гл. определяющей социальной 
чертой сов. Р. к., отличающей его от 
пролетариата бурж. общества. К кон. 
Гражд. войны в гос. секторе было занято 
93,4% всех пром, рабочих, в кооператив
ном — ок. 3% . В частной пром-сти (мел
кие пр-тия) трудилось 3,6% рабочих. Р. к. 
сыграл решающую роль в борьбе с прод. 
кризисом. Десятки тысяч рабочих пром, 
центров направлялись в деревни в составе 
продотрядов, с их помощью были орга
низованы к-ты бедноты.

Гражд. война и интервенция империа
листич. гос-в потребовали от Р. к. моби
лизации всех моральных и физич. сил. 
Гарантией непобедимости Р. к. была его 
организованность, руководство Комму- 
нистич. партии. По данным (неполным) 
Всерос. переписи 1922, к нач. 1918 в пар
тии было 65,4 тыс. рабочих, к 1919 — 
120 тыс., к 1920 — 188,8 тыс., к 1921 — 
240 тыс. «Рабочие и крестьяне,— писал 
Ленин,— пришедшие к партии в такой 
тяжелый момент, составляют лучшие и 
надежнейшие кадры руководителей ре
волюционного пролетариата и неэксплу
ататорской части крестьянства» (ПСС, 
т. 40, с. 141). Больше всего коммунистов 
было среди металлистов (в Петрограде — 
42,1% общего кол-ва членов гор. парт, 
орг-ции, в Москве — 40,6% ). Гос. орга
нами пролет, власти являлись Советы. 
В 1920 на уездных съездах Советов ра
бочие составляли 16,2% всех делегатов, 
на губернских — 33% . В работе уездных 
съездов Советов РСФСР в 1920 участво
вало ок. 15 тыс. рабочих, губернских — 
5 тыс. Удельный вес рабочих на съездах 
Советов был значительно больше, чем в 
составе населения. Частично это дости
галось нек-рыми преимуществами Р. к. 
на выборах по сравнению с крест-вом и 
служащими, но в ещё большей степени 
его высоким авторитетом среди всех 
трудящихся. В исполкомах Советов в 
1920 рабочих было: в уездных — 31,9%, 
в губернских — 36,5%, уездных горо
дов — 44,8% , губ. городов — 63,2% . 
Рабочие составляли костяк ревкомов.Мас
сы рабочих были объединены профсою
зами. Осенью 1918 82% всех рабочих со
стояли их членами. В отраслевых союзах 
металлистов было 93,2% рабочих, поли
графистов — 90,8% , химиков — 89,1% , 
горнорабочих — 90,1% , текстильщиков— 
85,9% (см. соответствующие статьи о проф
союзах). 2-й Всерос. съезд профсоюзов 
(янв. 1919) принял решение об обязат. 
членстве в профсоюзах всех трудящихся. 
В руководящих проф. органах и на 
съездах профсоюзов рабочие составляли 
подавляющее большинство: на Всерос. 
съезде союза рабочих швейников (апр. 
1920) — 99% , пищевиков (март 1920) — 
95,4% , деревообделочников (июль 1920)— 
79,7% , горнорабочих (июль 1920) — 70% . 
Десятки тысяч молодых рабочих состояли 
в рядах Росс, коммуиистич. союза моло
дёжи.

Ядро Кр. Армии в кон. 1920 составили 
рабочие, к-рые вливались в Кр. Армию 
по общим мобилизациям, по призывам 
профсоюзов, парт. и комсомольских 
орг-ций (см. Партийные мобилизации, 
Профсоюзные мобилизации). «Как мы 

действовали в более опасные моменты 
гражданской войны? — писал В. И. Ле
нин.— Мы сосредоточивали лучшие на
ши партийные силы в Красной Армии; 
мы прибегали к мобилизации лучших 
из наших рабочих; мы обращались за 
поисками новых сил туда, где лежит наи
более глубокий корень нашей диктатуры» 
(там же, т. 45, с. 383). В 1918—20 в Кр. 
Армию направлено ок. 940 тыс. рабочих 
(из них половина — промышленные). 
Доля рабочих в Вооруж. Силах (в 1920 — 
14,9%) была выше, чем в составе населе
ния. В частях на фронте и в прифронто
вых р-нах число рабочих достигло 16,5 — 
21%. Десятки тысяч рабочих становились 
командирами, приобретая опыт и навы
ки руководства воен, частями в ходе 
борьбы с врагом.

Р. к. выдвинул из своих рядов мн. воен, 
комиссаров. «Российский пролетариат,— 
указывал В. И. Ленин,— сумел скрепить, 
сплотить разрозненные силы, создав еди
ную стойкую Красную Армию» (там же, 
т. 40, с. 321).

Р. к. на фронте и в тылу проявлял мас
совый героизм, вдохновляя трудящихся 
на защиту Сов. Республики. Примером 
служили петрогр. и моек, рабочие. 17 окт. 
1919 Ленин писал: «Вся история двухлет
ней беспримерной по трудностям и бес
примерной по победам советской борьбы 
с буржуазией всего мира показала нам 
со стороны питерских рабочих не только 
образец исполнения долга, но и образец 
высочайшего героизма, невиданного в ми
ре революционного энтузиазма и само
отвержения» (там же, т. 39, с. 230). 
На оккупир. терр. (на Украине, Сев. 
Кавказе, в Сибири) рабочие сражались в 
составе партиз. отрядов, в городах под
нимали восстания против белогвардейцев, 
дезорганизовывали их оборону, помогая 
наступлению сов. войск. Рабочие обеспе
чивали Кр. Армию вооружением, бое
припасами, обмундированием. Сознатель
ность, трудовая и политич. активность 
Р. к. нашли яркое проявление в комму
нистических субботниках, трудовых по
чинах,направленных на повышение произ
водительности труда, увеличение выпус
ка продукции, усиление трудовой дис
циплины. Р. к. был твёрдой и постоян
ной опорой Коммуиистич. партии и Сов. 
пр ва в осуществлении продразвёрстки, 
всеобщей трудовой повинности, всех мер 
«воен, коммунизма». Укрепляя союз с 
крест-вом (см. Союз рабочего класса и 
крестьянства), Р. к. оказывал ему по
мощь в проведении с.-х. работ, ремонте
с.-х. орудий и инвентаря, мельниц, мос
тов. В программе РКП(б), принятой 8-м 
съездом партии (март 1919), указывалось, 
что партия «...считает необходимым ши
рокое и планомерное привлечение про
мышленных рабочих к коммунистическо
му строительству в земледелии...» 
(«КПСС в резолюциях»... 8 изд., т. 2, 
1970, с. 54). Рабочие участвовали в со
здании обществ, х-в в деревне — с.-х. 
артелей, коммун, совхозов. Союз Р. к. 
с крест-вом обеспечивал Сов. Республике 
необходимые людские ресурсы для по
полнения Кр. Армии, помогал преодоле
вать прод. кризис.

Сов. власть осуществляла меры, на
правленные на улучшение условий жизни 
и труда рабочих. Приняты декреты о
8-час.  рабочем дне, о страховании на слу
чай болезни, положения о социальном 
обеспечении трудящихся. Сов. законода
тельство впервые в мире предоставило 
рабочим оплачиваемые отпуска, была вве

дена охрана труда, рабочим улучшали 
жилищные условия — переселяли в до
ма буржуазии. Однако хоз. разорение, 
голод, эпидемии, вызванные интервен
цией и Гражд. войной, не позволили в 
тот период добиться подъёма жизненного 
уровня, более того, условия жизни стали 
ещё тяжелее. Рабочие переживали муки 
голода; пайки, продукты, полагавшиеся 
по карточкам, они получали нерегулярно 
и не всегда полностью. Р. к., говорил Ле
нин в марте 1921, «.. подвергся за эти 
три с половиной года политического гос
подства таким бедствиям, лишениям, 
голоду, ухудшению своего экономическо
го положения, как никогда ни один класс 
в истории» (там же, т. 43, с. 132).

За годы Гражд. войны в составе Р к. 
произошли значит, изменения. Часть ра
бочих ушла в Кр. Армию, в продотряды, 
в органы гос. управления, мн. десятки 
тысяч рабочих погибли на фронтах, умер
ли от недоедания и эпидемий. Спасаясь 
от голода, рабочие переселялись в дерев
ни. Особенно велики были потери пред
приятий-гигантов, имевших др Окт. ре
волюции св. 10 тыс. рабочих. На Сормов
ском заводе число рабочих сократилось. 
с 25,3 тыс. в 1917 до 8,6 тыс. в 1920, 
Коломенском заводе — с 18 тыс. до 
4,6 тыс., Путиловском заводе —■ с
26,5 тыс. до 5 тыс. К осени 1948 число 
пром, рабочих сократилось на 1 млн и 
составило 2,5 млн., в 1919—20' ещё на 
1 млн., к концу Гражд. войны в пром-сти 
Сов. Республики оставалось 1,5 млн. ра
бочих (50% числа пром, рабочих- в 1913 
и 41% — в 1917). Сюда входили и рабо
чие нац. р-нов (на Украине их- числ. 
сократилась с 893 тыс. чел. в 1917 до 
270 тыс.; на Сев. Кавказе и в Донецкой 
обл. — со 100 тыс. до 50,6 тыс.; в Тур
кест. кр.— со 100 тыс. до 49,1 тыс.). 
В осн. сокращение шло за счёт текстиль
щиков (из-за отсутствия сырья большинст
во ф-к не работало), кол-во рабочих 
уменьшилось на 640 тыс. Числ. металли
стов уменьшилась на 130 тыс. Ешё значи
тельнее сократилось число непром ра
бочих, сфера деятельности к-рых была 
свёрнута до минимума. В отличие от 
пром, рабочих, онАне имели отсрочек от 
призыва в армию. В результате удельный 
вес индустр. рабочих в общем составе 
Р. к. увеличился с 37,6% в 1913 до при
мерно 40% в 1919, а доугих — уменьшил
ся: строителей — с 8,4% до 3%, с.-х. 
рабочих — с 25% до 10% (по расчетам 
на 1919). Из непром, отраслей только 
на ж.-д. транспорте числ. рабочих уве
личилась, достигнув 1,2 млн. чел. в нач. 
1921 (транспорт находился на воен, по
ложении, железнодорожники не подлежа
ли мобилизации в Кр. Армию, их ряды 
постоянно пополнялись). В ходе Гражд. 
войны снизилась концентрация пром, ра
бочих. Крупные пр-тия, являвшиеся оп
лотом Коммуиистич. партии, отдавали 
много рабочих фронту, гос. аппарату. 
Исключением являлись воен. з-ды. Не
прерывный рост выпуска воен, продук
ции осуществлялся на них прежде всего 
за счёт увеличения численности рабочих 
(Тульский патронный з-д и Тульский 
оружейный завод, Ижевский з-д на 
Урале). В тяжёлых условиях Гражд. вой
ны мелкие пр-тия оказались более «жи
вучи», чем крупные (легче было обеспе
чить себя сырьём и топливом). На этих 
ггр-тиях числ рабочих возрастала. В кон. 
1920 на крупных пр-тиях с числом рабо
чих св 500 чел занято 47,3% всех рабо
чих (по сравнению с 1914 сократилось, на.
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4,3%). На небольших пр-тиях (от 21 
до 100 рабочих) увеличение числ. рабо
чих составило 3,1% (по сравнению с 1913), 
на средних (от 101 до 500 чел.) — 4,8%. 
Ликвидация помещичьего землевладения, 
наделение землёй малозем. и беззем. 
крестьян привели к превращению боль
шей части с.-х. рабочих в крестьян. 
Организация совхозов положила начало 
появлению нового отряда Р. к.— рабо
чие совхозов. В 1920 он насчитывал 
145->тыс. чел. Ок. 816 тыс. чел. в 1920 яв
лялись наёмными рабочими в сел. об-вах 
и в крест, х-вах. К кон. Гражд. войны в 
сельском хозяйстве трудилось около 
1 млн. рабочих.

Не имея возможности остановить про
цесс сокращения рядов Р. к. в целом, 
Коммунистич. партия и Сов. пр во де
лали осн. упор на сохранение кадровых 
рабочих, костяка Р. к. При остановке 
работы на пр-тиях сокращались преим. 
рабочие, недавно пришедшие из деревень, 
связанные с собственностью в деревне, и 
рабочие «воен, времени», пришедшие на 
пр-тия в годы 1-й мир. войны, в массе 
своей неквалифицированные. Применя
лось бронирование кадровых рабочих на 
пр-тиях, производивших воен, продукцию. 
Квалифицир. рабочие переводились с за
крываемых пр-тий на действующие. 9-й 
съезд РКП(б) в резолюции «Об очередных 
задачах хоз. стр-ва» обязал парт, орг-ции 
всемерно помогать профсоюзам и гос. 
органам брать на учёт всех квалифицир. 
рабочих, ушедших с пр-тий, с целью при
влечения их к производств, работе по 
специальности. В обрабатывающей 
пром-сти, особенно металлургия., удель
ный вес кадровых рабочих уменьшался; 
приходилось принимать на з-ды много 
неквалифицир. работников: женщин, 
мелкобурж. элементов городов и дере
вень. Часть Р. к. деклассировалась, ото
рвалась от пром, произ-ва. Деклассирова
ние охватило в осн. полупролетарские, 
мелкобурж. массы, только недавно влив
шиеся в пролет, среду. Они не обладали 
должной пролет, сознательностью, не 
проявляли необходимой выдержки и 
стойкости в условиях голода и др. ма
териальных лишений.^ На часть этих 
рабочих оказывали влияние меньшевики 
и эсеры, к-рые использовали трудности 
в антисов. целях. В дек. 1918 они подбили 
на забастовки политически отсталых ра
бочих на ф-ке «Скороход» (Петроград), 
в марте и апр. 1919 — на Тульских ору
жейном и патронном з-дах.

Урон, нанесённый Р. к. интервенцией 
и Гражд. войной, грозил ослаблением 
класс, базы диктатуры пролетариата. 
Гарантией преодоления этой опасности 
явилось сохранение костяка Р. к., остав
шегося постоянной и твёрдой опорой 
Коммунистич. партии. В ходе борьбы 
передовая часть Р. к. ещё более закали
лась. Имея в виду социальную неоднород
ность Р. к., наличие в его составе отста
лых слоёв, «вчерашних крестьян», Ленин 
указывал на необходимость того, чтобы 
передовые, сознат., дисциплинирован
ные слои «...воспитали, обучили и дис
циплинировали весь остальной пролета
риат, часто несознательный...» (там же, 
т 41, с. 147). Коммунистич. партия 
проводила работу, призванную поднять 
у широких масс рабочих сознательность, 
культурный уровень. Важнейшими её 
направлениями были: борьба за ликви
дацию неграмотности, политпросвеще
ние, широкий доступ трудящемся к освое
нию демократия, культуры прошлого. 

Новое положение в обществе, участие в 
управлении всеми сферами гос. жизни, 
руководящая роль Коммунистич. партии 
определили формирование новой психоло
гии Р. к. Передовые рабочие по-хозяйски 
относились к общенар. собственности, 
повышали производительность труда. 
Самым уважаемым человеком становился 
рабочий, показавший пример в труде. 
Зарождалась традиция коммунистич. 
субботников, публичного чествования луч
ших производственников — их фамилии 
вывешивались на Красную доску почёта, 
заносились в «Золотые книги». В быт 
рабочих вошли революц. праздники 
(7 ноября, 1 Мая, Междунар. женский 
день); гражд. брак заменял церк. обряды; 
язык рабочих обогатился новыми слова
ми, выражавшими новые обществ, отно
шения, революц. понятия.

Р. к. в ходе Гражд. войны устанавли
вал связи с пролетариатом капиталистич. 
гос-в, прежде всего с иностр, трудящими
ся, находившимися на терр. Сов. Респуб
лики. В интернациональных формиро
ваниях Красной Армии было немало 
иностр, рабочих. Во всём мире поднялась 
волна солидарности пролетариата, про
ходившая под лозунгом «Руки прочь от 
Сов. России!». Сов. рабочие крепили 
связи с рабочими Европы по линии проф
союзов: посылали в европ. страны деле
гации и принимали делегации зарубеж
ных рабочих. Под влиянием Окт. рево
люции во мн. зарубежных странах воз
никли коммунистич. партии, в марте 
1919 образовался Коммунистич. Интер
национал. Авангард рабочих Сов. Рес
публики и капиталистич. стран был тес
но связан организационно и руководство
вался единым марксистско ленинским 
учением.

К кон. 1920 усталость, накапливавшая
ся в течение 1-й мир. и Гражд. войн, 
стала сказываться на настроении широких 
масс. Проявлялось недовольство мерами 
«воен, коммунизма», охватившее и часть 
рабочих. Однако и в этих условиях 
передовые отряды Р. к. доказали пре
данность идеалам революции, твёрдость 
и непоколебимость в борьбе со всеми труд
ностями. С переходом к новой экономи
ческой политике (нэпу) они стали осно
вой, вокруг к-рой консолидировался 
сов. Р. к.
РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ над 
производством и распре
делением, после Февр, революции 
осн. форма революц. вмешательства про
летариата России в капиталистич. эко
номику, объективно способствовавшая 
подготовке национализации пром-сти и 
транспорта. В. И. Ленин считал Р. к. 
одной из гл. переходных мер к социа
лизму, к-рая, не ликвидируя сразу ка
питалистич. отношений, обеспечивала 
подрыв и ограничение господства капита
ла и тем самым создавала условия для 
постепенного преобразования капита
листич. организации х-ва в социалистиче
скую. Большевики ставили лозунг Р. к. 
рядом с лозунгом диктатуры пролетариа
та, вслед за ней (см. В. И. Ленин, ПСС,
т. 34, с. 306). Р. к. осуществлялся явоч
ным порядком, несмотря на сопротивле
ние предпринимателей. Органами Р. к. 
были фабзавкомы, на крупных пр-тиях— 
спец, контрольные комиссии. Они кон
тролировали производств.-технич., часто 
и коммерч.-финанс. деятельность пред
приятий.

После победы Окт. революции содержа
ние и значение Р. к. коренным образом 

изменилось: он стал осуществляться госу
дарственно организованным пролетариа
том в целях социалистич. преобразова
ния пром-сти. Задачи Р. к. при дикта
туре пролетариата определил Ленин в 
кон. окт. 1917 в «Проекте положения о ра
бочем контроле», к-рый лёг в основу дек
рета ВЦИК и СНК от 14 (27) нояб. 1917. 
Гл. задача органов Р. к. теперь заклю
чалась в том, чтобы обеспечить беспере
бойную работу пром-сти как осн. эконо
мич. базы Сов. власти. Р. к. вводился 
как обязат. мера во всех отраслях х-ва, 
на пр-тиях, транспорте, торг., банковских 
и др. учреждениях, имевших наёмных 
рабочих; распространялся на произ-во, 
куплю, продажу и хранение продуктов 
и сырья, а также на финанс. деятель
ность. Р. к. осуществляли спец, органы 
контроля, состоявшие из выборных пред
ставителей рабочих, служащих и технич. 
персонала, фабзавкомы, советы старост 
и т. п. Коммерч, тайна отменялась. Ре
шения органов Р. к. были обязательны 
для предпринимателей. По данным Все
рос. пром, переписи 1918, к сер. 1918 
спец, контрольные органы были на 70,5% 
пр-тий с числом рабочих св. 200. Р. к. 
служил школой хозяйствования для ра
бочих масс, выдвинул из их среды руко
водителей произ-ва, подготовил условия 
для социалистич. обобществления 
пром-сти. Ведущие предприниматель
ские орг-ции призвали своих членов про
тиводействовать осуществлению Р. к. 
Это заставило Сов. гос-во ускорить на
ционализацию пром-сти. Р. к. сыграл 
первостепенную роль в сломе саботажа 
буржуазии.

Летом — осенью 1918 в условиях ши
роко проводившейся национализации 
Р. к. исчерпал свои задачи — «...от ра
бочего контроля... мы подошли к рабо
чему управлению промышленностью в 
общенациональном масштабе» (там же, 
т. 37, с. 140). В нояб. 1918 Ленин говорил 
на 6-м Всерос. Чрезвычайном съезде 
Советов, что «...первым основным шагом, 
который обязателен для всякого социа
листического, рабочего правительства, 
должен быть рабочий контроль» (там же, 
с. 139).
РАБФАКИ (рабочие факультеты), со
здавались при вузах для подготовки 
к обучению в высшей школе рабочей и 
крест, молодёжи, не имевшей ср. образо
вания. Первый Р. открыт 2 февр. 1919 
при Моск, коммерч, ин-те им. К. Марк
са (ныне Ин-т нар. х-ва им. Г. В. Пле
ханова) по инициативе рабочих Замоск
воречья. 11 сент. 1919 Наркомпрос опуб
ликовал решение об открытии Р. при 
всех ин-тах, 17 сент. 1920 СНК утвердил 
пост. «О рабочих факультетах». На Р. 
принимались рабочие и крестьяне, до
стигшие 16 лет, по командировке (реко
мендации) местных парт., сов. и проф. 
орг-ций. Обучение на Р. приравнивалось 
к работе на произ-ве; первоначально 
срок обучения был установлен в 3 года, 
на вечернем отделении — 4 года. Слуша
тели обеспечивались гос. стипендиями, 
пользовались лабораториями и б-ками 
вузов наравне со студентами. Первое 
парт, совещание по нар. образованию 
(31 дек. 1920 — 4 янв. 1921) постановило 
укрепить существующие Р. и открыть но
вые. Создание их рассматривалось как 
ударная задача Наркомпроса. В кон. 
1919 насчитывалось 14 Р. с 2149 учащими
ся, к кон. 1920/21 уч. г.— 59 Р. с 2550 тыс. 
учащихся; среди рабфаковцев было 
52% рабочих, 23% крестьян, прочих—
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На занятиях рабфака имени М. Н. Покровского при Московском 
государственном университете. 1920.

25%. Коммунисты и чл. РКСМ состав
ляли 26%. Р. сыграли большую роль в 
подготовке специалистов для народ
ного хозяйства из числа рабочих и кре
стьян. Во 2-й половине 30-х гг., с разви
тием ср. образования, Р. были упразд
нены.
РАДОМЙРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1918, 
см. в ст. Владайское восстание 1918. 
рАдусзенькОвич Виктор Алек
сеевич (1877/78—1967), парт, и гос. дея
тель. Чл. Коммуиистич. партии с 1898. 
Из семьи политич. ссыльного. Учился в 
Моск, ун-те. В 1917—18 чл. исполкома 
Саратовского совета, к-та РКП(б). 
В 1918 зам. наркома труда РСФСР. 
В 1919—20 пред. Саратовского губиспол
кома, чл. губкома РКП(б), Воен, совета 
Саратовского УР, пред. РВС 2-й рево
люц. (Поволжской) трудовой А. С авг. 
1920 чл. Киргбюро РКП(б) и пред. 
Кирг. (Казах.) ревкома, в окт. 1920—22 
пред. СНК Кирг. (Казах.) АССР. С 
1923 чл. ЦКК, в 1926—30 канд. в чл. 
Президиума ЦКК партии. С 1930 на 
государственной, проф. и науч, работе. 
Чл. ВЦИК.
РАДЧЕНКО Александр Петрович 
(1886—1939), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1905. Из ра

бочих. Матрос Черно
мор. флота. После Окт. 
революции ком. броне
поезда, участвовал в 
боях с герм, оккупан
тами на Украине. Один 
из организаторов
Астрахано-Касп. воен, 
флотилии. С янв. 1919 
инструктор - организа
тор Всеукр. ЧК, с мар
та инструктор Донбюро 
РКП(б), с апр. комис
сар экспедиц. отряда 
8-й А по борьбе с анти
сов. Вёшенским мятежом 
донских казаков, затем 
комиссар бригады Экспе
диц. (с июля 1919 — 
40-й) сд. С июля 1919 
врид ком. 353-го сп той 
же дивизии. В апр.— 
июле и сент.— окт. 1920 
военком 40-й сд. На
граждён орд. Кр. Зна
мени (1920).

РАДЧЕНКО Иван Иванович (1874— 
1942), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
иистич. партии с 1898. Из семьи куп
ца. В 1917 пред. Богородского совета. 
С дек. 1917 в ВСНХ, пред. Главторфа 
(1918—31), зам. пред. Главлескома 
(1919—20). Один из организаторов торфя
ной пром-сти, имевшей в условиях не
хватки топлива в стране исключительно 
важное значение. С 1921 на гос. работе. 
РАЗРУХА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ. В ре
зультате 1-й мир. войны и политики 
Врем. бурж. пр-ва в 1917 экономика стра
ны оказалась на грани катастрофы. На
чавшийся после Окт. революции перевод 
пром-сти с воен, на мирное произ-во был 
прерван развязанной росс, контрреволю
цией Гражд. войной и воен, интервен
цией. Скудные материальные средства 
истощённой страны пришлось направить 
на отражение внеш, и внутр, врагов. 
15 февр. 1919 В. И. Ленин писал: «На
ша страна разорена четырехлетней пре
ступной войной капиталистов больше, чем 
другие страны. Везде разруха и расст
ройство, нет товаров, в городах и в незем
ледельческих губерниях страшный, му
чительный голод. Приходится напрягать 
все силы, чтобы победить разруху, по
бедить голод, победить войска помещи

ков и капиталистов, пытающихся до
биться восстановления старой власти ца
ря и богачей, эксплуататоров» (ПСС, 
т. 37, с. 479—80).

В период воен, интервенции и Гражд. 
войны центр, пром, р-н был отрезан ли
нией фронта от источников сырья и топли
ва, из-за этого, а также вследствие про
довольственного кризиса останавлива
лись з-ды и ф-ки. По данным промыш
ленной переписи 1918, уже на 31 авг. 1918 
из общего кол-ва 9750 охваченных ею 
пр-тий бездействовало 3690, или 38%. 
Интервенты и белогвардейцы на занятых 
ими терр. расхищали материальные цен
ности, а при отступлении выводили из 
строя пр-тия и ж.-д. транспорт. В Дон
бассе к 1920 было уничтожено ок. 60% 
мощности электростанций, от мн. рудни
ков остались лишь шахтные стволы. Из 
97 уральских доменных печей к моменту 
восстановления Сов. власти работали 
только 2—3. Стояли большинство прокат
ных станов, медные з-ды и рудники.Боль
шой ущерб был нанесён нефт. пром-сти. 
В Грозном после освобождения (см. Гроз
ненские нефтепромыслы и заводы) в мае 
1920 действовало 65 скважин (в 1913 — 
св. 350). В 1920 пром, произ-во страны 
составляло менее 15% , а на Украине 10% 
довоен. уровня. Чугуна здесь в 1920 вы
плавлено в 200 раз меньше, чем в 1913. 
Колоссальный ущерб был нанесён тран
спорту, разрушено ок. 2,7 тыс. ж.-д. 
мостов, 51 депо, 990 вёрст рельсовых пу
тей, 980 станций водоснабжения, по
вреждено ок. 85 тыс. вёрст телегр. 
линий; число паровозов и товарных ва
гонов сократилось более чем в 3 раза; 
грузооборот жел. дорог составил 23% 
довоенного (в лит-ре встречаются и др. 
цифры). Разруха на ж.-д. транспорте ещё 
больше подрывала экономику страны. 
В катастрофич. состоянии оказался 
речной и морской транспорт. Боль
шинство мор. судов было угнано бело
гвардейцами за рубеж. Использова
лись, в осн. для перевозки нефти, толь
ко суда Каспийского м. (в 1920 их ра
бота составляла 97% грузооборота 
всего мор. трангшорта). Было уничтожено 
мн. речных судов; суда и порты не ре
монтировались. В тяжёлом состоянии на
ходилось сельское хозяйство. Валовая 
с.-х. продукция в 1920 по сравнению с 
1913 сократилась на 40—45% , а товарная

Электростанция в Царицыне, взорванная белогвардейцами. 
Январь 1920.

Разрушенные японцами здания в Николаевске-на- 
Амуре. Март 1920.
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часть уменьшилась в 4 раза. В РСФСР 
посевные площади сократились на 
20—25% , на Украине — на 20% , в Бело
руссии — на 30%. Пришла в запустение 
ирригац. система в Ср. Азии и Казахста
не. В 1920 в с. х-ве РСФСР не хватало ок. 
3 млн. плугов, 1 млн. сеялок. Значит, 
сократилось поголовье скота. Истощение 
и недоедание трудящихся способствовали 
распространению эпидемий. Общие по
тери населения начиная с 1914 превысили 
20 млн. чел., 4 млн. чел. рабочего возрас
та стали инвалидами. Резко упал нац. 
доход страны — с 21 млрд. руб. в 1913 
до 10,5 млрд. руб. в 1920. Общий ущерб 
составил ок. 39 млрд. руб. золотом, что 
означало сокращение на 'It нац. богатст
ва страны. «...Разорение, нужда, обнища
ние и отчаяние» — так характеризовал 
Ленин положение Сов. Республики к 
концу Гражд. войны (см. там же, т. 43, 
с. 120). Хозяйственная разруха была из
жита в ходе восстановит, периода (1921— 
1925).
РАЗУМНЫЙ Александр Ефимович 
(1891—1972), режиссёр, оператор, худож
ник. Чл. КПСС с 1919. Окончил Одес
ское художеств, уч-ще (1914). В 1908—15 
театр, актёр и режиссёр, с 1915 в кино. 
После революции работал в Театральном 
отделе Наркомпроса. В 1917 поставил 
фильм «Жизнь и смерть лейтенанта 
Шмидта», неск. агитфильмов, в 1918 — 
художеств, фильм «Восстание». Осущест
вил первую экранизацию повести М.Горь
кого «Мать» (1920). Был ответственным 
руководителем съёмок и одним из опе
раторов документального фильма «По
хороны Ленина» (1924). Засл. деят. иск-в 
РСФСР (1957).
РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1922, 
между РСФСР и Германией, подписан в 
г. Рапалло (Италия) 16 апр. во время 
Генуэзской конференции 1922. Предусмат
ривал немедленное восстановление в пол
ном объёме дипл. отношений между 
РСФСР и Германией. Стороны взаимно 
отказывались от претензий на возмеще
ние воен, расходов, воен, и невоен.убыт
ков и договаривались о порядке урегу
лирования разногласий между собой. 
Германия признавала Национализацию 
герм. гос. и частной собственности в 
РСФСР и отказывалась от претензий, вы
текающих «...из мероприятий РСФСР 
или её органов по отношению к герман
ским гражданам или к их частным пра
вам при условии, что правительство 
РСФСР не будет удовлетворять аналогич
ных претензий других государств». Обе 
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стороны признавали принцип наиболь
шего благоприятствования в качестве 
основы их правовых и экономич. отноше
ний, обязывались содействовать развитию 
их торг.-экономич. связей. Герм, пр-во 
заявляло о своей готовности оказать нем. 
фирмам помощь в деле развития деловых 
связей с сов. орг-циями. Договор' был 
заключён без указания срока. По согла
шению, подписанному 5 нояб. 1922 в 
Берлине, он был распространён на др. 
сов. республики.
РАСЧЁТНЫЕ ЗНАКИ, название ден. 
знаков, выпускавшихся Сов. пр-вом с 
весны 1919 в условиях расстроенного 
денежного обращения. Должны были 
вытеснить из обращения ранее употреб
лявшиеся ден. знаки. В марте были вы
пущены Р. з. достоинством в 1, 2 и 3 руб. 
с Гос. гербом РСФСР. Термин «Р. з.» 
должен был заменить старые назв. «бан
ковский билет», «кредитный билет», 
«казначейский билет». Р. з. обеспечива
лись «всем достоянием Республики», а 
не золотом и пр. ценностями Госбанка, 
как прежние деньги. Вскоре Р. з. стали 
называть «совзнаками». В дек. 1919 
появились купюры достоинством в 15, 
30 и 60 руб. В 1920 выпускались Р. з. 
образца 1919 достоинством в 1, 3, 5, 10, 
25 , 50, 100 , 250 , 500, 1000 , 5000 и
10 000 руб. На этих Р. з. нет указания 
года выпуска. В 1921 вышли Р. з. образ
ца 1921 достоинством в 100, 250, 500, 
1000, 5000, 10 000, 25 000, 50 000,
100000руб. НаР. з. на рус. и шести языках 
мира (франц., итал., англ., нем., кит., 
араб.) был напечатан призыв: «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!». В до
полнение к ним были выпущены «Обя
зательства РСФСР» номиналами в 1, 5 и 
10 млн. руб., к-рые имели ограниченный 
срок хождения. В дек. 1921 Р. з. состав
ляли 92,3% всей массы ден. бум. зна
ков, находившейся в обращении. После 
перехода к нэпу ВЦИК 4 окт. 1921 при
нял решение о проведении «...мер, на
правленных к установлению правильного 
денежного обращения» [Решения партии 
и пр-ва по хоз. вопросам (1917—1928), 
т. 1, 1967, с. 257]. После того как бы
ла завершена ден. реформа, Р. з. 
с 30 мая 1924 из ден. обращения были 
изъяты.
РАТТЭЛЬ Николай Иосифович (1875— 
1938), сов. военачальник. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1902). 
Участник 1-й мир. войны, ген.-майор. 
Добровольно вступил в Кр. Армию в 1918. 
С марта 1918 нач. Управления воен, сооб

щений, с июня 1918 
нач. штаба и одно
врем. с авг. врид 
воен. руководителя 
Высш. воен, совета. С 
сент. 1918 нач. Поле
вого штаба РВСР, с 
окт. 1918 нач. Всерос- 
главштаба. Проводил 
большую работу по со
зданию и укреплению 
Кр. Армии, расшире
нию всеобщего воен, 
обучения и созданию 
воен.-уч. заведений. С 
июня 1920 чл., затем 
пред. Законодат. сове
щания при управляю
щем делами РВСР и 
чл. Особого совещания 
при главкоме. С 1921 
на работе в нар. 
х-ве.

РАУДМЁЦ Иван Иванович (1892—1937), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1927. Из крестьян. Окончил 
воен, уч-ще (1915). Участник 1-й мир. 
войны, капитан. В Кр. Армии с марта
1918, ком. батальона. С июня 1918 пом. 
ком. и ком. 14-го Нарвского коммунистич. 
полка, с нояб. 1918 ком. 156-го сп, с 
февр. 1919 — 157-го сп, команд. Шен
курским р-ном (февр.— апр. 1919), ком. 
бригады 18-й сд (апр.— июнь 1919). В 
авг,— сент. 1919 ком. бригады, в сент.
1919 — июне 1920 (с перерывом) нач. 52-й 
сд, команд. Перекопской группой. С авг.
1920 нач. 15-й Инзенской сд. За бои при 
овладении Перекопским перешейком на
граждён орд. Кр. Знамени (1921) и за 
бои на Сев. фр. в 1918 — 2-м орд. Кр. 
Знамени (1922). В дальнейшем на ко
мандных должностях, комдив.
РАХИМБАеВ Абдулло (Абдулла) Ра- 
химбаевич (1896—1938), парт, и гос. 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с
1919. Из семьи торговца. Окончил Таш
кентскую учительскую семинарию, с 1918 
учитель в Ходженте. В 1919—20 пред. 
Ходжентского уездно-гор. исполкома, 
пред. Самаркандского обкома КП Тур
кестана. С сент. 1920 пред. ТуркЦИК 
и секр. ЦК КПТ, чл. коллегии Нарком- 
наца РСФСР. Делегат 10-го съезда 
РКП(б). С 1923 секр. ЦК Бухарской КП. 
ЦК КПТ. Один из организаторов борьбы 
с басмачеством. За оказание воен,- 
политич. и хоз. помощи Хорезмской нар. 
сов. респ. награждён орд. Трудового 
Кр. Знамени ХНСР (1923). Затем на 
парт, и гос. работе, с 1933 пред. СНК 
Тадж. ССР и один из пред.. ЦИК СССР. 
В 1922—23, 1924—25 канд. в чл. ЦК 
РКЩб), в 1923—24 чл. ЦКК.
РАХЬЯ Эйно Абрамович (1885—1936), 
парт, и воен, работник. Чл. Комму
нистич. партии с 1903. Из рабочих. Во 
время революции в 
Финляндии (янв.— 
май 1918) входил в 
тройку Гл. коман
дования фин. Кр.
Гвардии. Один из 
организаторов Ком
мунистич. партии 
Финляндии, чл. её 
ЦК и рук. воен, от
дела. С июля 1918 
в Кр. Армии, соз
дал из фин. интер
националистов от
ряд, преобразован
ный в 1-й фин. сп.
В нояб. 1918— апр. 1919 военком Третьих 
Петрогр.. фин. сов. пехотных курсов ком
состава. С мая по авг. 1919 военком 1-й 
сд. За бои против белофин. банд в 1918 
и войск Юденича в 1919 награждён орд. 
Кр. Знамени (1922). В нояб. 1919 военком 
Карел, боевого участка и t-й Сводной сд 
(с 20 нояб.— 55-й сд). В мае — июне 
1920 пом. военкома 55-й сд. Делегат 
от Финляндии на 1—3-м конгр.Коминтер
на. В дальнейшем на воен.-политич. ра
боте в Кр. Армии, комкор.
РЁВА Андрей Григорьевич (1885—1921), 
командир Кр. Армии.. Из крестьян. 
Окончил школу прапорщиков (1916). 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
В окт. 1917 ком. запасного полка в Мцен- 
ске, был комиссаром по воен, делам Мцен- 
ского у. Сформировал и возглавил Мцен- 
ский сов. нар. полк, к-рый в июне 1918 
направлен на Вост. фр. С дек. 1918 ком. 
бригады Инзенской революц. див. (с 
30 апр. 1919 — 15-я Инзенская сд).
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С авг. 1919 нач. 12-й сд (с окт. 1920 — 
12-я сд им. Петрогр. совета). 1 апр. во 
время ночного налёта банды на штаб ди
визии был убит.
РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ (Ре
волюц. воен, совет Республики, РВСР), 
орган, осуществлявший в годы Гражд. 
войны непосредств. руководство армией 
и флотом, а также всеми учреждениями 
воен, и мор. ведомств. Созд. 6 сент. 
1918 на основании пост. ВЦИК от 2 сент. 
1918 о превращении страны в единый 
воен, лагерь, где указывалось, что РВСР 
ставится во главе всех фронтов и всех 
воен, учреждений. В соответствии с 
Положением о Р,, утверждённым ВЦИК 
30 сент. 1918, РВСР были переданы 
функции ликвидированного Высшего воен
ного совета и все права коллегии Нарко
мата по воен, делам, чл. к-рой вошли 
в состав РВСР. Все сов. учреждения, 
орг-ции и граждане обязывались рассмат
ривать и удовлетворять требования РВСР 
в первую очередь. Председателем РВСР, 
который утверждался ВЦИК, являлся 
нар. комиссар по воен, и мор. делам; 
чл. назначались СНК (кол-во чл. не 
устанавливалось); в состав РВСР вхо
дил также Главнокомандующий всеми 
Вооружёнными Силами Республики. Все 
воен, учреждения — Всероглавштаб, По
литуправление Реввоенсовета Респуб
лики, Высшая военная инспекция РККА, 
Военно-революц. трибунал РВСР, Воен
но-законодательный совет, Централь
ное управление снабжений, Мор. отдел 
и др.— подчинялись РВСР и работали 
по его заданиям. Осн. рабочими органа
ми, с помощью к-рых РВСР осуществлял 
руководство Вооруж. Силами, были По
левой штаб РВСР, ведавший вопросами 
воен, действий, и Всероглавштаб, зани
мавшийся организацией тыла, укомплек
тованием войск и их подготовкой.

РВСР выполнял след. осн. задачи: 
выносил на утверждение высш, органов 
гос-ва проекты декретов и постановлений 
по вопросам стр-ва Сов. Вооруж. Сил и 
организации обороны страны; издавал 
воен, приказы, распоряжения, уставы, 
наставления и др. руководящие доку
менты, обязательные для исполнения 
всеми органами Вооруж. Сил и всеми 
военнослужащими Кр. Армии и ВМФ; 
устанавливал и изменял организацию 
и структуру органов воен, управления; 
издавал в соответствии с действующим 
законодательством необходимые распоря
жения по вопросам, связанным с прохож
дением сов. гражданами воен, службы. 
С образованием (по пост. ВЦИК от 30 
нояб. 1918) Совета рабочей и крестьян
ской обороны в его состав вошёл пред. 
РВСР. В пост. ВЦИК специально огова
ривалось, что руководство армией и 
флотом остаётся по-прежнему в ведении 
РВСР. Свою работу РВСР проводил на 
основе указаний ЦК РКП(б) и под его 
непосредств. контролем. 28 авг. 1923 
РВСР преобразован в РВС СССР.

Состав РВСР: пред. Л. Д. Троцкий (6 сент. 
1918 — 26 янв. 1925), зам. пред. Э. М. Склян
ский (22 окт. 1918 — 11 марта 1924); главно
командующие — И. И. Вацетис (6 сент.
1918 — 8 июля 191.9), С. С. Каменев (8 июля
1919 — 28 апр. 1924); члены — П. А. Кобозев 
(6 сент. 1918 — 27 апр. 1919), К. А. Мехоно- 
шин (б сент. 1918 — 8 июля 1919), Ф. Ф. Рас
кольников (6 сент. 1918 — 27 дек. 1918), 
К. X. Данишевский (6 сент. 1918 — 27 апр. 
1919), И. Н. Смирнов (6 сент. 1918 — 8 июля 
1919), С. И. Аралов (30 сент. 1918 — 8 июля 
1919), В. А. Антонов-Овсеенко (30 сент. 
1918 — 10 мая 1919), А. П. Розенгольц 
(30 сент. 1918 — 8 июля 1919), В. И. Нев

ский (30 сент. 1918 - 10 мая 1919), Н. И. Под
войский (30 сент. 1918 — 8 июля 1919), 
К. К. Юренев (30 сент. 1918 — 8 июля 1919), 
И. В. Сталин (8 окт. 1918 — 8 июля 1919; 
8 мая 1920 — 1 апр. 1922), В. М. Альтфатер 
(15 окт. 1918 — 24 апр. 1919), А. И. Окулов 
(3 янв. 1919 — 8 июля 1919), И. Т. Смилга 
(8 мая 1919 — 24 марта 1923), С. И. Гусев (21 
июня — 4 дек. 1919; 18 мая 1921 — 28 авг.
1923),  А. И. Рыков (8 июля — сент. 1919), 
Д. И. Курский (2 дек. 1919 — 5 янв. 1921). 
РЕВВОЕНСОВЕТЫ (Революц. воеп. 
советы, РВС), высшие коллегиальные 
органы воен.-политич. руководства объ
единениями Кр. Армии и Флота (фронты, 
армии, флоты, флотилии, а также 
нек-рые группы войск), в 1918—21 (на 
Д. Востоке — до нояб. 1922, в Сибири — 
до янв. 1923, на Зап. фр.— до апр. 1924, 
на Туркест. фр.— до июня 1926). 
Предшественниками РВС были воен, 
советы участков Завесы. Летом 1918, 
в связи с расширением масштабов Гражд. 
войны и образованием фронтов и ар
мий, возник новый орган управления 
войсками — РВС. Первый РВС был 
созд. 13 июня 1918 на Вост. фр. в соста
ве главнокоманд. и 2 политкомиссаров. 
В июне — авг. 1918 были образова
ны РВС Пяти армий Вост, фр., утверж
дённые Наркомвоеном 1 сент. 1918. 
В дальнейшем РВС создавались на всех 
фронтах, флотах, флотилиях и во всех 
армиях по мере их образования.

Деятельность РВС регламентировалась 
Положениями о команд, армиями фрон
та и о команд, армией, входящей в состав 
фронта (утверждены СНК 5 дек. 1918), 
и Положением о полевом управлении 
войск в воен, время (утверждено РВСР 
26 дек. 1918). РВС фронтов состояли из 
команд, и 2—4 чл. (иногда до 7), РВС 
армий — из команд, и 2—3 чл. Команд, 
имел право самостоятельно решать опе
ративные и кадровые вопросы, но все 
директивы и приказы должен был подпи
сывать один из чл. РВС. Помимо общего 
управления боевыми действиями войск, 
РВС руководил работой политотдела, 
реввоентрибунала, воен, контроля (контр
разведки), органов снабжения, сан. служ
бы и гражд. управления в прифронтовой 
полосе. РВС фронта утверждал нач. 
штаба армии. РВС предоставлялось пра
во при необходимости вмешиваться в рас
поряжения команд, и в крайнем случае 
отстранять его от должности. Чл. РВС 
фронтов, как правило, назначались чле
ны ЦК РКП(б), утверждаемые РВСР 
с ведома ЦК. Значит, место в деятельно
сти РВС занимала организация парт.-по
литич. и культурно-воспитат. работы в 
войсках и среди гражд. населения. РВС 
имели права органов Сов. власти и созда
вали на освобождённой от противника 
терр. ревкомы. Чл. РВС являлись вид
ные парт, и гос. деятели: А. С. Бубнов, 
К. Е. Ворошилов, Н. П. Горбунов, 
С. И. Гусев, Ф. Э. Дзержинский, 
С. М. Киров, И. В. Косиор, В. В. Куй
бышев, Г. К. Орджоникидзе, И. В. 
Сталин, П. К. Штернберг и др.
РЕВВОЕНТРИБУНАЛ республики, 
спец. суд. орган для рассмотрения всех 
политич. дел и преступлений воен, ха
рактера, совершённых командующими 
фронтов и армий, их заместителями, на
чальниками, заместителями начальников, 
комиссарами штабов, членами РВС фрон
тов и армий, начальниками, служащими 
и комиссарами штаба РВСР , а также дел, 
к-рые по решению РВСР изымались из 
ведения реввоентрибуналов фронтов и 
армий и передавались на его рассмотре

ние. Состоял из пред, и 2 чл., назначав
шихся РВСР. Выносил решения и приго
воры именем РСФСР, руководствуясь 
при этом «интересами Социалистической 
Республики, обороны ее от врагов Со
циалистич. Революции и интересами клас
совой войны за торжество пролетариата, 
как это подсказывается ему революцион
ным коммунистическим правосознанием 
и революционной совестью» (СУ РСФСР, 
1919, № 13, ст. 131). Решения и пригово
ры Р. Р. не подлежали обжалованию и 
приводились в исполнение в течение 24 ч, 
однако приговоры Р. Р. могли быть при
остановлены по решению РВСР и пред
ставлены на рассмотрение ВЦИК, от 
к-рого зависело полное помилование 
осуждённых или замена определённого 
приговором вида наказания другим.

Следствие по делам, подсудным Р. Р., 
вели воен, следователи, а в соответств. 
случаях — воен, следователи трибуналов 
фронтов и армий, ЧК или воен, контроль. 
Суд. заседания проводились в присутст
вии обвиняемого, как правило публично. 
В соответствии с Положением, утверж
дённым ВЦИК 20 нояб. 1919 (СУ РСФСР, 
1919, № 58, ст. 549), Р. Р. предоставля
лось ничем не ограниченное право в опре
делении меры наказания, а также право 
приостанавливать приговоры всех рев
воентрибуналов, действовавших в Кр. 
Армии. Р. Р., как и вся система реввоен
трибуналов, был ликвидирован согласно 
Положению о судоустройстве РСФСР 
лт пляб
РЕВВОЕНТРИБУНАЛЫ , органы воен, 
юстиции. Создавались с 1.919 при РВС 
армий, фронтов, при РВСР. Являлись 
особой системой суд. органов, входившей 
в воен, ведомство. Деятельность местных 
Р. регулировалась высш, звеном систе
мы — Реввоентрибуналом Республики. 
В р-нах, подчинённых РВС армий, были 
учреждены отделы Р. армий при диви
зиях и отд. бригадах. Трибуналы состоя
ли из пред, и 2 чл., назначавшихся соот
ветствующим или вышестоящим РВС; в 
том же порядке назначались зам. пред, 
и зам. чл. Р. Каждый чл. Р. мог быть в 
любое время отстранён от должности 
распоряжением назначившего его РВС.

В соответствии с Положением о Р., 
утверждённым декретом ВЦИК от 20 
нояб. 1919 (СУ РСФСР, 1919, № 58, 
ст. 549), к их компетенции было отнесено 
рассмотрение дел о преступлениях воен
нослужащих Кр. Армии и военнопленных 
в р-не воен, действий, создававших 
опасность для сов. содналпстич. строя, 
укрепления завоеваний революции и для 
её обороны, а также о любых деяниях в 
р-не воен, действий, к-рые влекли за 
собой дезорганизацию и понижение бое
способности Кр. Армии.

Распределение дел между разл. Р. за
висело гл. обр. от должностного положе
ния обвиняемого. Предварит, следствие 
по делам, рассматривавшимся Р., осу
ществлялось состоящими при них воен, 
следователями либо органами ВЧК или 
воен, контроля.

Распорядительные и суд. заседания Р. 
проводились в составе 3 постоянных чле
нов трибунала во главе с пред, или его 
заместителем. Суд. заседания происхо
дили, как правило, публично и в присут
ствии обвиняемого. Обвиняемый в ходе 
заседания пользовался правом задавать 
вопросы свидетелям и экспертам, да
вать объяснения по каждому следствен
ному действию и каждому заявлению 
противной стороны.
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При вынесении приговора чл Р ру
ководствовались «исключительно обстоя
тельствами дела и своей революционной 
совестью» Приговор принимался боль 
шинством голосов являлся окончатель 
ным и обжалованию не подлежал Все 
приговоры Р вступали в законную силу 
и приводились в исполнение немедленно 
после объявления в суд заседании При 
говоры к высш мере наказания вступали 
в силу через 48 ч после извещения РВС 
при к ром состоял данный Р и к рый 
имел право приостановления приговора 
Право приостанавливать приговоры Р 
принадлежало также Реввоентрибуналу 
Республики

Компетенция Р и порядок их деятель
ности были уточнены Положением, вве 
денным в действие приказом РВСР от 
4 мая 1920 (СУ РСФСР, 1920, № 54, 
ст 236)

При Наркомате путей сообщения и при 
управлениях ж д на все время действия 
на ж д воен положения создавались 
революц воен ж д трибуналы На 
них распространялось действие Положе 
ния о Р с нек рыми изменениями, уста
новленными декретом ВЦИК от 18 марта 
1920 (СУ РСФСР 1920, № 21, ст 112). 
Система Р была ликвидирована соглас 
но Положению о судоустройстве РСФСР 
от 22 нояб 1922
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, рабо 
чий орган парт орг ции, избираемый ее 
высш инстанцией (съездом, конферен 
цией, общим собранием) для проверки 
кассы и [с 9 й конф РКП(б) в сент 
1920] выполнения циркуляров ЦК 
РКП(б), постановлений конференций, 
быстроты прохождения дел и налажен 
ности аппарата к та РКП(б) регулярно 
отчитывается перед избравшим его орга
ном Р к впервые возникли в период 
борьбы за создание партии и повсеместно 
закрепились в 1917, когда Положение 
о Р к было включено в Устав партии, 
принятый 6 м съездом РСДРП(б) По 
Уставу РКП(б), принятому 8 й парт 
конф (дек 1919) Р к создавались в 
волостных уездных, губ , обл парт 
орг циях, Коммунистич партиях сов рес 
публик Согласно решению 9 й конф 
РКП(б) Р к были обязаны сообщать о 
замеченных недостатках избравшим их 
органам и непосредственно ЦК РКП(б) 
РЕВКбМЫ (революц комитеты), врем 
чрезвычайные органы Сов власти в годы 
Гражд войны и воен интервенции В ор 
ганизации и деятетьности их использован 
опыт военно революционных комитетов 
(ВРК) периода Окт революции В отли 
чие от ВРК существовали, как правило, 
в качестве самостоят органов Сов влас 
ти, сосредоточивали в своих руках всю 
полноту гражд и воен власти Осн при 
чины организации Р близость фронтов, 
постоянная опасность вторжения войск 
интервентов и белогвардейцев, бесчинст 
ва остатков войск противника и политич 
бандитизм на терр освобожденных час 
тями Кр Армии слабость пролет про 
слойки в непром р нах отсутствие кад 
ров необходимых для работы в сов гос 
аппарате надичие казачьей контррево 
люции влияние мусульм реакции в Ср 
Азии, Закавказье на Сев Кавказе и в др 
районах Являясь проводниками дикта 
туры пролетариата на местах Р с.ы 
грали огромную роль в деле ее упроче 
ния Они подготавливали выборы в Сове 
ты затем передавали свои полномочия 
исполкомам Советов Р подразделялись 
на респ , обп «промежуточные» (управ 

ляли одноврем. неск губерниями и осу 
ществляли связь с центр органами Сов 
власти), губ , обл , уездные, окружные, 
районные, гор , сел и др

Создание Р началось с 1 й пол 1918 
распоряжениями обл Советов, парт 
орг ций и РВС фронтов Массовое обра 
зование их относится к 1919 Р создава 
лись на основе декретов и пост Сов 
пр ва «О революц к те по управлению 
Киргизским (Казахским) краем» (10 июля 
1919), «Об организации гражд управле 
ния в Сибири» (27 авг 1919) «Положение 
о Сибирском революц к те» (7 окт. 1919), 
«Положение ВЦИК о ревкомах» (24 окт 
1919) Существовало неск типов Р

Р местностей, освобожден
ных от неприятеля, образовы 
вались РВС армии, действовавшей на 
данной терр , при участии парт органов 
и Советов, подчинялись РВС армии и 
центр органам Сов власти Занимались 
организацией борьбы с бандитизмом и 
диверс. группами, мобилизацией ресур 
сов на нужды фронта, обеспечением 
Кр Армии и пром центров продовольст 
вием, восстановлением нар х ва, органи 
задней культпросветработы, созданием 
условий для передачи всей полноты влас 
ти Советам

Р прифронтовой полосы 
организовывались на расстоянии 25— 
50 км от линии фронта Они решали зада 
чи помощи действующим частям Кр 
Армии, контроля за революц порядком 
на подведомств терр , сохранения гос 
имущества, эвакуации борьбы со шпиона 
жем, проведения мобилизаций, расквар 
тирования воинских частей, организации 
агитработы и др После выполнения 
своих функций Р передавали власть не 
полкомам Советов

Тыловые Р организовывались по 
пост Совета рабочей и крест, обороны 
Губернские подчинялись РВСР, уезд 
ные — губ Р При необходимости губ Р 
создавали революц к ты в поселках 
селах, на ж д узлах Образование Р 
тыла не влекло за собой упразднения 
исполкомов Советов В состав Р тыла 
входили пред чл исполкома Совета и 
местный воен комиссар

Р в тылу врага (подпольные) 
занимались подготовкой вооруж восста 
пий снабжали население оружием, вели 
агитпропработу

В кон 1919 Р действовали в 33 губ 
Европ части РСФСР (в Моск губ в 
нач окт 1919 функционировали 1 губ , 
17 уездных и ок 60 сел и волостных Р ) 
В нач 1920 на Дону политотделы 9 й А 
образовали ок 500 Р В Терской обл 
насчитывалось более 500 Р , в Кубано 
Черноморье — ок 700, в Ставрополье— 
более 100, в Дагестане — ок 600 В Перм 
ской губ в янв 1920 существовали 5 во 
лостных 1 уездный Р , в Уральской губ.— 
4 уездных Р Политотделы 5 й А орга 
низовали от Волги до Байкала 5 тыс Р 
В Омской губ начиная с дек 1919 воз 
никло 534 волостных, 4286 сел , 921 ауль 
ский, 524 поселковых и 57 станичных Р 
К февр 1920 в Томской губ действовали 
260 волостных и 3474 сел Р На С 3 
Сов Республики Р функционировали в 
Псковской, Вологодской, Олонецкой,
Северо Двинской, Новгородской, Петро 
градской губ В Петрогр губ создано 
11 районных и 4 прифронтовых уездных 
Р В начале 1920 в Крыму работали 21 
районный и 800 сел Р в апр 1920 на 
Украине — 9 губ и более 70 уездных Р 
На терр , освобожденной от белопольских

__ , краевые, губернские
Азербайджанский 
"'"'.'НН Нариманов 

чл — М Д Гусейнов Д X Буниат 
Г Султанов Г М Мусабеков А Г 
А А Алимов Армянский (май 
февр 1922) А Нуриджанян [пред 

Касьян (Тер Каспарян) А Ф Мяс

1922) ф И Маха 
чл — М Д Орахелашвили

захватчиков (р н Украины и Белоруссии), 
крест секции политотделов дивизий 12 и 
А в июле — авг 1920 образовали 527 
волостных и 429 сел Р а политработники 
14 й А в авг — сент 1920 — 806 Р 
В апр —■ мае 1920 созданы Р во всех 
17 уездах Азербайджана Сеть Р созца 
валась в 19 20—21 в Грузии и Армении 
В Туркест кр функционировали 6 обл , 
26 уездных, 477 волостных Р В Ферган 
ской обл создано 22 районных Р На Д 
Востоке Р действовали во всех губерниях 

Республиканские, 
и областные Р.* * . >
(апр 1920 — май 1921) 
(пред ) 
Заде Г 
Караев 
1920 — 
затем С ....... , . .
ников] чл — А Гогунц А Мелконян С Му 
саелян П Петросян Г Саркисян А Тер 
Саакян Д Тер Симонян Л Улибекян и др 
Башкирский (февр 1919 —июль 1920) 
А 3 Валидов (пред затем X Ю Юмагу 
лов Ф С Мансырев) чл — НВ Зарецкии 
(с сент 1919) М А Кулаев X Ю Юмагу 
лов Все у край некий (дек. 1919— 
февр 1920) Г И Петровский (пред ) 
чл — Д 3 Мануильский В П Затонский 
М К Владимиров В Я Чубарь Г Ф Гринь 
ко Качинскии Белорусский (нояб 
1918 — дек 1920) А Г Червяков (пред ) 
чл — В Г Кнорин И А Адамович (Язеп) 
(вместо М М Хатаевпча) Г рузн некий 
(февр 1921 — февр 
радзе (пред ) .. ..................
Ш 3 Элиава А А Гегечкори В М Квир 
келия А М Назаретян С И Кавтарадзе 
М Цхакая по управлению Киргизским 
(Казахским) крае м (июль 1919 — окт 
1920) С С Пестковский (пред ) чл — 
С М Мендешев В Л Лукашев А Д Ав 
деев А Айтиев А Т Джангельдин Б Ка 
ратаев С Д Арганчеев Татарский 
(июль — сент 1920) С С Саид Галиев (пред ) 
чл ИИ Ходоровский К А Хакимов 
А И Бочков К Мухтаров Б И Гольдберг 
Г М Иванов И Казаков Абхазский 
(февр 1921 — февр 1922) Е А Эшба (пред) 
чл — Н А Лакоба Н Н Акиртава, 
И Жвания И Свердлов (Курский) М К 
Цагурия Батумский обл (позднее 
Аджарский) (март 1921 — февр 1922) 
С И Кавтарадзе (пред ) чл — ”
ти С 
М Г 
губ 
(пред ) 
лесникова_ 
нов Ю 
губ 
(пред ) 
стинин 
ский __ . .. к
С Г Таскаев (пред ) Алтайский губ 

1919 — авг 1920) Ю И Сандомирский 
затем В В Аристов В Б Эль 

П Л Пахомов) чл — А И Синицин 
Д Ильиных А А Малиновский 

Г Канцелярский П А Папарде 
П Медведев Г И Чусов А Кудельский 
А Селезнев Е К Голубева Е А Завад 

Асхабадскии (июль 1919 —

Т Г Жген 
Ф Стуруа 

ханский
М
Н

А 
ель

К 
Н Ф Пла

С А Медзмариашвили 
Торошелидзе 
(февр — апр 

чл — И 
Ю

П Бутягин 
(февр — апр

И
Астра 

1919) С 
Я Семенов 
Ферда ф 

А р х а н г 
____  _ 1920) С 
чл — Р А Пластинина __ _ ___
Н Н Кузьмин Я А Тимме Амур 
обл (нояб 1919 — апр 1920)

Киров 
Н Ко 
Грифо 
С К И и
Попов

(дек 
(поед 
цин 
Ф 
П 
А 
А
скии и др __ . . . _........... , . ..
апр 1921) Г Е Окунев (пред ) чл — ИР Зо
тов Бухарский (авг — окт 1920) Б Сер 
дара (пред ) чл — А Юсупов X Алиев 
А Мухитдинов Вотек и и обл (янв — 
июль 1921) И А Наговицын (пред ) чл — 
Т К Борисов С П Барышников Н К Ша 
тов П А Стрелков Плотников Вятский 
губ (янв — июль 1919) А Г Белобородов 
(пред ) чл — П П Капустин С А Ново 
селов С А Анучин П И Малков В о 
ронежский губ (авг — дек 1919) 
Н Н Кардашев (пред ) чл — Т Рындин 
Ч Артеменко Родионов Восточно 
Забайкальский обл (сент — окт 
1920) П А Бялынович (пред затем
Б Г Жданов) чл — В М Горячев Л Я Ко 
лос И А Кузнецов 
А И Блинников В П

В И Манторов 
Малышев Виль 

* В списке приведены первые составы Р
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нюсский губ (июль — авг 1920) 
Р Муклевич (пред ), Витебский губ 
(окт — дек 1920) П К Сергиевский (пред ), 
чл — Маницкий, Скудре Жгун, Песковский, 
Волынский губ (апр — июнь 1919) 
М Кручинский (пред ), чл — Ф Игнатенко, 
Г Уланов Зиновьев Н Ильяшевич, М Ку- 
харчук С Лютый В Ястржембский и др , 
Гомельский губ (март — окт 1919) 
С С. Комиссаров (пред , затем А Н Ханов), 
чл — Кундо Андреев, Бородин, Егоров, 
Игнатьев, Г о р н о Алтайский (О й- 
ротский обл) губ (янв 1920 — май
1923) М Правда (пред ), чл — В Кронберг, 
Н Ф Иванов Меджит и др, Галиций 
ский (Вост Галиция) обл (июль — сент 
1920) В П Затонский (пред ), чл —М Л 
Баран и др , Дагестанский обл 
(апр 1920 — дек 1921) Д Коркмасов 
(пред ), чл — С Дударов, М Далгат, 
Р. Османов, Б П Шеболдаев, М Ахундов, 
М Энеев, С Габиев, Аба Аги Эфенди, 
Юсуп-Малла Магома оглы, Донской 
обл (май — сент 1919) С И Сырцов 
(пред ), чл — А Г Белобородов, К Якубов, 
В Плятт И И Рейнгольд, В А Трифонов, 
Дальневосточный (нояб 1922 — 
март 1926) П. А Кобозев (пред ), чл — 
П П Постышев Я Б Гамарник, Н А Ку- 
бяк, Я Д Янсон И П Уборевич, Г Н Ко
ренев, И М Матвеев, Донецкий губ 
(янв — апр 1920) В П Антонов-Саратов 
ский (пред ), Екатеринбургский 
губ (авг 1919 — март 1920) Л. Со- 
сновский (пред ), чл — С А Новосёлов, 
Е О Бумажный, П И Быков, Юрьев 
Е к ате р иное л а вс к пй губ (окт 
1919 — авг 1920) В К Аверин (пред ), 
чл — П М Гудков, С К Минин, Сальков, 
Э И Квиринг и др, Иркутский губ 
(янв 1920 — янв 1921) Я Д Янсон (пред ), 
чл — А А Ширямов Д К Чудинов, 
А Я Фляков, А Л Сноскарев И В Сур- 
нов, В. Л Букатый, С Г Чудновский, 
М И Ербанов, В В Рябиков, В И Лит
винов, Енисейский губ (янв — сент
1920) А П Спундэ (пред ), чл — А И Оку
лов М К Вышковский И А. Завадский, 
И С Фридман, М Ф Позигун, А Г Иль
ин, А И Мосолов Кабардинский 
(июнь—нояб. 1920) Б Калмыков (пред.), 
чл — Котов Ф Фадеев 3 Зигалов, Прохо
ров, Б. Катханов М Ткаченко, Казан
ский губ (авг — окт 1918) Д Н Авров 
(пред ) чл — Д П Малютин К М. Карлсон 
и др, Калужский губ (сент — нояб 
1919) М П Артемов (пред ), чл — Н Н Ше
вяков П Хрисанфов Г Юдаев, М И Сал^- 
тыков Коми АО (янв — май 1920) Д И 
Селиванов (пред ) чл — МН Карманов, 
А А Кеволин, А И Михайлов, Кубан
ский обл (с янв 1920, в марте 1920 — 
янв 1921 — Кубано Черномор
ский обл) Я В Полуян (пред ), чл — 
М А Коробкин, А Н Анисимов, П Г Гор 
бунов, А А Лиманский С В Евменьев, 
В ф Чёрный и др, Камчатский обл 
(янв 1920 — нояб 1922) П С Маловечкин 
(пред ) чл — А М Бычков, И И Елисеев, 
Д Г Барвинский, Г Г Рудых, И Ф Чере
панов, Ерошенко Сосновский. Киевский 
губ (дек 1919 — март 1920) А Иванов 
(пред ) чл — А С Бубнов, Д 3 Ма- 
нуильский И Клименко, Б Козловский, 
Я Б Гамарник, Ромащенко, Крымский 
обл. (нояб 1920 — нояб 1921) Б Кун 
(пред , с февр 1921 М X Поляков), чл — 
Ю П Гавен С Маметов, С Идрисов, С Да
выдов А Лидэ Карельской тру 
д о в о и коммуны (авг 1920 — февр
1921) Э А Гюллинг (пред ), чл — 
В М Куджиев Я Т Мяки В Т Гурьев, 
И А Никитин, Ф Е Поттоев, И А Дани 
лов М Я Абрамов, Л Г Гершанович Охо 
тин П И Кунжин, А Н Лесков, Б А По
тапов, Смоликов В П Фомин, Курский 
губ (июнь 1919 — янв 1920) П А Залуц 
кии (пред ), чл — Бутов, Гологудин Ту 
пицын, Антонов, Емельянов и др , М о с 
ковскии губ (сент — дек 1919) В Л 
Сорин (пред ), чл — С И Полидоров, 
М И Минков, Волк Марийский 
(апр 1920 — июнь 1921) И П Петров 
(пред), чл — С А Черняхов, В А Мухин, 
С В Чоктев, Д И Романовский, И С Мак
симов, И А Шигаев, Минский губ. 

(дек 1918 — февр 1919) Тольман (пред , 
затем Н Кривошеин), чл — Некрасов, 
А М Криницкий С Рейнгольд, Фрадков 
Я Ф Перно, В И Яркин и др Моги 
лёвский губ (июнь 1920) Р В Пикель 
(пред ), чл — А Г Червяков Р Муклевич 
Пролетарис и др Нахичеванский 
(июль —1920—янв 1922) Г Бабаев (пред ), 
чл — Ф Махмудбеков Б Велпбеков, М 
Бекташев, А Кадымов, Трудовой ком
муны немцев Поволжья (июль 
1919—апр 1920) Г Шауфлер (пред ), чл — 
3 Щютц Ф Ф Ледерер, Нижегород 
с к и и губ (май — июнь 1918) чл — 
В П Пеньевский В Н Фрайман А М Из 
маилов, П X Гладышев, Олонецкий 
губ (авг 1919 — май 1920) П Ф Анохин 
(пред ) чл — Я Ф Игошкин, И А Данилов, 
О К Кантер Яковлев, Кириллов Одес
ский губ (янв — апр 1920) И Е Кли 
менко (пред затем А Л Борчанинов), 
чл — Д Богомолов, Я Б Гамарник, • Ф 
Анулов, С Б Ингулов, Омский губ 
(нояб 1919 — сент 1920) Е В Полюдов 
(пред ), чл — В В Аристов, И Д Опа- 
сов, С Ф Баранов, А А Ширямов, 
Л Е Гольдич, А А Карлов И С Коно 
шенок, И М Скрябинский, В П Фай- 
дыш, Оренбургский губ (апр 
1919) А А Коростелев (пред ) чл — М Ка 
фиев, И А Теодорович И И Андреев, 
Пермский губ (май — сент 1919) 
В Ф Сивков (пред), чл — ПИ Малков, 
С А. Новоселов И В Попов П П Капу 
стин, Н И Уфимцев, Полтавский 
губ (дек 1919 — нояб 1920) Дробнис 
(пред ), чл — Н Алексеев Буценко, Ива 
сенко, Кондратко Сердюк и др , П р и- 
амурский обл (дек 1920 — нояб
1922) В Е Думкин (пред ) чл — Т Г За 
луцкий и др, Прибайкальский 
обл (дек 1919 — нояб 1922) Д К Смо 
лин (пред ), чл — Е В Лебедев И Л Ко 
валев, Н Е Широких, С Ю Широких По
лянский, Приморский обл (март 
1922 — нояб 1922) И В Слинкин (пред ), 
чл — А К Флегонтов, И В Харитонов, 
К Ф Пшеницын, Псковский губ 
(авг 1919 — февр 1920) Я Ф Фабрициус 
(пред ), чл К В Гей и др, Рязанский 
губ (авг — нояб 1919) В С Коренев 
(пред ) чл — М Н Шабулин П Г Банатов, 
Сидоров Самарский губ (май 1918 — 
март 1919) А А Масленников (пред ; за
тем В В Куйбышев, А П Галактио
нов С Ю Милонов), чл — М И Егоров, 
Г И Струппе, Г М Попов В В Дуоян 
ский, В Косоротов Н Н Сперанский, 
В А Тронин и др. Саратовский 
губ (июль — дек 1919) В А Радус Зень 
кович (пред ), Сахалинский обл 
(янв — март 1920) А Т. Цапко Р Я Шиш- 
ленков (пред ), Северо Двинский 
губ (нояб — дек 1919), Г С Дудников 
(пред ), чл — А Сегаль, И М Шумилов, 
Голубев, Семипалатинский губ 
(дек 1919 —нояб 1920) X С Скиба (пред , 
затем В. А Курамжин) чл — Е Ермаков, 
М Н Соломоденко, А И Бобёр И А Боль
шаков, Ю А Аймаутов, А. И Богданов, 
А А Ермаков В Е Неворотов Ж Г Тюле
нев М Д Кохов, А Н Морозов А Е Попов, 
А Ф Рыбак, С Г Гиршавич В М Гузев, 
Б Калистратов, И М Баранюк Д Н Бур 
мистров и др , Семиреченский 
губ (нояб 1919 — сент 1920) Б Шега 
буддинов (пред ),чл — О Джандосов, Байда 
лов и др, Сибирский (авг 1919 — 
дек 1925) И Н Смирнов (пред , за
тем С Е Чуцкаев) чл — М И Фрумкин 
В М Косарев, П К Каганович В И Шо 
рин, А К Пайкес С Т Ковылкин, 
А В Шотман, А П Брыков, С М Франк 
фурт В Н Соколов И И Пузырев, 
А И Ермоленко, С И Канатчиков 
А М Бахутов, А Г Гойхбарг, Л А Данцис 
Б 3 Шумяцкий С В Александровский 
М Ю Бобе, Ф С Бондарь Диброво, 
В Д Виленский, Е К Голубев, В Ф Дру 
жицкий, Ф А Земит Б Г Закс, О Е Ко
ган, М Ф Ливитин, Б И Монастырский, 
П Л Раппопорт, А Г Рогов А А По 
номарёв, А Н Торопов, А А Селезнев, 
Р И Эйхе, А С Якубов, А К Цветков 
Просвещенский, А Копяткевич А В Пери 
мов, Ставропольский губ (февр

1920 — март 1921) И Сергулин (пред ), 
чл — В В Иконицкий, Побегущев Сазо- 
нов Северо-Кавказск и й (март — 
июнь 1920) Г К Орджоникидзе (пред ), 
чл — С М Киров, Н Н Нариманов, С Га
биев А М Стопани П Г Мдивани, Я В. По
луян, Тамбовский губ (февр — 
авг 1921) В А Антонов Овсеенко (пред ), 

” * Васильев, А С Лавров,
И Жабин, Терский 

1920) В М Квиркелия 
Эльдерханов, Ю Насту- 

И Зязиков С Такоев,
3 Дьяков, М М Кири- 

губ (апр — июль

чл — Б А _ 
П А Павлов, А 
обл (апр — авг 
(пред ) чл — Т Э 
ев, К Цинцадзе, 
Б Э Калмыков А 
сенко, Терский - J ~ ____
1921) А М Коробкин (пред ), чл — В Г Ко
четов, А Николаев Румянцев Матвеев, 
Тульский губ (авг — дек 1919) 
Г Н Каминский (пред), чл — Д П Ось
кин М Осинский (В В Оболенский), П Ф 
Арсентьев, Томский губ (дек 1919 — 
окт 1920) Я Д Янсон (пред , затем Б 3 Шу
мяцкий М Ф Ливитин В П Шумкин), чл — 
Т Д Екишев, А И Беленец, Я Р Елько- 
вич, Е В Лосевич, Ф А Крылов, Я М По 
знанский В П Шумкин А А Карлов, В Ф 
Дружицкий, Д П Долбежкин, Уральский 
обл (янв 1919 — май 1920) П Г Петров 
ский (пред , затем В И Ермощенко И И 
Ульянов), чл — А Н Чеботарёв Михалин, 
Е Почиталин, Косыбулатов, И С Ружеини 
ков, А Айтиев, А Самойлов и др У ф и м 
ский губ (июнь 1919 — янв 1920) Т С 
Кривов (пред , затем А И Свидерский), чл — 
М В Котомкин В В Архангельский, А Н 
Евлампиев М Н Плотников, ф Л Першин, 
А 3 Байков, А А Юрьев и др , фер
ганский обл (нояб 1919— февр 1921) 
Н Ходжаев И Хидиралиев (пред ) чл — 
Б Дабадаев, А Ходжаев, Тохтабеков Смир 
нов и др, Харьковский
1919) П А Кин (пред ), чл
химович, Леонтьев '' . __ _______ _ _
(янв — апр 1920) Д Султамурадов (пред ), 
Хорезмский 
апр 1922) "*
ЦЫ некий . „ _ ___ ___
1920) Р Я Левин (пред ), чл — С С Лит 
виненко С К Минин и 
с к и и (февр —.июнь 1920) 
(пред ), 
вандеев, 
Л М

губ (дек
............. - М Л. Ру
Хивинский обл

обл (март 1921 —
Ж Кучкарев (пред ), Ц а р и- 

губ (март 1919 — май

ДР , Ч у в a ni- 
Д С Эльмень 

Алексеев, Г С Са- 
Ф Н Сергеев, 

-----  _ - 2 губ 
(июль — дек 1919) Ф И Голощёкин (пред ), 
чл — О Е Коган Ф С Бондарь Диброво 
и др Чукотский (Анадырский) 
(дек 1919 — февр 1920) М С Мандриков 
(пред ), чл — А М Берзин, С И Гринчук, 
Я Мальсагов Н Кулиновский, И Клещин, 
В Титов, М Галицкий, И Фесенко, В Бу- 
чек, А Булатов, М Куркутский, А Вол
тер, Центрально Забайкаль
ский (сент 1920 — окт 1922) П А Бялы- 
нович (пред ), чл — М В Горячев, Л Я Ко
лос, И А Кузнецов В И Манторов, Чер
ниговский губ (окт — дек 1919) 
Н П Глебов-Авилов (пред ), чл — Т М Ми- 
хелович Э И Квиринг, 
Ю М Коцюбинский, Врем 
к-т Эстонии (нояб 1918) 
(пред ), чл — Г ~ ■ -°-
Э Тейер 
Сихвер И Хейнтук, 
(март — сент 1920) 
Т Винокуров.^М 
Т И H с к И И Q ' 
В Д Абаев 
Н Гадиев, 
(июль — сент 
чл — Антонов,

чл — В А ___
С А Коричев

Лукин, Челябинский

Кривошеев, 
революц 
Я Анвелет 

— Р Вакман А Иеа Я Икмельг, 
М Тракман X Пегельман Я. 

Якутский губ 
чл — X А Гладунов, 

Соловьев, Ю г о - О с е- 
б л (июль 1920 — июль 1921) 
(пред ), чл — В Санакоев, 
Ярославский губ 

1918) К Е Бабич (пред ), 
Лебедев, Сидоров, Волчев

2 янв 1920, с освобождением от врага 
б ч терр страны, Совет рабочей и крест 
обороны принял пост об упразднении 
губ и уездных Р Как исключение, они 
могли сохраняться во вновь освобождае
мых местностях, где еще не было Сове
тов Ликвидация Р не была единовремен
ным актом В р нах Сибири они сущест
вовали до кон. 1925, в Туркестане, 
нац р нах Д Востока, на Сев Кавказе — 
до 1924—28. Коммуиистич партия, опи
раясь на Р , сумела в годы Гражд вой
ны разрешить целый комплекс задач по-
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Револьверы 1) 3 линейный (7 62 мм) Наган образца 1895 (на вооружении в России)
2) 4 2 линейный Смит — Всссон образца 1880 (на вооружении в России) 3 и 4) Бель 
гийские револьверы произвольного образца типысСмит—Вессон» и «Бульдог» 5) 8мм 
Раст—Гассер образца 1898 (Австро Венгрия) 6) 8 мм револьвер типа «Смит—Вессон» 
испанского производства (на вооружении во Франции)
Пистолеты 7) 7 65 мм Маузер образца 1910 (Германия) 8) 7 63 мм Маузер образца 
1896 (1902) (Германия)* 9) 7 65 мм Браунинг образца 1900 (Бельгия) 10) 9 мм Брау 
нинг образца 1903 (на вооружении в России) 11) 7 65 мм Дрейзе образца 1907 (Герма
ния) 12) 9 мм Штейер образца 1912 (Австро Венгрия) 13) 6 35 мм Браунинг об 
разца 1906 (Бельгия) 14) 11 43 мм Кольт образца 1911 (США) 15) 9 мм Борхард— 
Люгер («Парабеллум >) образца 1904 (Германия)*

* Были снабжены деревянными кобурами 
прикладов

литич экономич и социального харак 
тера направленных на окончат ликвида 
цию контрреволюции в стране, на воз 
рождение экономики, на социалистич на 
чалах, приобщение народов Росс Респу 
блики к общегос социалистич стр ву, 
на повышение культурного уровня 
трудящихся масс Страны Советов 
РЕВОЛЬВЕР, индивидуальное многоза 
рядное нарезное ручное стрелк оружие 
с вращающимся барабанным магазином 
Предназначен для поражения живых це 
лей на небольших расстояниях и в руко 
пашной схватке В Кр Армии на воору 
жении командного состава, бойцов 
нек рых специальностей, личного состава 
войск ВЧК и внутр охраны состоял Р 
системы Нагана, образца 1895 калибр

использовавшимися в качестве приставных

7,62 мм, масса 0 75 кг (без патронов), 
емкость магазина 7 патронов скорострель 
ность 20—25 выстрелов в 1 мин, даль 
ность стрельбы до 100 м Небольшая часть 
личного состава имела Р системы Сми 
та—Вессона образца 1893 калибр 
11,18 мм, масса 1,1 кг емкость магазина 
6 патронов, скорострельность 15—20 вы 
стрелов в 1 мин За 1918—22 на сов 
оружейных з дах было изготовлено 1,7 
млн Р системы Нагана
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЁТЫ, см 
Ревкомы
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОММУНЙСТЫ 
(Партия революц коммунизма ПРК), 
образована в сент 1918 группой левых 
эсеров вышедших из партии после лево 
эсеровских мятежей 1918. 9 июля 1918 

Саратовский к т лев эсеров в телеграмме 
губ орг циям партии осудил моек собы 
тия 6 июля и призвал к созыву Всерос 
конф лев эсеров (состоялась 20 июля 
Саратов) признающих необходимость 
клас борьбы единым фронтом вместе 
с большевиками Саратовцев поддержала 
группа центр работников (А Л Коле 
гаев М А Натансон, А П Новицкий 
и др ) 14 сент обе группы в газ «Воля 
тр>да» (№ 1 Москва) опубч заявление 
о созыве съезда лев эсеров признаю 
щих недопустимость срыва Брестского 
мира 1918 борьбы с коммунистами с це
лью захвата власти 25 сент в Москве
1 й съезд сторонников «Воли труда» 
образовал ПРК и заявил, что оставаясь 
народнической по своей идеологии и про 
грамме ПРК 65 дет сотрудничать с 
РКП(б) (считая ее гл руководящей си 
лой революции) в целях упрочения Сов 
власти под лозунгом «Властью трудя 
щихся — к социализму!» Был избран 
ЦК ПРК А Н Александров А А Би 
ценко М А Доброхотов Колегаев, 
Г Н Максимов А М Устинов, 
В Н Черный «Воля труда» стала орга 
ном ЦК ПРК (в дек 1918 преобразована 
в журнал) с окт 1918 издавали крест 
газ «Голос /земли и труда/ ЦК ПРК 
считал что РКП(б) не является партией 
«единого класса трудящихся» города и 
деревни что роль «стянуть все силы», 
заинтересованные в победе социализма, 
предназначена ПРК (отсюда ее др назв — 
Партия интегрального социализма) 
К кон 1918 в ПРК было 2 8 тыс чл и 
1,5 тыс сочувствующих Наиб круп 
ные орг ции — в Поволжье и Центр 
Черноземной обл Представители ПРК 
входили в местные Советы и во ВЦИК 
Большинство к тов ПРК сотрудничало 
с к тами РКП(б), проводило мобилиза 
ции членов ПРК в Кр Армию В ПРК 
боролись две тенденции стремление б ч 
ее руководителей к совместной работе 
с РКП(б) и попытки кулацких элементов 
использовать ПРК против РКП(б) Р к 
заявляли, что они за выявление и обост 
рение клас противоречий в деревне 
с неизбежной при этом гражд войной 
но требовали ликвидации комитетов 
бедноты ПРК не получила поддержки 
крест ва Ее правые элементы уходили 
в контрреволюцию, наиболее левые всту 
пали в РКП(б) (Колегаев Биценко 
Александров Доброхотов, Черный и др ) 
В программе, принятой 4 м съездом ПРК 
(окт 1919 представлял 2257 чл и со 
чувствующих), и в открытом письме 
ЦК РКП(б) вновь подчеркивалось что 
ПРК будет содействовать укреплению 
Сов власти и отстаивать единый фронт 
с РКП(б) но сохранит народнич взгля 
ды на агр вопрос роль личности в исто 
рии вместо диктатуры пролетариата 
выдвигалась «диктатура трудящихся» 
На 5 м съезде ПРК (апр — май 1920) 
было представлено лишь 1511 чл и сочув 
ствующих 6 й съезд ПРК (сент 1920 
1625 чл и сочувствующих) на основе 
решения 2 го конгр Коминтерна (были
2 представителя ПРК с совещат голо
сом) о недопустимости в одной стране 
двух компартий заявил о слиянии с 
РКП(б) 4 окт 1920 ЦК РКП(б) вынес 
решение «О вхождении партии революц 
коммунистов в РКП» 12 окт 1920 в «Из 
вестиях ЦК РКП(б)» сообщалось об ин 
дивидуальном вступлении Р к в РКП(б) 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЛЕВОЙ
ШТАБ, воен оперативный орган по борь 
бе с контрреволюцией Созд 27 нояб. 
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(10 дек.) 1917 при Ставке верх, главно
команд.в Могилёве и оформлен приказом 
верх, главнокоманд. Н. В. Крыленко от 
10(23) дек. 1917. Находился в непо
средств. подчинении В. А. Антонова- 
Овсеенко, Наркомвоена и команд, сов. 
войсками по борьбе с контрреволюцией 
на Юге России. Сыграл важную роль в по
давлении Довбор-Мусницкого мятежа 
1918 и в борьбе с контрреволюц. укр. 
Центр, радой (формирование отрядов, 
оперативное руководство). Во время 
герм, интервенции в кон. февр. пере
ехал в Орёл. 12 марта 1918 расформи
рован; личный состав вошёл в аппа
рат Наркомата по воен, делам.

Начальник штаба М. К. Тер-Арутюнянц. 
Заместители: В. В. Каменщиков, И. И. Павлу- 
новский. Ген.-квартирмейстер И. И. Вацетис. 
РЕВОЛЮЦИЯ 1918 В ФИНЛЯНДИИ, 
произошла в условиях подъёма революц. 
движения в стране, развернувшегося 
под непосредств. влиянием Окт. револю
ции в России; явилась составной частью 
европейской революционной ситуации 
1917—20.‘В ночь на 28 янв. в Хельсинки 
отряды Кр. Гвардии (созд. летом 1917) 
в ответ на террористич. выступления бе
логвард. частей (шюцкор) заняли здание 
сената и др. центр, учреждений. На борь
бу поднялись рабочие Турку, Тампере, 
Пори, Котки, Лахти, Выборга и др. 
городов, в основном юж. части страны, 
наиболее развитой в пром, отношении. 
Север и б. ч. центр. Финляндии, куда 
бежали из Хельсинки нек-рые чл. бурж. 
сената, остались под контролем реакц. 
сил. 28 янв. в Хельсинки сформировано 
революц. пр-во — Совет нар. уполномо
ченных (СНУ) в составе с.-д. К. Маннера 
(пред.), Ю. Сиролы, О. Куусинена и др.; 
учреждался верх, орган власти — Гл. 
рабочий совет (из 35 чл.). 29 янв. СНУ 
опубл, программу, носившую демокра
тия. характер и призывавшую двигаться 
по пути к социалистич. революции. Соз
давались пром, к-ты и сеймы рабочих 
орг-ций (осн. в марте 1917 как предста
вительства рабочих орг-ций, отстаивав
шие экономич. интересы трудящихся), 
к-рые фактич. стали органами диктату
ры пролетариата. 31 янв. СНУ принял 
Закон о провозглашении крестьян-арен
даторов независимыми от землевладель
цев, закрепил за ними землю. 1 февр. 
СНУ взял в своё ведение Финл. банк, 
принял врем, закон о революц. судах. 
12 февр. под гос. контроль были постав
лены функционировавшие частные бан
ки; в руки гос-ва перешли мн. пром, пред
приятия. 23 февр. опубл, проект демо
кратия. конституции, провозгласившей 
Финляндию республикой, в к-рой вся 
власть принадлежит народу. 1 марта 
заключён советско-финляндский дого
вор 1918 об укреплении дружбы и брат
ства. Сов. Россия оказала финл. тру
дящимся значит, помощь в прод. снаб
жении, предоставила СНУ возможность 
направить в Сибирь для закупки хлеба 
и доставки его в страну сформированные 
в Финляндии эшелоны.

Для подавления революции финл. бур
жуазия, развязавшая в стране гражд. 
войну, использовала интервенционист
ские войска. 7 марта финл. реакция под
писала кабальный договор с Германией. 
Ещё 5 марта герм, отряд высадился на 
Аландских о-вах, 3 апр. т. н. Балт. ди
визия (12 тыс. чел.) — в г. Ханко, 7 апр. 
отряд в 3 тыс. чел.— ок. г. Ловисы. Не
смотря на героич. сопротивление Кр. 
Гвардии (80 тыс. чел.), получившей по 

просьбе СНУ помощь вооружением и 
снаряжением из Сов. России, белофин. 
войска под команд, ген. К. Г. Маннер
гейма одержали 6 апр. решающую побе
ду под г. Таммерфорсом и заняли его. 
14 апр. герм, войска захватили Хель
синки, 29 апр.— Выборг. Подавив в нач. 
мая революцию, финл. буржуазия жесто
ко расправилась с её участниками и их 
семьями: до 90 тыс. чел. было заключено 
в тюрьмы и концлагеря, св. 8 тыс. чел. 
казнено. 15 мая 1918 финл. парламент за
явил о разрыве отношений с Сов. Россией.

Ок. 10 тыс. участников революции 
пробились в Сов. Россию; значит, часть 
из них вступила в ряды Кр. Армии. 
Учитывая опыт революции и причины её 
поражения, одной из к-рых являлось 
отсутствие в стране подлинно революц. 
массовой марксистско-ленинской партии, 
руководители финл. рабочего движения 
приступили к созданию компартии Фин
ляндии (её учредит, съезд состоялся 
29 авг. 1918).
РЕВОЛЮЦИЯ 1918—19 В АВСТРИИ, 
произошла в условиях подъёма революц. 
движения и распада многонац. Австро- 
Венг. империи, развернувшихся под 
влиянием Окт. революции в России, 
поражения австро-герм. блока в 1-й 
мир. войне; явилась составной частью 
европейской революционной ситуации 
1917—20. Началась 30 окт. 1918 массо
вой демонстрацией рабочих и солдат 
в Вене. Врем. нац. собрание образовало 
коалиц. пр-во во главе с с.-д. К. Ренне
ром. Руководитель Венского рабочего 
совета, созд. по примеру Советов в Рос
сии, с.-д. Ф. Адлер противодействовал 
превращению Совета в орган реальной 
власти. Солдатский Совет сформировал 
Кр. Гвардию, но не развернул борьбы за 
власть. 3 нояб. 1918 осн. компартия 
Австрии, но она была немногочисленной 
и не имела ещё достаточного влияния 
в массах. 12 нояб. все пр-тия Вены пре
кратили работу, десятки тысяч трудя
щихся собрались у здания парламента, 
что заставило пр-во провозгласить Авст
рию демократия, республикой, но власть 
буржуазии не была поколеблена. Выбо
ры в Учредит, собрание 16 февр. 1919 
дали большинство мест бурж. партиям; 
президентом стал с.-д. К. Зейц, пр-во 
возглавил Реннер. С образованием Вен
герской советской республики 1919 и 
Баварской советской республики 1919 
революц. борьба в Австрии весной 1919 
усилилась. В апр. в Венгрию отправился 
отряд добровольцев (1300 чел., рабочие 
Вены и солдаты фольксвера; ком.— на
борщик-коммунист Л. Ротцигель), одна
ко с.-д. лидеры (манипулировавшие ре
волюц. фразеологией и обещаниями «со
циализации») срывали реальную помощь 
венг. трудящимся. Они парализовали 
волю австр. рабочих утверждениями о 
«нежизнеспособности» Австрии, требо
ваниями присоединения её к Германии, 
заявлениями, что рабочие не смогут 
удержать власть, т. к. Антанта подавит 
их воен, силой, а крест-во не поддержит. 
В условиях спада революц. движения 
(1920) бурж. партии вытеснили с.-д. 
лидеров из коалиц. пр-ва и реставриро
вали в Австрии бурж. власть.
РЕВОЛЮЦИЯ 1918 — 19 В ГЕРМАНИИ 
(Ноябрьская революция 1918 в Герма
нии), произошла в условиях подъёма ре
волюц. движения в стране, развернув
шегося под влиянием Окт. революции 
в России, поражения австро-герм. блока 
в 1-й мир. войне и обострения противо

речий герм, «юнкерски-бурж.» империа
лизма; явилась важнейшей составной 
частью европейской революционной си
туации 1917—-20. Началась 3 нояб. 1918 
восстанием моряков в Киле, поддержан
ных рабочими, и быстро распространи
лась по всей стране. 9 нояб. вышли на 
улицы рабочие Берлина, к ним присо
единились солдаты. Было объявлено об 
отречении кайзера от престола. С.-д. 
провозгласили Германию демократия, 
республикой. По примеру Сов. России 
повсеместно возникали рабочие и сол
датские Советы. Но правым и центрист
ским с.-д. лидерам удалось почти по
всюду захватить в них руководство. Соб
рание берлинских Советов 10 нояб. ут
вердило Совет нар. уполномоченных 
(СНУ) — пр-во из правых (Ф. Эберт, 
Ф. Шей деман, О. Ландсберг) и «незави
симых» (Г. Гаазе,'В. Дитман, Э. Барт) 
с.-д. Под давлением революц. масс пр-во 
ввело всеобщее избират. право, провоз
гласило демократия, свободы, устано
вило 8-час. рабочий день. Одновремен
но под прикрытием «социалистич. про
граммы» и лозунга «демократии» правые 
с.-д. лидеры стали организовывать заго
вор против революции. Пр-во заключило 
тайное соглашение с реакц. генералите
том о совм. борьбе против Советов, одоб
рило соглашение профсоюзных лидеров 
с монополистами о сохранении «клас. 
мира», сохранило старый бюрократия, 
гос. аппарат, содействовало насаждению 
кулацко-юнкерских «крест. Советов», 
отказалось вернуть высланное кайзеров
ским пр-вом сов. посольство и принять 
посланное рабочими РСФСР продоволь
ствие, взяло курс на союз с Антантой 
против Сов. России. «Союз Спартака» 
во главе с К. Либкнехтом и Р. Люксем
бург, в противовес намерению пр-ва 
ограничить революцию бурж. рамками и 
скорее созвать нац. собрание, выдвинул 
лозунг «Вся власть Советам!». Но лишь 
нек-рые Советы действовали с революц. 
позиций. Всегерм. съезд Советов (16— 
21 дек. 1918) под влиянием с.-д. отверг 
предложение о передаче всей власти Со
ветам, назначил выборы в Учредит, соб
рание. После этого пр-во перешло в от
крытое наступление на рабочих. В ночь 
на 24 дек. правительств, войска напали 
на революц. матросов, только вмешатель
ство рабочих предотвратило кровопроли
тие. В труднейших условиях действо
вала созд. на Учредит, съезде 30 дек. 
1918 — 1 янв. 1919 компартия Герма
нии. Съезд принял революц. программу, 
направил в адрес Сов. России приветств. 
телеграмму. Либкнехт и Люксембург 
заклеймили сговор герм. правителей 
с балт. баронами и англ, империалистами 
о совм. воен, действиях в Прибалтике 
против Сов. власти, призвали герм, сол
дат к солидарности с трудящимися Рос
сии. В янв. 1919 пр-во (из состава к-рого 
вышли «независимые») спровоцировало 
рабочих Берлина на преждеврем. вы
ступление и использовало их неподготов
ленность для разгрома революционеров 
белогвард. войсками «добровольцев» под 
команд, с.-д. Г. Носке. В обстановке воз
мущения трудящихся Германии контр
революц. политикой пр-ва рабочие Бре
мена 10 янв. провозгласили Бременскую 
советскую республику 1919 (подавлена 
правительств, войсками 4 февр. 1919).

15 янв. были зверски убиты Либкнехт 
и Люксембург. Проведённые в обстанов
ке террора 19 янв. выборы в Нац. собра
ние дали большинство бурж. партиям. 
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Президентом республики стал Эберт, 
коалиц. пр-во возгл. Шейдеман; Нац. 
собрание (открылось 8 февр. в Вейма
ре) приступило к учреждению бурж. 
республики.

Трудящиеся Германии продолжали 
весной 1919 вести упорные бои с буржуа
зией за сохранение революц. завоеваний, 
за -«социализацию» пром-сти, за рабочие 
Советы (как органы политич. власти и 
рабочего контроля над произ-вом). Про
изошли выступления рабочих и докеров 
Бремена, горняков и металлистов Рейн
ской обл. и Вестфалии, Ср. Германии 
и Верх. Силезии, рабочих Берлина (где 
в марте 1919 войсками было убито св. 
1200 чел.), осуществлялся бойкот «доб
ровольцев», к-рых реакция вербовала 
для «борьбы с большевизмом» в Герма
нии и Прибалтике. Кульминацией рево
люц. движения явилось провозглашение 
и деятельность (апр.— май) Баварской 
советской республики 1919. Однако раз
новременность и разрозненность выступ
лений герм, пролетариата позволили 
пр-ву подавить их одно за другим. В мае 
1919 начался спад революц. движения. 
Установление в Германии бурж. респуб
лики закрепила принятая 31 июля 1919 
Веймарская конституция. Революция 
в Германии, проведённая пролет, средст
вами и методами, хотя и оставалась 
бург:.-демократической, имела большое 
междунар. значение. Она позволила Сов. 
России ликвидировать Брестский мир 
1918, ограничила участие Германии в ан
тисов. интервенции, оказала воздейст
вие на революции в Австрии, Венгрии, 
на пролет, выступления в др. странах. 
РЕВТРИБУНАЛ ПРИ ВЦИК (с 1919— 
Верховный ревтрибунал при ВЦИК), 
спец. суд. орган, образованный декретом 
ВЦИК от 29 мая 1918 для рассмотрения 
особо важных контрреволюц. дел, изъя
тых из подсудности местных ревтрибу
налов по решению Президиума ВЦИК 
(СУ РСФСР, 1918, № 41, ст. 520). Со
стоял из пред, и бчл., к-рые избирались 
ВЦИК сроком на 3 мес. Пред, и чл. Р. 
могли быть отозваны и ранее окончания 
срока их полномочий.

В своей деятельности Р. при ВЦИК 
руководствовался декретами Сов. вла
сти и общими инструкциями Наркомюс- 
та, а также революц. правосознанием. 
Сессии Р. при ВЦИК созывались Пре
зидиумом ВЦИК по собств. инициативе 
или по предложению СНК или Нарком- 
юста. Приговоры выносились большин
ством голосов, были окончательными и не 
подлежали обжалованию (декрет ВЦИК 
от 11 июня 1918, ст. 1, примечание).

Для производства расследования по 
делам, передаваемым Р. на рассмотре
ние, при нём была учреждена следств. 
комиссия в составе 3 лиц, избираемых 
ВЦИК. При Р. была образована также 
Центр, коллегия обвинителей (в составе 
3 чел.), избиравшихся ВЦИК. Чл. кол
легии обвинителей участвовали в заседа
ниях следств. комиссии при рассмотре
нии вопроса о предании суду Р. всех 
лиц, относительно к-рых возбуждено об
винение, давали следств. комиссии за
ключения о полноте проведённого след
ствия, формулировали обвинит, тезисы 
по каждому делу, назначенному к слу
шанию, и поддерживали обвинение в за
седаниях Р. Центр, коллегия обвините
лей руководила деятельностью колле
гии обвинителей местных ревтрибуналов.

Порядок рассмотрения дел в Р. 
при ВЦИК был несколько изменён в со

ответствии с декретом ВЦИК «О рево
люционных трибуналах (положение)», 
изд. 12 апр. 1919 (СУ РСФСР, 1919, 
№ 13, ст. 132). Р. стал наз. Верховным 
Р., однако осн. принципы его деятель
ности остались неизменными. Согласно 
Положению о судоустройстве РСФСР 
от 11 нояб. 1922 высш. суд. органом стал 
Верх, суд РСФСР, а система ревтрибу
налов была ликвидирована.
РЕВТРИБУНАЛЫ, спец. суд. органы, 
созд. для защиты завоеваний Окт. рево
люции и борьбы с контрреволюционными 
и др. наиболее опасными для Сов. гос-ва 
преступлениями. На основании декрета 
о суде № 1 (1917) и согласно декрету 
от 4 мая 1918 учреждались во всех губ. 
городах, а также в пром, городах с насе
лением св. 200 тыс. чел. Вопросы органи
зации Р., их подсудности и порядка судо
производства определялись Положением, 
утверждённым декретом ВЦИК от 12 апр. 
1919 (СУ РСФСР, 1919, №13, ст. 132).

Р. избирались местными Советами или 
их исполкомами в составе пред, и 2 чл. 
из числа ответственных политич. работ
ников сроком на 1 мес. Ведению Р. под
лежали дела о контрреволюц. преступле
ниях, спекуляции, крупных должностных 
преступлениях, о явной дискредитации 
власти сов. работниками, дела о злост
ном дезертирстве и нек-рые другие.

Производство предварит, следствия по 
делам, подведомственным Р., осущест
вляли следств. комиссии при трибуна
лах либо ЧК (Р. имели право проверять 
следств. действия ЧК). Чл. трибуналов 
наделялись также правом посещать ме
ста заключения и проверять законность 
содержания под стражей.

Для проведения расследования по де
лам, подсудным Р., устанавливался ме
сячный срок. Законченное дело вместе 
с копией заключения предоставлялось 
для ознакомления обвиняемому, к-рый 
в течение 24 ч мог возбудить ходатайст
во, заявить протесты и жалобы по поводу 
произведённого расследования. Эти жа
лобы и ходатайство разрешались Р. в рас- 
порядит. заседании.

Заседания Р. проводились публично, 
в присутствии подсудимого. При вынесе
нии приговора Р. руководствовался 
«исключительно обстоятельствами дела 
и велениями революционной совести».

Для обжалования приговора предо
ставлялось 48 ч с момента вручения ко
пии приговора осуждённому. Право при
несения кассац. протестов на приговоры 
Р. имел любой гражданин, что являлось 
важной гарантией законности и одним из 
выражений демократизма суд. системы 
тех лет. Рассмотрение кассац. жалоб и 
протестов на приговоры Р. осуществля
лось в недельный срок. Кассац. трибуна
лом при ВЦИК (в июне 1918—апр. 1919— 
кассационным отделом при ВЦИК).

Осн. принципы деятельности Р. были 
развиты в новом Положении, утверж
дённом декретом от 18 марта 1920 (СУ 
РСФСР, 1920, № 22—23, ст. 115). По но
вому Положению в состав каждого Р. был 
введён представитель ЧК, избиравшийся 
Советами на общих основаниях с др. 
членами трибунала, были расширены 
контрольные полномочия Р. за деятель
ностью ЧК, полномочия Кассац. трибу
нала при ВЦИК, на к-рый возлагался 
суд. надзор за деятельностью местных Р. 
и руководство ими с целью обеспечения 
единообразия в их деятельности. Соглас
но Положению о судоустройстве РСФСР 
от 11 нояб. 1922 Р. были ликвидированы^

РЁЙЗЕН Мария Романовна (1892—1969), 
артистка балета. Из мещан. С 1909, после 
окончания Моск, балетного уч-ща, в Боль
шом т-ре. В годы Гражд. войны была од
ним из хранителей и пропагандистов луч
ших традиций рус. балетной школы. 
Выступала в новых постановках балет
мейстера А. А. Горского: Жизель («Жи
зель» А. Адана), Княжна («Стенька Ра
зин» на муз. А. К. Глазунова). Участ
вовала в летнем сезоне в саду «Аквариум» 
(1918). Засл. арт. РСФСР (1933).
РЁЙЛИ (Railly) (наст. фам.— Розен- 
блюм) Сидней (? — 1925), англ, лей
тенант, сотрудник воен, разведки (за
тем «Сикрет Интеллидженс сервис»). 
Род. в Одессе. Занимался коммерцией, 
жил в Петербурге. В годы 1-й мир. вой
ны оказался в Великобритании, принял 
гражданство и женился на ирландке 
(взял фамилию тестя). В апр. 1918 при
ехал в Петроград, вёл активную развед. 
и антисов. подрывную деятельность; за 
участие в Локкарта заговоре заочно 
приговорён (3 дек.) к расстрелу. Осенью 
1918 был вынужден покинуть Россию. 
Доверенное лицо У. Черчилля, советник 
по «рус. вопросам» англ, делегации на 
Парижской мирной конф. 1919—20. Под
держивал тесные контакты с эмиграцией 
белой-, финансировал орг-ции Б. В. Са
винкова, с к-рым в нояб. 1920 неле
гально был в Белоруссии. Готовил поку
шение на членов сов. делегации на Ге
нуэзской конференции 1922. Арестован 
ВЧК 27 сент. 1925 под Москвой. 3 нояб. 
расстрелян.
РЕЙНШТЁЙН Борис Исаевич (1866— 
1947), деятель росс, и амер, рабочего 
движения. Чл. Коммунистич. партии 
с 1918. В революц. движении с нач. 
80-х гг.; с 1886 в эмиграции, чл. Амер, 
социалистич. рабочей партии (АСРП). 
С июня 1917 в России, примкнул к мень
шевикам-интернационалистам (практич. 
действовал вместе с большевиками). 
После Окт. революции комиссар отдела 
междунар. революц. пропаганды НКИД 
(с марта 1918 — отдел иностр, политич. 
лит-ры). В марте 1918 руководил передис
локацией созданного по инициативе 
А. Рис Вильямса Иностр, легиона. Лектор 
Первых Моск, командных курсов и агит. 
курсов Бюро воен, комиссаров. Входил 
в Англо-американскую группу РКЩб'). 
Участвовал в подготовит, работе по 
созданию Коминтерна. Делегат (от АСПР) 
его 1-го конгр., участник 2-го конгр. В 
1919—22 зав. англо-амер, отделом Проф- 
интерна. С 1922 на работе в ИККИ. 
РЁЙСНЕР Лариса Михайловна (1895— 
1926), рус. писательница. Чл. Коммунис
тич. партии с 1918. Из семьи профессора. 
В 1918—19 комиссар Ген. мор. штаба, 
затем (до 1920) на судах Волжско-Касп. 
воен, флотилии. В «Известиях» и др. га
зетах и журналах публиковала очерки 
«Письма с фронта» и «Письма с Восточ
ного фронта» (вошли в кн. «Фронт», 
1924), участвовала в культпросветработе 
на флоте, выступала с лекциями, была 
одним из организаторов Астраханского 
союза журналистов, сотрудничала в ж. 
«Военмор» (Баку). Зимой 1920—21 в 
Петрограде, занималась журналистской 
и лит. деятельностью. С 1921 сотрудник 
сов. посольства в Афганистане. Р. по
служила одним из прототипов Комиссара 
в «Оптимистической трагедии» Вс. Виш
невского.
РЁЙСНЕР Михаил Андреевич (1868— 
1928), социолог, историк и правовед. 
Чл. Коммунистич. партии с 1905. В 1893 



РИЖСКИЙ 501

окончил Варшавский ун-т. В 1918 по пред
ложению В. И. Ленина был зав. отделом 
законодат. предложений в Наркомате 
юстиции; составил текст декрета об от
делении церкви от гос-ва, участвовал в 
разработке первой Конституции РСФСР. 
По инициативе Р. и М. Н. Покровского 
в 1918 созд. Социалистич. академия 
обществ, наук. В 1919—20 зав. политот
делами флотов и флотилий на фронтах 
Гражд. войны. Впоследствии на науч, 
работе; автор ряда книг: «Пролетариат и 
мещанство» (1917), «Государство» (2 изд., 
ч. 1, 1918), «Основы советской конститу
ции» (1920), «Бог и биржа. Сборник ре
волюционных пьес» (1921) и др.
РЕКВИЗИЦИЯ, форма экспроприации, 
принудит, изъятие гос-вом имущества у 
собственников с выплатой его стоимости. 
После Окт. революции Р., как правило, 
проходила без выплаты стоимости иму
щества и на практике не отличалась от 
конфискации. Всё экспроприированное 
имущество поступало в единый фонд 
гос. социалистич. собственности. В годы 
Гражд. войны проводились широкие Р. 
у представителей быв. эксплуататорских 
классов. Эти Р., как и контрибуции, 
были необходимы из-за крайне тяжёлого 
материального положения трудящихся 
масс.
«РЕСПУБЛИКА БЕССАРАБИЯ», см. 
■«Молдавская народная республика».
«РЕСПУБЛИКА НАГОРНОЙ АРМЕ
НИИ», бурж.-националистич. гос. обра
зование в юго-вост, части Армении — 
Зангезуре (древнее назв.— Сюнике), ку
да после установления в Армении Сов. 
власти (29 нояб. 1920) бежала часть 
дашнаков. 25 дек. 1920 съезд дашнаков 
в Татеве провозгласил «Автономную 
Сюникскую республику» и образовал 
пр-во во главе с Нжде. 26 апр. 1921 2-й 
съезд в Татеве переименовал республику 
в«Р. Н. А.». После разгрома в Сов. Арме
нии антисов. мятежа дашнаков (февр.— 
апр. 1921) их остатки бежали в Зангезур. 
Главой пр-ва«Р. Н. А.»стал С. Врацян— 
последний премьер Армянской буржуаз
ной республики, рук. «К-та спасения 
родины», а Нжде — команд, вооруж. 
силами. Пр-во Армянской социалистиче
ской советской республики (Арм. ССР) 
прилагало усилия для мирного освобож
дения Зангезура. В мае 1921 оно вступило 
в переговоры с пр-вом «Р. Н. А.», но даш
наки их затягивали. 10 июня 1921 в Пари
же представители «Р. Н. А.» подписали 
с представителями быв. пр-в Азербайд
жанской буржуазной республики, Гоузин- 
ской буржуазной республики и «Респуб
лики Сев. Кавказа» «союзный договор» 
о восстановлении «независимости» Закав
казья, свержении Сов. власти, реставра
ции власти бурж.-националистич. партий. 
Они решили установить дружеств. отно
шения с Турцией и Ираном, рассчитыва
ли на помощь Антанты. 16 июня, когда 
ещё продолжались мирные переговоры с 
пр-вом Арм. ССР, вооруж. банды даш
наков напали на Даралагяз — соседний 
с Зангезуром р-н Арм. ССР. 19 июня пред. 
СНК Арм. ССР А. Ф. Мясников при
звал трудящихся Армении покончить с 
контрреволюционерами и освободить Зан
гезур. В тот же день СНК Арм. ССР 
предложил пр-ву «Р. Н. А.» мирно подчи
ниться «единственно законной власти в 
стране — пр-ву Сов. Армении». Не по
лучив положит, ответа, части Кр. Армии, 
поддержанные трудящимися Зангезура, 
начали операцию по изгнанию контрре

волюционеров. В кон. июня были осво
бождены Даралагязский р-н, Сисцан, 
2 июля — Горис, 7 июля — Кафан, 13 
июля — Мегри. Остатки разгромленных 
дашнаков бежали в Иран. «Р. Н. А.» 
прекратила существование, Гражд. вой
на в Армении завершилась.
РЕЧЬ В. И. ЛЁНИНА, ПОСВЯЩЁН
НАЯ ПАМЯТИ Я. М. СВЁРДЛОвА, 
на торжественно-траурном заседании 
16 марта 1920 в связи с 1-й годовщиной со 
дня смерти Свердлова. Краткий газетный 
отчёт о речи опубл, в «Правде» 17 м^рта 
1920 (см. ПСС, т. 40, с. 225). Впервые речь 
полностью опубл, в ж. «Коммунист» 
1977, № 6.

Ленин охарактеризовал Свердлова, 
как одного из крупнейших организаторов, 
отдавшего свою жизнь борьбе за победу 
пролет, революции и социализма, Под
черкнув его умение распознавать качест
ва людей, правильно использовать кадры, 
исходя из их способностей, что составляет 
главный талант организатора.

Осн. оружием рабочего класса, гово
рил Ленин, является организация, по
этому оргработа составляет один из Важ
нейших элементов деятельности пролет. 
партии. Успехи диктатуры пролетариа
та в России за 2 года в условиях неслы
ханных трудностей стали возможны 
только потому, что рабочий класс под 
рук. Коммуиистич. партии сумел спло
тить массы, выдвинуть из своей среды 
талантливых организаторов. Показав 
свою непримиримость в борьбе против 
эксплуататоров, приняв на себя гл. Тяго
ты голода и Гражд. войны, рабочий класс 
завоевал уважение и поддержку громад
ного большинства трудящихся крестьян. 
Именно это обеспечило Сов. власти победу 
в Гражд. войне. Организац. деятельность 
партии приобретала ещё большее значе
ние в хоз. стр-ве. Особое внимание Ленин 
призывал уделять воспитанию органи
заторов и администраторов из рабочих и 
крестьян, и тогда, говорил Ленин, труд
нейшая хоз. и организац. задача нашей 
революции будет успешно решена. 
РИД Джон (1887—1920), амер, интерна
ционалист, деятель рабочего движения, 
писатель и публицист. Из семьи судьи. 
Окончил Гарвард
ский ун-т. В авг. 
1917 в качестве во
енкора прогрессив
ного ж. «Мэссиз» 
приехал в Россию, 
где сблизился с 
большевиками. При 
штурме Зимнего 
дворца в окт. 1917 
был вместе с красно
гвардейцами, рево
люц. солдатами и 
матросами. С дек. 
1917 сотрудничал с 
отделом сов. пропа
ганды при ВЦИК. Присутствовал на 2-м 
(окт. 1917), выступал на 3-м (янв. 1918) и 
7-м (дек. 1919) Всерос. съездах Советов. 
Неоднократно встречался с В. И. Лени
ным. В февр. 1918 уехал в США, где 
вёл активную борьбу в защиту Сов. рес
публики. В марте 1919 в США была 
опубликована книга P. «10 дней, которые 
потрясли мир». Книга получила высокую 
оценку В. И. Ленина, написавшего к ней 
предисловие. Р.— один из основателей 
Коммуиистич. рабочей партии США 
(авг. 1919). В окт. 1919 приехал в Москву. 
Чл. Исполкома Коминтерна (с окт. 1919). 
Делегат 2-го конгр. Коминтерна (июль — 

авг. 1920) и съезда народов Востока 
(1920, Баку). Умер от тифа в Москве. 
Похоронен на Красной площади у Крем
лёвской стены.
РЙЖСКИЙ МЕХАНЙЧЕСКИЙ ЗАВЙД 
наследниц Л. Ф. Пло (ныне Костром
ской экскаваторный з-д «Рабочий метал
лист»). Осн. в 1891, эвакуирован в Кост
рому в 1915. В 1917 — 1300 рабочих. 
За отказ подчиниться рабочему конт
ролю и неуплату зарплаты рабочим Р. м. з. 
20 янв. 1918 был конфискован. Управ
ляющим был избран токарь И. И. Коше
лев. В кон. 1917 мн. рабочие ушли доб
ровольцами в 1-й Костромской партиз. 
отряд. 180 бойцов (ком. — рабочий з-да 
Тректор) были направлены на Украину. 
Вооруж. рабочие з-да (ком. дружины 
Д. Ё. Березин, с дек. 1918 пред. гор. 
Совета, затем пред. губ. СНХ) участво
вали в ликвидации кулацкого мятежа в 
с. Саметь, правоэсеровского мятежа в 
Ярославле (в составе 1-го Сов. полка; 
смертью храбрых пали Тректор, комис
сар Г. Симановский) и левоэсеровского 
мятежа в Москве.

На з-де велась большая культпросвет- 
работа. В 1918 был открыт Заволжский 
рабочий клуб им. В. И. Ленина, в 1919 
оборудованы детский и юношеский клубы, 
при Р. м. з. работал кружок молодёжи 
«Луч коммунизма». Среди рабочих з-да 
было много комсомольцев (в 1917 
в молодёжной орг-ции св. 100 чел., пред. 
Ф. Чевикин; ячейка РКСМ созд. в 1918, 
секр. И. Томушанас). На протяжении 
всего периода Гражд. войны завком и 
ячейка РКП(б) (возглавлял Я. К. Куль- 
пе) обеспечили бесперебойную работу 
Р. м. з. Из-за отсутствия сырья сократи
лось произ-во напильников, з-д пере
шёл на изготовление торфяных машин; 
в 1919 их выпущено 19 (*/з всерос. 
произ-ва), в 1920 — 35. Рабочие приспосо
били оборудование з-да для ремонта па
ровозов, вагонов и судов, зимовавших в 
Костроме, с апр. 1919 выпускали марш
рутные поезда, кузнечное и слесарное 
оборудование (в 1919 на сумму св. 
18 млн. руб.). В годы социалистич. 
стр-ва з-д реконструирован.
РЙЖСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1921, между РСФСР и УССР, с одной 
стороны, и бурж.-помещичьей Поль
шей — с другой, о прекращении войны 
и нормализации отношений. Подписан 
18 марта. В ходе советско-польской 
войны 1920 пр-во РСФСР неоднократно 
выступало с мирными предложениями. 
Однако польск. пр-во, подстрекаемое 
Антантой и стремясь выиграть время и 
использовать сложившуюся в первый 
период войны обстановку, выдвигало 
неприемлемые условия переговоров. 
Только 7 авг. 1920 польск. пр-во сообщи
ло о готовности начать переговоры, но 
приступило к ним 17 авг. (в Минске), 
когда польск. войска начали контрна
ступление. Сов. делегация, добиваясь 
скорейшего заключения мира, пошла на 
уступки и согласилась на отклонения от 
«Керзона линии» в пользу Польши. 
12 окт. в Риге заключены предварит, 
условия мирного договора. 18 окт. были 
прекращены воен. действия. После 
5-месячных переговоров подписан Р. м. д., 
объявивший о прекращении войны. Сов,- 
польск. граница устанавливалась значи
тельно восточнее «Керзона линии»; к 
Польше отходили зап. земли Украины и 
Белоруссии. Обе стороны обязались 
уважать гос. суверенитет друг друга, 
взаимно отказывались от вмешательства 
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во внутр, дела, от враждебной пропаган
ды, обязывались не допускать своих 
терр. образования и пребывания орг-ций 
и групп, деятельность к-рых была бы 
направлена против другой стороны. 
Польша обязывалась предоставить рус
ским, украинцам и белорусам в Польше 
все права, обеспечивающие свободное 
развитие культуры, языка и выполнение 
религ. обрядов; те же права предоставля
лись полякам на терр. РСФСР и Украи
ны. Стороны взаимно отказывались от 
требования возмещения расходов и убыт
ков, связанных с ведением войны. Каж
дая из сторон предоставляла гражданам 
другой стороны полную амнистию за 
политич. преступления. РСФСР и УССР 
согласились возвратить Польше разл. 
воен, трофеи, все науч, и культурные 
ценности, вывезенные с терр. Польши 
начиная с 1 янв. 1772. Сов. сторона, 
признавая роль польск. земель в хоз. 
жизни быв. Росс, империи, обязалась 
уплатить Польше в годичный срок 30 млн. 

золотых руб. Польша освобождалась 
от ответственности за долги и иные обяза
тельства быв. Росс, империи. Договор 
вступал в силу после его ратификации. 
Польск. пр-во не соблюдало условий 
Р. м. д. о прекращении враждебной дея
тельности против Сов. гос-ва и о равно
правии русских, украинцев и белорусов, 
проживавших в Польше.
РЙХАРДА ПбЛЕ ЗАВбД, чугуноли
тейный и машиностроительный в Воро
неже (ныне экскаваторный з-д им. Ком
интерна). Осн. в 1870 в Риге, эвакуи
рован в 1915. В 1917 — св. 1300 рабочих. 
В дек. 1917 завком установил рабочий 
контроль, назначил новое заводоуправле
ние. Т. о. ещё до национализации з-д 
перешёл в руки рабочих орг-ций, находил
ся в ведении губ. СНХ. Из-за нехватки 
металла и топлива оборудование исполь
зовалось неполностью; в 1918—19 рабо
чие ремонтировали бронепоезда, поход
ные кухни, зарядные ящики, воен, повоз
ки, изготовляли ж.-д. оборудование.

В нач. 1918 рабочие з-да участвовали в 
разоружении 6 эшелонов казаков, проез
жавших на Дон; весной — в ликвидации 
попытки мятежа левых эсеров в Вороне
же; летом сформировали продотряд 
(100 чел., */з — коммунисты, ком.— ком
мунист Я. К. Абель), к-рый реквизиро
вал хлеб у кулаков Павловского, Ново
хопёрского, Бобровского у. и отправил 
его в Петроград и Москву, осенью 
продотряд влился в Богучарский полк 
Кр. Армии; в окт. против белоказаков 
был направлен отряд коммунистов (один 
из командиров — рабочий з-да В. И. Гу
банов, чл. губкома и губисполкома, по
гиб в 1919). Осенью 1919 рабочие з-да 
приняли участие в борьбе с мамонтовца- 
ми и в отражении наступления деникин
цев. После освобождения города 24 окт. 
1919 Кр. Армией з-д представлял собой 
развалины. Общий ущерб, нанесённый 
з-ду белогвардейцами, был оценен в 
2 млн. руб. 21 апр. 1921 з-д был нацио
нализирован и под рук. коммунистов 
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начались восстановит, работы. К 1921 
было налажено произ-во в нек-рых цехах. 
После подписания мирного договора в 
авг. 1920 РСФСР с бурж. Латвией её 
пр-во потребовало возвратить оборудо
вание з-да. Сов. пр-во выплатило ком
пенсацию 500 тыс. руб.; ок. 70 рабочих- 
латышей вернулось на родину. В годы 
социалистич. стр-ва з-д реконструирован. 
РКСМ, см. Российский коммунистиче
ский союз молодёжи.
РбБИНС (Robins) Раймонд (1873— 
1954), амер, обществ, и политич. дея
тель, бизнесмен. По профессии адвокат. 
С июля 1917 в России — зам. руководи
теля (с окт.— полк., руководитель) амер, 
миссии Кр. Креста. После Окт. револю
ции подготовил (по личной инициативе) 
предложения об установлении контактов 
миссии с Сов. пр-вом с целью продолже
ния снабжения больных и раненых про
довольствием и медикаментами. Неодно
кратно встречался с В. И. Лениным для 
обсуждения разл. сторон амер.-сов. от
ношений. В апр. 1919 за рекомендации 
пр-ву США признать Сов. гос-во ото
зван из России. В июне прибыл в США с 
предварит, планом установления эконо
мич. и торг, отношений, разработанным 
комиссией по внеш, торговле при ВСНХ 
и одобренным Лениным, а также с депе
шей Т. В. Вильсону за подписью Ленина 
и Г. В. Чичерина. В 1933 вновь посетил 
Сов. Союз. Выступал за дружбу и взаимо
понимание между народами США и 
СССР
РОВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 28 ию
ня — 11 июля, наступление сов. войск 
Юго-Зап. фр. с целью овладения р-ном 
Ровно во время советско-польской войны 
1920. После поражения в р-не Коростеня, 
Новоград-Волынского и восточнее Винни
цы польск. войска Юго-Вост. фр. (команд, 
ген. Э. Рыдз-Смиглы; 2-я, 3-я и 6-я А) 
предприняли попытку остановить сов. 
войска на рубеже Проскуров, Ровно, 
Сарны. Командование Юго-Зап. фр. 
(команд. А. И. Егоров, чл. РВС — 
И. В. Сталин, Р. И. Берзин, X. Г. Ра
ковский) решило ударом 1-й Конной 
А (ок. 24 тыс. штыков и сабель, 94 ору
дия, 672 пулемёта, 5 бронепоездов) и 
гл. сил 12-й А (ок. 15 тыс. штыков и са
бель, 87 орудий, 764 пулемёта, 6 броне
поездов) в общем направлении на Ровно 
расчленить польск. войска и отбросить 
их сев. группировку в Полесье, а юж
ную — в Румынию. 28 июня сов. войска 
перешли в наступление, к-рое, несмотря 
на упорное сопротивление противника, 
развивалось успешно. 2 июля 1-я Кон
ная А завязала бои за Ровно против 2-й 
польск. А (ок. 21 тыс. штыков и сабель). 
Польск. командование решило нанести 
контрудар по 1-й Конной А с Ю (из 
р-на Староконстантинова) силами удар
ной группы (18-я пд, 10-я пбр, уланский 
полк) и с С.— 6-й пд при поддержке 
бронепоездов и танков. Однако войска 
1-й Конной А, поддержанные частями 
12-й А, опередили противника и 4 июля 
овладели Ровно, захватив ок. 1000 плен
ных, 2 бронепоезда и др. трофеи. Против
ник предпринял попытку отбросить 1-ю 
Конную А. 18-я пд захватила Острог 
и начала наступление на Ровно с Ю., 
но была отброшена 11-й и 14-й кд на 3. 
Сев. ударная группировка противника 
(6-я пд и 1-я див. легионеров) потеснила 
6-ю кд и 9 июля ворвалась в Ровно, но 
утром 10 июля контрударом 4-й и 6-й кд 
враг был отброшен и город снова осво
бождён. Преследуя отходящего против

ника, передовые части 1-й Конной А к 
исходу 11 июля вышли на рубеж р. Иква. 
Успешное завершение Р. о. открыло вой
скам Юго-Зап. фр. путь на Люблин и 
создало условия для удара по флангу 
польск. армий, отходивших под натиском 
войск Зап. фр.
РОЖКЙВ Иван Андреевич (1893— 
1920), командир и политработник Кр. 
Армии. Чл. Коммунистич. партии с 1913. 
Из семьи учителя. Участник 1-й мир. вой
ны, мл. унтер-офицер. В марте 1918 
избран пред, совета Тираспольского отря
да Кр. Гвардии, боровшегося с гайдама
ками и герм, интервентами. С мая 1918 
военком Валуйского, с июля — Поворин- 
ского боевых участков. С авг. 1918 воен
ком 14-й сд (с окт. 1918 — 14-я сд им.
А. К. Степина), с нояб. 1919 — 2-й кд 
им. Блинова, с февр. 1920 нач. этой ди
визии (с перерывом в июле). Погиб в бою 
около с. Б. Белозёрка в Сев. Таврии 
30 окт. За бои 11—14 окт. 1920 против 
войск Врангеля посмертно награждён 
орд. Кр. Знамени (1921).
РОЗИНЬ (Р о з и н ь ш) Фрицис 
(Фридрих) Адамович (парт, псевд.— 
А з и с) (1870—-1919), парт, и гос. дея
тель. Из крестьян.
В 1891—97 учился в 
Тартуском ун-те. В 
1904 участник соз
дания Латыш, с.-д. 
рабочей партии. В 
окт. 1917 вернулся 
из эмиграции в Лат
вию, с нояб. пред, 
исполкома Совета 
рабочих, солдатс
ких и безземельных 
деп. Латвии, с дек. 
чл. ЦК СД Латвии. 
С марта 1918 комис
сар по латыш, де
лам, с апр. зам. наркома по делам нацио
нальностей РСФСР. Чл. Президиума 
ВЦИК. В апр.— дек. 1918 чл. Росс, бюро 
ЦК СД Латвии, участвовал в разработке 
Конституции РСФСР 1918. С янв. 1919 чл. 
Президиума ЦИК и нарком земледелия 
Сов. Латвии; с марта чл. ЦК КП Латвии. 
РОЗМИРбВИЧ Елена Фёдоровна 
(1886—1953), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из дво
рян. В 1917 делегат 7-й (Апр.) конф. 
РСДРП(б), чл. Всерос. бюро воен, 
орг-ций при ЦК РСДРП(б), участ
ница Окт. вооруж. восстания. С кон. 
окт. (нояб.) 1917 чл. следств. комиссии 
Петрогр. ВРК, участница ликвидации 
мятежа Керенского — Краснова, контр
революц. Ставки Верх. командова
ния; чл. Петрогр. ревтрибунала. С марта 
1918 пред, следств. комиссии Ревтри
бунала при ВЦИК. Чл. ВЦИК, одноврем. 
с янв. 1919 пред. Главполитпути НКПС. 
С 1922 на гос. и науч, работе. С 1924 чл. 
ЦКК, в 1927—30 чл. Президиума ЦКК 
ВКП(б).
РОКОССОВСКИМ Константин Конс
тантинович (1896—1968), сов. военачаль
ник. Чл. Коммунистич. партии с 1919. 
Из семьи ж.-д. машиниста. Участник 1-й 
мир. войны, мл. унтер-офицер. В дек. 
1917 вступил в Каргопольский красно
гвард. кав. отряд, вошедший в янв. 1918 
в Кр. Армию; был избран пом. ком. от
ряда. С июля отряд вёл бои с белочехами 
и белогвардейцами в р-не Екатеринбурга 
и Кунгура. С сент. 1918 ком. эскадрона 
1-го Уральского кп (З-й, затем 4-й Ураль
ской див. и 30-й сд), участвовал в боях с 
войсками Колчака, с мая 1919 ком. 2-го

кав. дивизиона кав. 
полка 30-й сд, участ
вовал в боях на 
Урале и в Сибири. За 
бои в нояб. 1919 у 
с. Вакоринское на 
р. Ишим награждён 
орд. Кр. Знамени 
(1920). С янв. 1920 
ком. 30-го кп, с авт. 
1920 — 35-го кп. За 
бои против банд Ун
герна в июле 1921 
под ст. Желтурин- 
ская (в ходе Мон
гольской операции) вторично награждён 
орд. Кр. Знамени (1922). В дальней
шем на командных должностях. В Вел. 
Отечеств, войну командовал рядом ар
мий и фронтов. Маршал Сов. Союза 
(1944), дважды Герой Сов. Союза (1944 
и 1945). Канд, в чл. ЦК КПСС (1956— 
1968). Чл. ВЦИК. Деп. Верх. Совета 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене на Красной площади.
РОМАНОВСКИЙ Владимир Захаро
вич (1896—4967), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1920. Из 
крестьян. Участник 1-й мир. войны. В Кр. 
Армии с 1918, командовал ротой в запас
ном полку, батальоном 59-го сп 7-й сд. 
За бои в 1920 награждён орд. Кр. Зна
мени (1921). В 1921 комиссар броне
поезда № 60. По окончании курсов усо
вершенствования политсостава был полит
руком роты 3-го Верхнеудинского сп. 
За бои при ликвидации банд белогвар
дейцев в 1923—25 в Якутии вторично на
граждён орд. Кр. Знамени (1926). 
В дальнейшем на командных должнос
тях. В Вел. Отечеств, войну коман
довал рядом армий, был зам. команд, 
фронтом, ген.-полковник. Деп. Верх.

РОМАНОВСКИЙ Иван Павлович 
(1877—1920), белогвард. ген.-лейтенант 
(1919). Из дворян. Окончил Академию 
Генштаба (1903). Участник 1-й мир. войны, 
1-й ген.-квартирмейстер в Ставке верх, 
главнокомандующего; ген.-майор. Участ
ник корниловщины, был арестован, бежал 
в нояб. 1917 из Быховской тюрьмы вместе 
со сторонниками Корнилова на Дон, 
участвовал в формировании Добровольч. 
А. С февр. 1918 нач. штаба Добровольч. 
А, с янв. 1919 до нач. апр. 1920 нач. 
штаба «Вооруж. сил Юга России»; входил 
в «Особое совещание». После краха 
деникинщины уехал в Константинополь, 
где 18 апр. был убит рус. офицером.
РОМАНОВЫ, династия, царствовавшая 
в России с 1613 по март 1917, когда в 
условиях Февр, революции Николай II 
Р. отрёкся от престола за себя и сына 
Алексея в пользу брата — вел. кн. Ми
хаила Александровича Р. (последний 
поставил своё возможное согласие при
нять престол в зависимость от решения 
Учредит, собрания). В годы Гражд. 
войны и иностр, интервенции Р. активной 
роли не играли, что определялось в ос
новном след, причинами: потерей ими 
политич. престижа ещё до Февр, рево
люции 1917 и враждебностью к ним ши
роких нар. масс, свергнувших царизм; 
неопределённостью и противоречивостью 
позиций интервентов (Германии и держав 
Антанты) в вопросе о реставрации цариз
ма; актом отречения Николая II 
и выдвинутым условием принятия престо
ла Михаилом, что создавало определён
ные трудности легитимистского характе
ра. Учитывая эти обстоятельства, бурж.- 
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помещичий лагерь росс, контрреволю
ции — возглавлявшие «белое дело» мо
нархисты, быв. октябристы, правые каде
ты— в ходе Гражд. войны и интервенции 
открыто не провозглашал лозунга рестав
рации монархии и династии Р., заявлял 
о «непредрешении» формы гос. строя 
России до созыва «хозяина земли рус
ской» — Учредит, собрания (или Нац. 
собрания, Земского собора и т. п.); 
вместе с тем монархисты крайних нап
равлений надеялись — при определён
ных условиях и с нек-рыми «конституц.» 
ограничениями — на реставрацию Р. 
Особое место в этих планах занимали Ни
колай II и его сын Алексей, вел. кн. Ми
хаил и быв. верх, главнокомандующий, 
дядя Николая II вел. кн. Николай Ни
колаевич.

Ещё в нач. авг. 1917 Николай II и его 
семья были отправлены в Тобольск, а за
тем в апр.— мае 1918 по распоряжению 
Сов. власти перевезены в Екатеринбург, 
где и содержались под охраной. В Сиби
ри и на Урале монархически настроенные 
офицеры, связанные с нек-рыми черно
сотенными орг-циями (Н. Е. Маркова-2 и 
др.), «Правым центром», а также с окру
жением царск. семьи предпринимали ряд 
безуспешных попыток её освобождения. В 
этих кругах считали отречение царя вы
нужденным и не соответствующим закону 
о престолонаследии (отречение за сына 
в пользу брата). Поэтому часть монархис
тов полагала возможным врем, возвраще
ние Николая II на престол с последующей 
передачей им власти «законному наслед
нику» — Алексею. Более популярны бы
ли планы, связанные с Михаилом, в нач. 
1918 сосланным в Пермь. Их авторы 
полагали, что поскольку Учредит, собра
ние перестало существовать, а новое со
брать практически невозможно, то мани
фест Михаила об отказе от престола ут
ратил силу. В поддержку Михаила как 
«конституц. монарха» выступили нек-рые 
лидеры кадетов (П. Н. Милюков и др.), 
особые надежды на него возлагала сиб. 
контрреволюция: в Иркутске, Чите,
Омске и др. городах широко циркулиро
вали слухи о пребывании Михаила в 
расположении войск Колчака и Семёнова, 
его готовности возглавить их «в подхо
дящий момент». Белогвардейцы усиленно 
разыскивали Михаила; обосновавшийся 
в июле 1922 во Владивостоке «земский 
воевода» ген. М. К. Дитерихс провозгла
сил своей целью восстановление Р. на 
престоле.

Юж. контрреволюция воен, ориентиро
валась на Николая Николаевича, с лета 
1917 проживавшего (как и нек-рые др. 
вел. князья) в Крыму. Неоднократно 
(в частности, на Ясском совещании 1918) 
она поднимала вопрос о возглавлении им 
(в качестве «диктатора») белогвард. 
войск. Эпизодически в разл. группах 
монархистов котировались и др. предста
вители Р.— вел. кн. Павел Александро
вич, вел. кн. Дмитрий Павлович и др.

Сов. Республика, в труднейшей борьбе 
отстаивавшая завоевания Окт. револю
ции, не могла пе учитывать монархии, 
вожделений белогвардейщины. Претен
денты на «росс, г рестол», окажись они 
в лагере контрреволюции, могли серьёзно 
способствовать консолидации тех её сил, 
к-рые не отказались от монархо-рестав- 
рационистских намерений. Крайне тя
жёлая для Сов. гос-ва обстановка, сло
жившаяся весной — летом 1918, застави
ла Сов. власти на местах принять рево
люц. меры по отношению к членам быв. 

династии Р.: Николай II и его семья бы
ли расстреляны в Екатеринбурге (июль 
1918), Михаил — в Перми (июнь 1918), 
нек-рые др. члены дома Р.— в Алапаев
ске (на Урале) и в Петрограде. Это в 
значит, степени расстроило ряды мо
нархистов. Часть из них на протяжении 
Гражд. войны и позднее муссировала вер
сию о «спасении» Николая II, Михаила 
и др. Р., используя ее в антисов. целях. 
РОСПУСК ОРГАНИЗАЦИИ РКП(б), 
высшая мера парт, взыскания, налагае
мая согласно Уставу РКП(б) на парт, 
орг-ции за «неисполнение постановлений 
высших организаций и другие проступки, 
признаваемые преступными обществен
ным мнением партии...» («КПСС в резо
люциях...», т. 2, 1970, с. 133). Р. о. про
изводился по решению вышестоящего 
органа партии и сопровождался пере
регистрацией членов РКП(б) данной 
орг-ции. Резолюцией 10-го съезда РКП(б) 
(март 1921) «По вопросам партийного 
строительства» Р. о. допускался лишь 
в случаях явных нарушений постановле
ний съездов партии и распоряжений, из
даваемых в развитие и на основе поста
новлений съездов.
РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТЙЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШЕВИКОВ) 
[РКП(б)], революц. авангард росс, ра
бочего класса, его политич. партия, ру
ководившая Великой Окт. социалистич. 
революцией, обеспечившая победу над 
интервентами и белогвардейцами в 
Гражд. войне, создание основ социализ
ма, его защиту от герм, фашизма в Ве
ликой Отечеств, войне и построение об
щества развитого социализма в СССР.

Начало с.-д. движению в России поло
жила группа «Освобождение труда» 
(1883) под рук. Г. В. Плеханова. Зачат
ком марксистской партии явился обра
зованный В. И. Лениным Петерб. «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса» 
(1895). 1-й съезд РСДРП (1898) провоз
гласил образование партии, однако эта 
задача ещё не была фактически осуществ
лена. Решающую роль в создании спло
чённой марксистской партии в России 
сыграла деятельность Ленина и основан
ная им газ. «Искра». На 2-м съезде 
РСДРП (1903) была созд. последователь
но революц. пролет, партия России —■ 
большевистская партия, партия нового 
типа, к-рая росла и крепла в борьбе 
против росс, и междунар. оппортуниз
ма и ревизионизма.

В период Революции 1905—07 партия 
руководила борьбой рабочих и крестьян 
за свержение самодержавия, ликвида
цию помещичьего землевладения, установ
ление революц.-демократия, власти. Не
смотря на поражение, революция имела 
огромное значение для развития росс, 
и мирового революц. движения.

Во время Февр. бурж.-демократия, 
революции 1917 партия возглавила дви
жение трудящихся масс за свержение 
царизма. Работавшая до того в подполье, 
она получила возможность легальной 
деятельности. Несмотря на жестокие 
репрессии в годы 1-й мировой войны, 
партия сохранила свой костяк, в февр. 
она насчитывала ок. 24 тыс. чл.

В Апрельских тезисах Ленин обосновал 
курс на перерастание бурж.-демократии, 
революции в социалистическую, опреде
лил движущую силу революции — союз 
пролетариата с крест, беднотой, новую 
форму гос. власти пролетариата — Рес
публику Советов, обосновал возмож
ность мирного решения вопроса о перехо

де власти к Советам. 7-я (Апр.) Все
рос. конф. РСДРП(б) на основе Апрель
ских тезисов Ленина выработала конкрет
ную программу борьбы за социалистич. 
революцию.

После июльского кризиса 1917, поло
жившего конец двоевластию в стране 
в пользу буржуазии, 6-й съезд РСДРП(б) 
(июль — авг. 1917), представлявший 
240 тыс. большевиков, взял курс на 
подготовку вооруж. восстания. Подав
ление революц. рабочими, солдатами и 
матросами под рук. РСДРП(б) первой 
попытки контрреволюции развязать 
Гражд. войну, установить воен, диктату
ру (корниловский мятеж) резко усилило 
влияние партии на массы. Соглашатели- 
меньшевики и эсеры — лишились под
держки трудящихся. Накануне Окт. 
революции партия насчитывала ок. 
350 тыс. чл. Партия сумела объединить 
в один революц. поток общедемократич. 
движение за мир, крест, движение за 
землю, общедемократич. борьбу против 
хоз. разрухи, нац.-освободит. движение 
трудящихся нац. окраин и социалистич. 
движение рабочего класса за свержение 
буржуазии и установление диктатуры 
пролетариата. 25 окт. (7 нояб.) 1917 
руководимое большевиками восстание в 
Петрограде победило. В обращении «К 
гражданам России», написанном Лени
ным, возвещалось о победе социалистич. 
революции.

В результате Окт. революции в Рос
сии была свергнута власть капиталистов 
и помещиков, уничтожен социальный 
гнёт, была установлена диктатура проле
тариата. Росс, рабочий класс из эксплуа
тируемого и угнетённого стал господст
вующим классом, а его партия — партия 
большевиков — правящей партией.

Осн. внимание после установления 
Сов. власти партия во главе с Централь
ным Комитетом РКП(б) сосредоточила 
на сов. гос., хоз. и культурном стр-ве. 
Непосредств. руководство революц. пре
образованиями осуществлял Совет На
родных Комиссаров, руководимый Ле
ниным. Большевики возглавили органы 
Сов. власти в центре и на местах, всемер
но развивая революц. творчество масс, 
широко вовлекая их в управление новым 
гос-вом. С нач. 1918 партия руководила 
созданием Красной Армии и Красного 
Флота.

Преодолев яростное сопротивление 
«левых коммунистов», троцкистов, ле
вых эсеров и др., партия добилась выхода 
Сов. страны из мировой войны. Седьмой 
съезд РКП(б) (6—8 марта 1918, Петро
град) одобрил подписанный СНК Брест
ский мир 1918. Съезд переименовал 
РСДРП(б) — в Росс. Коммуиистич. пар
тию (большевиков) — РКП(б).

После победы Окт. революции Ленин 
разработал план стр-ва основ социалис
тич. экономики, сформулировал важней
шие принципы экономич. политики со
циалистич. гос-ва. Главное в экономич. 
области, указывал он в работе <Очеред
ные задачи Советской власти» (апр. 
1918),— установление учёта и контроля 
за произ-вом и распределением продук
тов, выработка новой, сознат. дисциплины 
рабочих и всех трудящихся, повышение 
производительности труда и развитие 
производит, сил страны, на основе разви
тия тяжёлой индустрии, электрификации, 
повышения общего культурного уров
ня населения. Важнейшим принципом 
стр-ва социализма Ленин считал всемер
ное развитие творческой, политич. и 
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трудовой активности широчайших нар. 
масс, развёртывание социалистич. сорев
нования.

С 1917 по инициативе партии стала осу
ществляться культурная революция. Пе
рестраивалась вся система нар. образова
ния, началась ликвидация неграмотнос
ти и малограмотности. В стр-во нового 
общества партия вовлекла трудовую ин
теллигенцию. Было положено начало со
зданию сов. науки и многонац. сов. куль
туры, к-рые развивались и крепли в ост
рой идеологии, борьбе нового со старым.

Начало практич. претворению в жизнь 
программы большевиков по нац. вопросу 
положила публикация ленинской Декла
рации прав народов России. Партия раз
вернула огромную работу по советскому 
национально-государственному строи
тельству. Для ведения работы среди 
нерусских народов создавались нацио
нальные секции РКЩб) и др. спец. парт, 
органы. Партия объявила борьбу укло
нам по нац. вопросу — великодержавно
му шовинизму, местному национализму.

Победа и упрочение Сов. власти вызва
ли ненависть свергнутых эксплуататор
ских классов России и зарубежной бур
жуазии, опасавшейся, как бы социалис
тич. революция не распространилась и на 
их страны. Весной 1918 пошли на откры
тую вооруж. интервенцию против Сов. 
гос-ва Англия, США, Франция и Япо
ния. 25 мая начался подготовленный Ан
тантой Чехословацкого корпуса мятеж 
1918. Он вызвал оживление бурж.-по
мещичьей, казачьей и усиление мелко
бурж. контрреволюции. На Волге, Ура
ле, в Сибири вспыхнули кулацкие мя
тежи. На Дону и Кубани развернули бое
вые действия войска Краснова и Дени
кина. Ленин говорил: «...из этого соеди
ненного усилия англо-французского импе
риализма и контрреволюционной русской 
буржуазии вытекло то, что война граж
данская у нас теперь ... слилась с вой
ной внешней в одно неразрывное целое» 
(ПСС, т. 37, с. 13).

С началом Гражд. войны и воен, интер
венции Коммунистич. партия, руководи
мая Лениным, подняла рабочих и трудо
вое крест-во на защиту социалистич. Оте
чества. Хоз. жизнь Республики была пе
рестроена на воен, лад'. Ленин выдвинул 
лозунг: «Все для фронта!». Началось 
формирование массовой регулярной кад
ровой Кр. Армии, в частях к-рой образо
вывались парт, орг-ции. Для развёрты
вания партийно-политической работы 
в Вооруж. силах был введён институт 
военных комиссаров, создавались поли
тические органы в Вооруж. силах. 
В Кр. Армию привлекались воен, спе
циалисты старой армии, подготавливался 
новый командный состав. 30 нояб. 1918 
для мобилизации всех сил и средств на 
защиту Сов. Республики был учреждён 
Совет рабочей и крестьянской обороны 
во главе с Лениным. В борьбе с продо
вольственным кризисом, в целях улуч
шения снабжения гор. населения и Кр. 
Армии была установлена продовольст
венная диктатура. Для подавления ку
лачества, отказавшегося продавать хлеб 
Сов. гос-ву по твёрдым ценам, в деревню 
были направлены десятки тысяч рабочих 
в составе продотрядов, возглавляемых 
коммунистами. Партия организовывала 
комитеты бедноты, ставшие опорными 
пунктами диктатуры пролетариата на 
селе. Была введена продразвёрстка. 
Руководимое РКП(б) Сов. гос-во осу
ществило ряд др. чрезвычайных поли-

Проводы коммунистов на Польский фронт. Петроград. 4 мая 1920.

тич. и экономич. мероприятий, извест
ных под назв. «военный коммунизм».

Ок. ‘/т состава РКП(б) (см. Партий
ные мобилизации) и значит, часть членов 
Российского коммунистического союза 
молодёжи, к-рый был созд. на 1-м съезде 
союзов рабочей и крестьянской молодё
жи (29 окт.— 4 нояб. 1918, Москва), на
ходились в Вооруж. силах. Армейские 
парт, орг-ции, коммунисты, комсомоль
цы, воен, комиссары сыграли огромную 
роль в политич. воспитании, усилении 
боеспособности Кр. Армии. В занятых 
врагом р-нах была созд. широкая сеть 
подпольных парт, орг-ций. Под рук. 
коммунистов развернулось партизан
ское движение в 1918—22, организовы
вались восстания, забастовки. Во 2-й 
пол. 1918 Кр. Армия одержала первые 
крупные победы, освободила значит, 
территорию.

Важное значение для орг-ции победы 
над белогвардейцами и интервентами, 
для развития социалистич. стр-ва имели 
решения Восьмого съезда РКЩб) (март 
1919, Москва), к-рый принял вторую 
Программу РКП(б) — программу по
строения социализма, разработанную 
под рук. Ленина. Съезд провозгласил 
политику прочного союза рабочего клас
са со средним крест-вом при опоре на 
бедноту для борьбы с кулачеством, 
со всеми внутр, и внеш, врагами Сов. 
власти, для успешного стр-ва социализ
ма. Были приняты важные решения по 
укреплению Кр. Армии, превращению её 
в подлинно регулярную армию, по ликви
дации в её рядах партизанщины, укреп
лению воинской дисциплины. Отпор, 
к-рый был дан на съезде «военной оппо
зиции», выступавшей по существу против 
регулярной кадровой армии, имел боль
шое значение для стр-ва и укрепления 
Кр. Армии и Флота.

Занимаясь вопросами партийного 
строительства, 8-й съезд РКП(б) пос
тановил создать в ЦК партии Политбю
ро, Оргбюро и Секретариат для оператив

ного решения не терпящих отлагатель
ства задач и чёткой организации всей дея
тельности партии. Было принято пост, о 
положении в партии коммунистич. орг-ций 
самостоят. сов. республик. Федеративный 
принцип стр-ва партии был отвергнут; при
знано необходимым существование единой 
централизованной Коммунистич. партии с 
единым ЦК. Съезд записал в резолюции, 
что Коммунистическая партия (больше
виков) Украины, Коммунистическая 
партия Латвии, Коммунистическая 
партия Литвы и Белоруссии являются 
составными частями РКП(б) и их ЦК 
пользуются правами обл. к-тов партии 
и целиком подчинены ЦК РКП(б). На 
таких же правах существовала Комму
нистическая партия Туркестана.

В 1918—20 крупные парт, орг-ции ряда 
регионов (Д. Восток, Закавказье, Сибирь) 
были продолжит, время оторваны от 
центра, вели работу Bq вражеском под
полье, связь с ЦК партии и Лениным 
часто нарушалась. В этих условиях по
вышалась роль и ответственность их руко
водящих органов [Кавказский краевой 
комитет РКЩб), Сибирское бюро ЦК 
РКЩб), Дальневосточное бюро ЦК 
РКП(б)] и каждого коммуниста в отдель
ности.

12 апр. 1919 опубл, написанные Лени
ным «Тезисы ЦК РКЩб) в связи с поло
жением Восточного фронта», там ре
шалась судьба революции. ЦК принял 
решение и осуществил массовую мобили 
зацию на фронт коммунистов, комсомоль
цев, членов профсоюзов. Армии Колча
ка был нанесён сокрушит, удар, враг был 
отброшен от Волги, освобождены Урал, 
в нач. 1920 — Сибирь. Партия органи
зовала также отпор войскам Юденича, 
предпринявшим в мае и в окт. 1919 на
ступление на Петроград.

В июне 1919 оформился воен.-политич. 
союз и воен.-хоз. объединение всех суще
ствовавших тогда сов. республик: Росс. 
Социалистич. Федеративной Сов. Респуб
лики, Укр. социалистич. сов. республики,
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Латв, социалистич. сов. республики, Со
циалистич. сов. республики Литвы и Бе
лоруссии, что явилось одним из решающих 
условий победоносного исхода войны 
против интервентов и белогвардейцев.

В 1919, когда Сов. страна переживала 
в связи с наступлением войск Деникина 
на Москву один из самых критич. мо
ментов, пленум ЦК РКП(б), состояв
шийся 3—4 июля 1919, признал осн. за
дачей «...отразить нашествие Деникина 
и победить его, не останавливая побед
ного наступления Красной Армии на 
Урал и на Сибирь» (ПСС, т. 39, с. 45). 
Ленин по поручению ЦК написал письмо 
к парт, орг-циям «Все на борьбу с Дени
киным/» (опубл. 9 июля 1919). Полит
бюро ЦК РКП(б) дало директиву прово
дить все воен, действия под углом зре
ния безопасности Моск.-Тульского р-на 
в первую очередь. Руководство выпол
нением этого постановления было воз
ложено на особую комиссию во главе с 
Лениным. Вместо одного фронта сфор
мировали два: Южный и Юго-Восточный, 
на к-рых было достигнуто численное и 
технич. превосходство сов. войск. Партия 
и Сов. власть добились увеличения про
из-ва оружия и боеприпасов.

По решению ЦК была проведена пар
тийная неделя-, в РКП(б) вступили св. 
200 тыс. рабочих. По призыву ЦК пар
тии на фронт отправились десятки тысяч 
коммунистов, комсомольцев и членов 
профсоюзов. Благодаря умелому руко
водству партии и Сов. пр-ва, героизму ра
бочего класса, мужеству Кр. Армии в 
боях с врагом 1919 стал годом решающих 
побед сов. войск над объединёнными 
силами Антанты и внутр, контрреволю
ции.

В этих условиях возникла необходи
мость обобщить опыт сов. стр-ва, наме
тить дальнейшие мероприятия по упроче
нию союза рабочего класса с крест-вом, ио 
укреплению Сов. власти в освобождён
ных р-нах, повысить организующую и 
направляющую роль партии. ЦК созвал 
Восьмую Всероссийскую конференцию 
РКП(б) непосредственно перед Седьмым 
Всероссийским съездом Советов. Важ
нейшее значение имело обсуждение на 
состоявшейся в дек. 1919 конференции 
вопроса «О Советской власти на Украи
не»; был ешё раз подтверждён ленинский 
принцип самоопределения наций. На

писанная Лениным резолюция ЦК, под
тверждённая конференцией, рекомендо
вала при проведении зем. политики уде
лять особое внимание интересам бедного 
и среднего крест-ва: ликвидировать вос
становленное Деникиным помещичье 
землевладение, передать земли беззе
мельным и малоземельным; создавать 
совхозы в строго необходимых размерах 
с учётом интересов крест-ва; не допус
кать никакого принуждения при объеди
нении крестьян в коммуны, артели и т. п. 
Партия требовала шире привлекать бед
ноту и среднее крест-во к управлению 
гос-вом, устранять все препятствия для 
свободного развития укр. языка и куль
туры. Впервые после Окт. революции 
конференция приняла Устав РКГЦб), 
учитывающий новые условия, опыт и за
дачи партии как руководящей силы Сов. 
гос-ва.

РКП(б) выступала в авангарде меж
дунар. коммуиистич. и рабочего движе
ния. Она явилась инициатором создания 
Коммунистического Интернационала, 
i-й конгресс к-рого проходил 2—6 марта 
1919 в Москве. РКП(б) и Сов. гос-во 
оказывали всяческую поддержку раз
вёртывавшемуся в мире освободит, дви
жению народов. В свою очередь, рабочие 
капиталистич. стран выступили в под
держку Страны Советов, против антисов. 
интервенции (см. <Руки прочь от Рос
сии/ »).

К весне 1920 армия Деникина была 
разгромлена. Почти вся терр. страны бы
ла освобождена. Мирная передышка поз
волила партии направить внимание на 
возрождение нар. х-ва. Следовало опре
делить первоочередные задачи, на к-рых 
сосредоточить гл. внимание, чтобы в 
кратчайший срок преодолеть разруху. 
Для рассмотрения этих вопросов собрался 
Девятый съезд РКП(б) (март — апр. 
1920, Москва). Он подчеркнул, что 
осн. условием хоз. возрождения стра
ны «...является неуклонное проведе
ние единого хозяйственного 
плана, рассчитанного на ближайшую 
историческую эпоху» [Девятый съезд 
РКП(б). Протоколы, 1960, с. 405]. Ди
рективы съезда стали основой плана 
ГОЭЛРО. Съезд уделил большое внима
ние вопросам трудового соревнования, 
отметил значение коммунистических суб
ботников; указал на необходимость 

введения единоначалия в управлении 
пром-стью; дал установки о привлечении 
к работе бурж. специалистов; подчерк
нул решающее значение транспорта и 
потребовал во исполнение решения ЦК 
мобилизовать на транспорт 5 тыс. комму
нистов. Важное место в работе съезда 
занял вопрос о роли и задачах сов. проф
союзов. Съезд нацелил партию, всех 
трудящихся на решение практич. задач 
восстановления нар. х-ва.

Но в апр. 1920 на Сов. Россию при под
держке Антанты напала бурж.-помещи
чья Польша. Активизировались нахо
дившиеся в Крыму войска Врангеля. 
23 мая ЦК РКП(б) опубл, тезисы ^Поль
ский фронт и наши задачи», имевшие 
важное значение в мобилизации масс 
на отпор врагу. Кр. Армия была по
полнена коммунистами и начала контр
наступление (см. Советско-польская 
война /920). Пролетариат Запада поддер
жал Сов. Россию — рабочие отказыва
лись грузить оружие для Польши, устраи
вали забастовки.

В июле — авг. 1920 состоялся 2-й 
конгресс Коминтерна. К его открытию 
Ленин написал кн. ^Детская болезнь 
„левизны" в коммунизме»., в к-рой обоб
щил проверенную на опыте стратегию и 
тактику большевистской партии, указав, 
что её опыт имеет громадное междунар. 
значение. В этой книге Ленин подверг 
резкой критике ошибки «левых комму
нистов» в братских партиях. Он во
оружил междунар. коммуиистич. и ра
бочее движение единственно верной стра
тегией и тактикой, обосновал очередные 
задачи, стоявшие перед коммунистами 
всех стран.

РКП(б), руководимая Лениным, не
устанно выступала за чистоту марксист
ско-ленинской теории, за сплочённость 
междунар. коммуиистич. и рабочего дви
жения, борясь как против правого оппор
тунизма, так и против «левых» уклонов, 
против догматизма и сектантства.

22—25 сент. в Москве состоялась 
Девятая Всероссийская конференция 
РКП(б). Гл. внимание на ней было уде
лено вопросу о заключении мира с Поль
шей и мобилизации сил для окончат, 
разгрома войск Врангеля. Конференция 
наметила конкретные пути дальнейшего 
сплочения партии; обобщила опыт прове
дения в жизнь постановлений 9-го съезда 
РКП(б). Для борьбы со злоупотребления
ми и в целях усиления парт, контроля 
конференция, по предложению Ленина, 
постановила наряду с ЦК создать Конт
рольную комиссию [см. Центральная 
контрольная комиссия РКП(б)], а на 
местах спец, контрольные комиссии 
РКП(,6). Решения конференции сыграли 
важную роль в мобилизации сил на побе
доносное завершение Гражд. войны.

В окт. 1920 было заключено перемирие 
с Польшей. В нояб. ликвидирована вран
гелевщина. В результате большой поли
тич. и организац. деятельности больше
виков в 1920—21 были уничтожены пос
ледние очаги иностр, интервенции и 
внутр, контрреволюции в Закавказье и в 
Ср. Азии. Образовались Азербайджан
ская социалистическая советская респуб
лика, Армянская социалистическая со
ветская республика, Грузинская социа
листическая советская республика; в 
Ср. Азии (кроме Туркест. АССР, образо
ванной в 1918) Хорезмская народная со
ветская республика и Бухарская народ
ная советская республика. В прибалт, 
республиках буржуазии, при поддержке
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Антанты, удалось восстановить бурж. 
строй.

Решающим условием победы сов. на
рода, Кр. Армии было руководство 
РКП(б), сумевшей поднять и организо
вать рабочий класс и огромные массы 
трудящегося крест-ва на борьбу с врагами. 
Выдающуюся роль в организации всего 
дела обороны страны сыграл вождь 
партии Ленин.

В окт. 1918 в Кр. Армии было 35 тыс., 
в окт. 1919 — 121 тыс., в авг. 1920 — 
св. 278 тыс. коммунистов. По неполным 
данным, не менее 50 тыс. коммунистов 
погибло в Гражд. войне.

Сов. гос-во победило потому, что име
ло армию, беззаветно преданную идеям 
революции. Кр. Армия, будучи дети
щем революц. народа, хорошо понима
ла цели и задачи войны и проявляла в 
борьбе с врагом беспримерный героизм. 
Её успехам содействовали широко раз
вернувшиеся в тылу врага партиз. дви
жение и самоотверженная борьба подполь
ных большевистских орг-ций.

В ходе Гражд. войны партия выдви
нула и воспитала выдающихся полко
водцев. За три года Сов. власти партия 
создала новый гос. и хоз. аппарат управ
ления, вырастила из передовых рабочих 
кадры сов. руководителей и организато
ров произ-ва.

Одержанные победы имели всемирно- 
историч. значение.

После окончания Гражд. войны страна 
оказалась в чрезвычайно тяжёлом поло
жении. Сотни крупных пр-тий были 
разрушены, тысячи бездействовали из-за 
отсутствия сырья и топлива; в состоянии 
развала находился транспорт, полностью 
расстроена была ден. система. На почве 
голода, разрухи появилось недовольст
во среди части рабочего класса. Он зна
чительно сократился численно; часть 
рабочих уехала в деревню, деклассиро
валась. Разорено было с. х-во: уменьши
лись посевные площади, урожайность, 
поголовье скота. Дальнейшее сохране
ние продразвёрстки, сыгравшей важную 
роль во время Гражд. войны, вызыва
ло в мирных условиях крайнее недо
вольство крест-ва. В разных концах 
страны контрреволюция организовывала 
антисоветские выступления (см. Анто- 
новщина, Кронштадтский мятеж 1921 
и др.).

Партия сосредоточила усилия трудя
щихся на восстановлении нар. х-ва. 
Восьмой Всероссийский съезд Советов 
(дек. 1920) специально обсудил вопросы 
восстановления пром-сти, транспорта 
и с. х-ва. Он одобрил Гос. план элект
рификации России — план ГОЭЛРО — 
первый перспективный план Сов. гос-ва, 
к-рый Ленин назвал второй программой 
партии.

Мобилизуя трудящихся на восста
новление экономики, партия уделила 
большое внимание перестройке своей 
собств. работы и работы гос., сов. орга
нов и профсоюзов в соответствии с усло
виями мирного времени. Партия дала 
отпор Л. Д. Троцкому, развязавшему в 
кон. 1920 дискуссию о профсоюзах и 
выступившему с платформой «огосу
дарствления профсоюзов», насаждения 
в профсоюзах методов командования и ад
министрирования. В это время возникли 
и др. оппозиционные группы: «буферная 
группа*, по существу смыкавшаяся с 
троцкистской, «рабочая оппозиция*, 
предлагавшая передать из рук гос-ва 
профсоюзам управление нар. х-вом; 

группа «демократического централиз
ма*, ещё в кон. 1919 выступившая про
тив единоначалия и централизма в управ
лении нар. х-вом. Дискуссия носила 
острый характер и фактически не ограни
чивалась вопросами о профсоюзах: шёл 
спор об осуществлении руководящей ро
ли партии в системе диктатуры пролета
риата, об отношении к массам, о методах 
социалистич. стр-ва.

Опасность дискуссии состояла в том, 
что она подрывала единство партии и её 
руководящую роль в системе диктатуры 
пролетариата, могла привести к расколу 
партии. Ленин и его единомышленники, 
составлявшие большинство ЦК, высту
пили против оппозиц. групп с «платфор
мой десяти*. «Важнейшей ролью профес
сиональных союзов и в Советской Рос
сии,— подчёркивалось в ней,— остается 
их роль, как школы коммуниз- 
м а» [Десятый съезд РКП(б). Стеногра
фия. отчёт, 1963, с. 665], гл. методом их 
работы — убеждение. Обосновывая плат
форму, Ленин указывал, что руково
дящей силой в пролет, гос-ве может быть 
только Коммунистич. партия, что вся 
полнота руководства хоз. стр-вом долж
на быть сосредоточена в руках Сов. 
гос-ва.

Десятый съезд РКЩб) (8—16 марта 
1921, Москва) по докладу Ленина принял 
важное решение о замене продразвёрст
ки продналогом. Страна совершила кру
той поворот от политики «воен, коммуниз
ма» к новой экономической политике 
(нэп), разработанной Лениным, к-рая 
была рассчитана на весь переходнвш пе
риод, на построение социалистич. об
щества в условиях капиталистич. окру
жения. Нэп был направлен на преодоле
ние капиталистич. элементов и построе
ние социалистич. х-ва при использова
нии экономич. рычагов — рынка, тор
говли, ден. обращения, хозрасчёта, при
были, рентабельности.

В резолюции по нац. вопросу 10-й съезд 
высказался за добровольный гос. союз 
сов. республик, поставил задачу ликви
дации хоз. и культурной отсталости в 
прошлом угнетённых народов. Были под
ведены итоги дискуссии о профсоюзах. 
В резолюции «О единстве партии» пред
писывалось немедленно распустить все 
оппозиц. группы, парт, орг циям пору
чалось пресекать всякую фракцион
ность. Это решение стало незыблемым 
принципом в жизни и деятельности 
Коммунистич. партии.

Итогом большого напряжения воен., 
материальных и духовных сил рабо
чего класса, трудового крест-ва под 
рук. РКП(б) во главе с Лениным был 
полный разгром и изгнание из страны 
войск интервентов и внутр, контррево
люции. «И только благодаря тому, что 
партия была на страже, что партия была 
строжайше дисциплинирована, и потому, 
что авторитет партии объединял все ве
домства и учреждения, и по лозунгу, 
который был дан ЦК, как один человек 
шли десятки, сотни, тысячи и в конечном 
счете миллионы, и только потому, что 
неслыханные жертвы были принесены,—■ 
только поэтому чудо, которое произош
ло, могло произойти. Только поэтому, 
несмотря на двухкратный и четырех
кратный поход империалистов Антанты и 
империалистов всего мира, мы оказались 
в состоянии победить» (Ленин В. И., 
ПСС, т. 40, с. 240). 10-й съезд РКП(б) 
начинал новый период в жизни Сов. гос-ва 
и Коммунистич. партии.

в

Численный состав РК П(б)
1917 (март) 24 000
1917 (октябрь) 350 000
1918 (март) 400 000 

(примерно)
1919 (март) 350 000
1920 (март) 611 978
1921 (март) 732 521

Отстояв завоевания 
годы Гражд. войны

Окт. революции 
и воен, интер

венции, партия возглавила социалистич. 
стр-во. Под её руководством в Сов. стране 
создано развитое социалистич. общество. 
СССР превратился в мощную державу, 
строящую коммунизм.
РОССИЙСКАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(РМКП), образована на Казанском сове
щании коммунистов-мусульман — пред
ставителей мусульманских социалистиче
ских комитетов (МСК), созванном 10 
июня 1918 без участия ЦК и местных 
к-тов РКП(б). Совещание высказалось 
за реорганизацию МСК в мусульманские 
коммунистические комитеты (МКК), 
не входящие в орг-ции РКП(б), а объе
динённые в РМКП, к-рая войдёт в феде
ративные связи с РКП(б). Был избран 
ЦК РМКП: члены — М. Вахитов,
X. Гайнуллин, М. Дулат Али, Б. Ман
суров, И. Рахматуллин, канд. в члены — 
1П. Измайлов, X. Садреев, Н. Я. Ярул
лин (мн. из них, в т. ч. Вахитов, участия 
в совещании не принимали, избраны 
заочно). Совещание одобрило первонач. 
проект Программы РКГ1(б), изложенный
В. И. Лениным на 7-м съезде РКП(б) 
(март 1918). Органом ЦК РМКП и Ка
занского МКК стала газ. «Эшче» («Рабо
чий»). Решение совещания об образова
нии РМКП было ошибочным и вы
ражало попытку национал-уклонистов 
(М. X. Султан-Галиев, И. К. Фирдевс 
и др.) изолировать только ещё складываю
щееся коммунистич. движение среди 
татар, башкир и др. мусульм. народов 
от РКП(б), создать мелкобурж., нацио
налистич. партию и использовать её в 
своих целях. Решение противоречило 
ленинскому интернац. принципу построе
ния пролет, партии, оно было отвергнуто 
большинством членов РКП(б) татар и 
башкир и не поддержано рабочими, 
ЦК РМКП не был утверждён ЦК РКП(б). 
Под рук. ЦК РКП(б) и при содействии 
местных к-тов РКП(б) национал-укло- 
нистские тенденции были преодолены. 
4—12 нояб. 1918 в Москве состоялся 1-й 
съезд коммунистов-мусульман (позже 
назв. 1-м Всерос. съездом коммунистич. 
орг-ций народов Востока). На съезде 
были представлены МКК и мусульм. 
секции РКП(б) 20городов, в работе участ
вовали представители азерб. орг-ции 
«Гуммет», Крыма и тур. коммунистов в 
России. Не смогли участвовать представи
тели орг-ций Ср. Азии, Казахстана, За
кавказья и Сибири. Съезд признал работу 
ЦК РМКП неудовлетворительной, упразд
нил РМКП; МКК преобразовывались 
в мусульм. секции и бюро при местных 
к-тах РКП(б), для координации работы 
секций и бюро съезд избрал Централь
ное бюро мусульманских организаций 
РКП(б). Съезд отверг попытки Султан- 
Галиева, Фирдевса и др. сохранить са
мостоят. мусульм. партию, увести ре
волюц. движение трудящихся-мусуль
ман на националистич. путь. По поруче
нию ЦК РКП(б) на съезде выступил 
И. В. Сталин. В дек. 1918 ЦК РКЩб) 
утвердил решения съезда.
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ЧЕГО ХОТЯТ АНГЛИЧАНЕ, ФРАНЦУЗЫ, & 
-== ИДУЩИЕ ПРОТИВ ИДС ВОЙНОЙ?

ОНИ ЗАХВАТИЛИ дорогу на Мурмане, весь берег Белаго моря, Оне
гу, Архангельск.

НАШЛИСЬ ПРЕПАТЕЛИ, которые им помогли.
Они ПУШКАМИ о крейсеров ГРОМИЛИ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ- 

что. что мы им сделали?
^СПРОСИТЕ РАБОЧИХ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ: РАБОЧИЕ-БРАТЬЯ,

Они скажут- МЫ МИРА ХОТИМ, МЫ НЕНАВИДИМ ВОЙНУ, но нет 
еще сиды у нас, чтобы сбросят, тех, кто шлет нас на бойню!

Чего же хотите вы, король, президент, лорды и герцоги, купцы 
банкиры, помещики Америки, Англии, Франции, Японии?

- Ха-ха-.ха! Чего мы хотам? мы ХОТИМ СОЖРАТЬ ВАС, мы 
хотим захватить ваши леса на севере, ваши гавани, ваши дороги.

МЫ ХОТИМ, чтобы лен и пейька, лее и хлеб, все,, чем богата ваша 
страна, медь и железо, свинец серебро, платина, золото,—ВСЕ МЫ ХОТИМ 
ЗАХВАТИТЬ

ЧЕГО МЫ ХОТИМ?—скажут эти господа: мы хотим захватить и север, 
и Волгу,'и Урал, и Кавказ. Нам нужны ваши источники неоги, ваши 
рудники и шахты, ваши рыбныя ловли, все заберем!

ЧЕГО ИЫ ХОТИИ?-—ЕХьЖут они: МЫ ХОТИМ ПОСАДИТЬ ВАМ НА 
ШЕЮ ЦАРЯ, потону что и в нашей стране король Георг,-родственник Романова, 
потому что наша буржуазия—родная вашей, наши помещики - родные вашим, 

Вы Свергли ДВОРЯНСТВО,—НЫ ВАМ снова ПОСАДИВ ИА ШЕК) его 
Вы Свергли ПОМЕЩИКА,—МЫ ВАМ снова ПОСАДИМ ВА ШЕЮ его.
Вы захотели жить вольной ‘свободной жизнью? А МЫ СНОВА ЗА 

ГОНИМ ВАС В РАБСТВО.
— Вот чего хотят ли люди.
-ГОНИТЕ ИХ ВОН!

Листовка «Чего хотят англичане, французы, идущие против нас войной?*. Москва. 1918.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕС- 
КАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (РСФСР), возникла в 
результате Вел. Окт. социалистич. рево
люции; до янв. 1918 наз. Росс. Сов. Рес
публикой. Первонач. занимала терр. 
быв. Росс, империи, за исключением 
Польши и Финляндии. В Сов. Респуб
лике сохранялось старое адм.-терр. де
ление. Осн. адм.-терр. единицами были 
губернии и области, делившиеся на уез
ды, округа или отделы (в казачьих об
ластях), уезды подразделялись на волос
ти, а округа и отделы — на станицы, со
стоявшие из хуторов или посёлков (спи-

■

—. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
.Прошпа/нт tent стран, пн/иняйтса"

сок губерний и областей см. в конце 
статьи). Столицей Сов. Республики сна
чала был Петроград, с 12 марта 1918 — 
Москва.

В результате победы Окт. революции 
в стране установлена диктатура пролета
риата, а его партия — Коммуиистич. 
партия [см. Российская Коммунистиче
ская партия (большевиков)] — стала 
Ставящей. Второй Всероссийский съезд 

оветов рабочих и солдатских депута
тов провозгласил переход власти к Со
ветам, принял декреты о мире и земле. 
В обращении съезда к «Рабочим, солдатам 
и крестьянам», написанном В. И. Лени

ным, объявлялось, что Сов. власть обес
печит всем нациям России подлинное пра
во на самоопределение. Съезд избрал 
ВЦИК и образовал Врем, рабоче-крест. 
пр-во — СНК во главе с Лениным. Было 
положено начало стр-ву гос-ва нового, со
циалистич. типа — Сов. Республики. 
С 25 окт. (7 нояб.) 1917 по март 1918 Сов. 
власть установилась почти на всей терр. 
России (кроме Армении, Грузии, части 
Азербайджана, Бухары, Хивы и р-нов, 
оккупир. австро-герм. войсками).

3(16) нояб. 1917 СНК опубл. Деклара
цию прав народов России, в к-рой изла
гались принципы нац. политики Сов. 
власти. Следуя этим принципам, Сов. 
пр-во заявило в своём обращении от 
20 нояб. (3 дек.) 1917 «Ко всем трудящим
ся мусульманам России и Востока» о не
прикосновенности их нац. и религ. учреж
дений, верований, обычаев и их праве 
самостоятельно устраивать свою жизнь; 
признало 18 (31) дек. 1917 гос. независи
мость Финляндии и 29 дек. 1917 (11 янв. 
1918) — право «Турецкой Армении» на 
самоопределение. 12 (25) дек. 1917 воз
никло нац.-гос. образование — Украин
ская социалистическая советская рес
публика.

Нац. политика Сов. пр-ва была одоб
рена Третьим Всероссийским съездом 
Советов [10—18 (23—31) янв. 1918], 
к-рый имел огромное значение для даль
нейшего укрепления Сов. власти. Съезд 
принял написанную Лениным Деклара
цию прав трудящегося и эксплуатируе
мого народа и пост. «О федеральных уч
реждениях Российской Республики». 
Этими актами провозглашалась РСФСР 
как свободный союз республик, опреде
лялись в общих чертах структура гос. 
власти и взаимоотношение между её 
центр, и местными органами.

После заключения Брестского мира 
1918 [см. Седьмой съезд РКП(б) и Чет
вёртый чрезвычайный Всероссийский 
съезд Советов) трудящиеся Сов. Рес
публики получили возможность присту
пить к осуществлению созидат. 
социалистич.
ренные - 
мики 
хозяйство, 
области г" 
строительство

. ... задач
" ”'"стич. революции. Проводились ко- 
ые преобразования в области эконо- 

(см. Промышленность, Сельское 
------ Торговля, Финансы) и в 

культуры (см. Культурное 
ьство).

С кон. 1917 и в 1918 на терр. РСФСР 
уществовали областные объединения 
'оветов и созданные в этот период сов. 

республики. Эти гос. образования воз
никали не по нац., а по адм.-терр. приз
наку, и все они, кроме Туркестанской 
советской республики, в том же году 
прекратили своё существование (см. кар
ту № 1 — Адм.-терр. деление). Сов. пр-во 
18 июня 1918 признало гос. независи
мость Тувы, 29 авг.— Польши.

10 июля 1918 Пятый Всероссийский 
съезд Советов принял Конституцию 1918, 
утвердил гос. герб и флаг РСФСР. 
Определяющую роль в дальнейшем со
ветском государственном строительстве 
сыграли Шестой чрезвычайный Всерос
сийский съезд Советов, Седьмой Все
российский съезд Советов и Восьмой 
Всероссийский съезд Советов.

В РСФСР сложилась система орга
нов гос. власти. Высшим органом яв
лялся Всероссийский съезд Советов, а 
в периоды между съездами — ВЦИК. 
Пр-вом Республики 'был СНК, отд. 
отраслями гос. управления ведали нар
коматы. В губерниях, областях, уездах 
и волостях власть осуществляли съезды
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Советов, в городах — гор. Советы, в сё
лах — сел. Советы и избиравшиеся ими 
исполнит, к-ты Советов. В 1918 во мн. 
волостях и сёлах функции власти выпол
няли комитеты бедноты. На терр., 
освобождённой от врага, и в прифронто
вой зоне создавались чрезвычайные орга
ны власти — ревкомы.

С лета 1918 РСФСР оказалась в коль
це фронтов; белочехи и белогвардейцы 
овладели частью Поволжья, Уралом, Си
бирью и Д. Востоком; белые армии 
захватили Дон и Сев. Кавказ; герм, вой
ска оккупировали Белоруссию, Украину, 
Крым, Прибалтику; англо-амер, войс
ка — Мурманск и Архангельск; амер., 
англ., франц, и япон. интервенты вторг
лись на Д. Восток и в Сибирь; с по
мощью англ, интервентов контрреволю
ционеры захватили власть в Закаспий
ской обл.; Закавказье подверглось на
шествию герм, и тур. войск. Во мн. 
р-нах страны прошли массовые контрре
волюц. мятежи. Центр. Россия была 
отрезана от осн. прод., сырьевых и топ
ливных источников. В стране царили 
разруха и голод. Коммунистич. партия 
возглавила борьбу рабочего класса и 
трудового крестьянства с врагом. 2 сент. 
1918 пост. ВЦИК Сов. Республика объяв
лена воен, лагерем. ЦК РКП(б) и СНК в 
течение 1918—20 провели ряд чрезвычай
ных политич. и экономич. мероприятий, 
получивших назв. политики двоенного 
коммунизма». Была созд. регулярная 
Кр. Армия. Большую роль в мобилиза
ции трудящихся на защиту завоеваний 
Октября сыграли профсоюзы и комсо
мол.

В результате героич. усилий Коммунис
тич. партии, трудящегося народа и Кр. 
Армии планы внеш, и внутр, контрре
волюции по уничтожению Сов. Рес
публики потерпели крах. В кон. 1918 — 
нач. 1919 освобождены Прибалтика, Бе
лоруссия и Украина. Образовавшиеся 
Украинская социалистическая советская 
республика (дек. 1917), Латвийская 
социалистическая советская республика 
(дек. 1918), Литовская социалистиче
ская советская республика (дек. 1918) 
и Белорусская соииалистическая совет
ская республика (янв. 1919) вступили с 
РСФСР в политич., воен, и хоз. союз 
(см. Военно-политический союз совет
ских республик). В 1919—20 одержаны 
решающие победы над белогвард. армия
ми Юденича, Колчака и Деникина, ос
вобождены Украина, Дон, Сев. Кавказ, 
Урал, Сибирь, Сев. область.

В Tvsesnet к ли — авд. WIW wb. кйпа 
отразили нападение Польши, в авг.— 
сент. оказали помощь трудящимся Бу
хары в разгроме Бухарского эмирата и 
Хивинского ханства, в окт. — нояб. 
покончили с армией Врангеля и ос
вободили Крым. В дек. 1920 — июле 
1921 Кр. Армия оказала помощь тру
дящимся Армении и Грузии в восста
новлении Сов. власти. В Ср. Азии и За
кавказье были провозглашены независи
мые Азербайджанская социалистическая 
советская республика (апр. 1920), Хо
резмская народная советская республика 
(апр. 1920), Бухарская народная совет
ская республика (окт. 1920), Армян
ская социалистическая советская респуб
лика (нояб. 1920), Грузинская социали
стическая советская республика (февр. 
1921), установившие с РСФСР союзные 
отношения на основе братства и взаимо
помощи. В марте 1922 Азерб. ССР. 
Арм. ССР и Груз. ССР образовали За

кавказскую Социалистич. Федеративную 
Сов. Республику (ЗСФСР).

В ходе Гражд. войны продолжалось 
советское национально-государствен
ное строительство в РСФСР (см. 
карту № 2 и 3 — Адм.-терр. деление). 
Принципиальное значение в его проведе
нии имели Программа РКП(б), приня
тая Восьмым съездом РКЩб), письмо 
ЦК партии от 21 нояб. 1920 парт, к-там 
и политотделам «К работе среди народов 
Востока» и решение Десятого съезда 
РКЩб) «Об очередных задачах партии 
в национальном вопросе». В 1919—22 
образовано 20 авт. нац. республик и об
ластей.

В марте 1921 10-й съезд РКП(б) вы
нес решение о переходе к новой экономи
ческой политике, что способствовало 
преодолению колебаний крест-ва и лик
видации политич. бандитизма, борьба 
с которым велась в течение всего 1921 
(с басмачеством в Ср. Азии до 1925— 
1926).

В февр.— окт. 1922 созданная с по
мощью РСФСР Нар.-революц. армия 
ДВР очистила от белогвардейцев При
морье, Дальневосточная республика 
(образована в апр. 1920) была упразднена 
(нояб. 1922), а её терр. включена в со
став РСФСР. 30 дек. 1922 РСФСР, 
УССР, БССР и ЗСФСР образовали Союз 
ССР.

В 1917 — 22 существовали: г у б е р н и и-~ 
Актюбинская (с 28 мая 1921 в Кирг. 
АССР), Алтайская, Архангельская, Астра
ханская (с 27 апр. 1920 в Азерб. ССР), Бес
сарабская (27 нояб. 1918 осн. часть аннекси
рована Румынией), Брянская (с 1 апр. 1920), 
Букеевская (с 1 июля 1917; с 1920 в Кирг. 
АССР), Виленская (отошла по мирному до
говору 12 июля 1920 к Литве, затем захвачена 
Польшей), Витебская, Владимирская, Воло
годская, Волынская (с дек. 1917 в УССР), 
Воронежская, Вятская, Гомельская (с 11 ию
ля 1919), Гродненская (отошла по мирному 
договору 18 марта 1921 к Польше), Екате
ринбургская (с 15 июля 1919), Екатерино- 
славская (с дек. 1917 в УССР), Енисейская, 
Забайкальская (с 1920), Иркутская, Иваново- 
Вознесенская (с 20 июня 1918), Казанская 
(с мая 1920 на части её образована Тат, АССР, 
часть вошла в Чуваш. АО, Вятскую и Ниже
городскую губ.), Калужская, Киевская (с дек.
1917 в УССР), Ковенская (отошла по мирно
му договору 12 июля 1920 к Литве), Костром
ская, Курляндская (отошла по мирному до
говору 11 авг. 1920 к Латвии), Курская, 
Лифляндская (отошла по мирным договорам 
2 февр. 1920 к Эстонии и 11 авг. 1920 к Лат
вии), Минская (с 1 янв. 1919 в БССР), Моги
лёвская (упразднена 11 июля 1919), Москов
ская, Мурманская (с 13 июня 1921), Ниже
городская, Новгородская, Новониколаевская 
(с 1-1 июня. 1921), О п.ад*ш,ка.я. (с 1922 в. Капе.т. 
АО), Омская (с 27 авг. 1919), Оренбургская 
(с 20 авг. 1920 в Кирг. АССР), Орловская, 
Пензенская, Пермская, Петроградская, По
дольская (с дек. 1917 в УССР), Полтавская 
(с дек. 1917 в УССР), Псковская, Рыбинская 
(с 3 февр. 1921), Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Северо-Д вине кая (с 24 июля
1918) , Симбирская, Смоленская, Ставро
польская, Таврическая (с 1918 часть отошла 
в Екатеринослав. губ., б. ч. с 18 окт. 1921 — 
в Крымскую АССР), Тамбовская, Тверская, 
Тобольская (с 27 авг. 1919 Тюменская), Туль
ская, Уфимская (с 14 июня 1922 в Башк. 
АССР), Харьковская (с дек. 1917 в УССР), 
Херсонская (с дек. 1917 в УССР), Царицын
ская (с 29 марта 1919), Челябинская (с 27 авг.
1919) , Череповецкая (с 10 июня 1918), Чер
ниговская (с дек. 1917 в УССР), Черномор
ская (с 1920), Эстляндская (отошла по мир
ному договору 2 февр. 1920 к Эстонии), 
Ярославская: области — Акмолинская
(с 1920 в Кирг. АССР), Амударьинская (с апр.
1918 в Туркест. СР), Амурская (в 1920—22 
в ДВР), Войска Донского (с 20 марта 1920 
Донская), Дагестанская (с 20 янв. 1921 — 
Даг. АССР), Забайкальская, Закаспийская 

(с апр. 1918 в Туркест. СР, с 7 авг. 1921 
Туркм. обл.), Камчатская (в 1920—22 в ДВР), 
Кубанская (упразднена 7 дек. 1920), Куба- 
но-Черноморская (с 7 дек. 1920), Приморская 
(в 1920—22 в ДВР), Самаркандская (с апр. 
1928 в Туркест. СР), Сахалинская (упразд
нена в 1920), Семипалатинская (с 1920 
в Кирг. АССР), Семиреченская (с апр. 1918 
в Туркест. СР), Сырдарьинская (с апр. 1918 
в Туркест. СР), Тургайская (с 1920 в Кирг. 
АССР, 22 сент. 1920 упразднена, 28 мая 
1921 восстановлена, 8 дек. 1921 упразднена), 
Уральская (с 1920 в Кирг. АССР, 22 сент. 
1920 упразднена), Ферганская (с апр. 1918 
в Туркест. СР), Якутская (27 апр. 1922 пре
образована в Якут. АССР).
РОССИЙСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ (РКСМ), 
массовая обществ.-политич. орг-ция сов. 
молодёжи, активный помощник и резерв 
РКП(б). Процесс организац. оформления 
юношеского коммунистич. движения, на
чавшийся после Февр, революции 1917 
под рук. большевиков, широко развернул
ся после Окт. революции: в 1918 действо
вали союзы рабочей и крестьянской мо
лодёжи, союзы учащихся-коммунистов 
и др. Коммунистич. партия тщательно го
товила создание РКСМ. Работы В. И. Ле
нина, его указания о принципиальных 
основах деятельности руководимых пар
тией юношеских союзов, решения парт, 
съездов заложили прочный теоретич. 
фундамент комсомола. На 1-м Всерос. 
съезде союзов рабочей и крест, молодёжи 
(Москва, 29 окт.— 4 нояб. 1918) присутст
вовало 176 делегатов с решающим голо
сом [из них88 чл. РКП(б), 38 сочувствую
щих РКЩб), 45 беспартийных, 1 левый 
эсер, 1 анархист-индивидуалист, 3 мень
шевика-интернационалиста] и 19 — с сове
щательным от 22 100 чл. союзов. Часть 
делегатов не смогла прибыть на съезд в 
связи с воен, обстановкой. С докладом 
о текущем моменте выступил секр. 
ЦК РКП(б) Е. М. Ярославский. Съезд 
образовал РКСМ, принял тезисы Прог
раммы, текст к-рой после доработки соз
данной съездом комиссии и ЦК РКСМ 
опубл. 3 дек. 1918 в петрогр. ж. «Юный 
пролетарий», и Устав РКСМ. Съезд при
нял решение считать РКСМ секцией Меж
дунар. интернационала молодёжи. В те
зисах Программы указывалось, что Союз 
солидарен с РКП(б), имеет целью рас
пространение идей коммунизма и вовле
чение молодёжи в активное стр-во Сов. 
России. В Программе были допущены и 
нек-рые ошибочные формулировки (про
возглашение молодёжи «наиболее рево
люц. частью рабочего класса», утвержде
ние о «независимости» РКСМ), к-рые 
исправил 3-та съезд ’РКСМ. (УЗДУ). Съезд 
избрал ЦК: 15 членов (М. И. Арш, 
В. П. Бабушкин, А. И. Безыменский, 
Е. М. Герр, П. Голиков, М. Г. Дуга- 
чев, Л. И. Иванова, Н. Н. Пеньков, В. А. 
Петропавловский, В. Полетаев, О. Л. Рыв
кин, Хазан, Е. В. Цетлин, Л. А. Шацкин, 
Р. Я. Юровская) и 7 канд. в члены 
[М. Н. Ахманов, Колоссовский (Бро- 
верман), А. И. Ломакин, С. А. Ма- 
ситин, К. П. Матвеев, Р. Б. Цветков, 
И. И. Яковлев]; пред. Президиума (Бю
ро) ЦК — Рывкин. 4 нояб. 1918 делега
цию съезда принял В. И. Ленин.

Впервые была созд. массовая революц, 
орг-ция молодёжи, выполняющая функ
ции резерва и помощника партии, про. 
летарская по своей природе, непримири. 
мая к бурж. идеологии, коммунистиче
ская по характеру деятельности, строя
щая свою работу на основах марксизма, 
ленинизма и пролет, интернационализма 
самодеятельная по методам своей работы 



510 российский
Комсомол с первых дней своего рожде
ния рос и развивался как многонац. 
орг-ция сов. молодёжи.

После съезда союзы преобразовыва
лись в орг-ции РКСМ, создавались новые 
орг-ции и ячейки РКСМ. В нач. 1919 
прошли съезды и конференции орг-ций 
РКСМ Моск., Вятской, Екатеринбург

Делегаты 1-го Всероссийского съезда союзов рабочей и кресть
янской молодёжи. Москва. Октябрь 1918.

Члены президиума 1-го Всероссийского съезда союзов рабочей 
и крестьянской молодёжи. Москва. Октябрь 1918.

Комсомольцы-дружинники завода Вестингауза. 
Петроград. 1919.

ской, Смоленской, Казанской и др. губ., 
образовавшие губ. орг-ции и губкомы 
РКСМ. В нек-рых союзах процесс пре
образования в орг-ции РКСМ проходил 
в острой борьбе с мелкобурж. и нацио
налистич. элементами, выступавшими 
против коммунистич. направленности дея
тельности молодёжных орг-ций. РКСМ 

рождался в огне Гражд. 
войны, нередко только 
что созданные орг-ции 
в прифронтовых р-нах 
объявляли себя мобили
зованными и в полном 
составе уходили в Кр. 
Армию или партиз. от
ряды.

РКП(б) уделяла боль
шое внимание росту ря
дов РКСМ и его дея
тельности. В нояб. 1918 
ЦК РКП(б) направил 
всем парт, орг-циям 
циркулярное письмо, в 
к-ром указывалось, что 
РКСМ является шко
лой подготовки новых 
кадров партии; для ук
репления РКСМ реко
мендовалось чл. РКП(б) 
в возрасте до 23 лет 
вступать в РКСМ и ак
тивно участвовать в его 
работе. 8-й съезд РКП(б) 
(март 1919) в резо
люции «О работе среди 
молодёжи» отметил, что 
РКСМ выполняет гро
мадную работу по спло
чению и коммунистич. 
воспитанию молодёжи, 
вовлекает её в сов. 
стр-во, организует на 
защиту Сов. Республи
ки; подчёркивалась не
обходимость идейной и 
материальной поддер
жки РКСМ. 11 мая 1919 
Оргбюро ЦК РКП(б) 
утвердило «Положе
ния о работе РКСМ 
среди учащихся», в 
к-рых указывалось, что 
вся работа, как среди 
рабоче-крест., так и 
среди учащейся моло
дёжи, должна быть 
объединена в руках ком
сомола. 6 авг. 1919 ут
верждено совм. указа
ние ЦК РКП(б) и ЦК 
РКСМ «О взаимоотно
шениях Российского 
Коммунистич. союза мо
лодёжи и Российской 
Коммунистич. партии 
(большевиков)», в к-ром 
отмечалось, что РКСМ 
признаёт Программу и 
тактику партии, являет
ся автономной орг-цией, 
имеет свой Устав и ра
ботает под контролем 
центр, и местных парт, 
органов. Для усиления 
парт, влияния в РКСМ 
устанавливалось, что 
все члены партии в воз
расте до 20 лет вклю
чительно вступают в 
РКСМ. В 1919—20 ис
пользовались разл. 
формы парт, руковод

ства комсомолом. Наиболее распро
странённым было взаимное предста
вительство в к-тах РКП(б) и РКСМ. При 
ЦК РКСМ партприкреплёнными от 
ЦК РКП(б) были Е. Д. Стасова, Ярос
лавский и др.

С лета 1919 начали создаваться ячейки 
РКСМ на селе. 1-е Всерос. совещание по 
работе в деревне (нояб. 1919) указало 
на необходимость участия комсомоль
цев в молодёжных культпросветкруж- 
ках для придания им политич. направ
ленности и последующего преобразова
ния в ячейки РКСМ. Большую роль в 
создании сел. ячеек РКСМ сыграла га
зета ЦК РКП(б) «Беднота», к-рая вы
пускала при участии ЦК РКСМ полосу 
«Красная молодёжь». С 1920 началось 
массовое образование сел. ячеек РКСМ. 
Усилению этого процесса способствовало 
письмо ЦК РКП(б) местным парт, 
орг-циям от 23 мая 1920 «О работе сре
ди крестьянской молодёжи».

С 1919, в связи с развитием советского 
национально-государственного строи
тельства, стали оформляться орг-ции 
КСМ сов. нац. республик, к-рые входи
ли составными частями в РКСМ..

Украина. 1-й Всеукр. съезд моло
дёжных орг-ций [Киев, 26 июня — 
1 июля 1919; 70 делегатов от 40 орг-ций 
(ок. 9 тыс. комсомольцев)] создал Ком
мунистич. союз рабочей молодёжи Ук
раины (КСРМУ), избрал ЦК: П. Во
робьёв-Семёнов, Ф. Гроза, Н. Завод
чиков, П. Коломиец, Д. Лапидус, 
Н. Окулик, П. Перла, Т. Ткач и др. 
По Уставу в КСРМУ принималась толь
ко рабочая молодёжь, что изолировало 
его от трудящейся крест, и учащейся 
молодёжи. 2-й Всеукр. съезд комсомо
ла (май 1920) изменил это положение и 
переименовал КСРМУ в КСМ Украи
ны. С 1920 в КСМУ входили орг-ции 
Молдавии (левобережье Днестра).

Бессарабия. В кон. 1919 обра
зован подпольный КСМ Бессарабии — 
часть РКСМ; в 1924 вошёл в состав ком
сомола Румынии, в 1940 созд. ЛКСМ 
Молдавии — составная часть ВЛКСМ.

Белоруссия. После создания 
БССР (янв. 1919) часть обкома РКСМ 
Зап. обл. выехала в Минск и стала руко
водящим органом орг-ций РКСМ на терр. 
БССР. В февр. 1919, в связи с образова
нием Литов.-Белорус. ССР, комсомоль
ские орг-ции Литвы и Белоруссии объе
динились. На совещании их представи
телей избран ЦК КСМ ЛиБ (съезд не 
состоялся из-за тяжёлого положения на 
Зап. фр.). 24—27 сент. 1920 Всебелорус. 
съезд комсомола (Минск; 140 делегатов 
от 3 тыс. комсомольцев) признал необхо
димым выйти из объединения с орг-циями 
Литвы в связи с образованием БССР и 
создал КСМ Белоруссии. Избрал Центр, 
бюро: Е. Кочкина, П. Невский, И. Онап- 
чук и др.

Литва. 29 янв. 1919 образовано 
Врем. Центр, бюро КСМ Литвы (Р. Ан
токольский, М. Лицкявичюс и др.). 
В февр. 1919 орг-ции Литвы и Белорус
сии объединились. С осени 1919 созд. 
нелегальные орг-ции на оккупир. терр. 
Литвы. 4 мая 1920 воссоздано Центр, 
бюро КСМ Литвы (Ю. Грейфенберге- 
рис, Е. Тауткайте и др.), возглавившее 
подпольную комсомольскую работу в 
бурж. Литве. КСМ Литвы с 1921 — са
мостоят. секция КИМ, с 1940 — состав
ная часть ВЛКСМ.

Латвия. 1-й съезд трудящейся моло
дёжи Сов. Латвии (Рига, 28 февр.—
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1 марта 1919; 36 делегатов от 812 чл.
Союза молодёжи СД Латвии) образовал 
Союз трудовой молодёжи КП Латвии, 
устав к-рого в осн. соответствовал Уста
ву РКСМ. Избрал ЦК: Я. Винтен, 
О. Дзенис, Я. Крузе, А. Рацене-Берце 
и др. На конференции союза 23—25 
нояб. 1919 (Резекне) орг-ция была пе
реим. в КСМ Латвии; ЦК руководил ра
ботой орг-ций на сов. терр. Латвии. На 
оккупир. терр. действовал нелегальный 
Центр КСМ Латвии (до 1-й конф. 
КСМЛ в апр. 1921). КСМ Латвии с 
1921—самостоят. секция КИМ, с 1940 — 
составная часть ВЛКСМ.

Эстония. С дек. 1918 действовало 
■отделение Сев.-Балт. союза коммунис- 
тич. молодёжи в Тарту, в янв. 1919 все 
его члены ушли на фронт. На терр. 
бурж. Эстонии работали подпольные ком
сомольские орг-ции, к-рые в дек. 1920 
объединились в легальный Всеэст. союз 
молодых пролетариев [правление:
А. Соммерлинг — пред., X. Аллик, 
П. Лемпо, Р. Мирринг (Меринг), А. Ниль
сен, Э. Сааренс, В. Туберик)] как эст. 
секция КИМ; в апр. 1921 союз запрещён 
властями, в кон. 1921 образован под
польный КСМ Эстонии как самостоят. 
секция КИМ, с 1940 — составная часть 
ВЛКСМ.

Туркестан. В авг. 1919 созд. 
Врем, краевое бюро РКСМ, подготовив
шее 1-й съезд КСМ Туркестана, состояв
шийся 21 янв. 1920 (представлял 54 
орг-ции с 8 тыс. комсомольцев). В подго
товке и проведении съезда участвовали 
представители ЦК РКСМ С. Ф. Кузне
цов, Н. Н. Пеньков, А. С. Щербаков. 
Съезд образовал краевую орг-цию РКСМ 
во главе с Крайкомом (Г. С. Завельский,
С. С. Зевин, Н. И. Казаков, Б. П. Кон
стантинов, С. Ф. Кузнецов, И. Финкель
штейн, Л. Франк, А. С. Щербаков). 
В 1921 созд. КСМ Бухары и Хорезма. 
В дальнейшем на базе трёх КСМ образо
ваны КСМ сов. республик Ср. Азии как 
составные части ВЛКСМ.

Грузия. Создание орг-ций проходи
ло в условиях подполья. Конференция 
тифлисской Орг-ции молодых социа
листов-интернационалистов « Спартак » 
31 марта — 2 апр. 1919 явилась 1-м 
(учредит.) съездом КСМ Грузии (до 1921 
наз. Орг-ция молодых коммунистов 
-«Спартак»), КСМ Грузии объявил себя 
частью РКСМ. Чл. к-та: С. Вартанян, 
Б. Дзнеладзе, Я. Иониди, А. Ованесов 
и др.

Армения. В апр. 1919 марксист
ский ученич. союз переим. в эриванскую 
Орг-цию молодых социалистов-интерна
ционалистов «Спартак» (с мая — Орг-ция 
молодых коммунистов «Спартак»), к-рая 
объявила себя частью РКСМ. Чл. к-та: 
А. Будагян, Г. Гукасян, П. Микяелян, 
Г. Погосян, А. Ханджян и др. В дек.
1920 созд. Оргбюро «Спартака» (Буда
гян, С. Буниатян, А. Варданян), в янв.
1921 преобразовано в ЦК КСМ Арме
нии.

Азербайджан. В Баку конферен
ция Интернационалистич. союза рабочей 
молодёжи в мае 1919 объявила союз 
частью РКСМ; чл. к-та: С. X. Агами
ров, Д. Бабаев, В. Г. Егоров, О. Г. Ша
туновская, С. С. Шаумян и др. В июне 
1920 образован КСМ Азербайджана. 
Ещё в сент. 1919 1-я конф, молодёжных 
коммуиистич. союзов Грузии, Армении 
и Азербайджана (Баку) образовала еди
ную Закавк. орг-цию РКСМ во главе с 
Крайкомом (А. Амирбеков, Б. Берха-

Вильнюсский комсомольский отряд имени Карла Либкнехта. 1918.

шев, Гукасян, А. Белоусов, Дзнеладзе 
и др.); КСМ Азербайджана, Армении 
и Грузии были её составными частями.

С целью вовлечения молодёжи в РКСМ 
орг-ции проводили Дни и Недели Крас
ной молодёжи. Первую Неделю провела 
в дек. 1918 орг-ция Замоскворецкого р-на 
Москвы. 22 мая 1919 проведён День 
коммуиистич. молодёжи Москвы под 
лозунгом «На фронт!» По решению 
расширенного пленума ЦК РКСМ в дек. 
1919 — февр. 1920 проведена Всерос. 
союзная неделя, во время к-рой только 
в Москве и Моск. губ. в РКСМ вступило 
ок. 3300 чел. Практиковались конферен
ции и собрания беспарт. молодёжи, на 
к-рых комсомольцы знакомили собрав
шихся с целями и задачами РКСМ.

2-й съезд РКСМ [Москва, 5—8 окт. 
1919; 429 делегатов (из них 286 чл. пар
тии) от 491 орг-ции с более чем 96 тыс. чл. 
РКСМ; не смогли прибыть делегаты от 
КСМ Литвы и Белоруссии, ряда губ. 
и окраинных р-нов, занятых белогвар
дейцами] обсудил вопросы: текущий мо
мент, отчёт ЦК, доклады с мест, охрана 
труда рабочей молодёжи и экономич.- 
правовая работа союза, социалистич. 
воспитание рабочей молодёжи и реформа 
школы, политич. и культпросветработа, 
физич. развитие рабочей молодёжи, 
оргвопросы (работа в 
Кр. Армии, среди деву
шек, в деревне, о нац. 
секциях), утвердил 
Программу и Устав. В 
целях более широкого 
привлечения делегатов 
к обсуждению вопро
сов повестки дня на 
съезде работали 4 сек
ции: экономич.-право
вая, по работе в дерев
не, школьная, военная. 
Съезд подвёл итоги пер
вого года стр-ва РКСМ, 
наметил задачи даль
нейшей работы, показав 
непоколебимую предан
ность делу РКП(б).

Выступивший на съез
де Троцкий пытался 
противопоставить ком
сомол партии, называя 
молодёжь «авангардом 

авангарда». Оказавшись в плену льстивой 
фразы, делегаты не разобрались в про- 
вокац. намерении Троцкого и включили 
в одну из резолюций теоретически невер
ное положение о том, что РКСМ являет
ся «авангардом революционного проле
тариата». Однако троцкистские идеи не 
нашли поддержки среди комсомольских 
масс.

Съезд поручил ЦК РКСМ продолжить 
работу над Программой и Уставом 
РКСМ, к-рые были приняты 1-м съез
дом. Избрал ЦК: 11 членов (М. Г. Ду- 
гачев, В. А. Дунаевский, И. Е. Канкин, 
Л. Леонтьев, А. И. Лея, С. И. Моисе
ева, М. Полифем, О. Л. Рывкин, 
Е. В. Цетлин, Л. А. Шацкин, Р. Я. Юров
ская) и 5 канд. в члены (Вотяков, 
И. С. Варфоломеев, Н. Н. Пеньков, 
И. П. Подволоцкий, Г. О. Шибайло); 
пред. Рывкин. В связи с тяжёлыми боя
ми против деникинских войск съезд 
объявил мобилизацию комсомольцев 
на Юж. фр. Съезд обратился к рабочей 
молодёжи мира с призывом протесто
вать против вмешательства иностр, бур
жуазии в дела Сов. России и помощи 
росс, контрреволюции.

При активном участии РКСМ в нояб. 
1919 был созван в Берлине Междунар. 
юношеский конгресс, образовавший Ком-

В штабе Особого комсомольского отряда. 1919.
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Комсомольцы, мобилизованные на охрану государственных 
учреждений. Латвия. 1919.

мунистический интернационал молодё
жи (КИМ).

В 1919—29 РКЩб), направляя дея
тельность РКСМ, помогала ему всесто
ронне утвердиться как самодеятельной 
орг-ции, конкретизировала принципы и 
методы руководства союзом, помогала 
преодолевать ошибки — проявления мел
кобурж. взглядов, противопоставление 
юных пролетариев старшему поколению, 
«юношеский синдикализм» (идея созда
ния секций молодёжи в профсоюзах), 
националистич. уклоны, несогласован
ность действий орг-ций РКСМ с сов., 
гос. и профсоюзными орг-циями и т. п. 
Ошибки вызывались «болезнью роста» 
юношеского движения, недостаточной тео
ретич. подготовкой руководящих работ
ников, частой их сменяемостью — ухо
дили на фронт, на парт., гос., хоз. и др. 
работу. С помощью партии ошибки ус
пешно преодолевались, совершенствова
лись взаимоотношения РКСМ с наркома
тами труда, просвещения, с Советами, 
хозяйств, и профсоюзными орг-циями.

В авг. 1920 на пленуме ЦК РКСМ, 
собравшемся для обсуждения вопросов 
порядка дня 3-го съезда РКСМ, против 
линии ЦК выступила группа быв. «юных 
синдикалистов» во главе с В. А. Дунаев
ским. ЦК РКСМ обратился в ЦК РКП(б) 
с просьбой разрешить конфликт в парт.

Делегаты 1-го съезда Коммунистического союза молодёжи 
ДВР. 1920.

порядке. ЦК партии 
снял с работы в РКСМ 
Дунаевского и его сто
ронников М. Полифема 
и А. Яковлева. Однако 
они не подчинились 
парт, решению и вста
ли на путь фракц. 
борьбы против боль
шинства в ЦК РКСМ. 
ЦК РКП(б) исключил 
Дунаевского из партии 
сроком на полгода, 
принимая во внимание 
его молодость (18 лет) 
и надежду на исправ
ление (вскоре Дунаев
ский признал ошибки, 
был восстановлен в 
партии и продолжал 
работу в РКСМ). 10 
сент. 1920 Оргбюро ЦК 
партии направило цир
кулярное письмо всем 
парт, орг-циям, в к-ром 
информировало о не- 
коммунистич. уклонах
у нек-рых руководите

лей РКСМ в центре и на местах. Письмо 
было опубл. 18 сент. в «Известиях ЦК 
РКЩб)» и помогло ликвидировать на
зревавшую фракц. борьбу в РКСМ. 

Рождённый в огне Гражд. войны, 
РКСМ был активным участником сраже
ний за власть Советов. Только по комсо
мольским мобилизациям в Кр. Армию в 
1918—20, по неполным данным, пришло 
св. 75 тыс. чл. РКСМ; в борьбе против 
интервентов и белогвардейцев участво
вало до 200 тыс. комсомольцев. Герои
чески сражались с врагом 19-летний ко
мандир 30-й сд Альберт Лапин, будущие 
писатели Николай Островский и Аркадий 
Гайдар, командир бронепоезда Людмила 
Макиевская, комиссары Александр 
Кондратьев и Анатолий Попов, вожак 
дальневост, комсомольцев Виталий Бане- 
вур, один из организаторов узб. комсо
мола Абдулла Набиев и др. Самоотвер
женно работали комсомольцы в тылу 
врага; в Одессе подполье насчитывало 
св. 300 чел., в Риге — ок. 200 чел.; 
многочисл. подпольные группы и орг-ции 
действовали на Украине, в Прибалтике, 
Закавказье, Сибири, на Урале, Д. Восто
ке. Для руководства подпольем в 1919 
были созд. Зафронтовое бюро ЦК РКСМ 
на Украине, Донбюро РКСМ, в 1920 — 
Сиббюро, Дальневост, бюро, Кавбюро 
ЦК РКСМ и др. Мн. комсомольцев 

пало смертью храб
рых в боях, защищая 
завоевания Окт. рево
люции. Несмотря на 
огромные жертвы, 
к-рые нёс на фронтах 
РКСМ, численность 
его непрерывно уве
личивалась. К кон. 
1920 в РКСМ ок. 500 
тыс. юношей и деву
шек. За подвиги в го
ды Гражд. войны 5203 
воспитанника РКСМ 
награждены орд. Кр. 
Знамени. В ознамено
вание боевых заслуг 
на фронтах Гражд. 
войны комсомол в 1928 
награждён орд. Кр. 
Знамени.

Самоотверженно ра
ботали комсомольцы 

в пром-сти, на заготовке хлеба и 
топлива, на коммунистич. субботниках, 
участвовали в борьбе с эпидемиями, спе
куляцией, бандитизмом. Из коммунис
тов и комсомольцев были сформированы 
части особого назначения. Большую 
помощь оказал РКСМ Наркомпросу в 
реформе школы, в борьбе с неграмот
ностью. На селе комсомольцы создава
ли избы-читальни, клубы, распространя
ли газеты и журналы. В 1920 по ини
циативе РКСМ были созд. школы фаб
рично-заводского ученичества и рабочие 
ф-ты.

К кон. 1920 восстановление нар. х-ва 
стало центр, задачей Сов. страны. 
4 сент. 1920 был проведён 1-й Всерос. 
коммунистич. субботник молодёжи. 
14 сент. на совм. заседании ЦК РКСМ и 
ЦК профсоюза строителей решено ши
роко привлечь молодёжь к стр-ву элект
ростанций для быстрейшего осуществле
ния плана ГОЭЛРО.

На 3-м съезде РКСМ (Москва, 2— 
10 окт. 1920) присутствовало 602 делега
та (из них 507 чл. и канд. партии) от 
482 342 чл. РКСМ, объединённых в 
более чем 12 тыс. орг-ций. Съезд рассмот
рел вопросы: воен, и хоз. положение рес
публики, КИМ, доклад ЦК, социали
стич. воспитание молодёжи (школы рабо
чих подростков, профтехобразование и 
заводское ученичество), милиционная ар
мия и физич. воспитание молодёжи, 
Программа и Устав РКСМ. Работали 
секции: политико-просветит., экономич.- 
правовая, организационная (работа в 
деревне, среди детей, среди нацмень
шинств), военная. Программным доку
ментом для деятельности комсомола 
явилась речь Ленина на съезде 2 окт. 
^Задачи союзов молодёжи*. В «Обраще
нии ко всем членам РКСМ» съезд указал 
на необходимость железной дисциплины 
комсомольцев в условиях борьбы с раз
рухой. В принятой Программе РКСМ 
подчёркивалась осн. задача союза — 
коммунистич. воспитание трудящейся 
молодёжи; указывалось, что юношеское 
движение является частью общепролет. 
коммунистич. движения, ставящего 
своей целью уничтожение капитализма 
и создание социалистич. общества; под
тверждалось, что РКСМ признаёт Про
грамму и тактику РКП(б), подчиняется 
её политич. директивам, работает под 
контролем партии; ЦК РКСМ непосред
ственно подчиняется ЦК РКП(б). Съезд 
принял новый Устав РКСМ, по к-рому 
рабочая и крест, молодёжь принималась 
в РКСМ без рекомендаций, остальная — 
по рекомендации 2 чл. РКП(б) или 
РКСМ. Съезд оформил вступление 
РКСМ в КИМ и указал, что священным 
долгом РКСМ является активная мо
ральная и материальная помощь мо
лодёжи капиталистич. стран в её ре
волюц. борьбе. Съезд избрал ЦК: 
17 чл. (Б. В. Бархашев, Ш. Ф. Забиров, 
С. И. Игнат, А. Курелла, Л. А. Леон- 
тьев, Ф. А. Плясунов, И. П. Подволоц- 
кий, В. А. Полторацкий, О. А. Рывкин, 
П. И. Смородин, К. Ф. Старостин, Та- 
таров, В. Г. Фейгин, А. И. Фоми
ных, Б. Л. Цейтлин, Л. А. Шацкин, 
Ф. Я. Ютт) и 4 канд. в чл. (Б. Я. Куз
нецов, Кузнецов, А. И. Малышев, 
М. А. Окулик); пред. Шацкин. В дека
бре 1920 ЦК РКП(б) в письме «О ра
боте РКСМ* высоко оценил значение 
съезда и призвал к дальнейшему укреп
лению партийного руководства комсомо
лом.
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В 1918—20 начала складываться ком
сомольская печать. С 1924 РКСМ носит 
имя В. И. Ленина — РЛКСМ. В связи 
с образованием СССР комсомол в 1926 
переим. во Всесоюзный Ленинский ком- 
мунистич. союз молодёжи — ВЛКСМ.

После окончания Гражд. войны ком
сомол активно участвовал в стр-ве со
циализма, в защите Родины в годы Вел. 
Отечеств, войны и в послевоен. восста
новлении нар. х-ва. Ныне комсомольцы 
самоотверженно трудятся на стройках 
коммунизма.
российское Общество крас
ного КРЕСТА (РОКК), созд. в 
1867 как Росс, об-во попечения о боль
ных и раненых воинах; в 1879 переим. 
в РОКК. В дни Окт. революции руко
водство об-ва выступило на стороне 
контрреволюции. Одноврем. по инициа
тиве мед. работников — большевиков
В. М. Бонч-Бруевич, Т. А. Фортуна
товой и др. в Петрограде созд. Пролет. 
Красный Крест. Сформированные им 
отряды оказывали первую мед. помощь 
бойцам у Зимнего дворца и на Невском 
пр. В Москве образован Рабочий Крас
ный Крест. СНК РСФСР декретом от 
4(17) янв. 1918 объявил имущество РОКК 
собственностью Республики; Гл. управле
ние РОКК было упразднено, перестрой
ка об-ва поручена К-ту по реорганизации 
РОКК.

3 мая 1918 В. И. Ленин подписал дек
рет, по к-рому все функции РОКК, как 
отделения Междунар. Красного Креста, 
сохранялись за К-том по реорганизации 
РОКК. 4 июня 1918 опубл, за подписью 
Ленина и Г. В. Чичерина пост.-послание 
в адрес Междунар. Красного Креста и 
пр-в всех гос-в, подписавших Женевскую 
конвенцию о том, что Женевские кон
венции признаются и будут соблюдаемы 
Сов. пр-вом, что во главе всех орг-ций 
РОКК в России стоит К-т по реоргани
зации, осн. задача к-рого — оказание 
помощи рус. военнопленным в Германии, 
Австро-Венгрии и Турции и нем., австр. 
и тур. пленным в России.

Пост. СНК от 7 авг. 1918 определяло 
юридич. положение нового к-та РОКК. 
В нём указывалось, что к-т находится 
под контролем Наркомздрава РСФСР. 
Пролет. Красный Крест влился в РОКК. 
Учредит. съезд РОКК состоялся 
20 нояб. 1918 в Москве. Он закрепил 
за РОКК положение о добровольной 
обществ, орг-ции для содействия гос. 
органам в оказании мед.-сан. помощи. 
Пред. Президиума избран Я. М. Сверд
лов. В состав ЦК РОКК вошли 3. П. Со
ловьёв, М. М. Литвинов, А. И. Догадов, 
И. И. Желтов и др. В годы Гражд. войны 
помогал Кр. Армии в борьбе с эпидемия
ми, формировал сан. отряды, готовил 
кадры для воен.-мед. службы, оказывал 
помощь военнопленным, для чего органи
зовал К-т помощи военнопленным с отде
лениями в Дании, Голландии, Швейцарии. 
В прифронтовой полосе и на фронте 
действовали более 400 учреждений РОКК. 
Во время голода в Поволжье через ле
чебно-питательные отряды, созданные 
РОКК, ежедневно проходило до 
130 тыс. чел., к-рые получали в них 
пайки и мед. помощь. Об-ва Красного 
Креста и Красного Полумесяца возник
ли: в 1918 на Украине, в 1920 в Армении, 
в 1921 в Белоруссии, в 1923 в Грузии и 
Азербайджане. В 1918—22 РОКК имел 
миссии, представительства и уполномо
ченных за границей (Дания, Германия, 
Швейцария, Италия, Англия, Чехосло

вакия, Франция, Болгария, США, Лит
ва, Австрия). 15 окт. 1921 Междунар. 
Красный Крест в Женеве официально 
признал Сов. Красный Крест.
РОСТА при ВЦИК (Росс, телегр. 
агентство), центр, информац. орган Сов. 
гос-ва; собирал и распространял инфор
мацию о событиях в стране, на фронтах 
Гражд. войны и за рубежом. Созд. 7 сент. 
1918 путём объединения Бюро печати 
при ВЦИК и Петроградского телеграф
ного агентства. 12 дек. 1920 подчинено 
Главполитпросвету. В Р. влились все 
сов. информац. агентства (информац. 
бюро НКИД, коммерч, телегр. агентства 
и др.). Съезд работников Р. в 1919 объя
вил, что агентство будет проводить в пе
чати линию Коммуиистич. партии. В годы 
Гражд. войны Р. участвовало в работе 
агитпоездов ВЦИК, издавало инструк
торские странички в помощь местной пе
чати, выпускало стенные газеты, плака
ты, еженедельники. К сер. 1919 насчи
тывалось ок. 20 губ. отделений Р. и 
42 корреспондентских пункта (входили в 
состав губ. политпросветов'), в 1922 их 
было 477. По мере освобождения терр. 
Сов. Республики от интервентов и бело
гвардейцев создавались нац. агентства 
на Украине, в Грузии, Азербайджане, 
Армении и Бухаре: возникали краевые 
отделения Р.: Сибирское, Крымское, 
Туркестанское, Юго-Восточное, Кавказ
ское, Уральское, Южное. В 1919—21 
художники и поэты, работавшие в систе
ме Р., выпускали плакаты, т. н. «Окна 
РОСТА».

Отделения Р. за рубежом: в 1918 в 
Берлине и Тегеране, в 1919 в Будапеште, 
в 1920 в Вене, в 1921 в Стокгольме и 
Осло. В сент. 1922 передано ВЦИК, с 
1925 подчинено СНК РСФСР. Пред. 
Совета Р.: Л. Н. Старк, П. М. Кержен
цев, Н. Смирнов. Ликвидировано в 
1935, его функции возложены на ТАСС. 
ростОво-новочеркАсская опе
рация 1920, 3 —10 янв., наступление 

Части Красной Армии в Ростове-на■-Дону. 1920.

сов. войск лев. крыла Юж. фр. (1-я Кон
ная А и 8-я А) и прав, крыла Юго-Вост, 
фр. (9-я А) с целью разгрома гл. сил 
войск Деникина и освобождения Росто
ва н/Д, Таганрога и Новочеркасска. 
Потерпев поражение в Донбассе (см. 
Донбасская операция 1919) и Донской 
обл., белогвард. войска, ведя арьергард
ные бои, поспешно отходили на заранее 
подготовленный оборонит. рубеж по 
рр. Самбек и Тузлов на подступах к Ро
стову и Новочеркасску.

2 янв. Гл. командование Кр. Армии от
дало директиву Юж. и Юго-Вост, фр., 
к-рая требовала продолжать наступление 
войсками смежных крыльев фронтов 
с целью овладения р-ном Таганрог, Рос
тов, Нахичевань, Новочеркасск и захвата 
переправ через Дон от устья до Аксай
ской. РВС Юж. фр. (команд. А. И. Его
ров, чл. РВС — И. В. Сталин, Р. И. Бер
зин, Л. П. Серебряков) в директиве от 
3 янв. поставил задачи: 1-й Конной А 
(команд. С. М. Будённый), преследуя 
противника, во взаимодействии с 8-й А 
гл. силами овладеть р-ном Ростов, На
хичевань и переправами через Дон, 
а частью сил освободить Таганрог; 8-й А 
(команд. Г. Я. Сокольников) во взаимо
действии с 1-й Конной А овладеть Росто
вом и Нахичеванью. 5 янв. РВС Юго- 
Вост. фр. (команд. В. И. Шорин, чл. 
РВС — С. И. Гусев, И. Т. Смилга, 
В. А. Трифонов) отдал директиву 9-й А 
(команд. А. К. Степин) продолжать пре
следование противника вдоль ж. д. Ли
хая — Ростов с задачей выйти на рубеж; 
Новочеркасск, Константиновская, вы
двинув вперёд Конно-сводный корпус 
Б. М. Думенко для захвата переправы 
через Дон у Аксайской.

С 3 янв. сов. войска вели преследование 
противника, к-рому удалось к 6 янв. 
оторваться и занять оборону на Ростово- 
Новочеркасском плацдарме. На рубеже 
р. Самбек (до Генеральского Моста) 
оборонялся Добровольч. корпус, на под
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ступах к Новочеркасску — З-й Донской 
корпус. Белогвард. командование сосре
доточило в р-не севернее Генеральско
го Моста Сводный кон. корпус ген.
С. М. Топоркова и Отд. кбр ген. 
И. Г. Барбовича, а в р-не Кутейниково- 
Несветайское — 4-й Донской корпус.

6 янв. 11-я кд 1-й Конной А и 9-я сд
8- й А при поддержке двух бронепоездов 
вступили в Таганрог, освобожденный 
восставшими рабочими, после чего 11-я 
кд была выведена в резерв, а 9-я сд 
начала наступление на Ростов с 3. В се
редине дня 7 янв. белогвард. конница 
нанесла контрудары по войскам 1-й 
Конной А и 8-й А, наступавшим на Рос
тов с С.-З. и С., и потеснила к С. 15-ю 
и 16-ю сд 8-й А; лишь после ввода в бой 
подошедшей 40-й сд удалось остановить 
продвижение противника.

На новочеркасском направлении Кон- 
но сводный корпус Думенко и 21-я сд
9- й А, преодолевая упорное сопротивле
ние белогвардейцев, утром 7 янв. подо
шли к Новочеркасску, а к исходу дня 
штурмом овладели им. Были захвачены 
большие трофеи (167 орудий, 500 пуле
мётов, 8 танков, 8 самолётов и др.). В тот 

же день войска 9-й А освободили Кон
стантиновскую. Падение Новочеркасска 
заставило белогвард. командование на
править 4-й Донской кон. корпус против 
9-й А, чем была серьёзно ослаблена 
контрударная группировка. Команд. 1-й 
Конной А спешно направил шедшую во 
2-м эшелоне 4-ю кд на помощь 6-й кд 
и ввел в бой 11-ю кд с задачей совм. с 
приданной 1-й Конной А 12-й сд начать 
наступление на Ростов. Утром белогвард. 
Сводный кон. корпус возобновил наступ
ление севернее Генеральского Моста. За
вязался ожесточённый встречный бой. В 
это время сов. войска прорвали оборону 
противника на р. Самбек, вышли во 
фланг контратакующей белогвард. кон
нице и нанесли удар в тыл. Белогвард. 
конница была окружена и в осн. массе 
сдалась в плен, лишь мелкие группы 
вышли из окружения. После разгрома 
конницы часть пехоты сдалась в плен, 
а остатки отступали к Ростову. 4-й 
Донской кон. корпус, направленный на 
Новочеркасск, потерпел поражение и 
поспешно ушёл за Дон. Преследуя про
тивника, сов. войска 8 янв. ворвались в 
Ростов и освободили Нахичевань. Утром 

9 янв. белогвард. Корниловская пд, 
отступавшая с фронта, ударом с С. вы
била сов. войска из Ростова, но к концу 
дня 10 янв. совм. усилиями пехоты и 
конницы Ростов снова был освобожден. 
Сов. войска заняли переправы, ж.-д. 
мост и захватили 11 тыс. пленных, 
33 орудия, 170 пулемётов, 7 танков и др. 
трофеи.

С занятием Ростова и Новочеркасска 
белогвард. войска были рассечены на 
две изолированные группы, одна из к-рых 
отошла за Дон, а другая отходила в Крым 
и на Одессу. Победу в Р.-Н. о. В. И. Ле
нин назвал одним из переломных момен
тов Гражд. войны, указав, что «... воен
ное положение Советской Республики 
изменилось самым радикальным обра
зом...» (ПСС, т. 40, с. 87). Под прямым 
влиянием этой победы Верх, совет Ан
танты 16 янв. 1920 принял решение о 
снятии экономич. блокады с Сов. Рес
публики.
РОСТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЕ МАСТЕРСКЙЕ (Гл. мастерские 
Владикавказской ж. д., ныне Электро
возоремонтный з-д им. В. И. Ленина), 
осн. в 1874. В 1916 — 3083 рабочих,
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к-рые были осн. силой в борьбе за уста
новление Сов. власти в Ростове. Рабочие 
Р. ж. м. составили ядро отряда Кр. 
Гвардии (1500 бойцов), к-рый вёл ожесто
чённые бои с казаками Каледина 
с 26 нояб. по 2 дек. 1917.

После захвата Ростова белоказаки 
учинили жестокую расправу. 11 дек.
1917 рабочие Р. ж. м. провели стачку 
протеста; похороны 62 убитых превра
тились в политич. демонстрацию. Темер- 
ницкий райком партии, восстановленный 
по инициативе большевиков Р. ж. м. 
(И чел.), возглавил работу по выводу 
из строя ж.-д. узла, по организации 
стачки по всей линии ж. д. 18 янв. 1918 
калединцы совершили налёт на рабочую 
столовую, 6 чел. было убито, 20 ранено. 
Новая стачка протеста переросла в об
щегор. забастовку. На ж.-д. узел и в 
Р. ж. м. были введены отряды казаков; 
рабочих под охраной приводили на рабо
ту, но они отказывались признать власть 
Донского войскового пр-ва. В связи с 
наступлением Кр. Армии на Темернике 
был созд. ВРК, отряд Кр. Гвардии занял 
важнейшие стратегич. пункты, чем облег
чил освобождение Ростова в ночь на 
24 февр. 1918. Для управления ж. д. 
был организован Совет комиссаров, в 
к-рый от Р. ж. м. вошли Хренов и Кон
стантинов. Созданный для руководства 
Р. ж. м. ВРК (пред. В. Рожанский) на
значил комиссаров по цехам, организовал 
милицию для охраны ж.-д. узла и пред
приятий р-на. Ок. 1 тыс. рабочих Р. ж. м. 
вступили в Кр. Армию (Данченко, Ба- 
заренко, Куренов, чл. команды броне
поезда № 89, в 1920 были награждены 
орденами Кр. Знамени). 8 мая 1918 город 
вновь был захвачен белогвардейцами 
и австро-герм. оккупантами. Рабочие 
Р. ж. м. продолжали борьбу; в сент. 
были воссозданы парт, ячейки в цехах, 
бюро РКП(б) (возглавил Е. В. Романов, 
затем П. Пешегоров), Темерницкий рай
ком партии; в нояб. проведена двухнедель
ная забастовка. Под рук. воен, штаба 
при Ростово-Нахичеванском к-те РКП(б) 
(от Р. ж. м. входили Е. В. Романов, 
И. Н. Пивоваров) шла организация бое
вых дружин (в марте 1919 в Р. ж. м. 
100 бойцов), систематически проводились 
диверсии на ж. д.

После окончат, освобождения Ростова 
10 янв. 1920 рабочие под рук. большеви
ков (в марте 1920 — 120 чел.) оборудова
ли бронепоезда и санитарные составы для 
Кр. Армии, помогли восстановить мост 
через Дон, ремонтировали подвижной 
состав. За революц. деятельность и ак
тивную помощь Кр. Армии в Гражд. 
войне пост. Президиума ВЦИК СССР 
2 февр. 1925 Р. ж. м. были награждены 
орденом Кр. Знамени. В годы социалис-, 
тич. стр-ва Р. ж. м. реконструированы. 
РСДРП (ИНТЕРНАЦИОНАЛЙСТОВ), 
образована чл. «Орг-ции объединённых 
с.-д.-интернационалистов* на Учредит, 
съезде 14—20 янв. (27 янв.— 2 февр.)
1918 в Петрограде (представлял 15 мест
ных орг-ций с.-д.-интернационалистов); 
ядро с.-д.-интернационалистов [т. н. 
объединенцы; организационно оформи
лись в кон. авг. (нач. сент.), отказавшись 
войти в партию меньшевиков] составляла 
группа «новожизненцев* — чл. левомень
шевистской группировки (возникла в 
годы 1-й мир. войны), стоявших на интер
националистских позициях и высту
павших против организац. единства 
с меньшевиками-оборонцами. Лидеры 
РСДРП(и): В. Базаров (В. А. Руднев),

В. П. Волгин, Г. Линдов (Г. Д. Лейтей- 
зен), Р. П. Катанян, А. Лозовский 
(С. А. Дридзо), К. А. Попов, А. М. Сто- 
пани, О. Ю. Шмидт и др. Осудив контр
революцию, правых меньшевиков и эсе
ров, вооруж. борьбу против большевист
ской партии, Учредит, съезд РСДРП(и) 
вместе с тем не признал социалистич. ха
рактер Окт. революции, высказался за 
мирные формы оппозиции; пред. Центр, 
бюро партии съезд избрал Линдова. 
В РСДРП(и) не было единства, одна 
часть её членов склонялась к сотрудни
честву с меньшевиками-интернационалис
тами, другая — с большевиками; боль
шинство отстаивало самостоят. сущест
вование партии. На съездах Советов и во 
ВЦИК фракция РСДРП(и) обычно бло
кировалась с меньшевиками-интернацио
налистами. РСДРП(и) выступала про
тив Брестского мира, ленинского плана 
социалистич. стр-ва, комбедов, прод
отрядов, признавала Советы как орг-ции 
трудящихся, но не органы власти. Эта по
литика приводила к внутр, разногласиям, 
к расколам партии (местные орг-ции 
весной 1918 — в Москве, Петрограде, 
Барнауле, Вологде, Казани, Омске, Пер
ми, Самаре; числ. в апр. 1919 — ок. 
1300 чл., в дек.— 420 чл.), выходу 
из неё отд. чл. и орг-ций. Усиление с 
осени 1918 интервенции Антанты, откры
тый переход меньшевиков и эсеров на 
сторону белогвардейцев, усиление евро
пейской революционной ситуации 1917— 
1920 и др. вызвали постепенный поворот 
чл. РСДРП(и) к союзу с большевиками, 
возглавившими оборону Сов. Республи
ки. Ещё летом 1918 на Вост. фр. отпра
вились перешедшие в ряды большевист
ской партии быв. лидеры левых — Лин
дов (погиб там в янв. 1919 от рук мятеж
ников) и С. Н. Жилинский; 7 авг. 
ЦК РСДРП(и), а затем и конференция 
партии (6—10 нояб. 1918) признали со
циалистич. характер Окт. революции, 
высказались за поддержку Сов. власти в 
борьбе с империализмом, за сотрудниче
ство с РКП(б), вступление своих чл. в Кр. 
Армию, признали ошибочность прежней 
позиции по вопросам об Учредит, собра
нии и Брестском мире. ЦК РКП(б) 
циркуляром от 7 окт. 1918 предписал 
парт, орг-циям не препятствовать заня
тию членами РСДРП(и) ответств. гос. 
постов. Весной 1919 ЦК РСДРП(и) 
(пред. Лозовский) объявил мобилиза
цию чл. партии в Кр. Армию. 4-й съезд 
РСДРП(и) (дек. 1919) принял решение 
о слиянии с РКП(б). ЦК РКП(б) поста
новил принять чл. РСДРП(и) в больше
вистскую партию с сохранением, как пра
вило, стажа их пребывания в РСДРП. 
ЦО РСДРП(и) — газ. «Новая жизнь* 
[П., апр. (май) 1917 — июль 1918, с 
1 июня 1918 — в 2 изд.: Петроград и Мо
сква], «Освобождение труда* (М., июль 
1918 — дек. 1918), ж. «Пролетарий* (М., 
1918—19).
РУБИН Абрам Израилевич (Авраам 
Азоргивич) (1883—1918), гос. деятель. 
Чл. Коммуиистич. партии. Из рабочих. 
Учился на юридич. ф-те Моск, ун-та. Де
легат 2-го и 3-го Всерос. съездов Советов. 
Участник Окт. вооруж. восстания в Пет
рограде, установления Сов. власти в 
Новороссийске. С дек. 1917 зав. фин
отделом ЦИК, с марта 1918 пред. ЦИК 
Черномор, сов. республики. В мае — 
июле 1918 пред. ЦИК Кубано-Черномор, 
сов. республики, с июля — Сев.-Кавк, 
сов. республики. Чл. Сев.-Кавк, край
кома РКП(б). 21 окт. расстрелян вместе

с др. сов. и парт, работниками авантю
ристом И. Л. Сорокиным.
РУДЗУТАК Ян Эрнестович (1887—1938), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1905. Из крестьян. Рабочий. 
В 1917 чл. Прези
диумов Моск. обл. и 
Всерос. советов Со
юза текстильщиков, 
Моск, совета проф
союзов, участник 
Окт. боёв 1917 в 
Москве. В 1917—20 
пред. Моск. СНХ, 
чл. Президиума 
ВСНХ, пред. Цент- 
ротекстиля, ЦК 
профсоюза рабочих 
транспорта, с 1920 
чл. ЦК РКП(б). В 
1920—21 пред.
Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР, 
Туркбюро ЦК РКП(б), чл. Президиума (с 
марта 1918) и ген. секретарь ВЦСПС. В 
1922—24 пред. Средазбюро ЦК РКП(б). 
Возглавлял работу по подготовке образо
вания нац. сов. республик в Ср. Азии, по 
организации борьбы с басмачеством. Чл. 
сов. делегации на Генуэзской конф. 
1922. С 1923 на парт, и гос. работе. 
В 1923—24 и с 1934 канд. в чл. Политбю
ро ЦК, в 1926—32 чл. Политбюро ЦК 
ВКП(б). Чл. Президиума ВЦИК и 
ЦИК СССР.
РУДНЕВ Лев Владимирович (1885— 
1956), архитектор. Закончил петерб. АХ 
(1915). В первые годы Сов. власти сотруд
ничал в архит. подотделе Отдела изо
бразит. иск-в Наркомпроса. Участвовал в 
осуществлении ленинского плана мону
ментальной пропаганды. Автор пам. 
«Борцам революции* на Марсовом поле 
в Ленинграде (1917—19, гранит, автор 
надписей А. В. Луначарский; партерный 
сад, 1920—23, арх. И. А. Фомин) — 
одного из первых сов. мемориальных 
комплексов. Проектировал также пам. в 
честь Советов в Симбирске (ныне Улья
новск, 1920) и др. Гос. пр. СССР (1949). 
РУДНЕВ Николай Александрович 
(1894—1918), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с марта 1917. 
Из семьи священни
ка. Окончил воен, 
уч-ще (1916), пра
порщик. Участвовал 
в установлении Сов. 
власти в Харькове, 
командовал 30-м 
пех. запасным пол
ком, был чл. Харь
ковского ВРК. С 
февр. 1918 зам. нар
кома по воен, делам 
Донецко- Криворож
ской сов. респ., с 
марта чл. Чрезвы
чайного штаба обо
роны республики от австро-герм. интервен
тов и гайдамаков, командовал войсками 
Ахтырско-Лебедянского, затем Харьков
ского участков. С апр. нач. штаба 5-й А, 
с июля нач. штаба Царицынского участ
ка, с сент. 1918 нач. отдела формирова
ния и обучения войск Сев.-Кавк. ВО. 
15 окт. 1918, во время наступления бело
казаков на Царицын, повёл красноармей
цев в контратаку у ст. Бекетовка и был 
смертельно ранен (16 окт. умер).
РУДОБЁЛЬСКАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, терр. Рудобельской 
вол. Бобруйского у., на к-рой сохрани
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лась Сов. власть во время оккупации 
Белоруссии герм, войсками (1918) и 
войсками бурж. Польши (1919—20). 
В дек. 1917 в Рудобельской вол. была 
установлена Сов. власть и образован 
волостной ревком, реорганизованный в 
период борьбы с Довбор-Мг/сницкого мя
тежом 1918 (янв.— февр. 1918) в штаб 
по формированию Кр. Гвардии, а во 
время герм, оккупации — в подрайон
ный к-т РКП(б) след, состава: А. Р. Со
ловей, Л. Е. Одинцов, М. А. Левков, 
М. Ф. Ус, Н. Я. Званкович. Позже в 
Р. п. р. входили волости Бобруйского, 
Мозырского и Речицкого у. На терр. 
Р. п. р. было создано неск. партиз. 
отрядов, к-рые обороняли терр. от на
падений оккупантов: велась политич. 
агитация среди крестьян и вражеских 
солдат. Во время краха герм, оккупации 
партиз. отряды вступили в Бобруйск 
до отхода герм, войск. В 1919—20 на 
терр. Р. п. р. действовало неск. партиз. 
отрядов под команд. Левкова и П. Д. Ма- 
лаковича. Партизаны совершали налёты 
на ж.-д. станции, обозы, разрушали 
мосты. В янв. 1920 польск. командова
ние направило против рудобельских пар
тизан карат, отряд, к-рый 16 янв. сжёг 
Рудобелку и близлежащие деревни. 
В боях погибло неск. десятков партизан 
и вместе с ними Ус, однако подавить 
партиз. движение каратели не смогли. 
В июле 1920 на терр. Р. п. р. вступили- 
войска Кр. Армии.
РУЖЕК Александр Антонович (1877— 
1929), командир Кр. Флота. Из семьи 
воен, музыканта. Окончил Мор. корпус 
(1897). Участник 1-й мир. войны, контр- 
адмирал. После Окт. революции перешёл 
на сторону Сов. власти. С нояб. 1917 деп. 
Гельсингфорсского совета. В дек. 1917 
в связи с передачей Центробалту полномо
чий по управлению Балтфлотом обратил
ся к мор. офицерам с призывом поддер
жать демократия, преобразования во фло
те. С дек. 1917 до марта 1918 нач. Воен, 
отдела Центробалта, выполнявшего 
функции командования и штаба флота. 
В февр.— марте 1918 один из организа
торов Ледового похода Балтфлота. С кон. 
марта 1918 в Наркоминделе, с апр. 1918 
ген. консул РСФСР в Хельсинки. С февр. 
1920 старший мор. нач. Обь-Иртышского 
р-на. Затем на командных должностях.
«РУКИ ПРОЧЬ ОТ РОССЙИ!», лозунг 
и название развернувшегося в 1918—20 
движения рабочего класса и др. демокра
тия. слоёв населения капиталистич. стран 
в защиту Сов. гос-ва от воен, интервен
ции. Движение явилось составной частью 
европейской революционной ситуации 
1917—20. Отражало революционизирую
щее влияние Окт. революции и солидар
ность трудящихся стран мира с рабочими 
и крестьянами Сов. гос-ва; принимало 
в разных странах своеобразные формы.

В Великобритании осенью 
1918 участники рабочих митингов и проф. 
собраний угрожали всеобщей стачкой, 
если англ, пр-во не откажется от попыток 
подавить росс, революцию воен, силой. 
В янв. 1919 На конференции в Лондоне 
был избран Нац. к-т движения (нац. сек
ретарь У. П. Коутс, нац. организатор 
Г. Поллит), к лету 1919 развернули дея
тельность местные к-ты. Требование пре
кратить интервенцию распространилось 
и в воен, частях, направлявшихся англ, 
пр-вом в Сов. страну. В совместном «Ма
нифесте» (29 янв. 1920) Лейбористская 
партия и тред-юнионы заявили о необхо

димости заключения англ, пр-вом мира 
с Сов. Россией.

Во Ф р а н ц и и к борьбе против ан
тисов. интервенции призвало трудящихся 
революц. большинство Франц, социали
стич. партии. Всеобщая конф, труда при
ветствовала моряков франц, воен, кораб
лей — участников Черноморского вос
стания во французском флоте 1919. 
В защиту Сов. Республики выступили 
Об-во друзей рус. народа, деятели куль
туры (А. Франс, А. Барбюс и др.), дви
жение (Кларте». В дек. 1919 портовики 
Бордо отказались грузить воен, снаря
жение для интервентов и белогвардейцев.

В Италии требование вывода 
иностр, войск из Сов. России было вы
двинуто в дек. 1918 Итал. социалистич. 
партией, оно заняло видное место в пер
вомайских выступлениях итал. трудя
щихся в 1919.

В С Ш А к протесту Лиги друзей Сов. 
России (осн. в июне 1919) против интер
венции присоединялись участники мас
совых рабочих собраний (в июле — окт. 
1919 в Нью-Йорке эти собрания охватили 
1 млн. чел.).

С началом широкой интервенции бурж.- 
помещичьей Польши в 1920 в Сов. Ук
раине (см. Советско-польская война 
1920) произошёл новый подъём движе
ния в защиту Сов. России, к-рое приоб
рело особенно широкий размах в Велико
британии. В мае 1920 докеры Лондона 
отказались грузить на судно «Джолли 
Джордж» оружие, предназначенное для 
Польши. В «заключении» (опубл. 21 июня 
в англ, газетах) посетившей Сов. Россию 
рабочей делегации требовалось немедлен
но признать Сов. пр-во, снять блокаду 
и прекратить интервенцию в Сов. Рос
сии. 9 авг. состоялось объединённое засе
дание представителей парламентской 
фракции лейбористов, исполкома Лей
бористской партии и Парламентского к-та 
Конгресса тред-юнионов, на к-ром был 
осн. Центр, совет действия; совет созвал 
в авг. общеангл. рабочую конференцию, 
потребовавшую дипл. признания Сов. 
России, установления с ней нормальных 
экономич. отношений и уполномочившую 
Центр, совет действия использовать 
в борьбе против антисов. интервенции все 
виды прекращения работ вплоть до все
общей забастовки. Одноврем. активно 
проводили работу местные. Советы (К-ты) 
действия (ок. 350), деятельными сотруд
никами к-рых были коммунисты. Меж
дунар. союз трансп. рабочих 17 авг. 
призвал транспортников, железнодорож
ников и моряков всего мира оказать про
тиводействие перевозкам воен, материа
лов, к-рые могут быть использованы про
тив Сов. России. 18 авг. Центр, совет 
действия выпустил «Манифест» с призы
вом к борьбе с агрессивной политикой 
Антанты против Сов. Республики. Вы
ступления в защиту Сов. гос-ва проис
ходили также в Германии (на узловых 
и пограничных станциях действовали ра
бочие контрольные посты, что вынудило 
пр-во ограничить вывоз и транзит в Поль
шу воен, материалов), в Италии (итал. же
лезнодорожники срывали отправку в 
Польшу оружия и боеприпасов; матросы 
парохода «Калабрия», на борту к-рого 
находились польск. резервисты, не до
пустили выхода судна из порта), во 
Франции (в 1920 прошёл ряд стачек про
тив отправки воен, материалов интер
вентам и белогвардейцам; 15 окт. конфе
дерация труда опубл. «Манифест» с про
тестом против поддержки пр-вом Фран

ции Врангеля), в ряде др. стран. Дви
жение было ярким проявлением пролет, 
солидарности, тесной связи интернац. 
и нац. задач рабочего класса. Оно по
могло Сов. гос-ву отстоять своё сущест
вование. «...Мы смогли победить врага,— 
говорил В. И. Ленин,— потому что в са
мый трудный момент сочувствие рабочих 
всего мира показало себя» (ПСС, т. 39, 
с. 346).
румчерОд, название Центр, исполко
ма Советов рабочих и солдатских (мат
росских) к-тов Рум. фронта, Черномор, 
флота и Одесской обл. (Херсонская, Бес
сарабская, Таврическая, часть Подоль
ской и Волынской губ.). Избран 1-м фрон
товым и обл. съездом Советов в Одессе 
в мае 1917 (большинство мест принадле
жало меньшевикам и эсерам). Состояв
шийся в дек. 1917 в Одессе 2-й обл. съезд 
Советов высказался за полную поддерж
ку Окт. революции, передал вновь из
бранному составу Р. всю полноту вла
сти. В Р. из 180 чл. было 70 большевиков; 
пред.— большевик В. Г. Юдовский. В Р. 
избран представитель Румынского воен
но-революционного комитета — органа 
рум. интернационалистов. Р. сыграл боль
шую роль в установлении Сов. власти 
в кон. дек. 1917 — янв. 1918 на Ю.-З. 
Украины и в Молдавии; фронтотдел Р. 
(30 большевиков и 20 левых эсеров) раз
вернул работу по выводу из Румынии 
революц. войск; организовал обл. СНК 
(см. «Одесская советская республика») 
и в февр. 1918 передал ему вопросы теку
щей работы, оставив себе общее руковод
ство, создание сов. воинских частей. До 
марта 1918 Р. возглавлял борьбу против 
рум., а затем австро-герм. интервентов, 
вёл совм. с Верховной авт. коллегией 
СНК по рус.-рум. делам дипл. перегово
ры с рум. пр-вом, завершившиеся 5— 
9 марта 1918 договором о выводе в 2-мес. 
срок рум. войск из Бессарабии (договор 
нарушен боярской Румынией). После 
занятия 13 марта 1918 герм, войсками 
Одессы Р. эвакуировался в Николаев, 
затем в Ростов н/Д, в апр.— в Ейск. 
В мае 1918 прекратил деятельность. 
РУМЙНСКАЯ ГРУППА РКЩб) , созд. 
в конце 1918 в Москве в результате 
объединения прибывших из Одессы рум. 
коммунистов и Румынской революцион
ной крестьянской партии, пред. А. Ни
колау; входила в Федерацию иностран
ных групп РКЩб). Начало образованию 
Р. г. положил осн. в 1917 в Одессе Рум. 
с.-д. к-т действия (один из рук. М. Бу- 
жор). Первая орг-ция рум. коммунистов 
оформилась при Одесском обл. к-те 
РСДРП(б) в янв. 1918, когда войска ко
ролев. Румынии оккупировали Бессара
бию; чл. этой орг-ции участвовали в фор
мировании 1-го рум. пех. революц. ба
тальона им. К. Либкнехта (1085 чел.; 
комбат Василе Попович) и рум. мор. 
батальона (800 чел.; комбат Георге Строй- 
чиу). Местные орг-ции Р. г. действовали 
в Астрахани, Казани, Самаре, Саратове, 
Тамбове, Омске, Ташкенте и др. городах; 
наиболее активная из них — в Одессе 
(рук. А. Залик). Р. г. имела связи с не
легальными революц. группами в Румы
нии, Бессарабии, Трансильвании. В апр. 
1919 центр деятельности Р. г. переме
стился в Одессу. Группа издавала газ. 
«Коммунистул» («Comunistul», Одес
са, 19 апр.— 26 июля 1919, тираж 3 тыс. 
экз., вышло 28 номеров) и газ. «Скынтея» 
(«Scinteia» — «Искра», с авг. 1919). 15— 
16 мая 1919 в Одессе состоялась конф, 
представителей рум. коммунистич. групп 
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России и Украины. Р. г. участвовала 
в организации интернац. частей Кр. 
Армии (см. Интернациональные форми
рования Красной Армии). В авг. 1919 
группа эвакуировалась в Москву, где 
издавала газ. «Дезробиря сочиалэ» 
(«Dezrobirea sociala»—«Социальное ос
вобождение», окт. 1919 — апр. 1920; ред. 
Елена Праля; тираж 4 тыс. экз.). В марте 
1920 вместо Р. г. образовано Центр, рум. 
бюро агитации и пропаганды при ЦК 
РКП(б) (А. Генегариу, Екатерина Арбо- 
ре-Ралли и др.); переехало в авг. 1920 
в Харьков, действовало до мая 1921 при 
ЦК КП(б) Украины.
РУМЙНСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ, созд. 
в марте — апр. 1918 в Москве быв. воен
нослужащими австро-венг. армии; вошла 
в Федерацию иностранных групп 
РКЩб). С 24 марта издавала газ. «Фо- 
айя цэранулуй» («Foaia taranului» — 
«Крестьянская газета», ред. А. Песка- 
риу, затем А. Николау, тираж 10—15 тыс. 
экз.). В кон. 1918 вместе с прибывшими 
из Одессы рум. коммунистами образо
вала Румынскую группу РКЩб).
РУМЫНСКИЙ ВОЁННО-РЕВОЛЮ- 
циОнный комитет, руководящий 
воен.-политич. орган рум. интернациона
листов, действовавший в Одессе в дек.
1917 — марте 1918. В состав Р. в.-р. к. 
входили коммунисты М. Бужор, А. За
лик, Г. Стройчиу, T. Диамандеску и др., 
его представитель был избран в больше
вистский Румчерод. 9(22) янв. 1918 по 
призыву Р. в.-р. к. в Одессе состоялась 
массовая демонстрация рум. трудящих
ся против интервенции королев. Румы
нии в Бессарабию. Совм. с Рум. с.-д. 
к-том действия Р. в.-р. к. в янв. 1918 
приступил к формированию добровольч. 
рум. пех. и мор. батальонов. 13 (26) янв.
1918 матросы воен, транспорта «Дуро- 
стор», а затем и нек-рых др. судов рум. 
ВМФ разоружили офицеров и перешли 
в распоряжение Р. в.-р. к.; команды мн. 
кораблей рум. ВМФ, стоявших в портах 
Килия, Сулин и др., избрали ВРК. В це
лях материального обеспечения рум. ре
волюц. батальонов с согласия ЦИК Рум
черода было проведено секвестирование 
находившихся в Одессе, Херсоне, Тирас
поле, Раздельной, Николаеве, Севасто
поле интендантских складов рум. коро
лев. армии. В ответ на интервенцию 
в Сов. Россию и репрессии против рево
люц. движения в Румынии Р. в.-р. к. 
арестовал находившихся в России сена
торов и депутатов бурж.-помещичьего 
парламента Румынии, высших рум. офи
церов и чиновников (значит, часть из них 
в апр. 1918 была обменена на рус. ре
волюц. солдат, заключённых в рум. 
тюрьмах). С янв. 1918 созданные Р. в.- 
p. к. воинские части участвовали в боях 
в р-не Одессы против войск Центральной 
рады и в Бессарабии против рум. окку
пантов, а в февр.— марте против авст
ро-герм. интервентов. После захвата пос
ледними Украины ряд чл. комитета ос
тался на подпольной работе. А. Николау, 
И. Дическу-Дик, В. Попович и др. вые
хали в Москву, где образовали (в авг. 
1918) Рум. революц. к-т, развернувший 
агитац. и издат. деятельность, а в кон. 
1918 вошли в Румынскую группу РКЩб). 
Эвакуированные в сер. марта 1918 из 
Одессы рум. батальоны продолжали 
борьбу с белогвардейцами в Крыму, 
затем вошли в состав Интернациональ
ных формирований Красной Армии.

РУСАКОВ Иван Васильевич (1877— 
1921), сов. и парт, работник, врач-пе
диатр. Чл. Коммунистич. партии с 1905. 
Из рабочих. В Окт. 
дни 1917 чл. Со- 
кольнич. районного 
ВРК, затем чл. Пре
зидиума Моссовета, 
МК РСДРП(б), 
пред. Сокольнич. 
райсовета. В 1918—
1919 чл. мед. колле
гии НКВД, чл. Сове
та врачебных кол
легий-, организатор 
первых детских вне
школьных учрежде
ний в Москве. После 
подавления Яро
славского мятежа 1918 участвовал в орга
низации мед. помощи населению города. В 
нояб. 1919— янв. 1920 уполномоченный 
сануправления Юж. фр. в 12-й А. В 
янв.—марте 1920 пом. нач. Гл. воен.-сан. 
управления по политич. части. С марта
1920 зам. зав. Мосгороно, чл. МК 
РКП(б) и Исполкома Моссовета. Деле
гат 8—9-го съездов РКП(б). Доброволь
цем участвовал в подавлении Кронштадт
ского мятежа 1921, назначен комиссаром 
Мор. госпиталя в Кронштадте, 18 марта
S6ht белогвардейцами. Похоронен на 

фасной площади у Кремлёвской сте
ны. Награждён орд. Кр. Знамени (1922, 
посмертно).
«РУССКАЯ АРМИЯ», офиц. наимено
вание белогвард. войск в Крыму в 1920. 
Образована 11 мая 1920 из остатков 
^вооружённых сил Юга России», одна 
часть к-рых отступила в Крым в янв. 
1920, другая эвакуирована туда в февр. 
из Одессы и в марте 1920 из Новороссий
ска (и позже из Грузии). Первонач. 
в Крыму находились Крымский, Добро
вольч. и Донской корпуса, Сводная кд 
и Сводная Кубанская бригада (ок. 
25 тыс. штыков, сабель, 126 орудий и до 
450 пулемётов). В мае 1920 после пере
формирования и пополнения были созд.: 
1-й армейский корпус ген. А. П. Куте
пова (Корниловская, Марковская и 
Дроздовская пд, 1-я и 2-я кд), 2-й армей
ский корпус ген. Я. А. Слащёва (13-я 
и 34-я пд, Терско-Астраханская бригада), 
Сводный корпус ген. Писарева (Кубан
ская и 3-я кон. дивизии), в июле пере
формированный в кон. корпус ген. 
Н. Г. Бабиева (1-я и 2-я кд, Кубанская 
кон. дивизия), и Донской корпус ген. 
Ф. Ф. Абрамова (1-я и 2-я Донские кон
ные и 3-я Донская пешая дивизии). К ию
ню армия Врангеля насчитывала 25— 
30 тыс. штыков и сабель, а в июле — авг. 
увеличилась до 50—53 тыс. штыков и са
бель, 267—277 орудий, 1100—1300 пу
лемётов, 17 бронепоездов, 13 танков, 
25 бронеавтомобилей, 33—42 самолётов 
благодаря помощи держав Антанты. Дей
ствующий флот белогвардейцев имел 
в июле 2 линкора, 3 крейсера (в т. ч. 
1 вспомогат.), 11 эсминцев, 4 подлодки, 
8 канлодок. В июне — июле войскам Вран
геля удалось захватить значит, часть Сев. 
Таврии, но их атаки в авг. против Кахов
ского плацдарма и десанты в сев. части 
Азовского м. (июль) и на Таманском 
п-ове (авг.) потерпели неудачу. В сер. 
сент. 1920 белогвард. войска были реор
ганизованы в две армии: 1-ю А под ко
манд. ген. Кутепова в составе 1-го армей
ского (Корниловская, Марковская и 
Дроздовская пд) и Донского (1-я и 2-я 
Донские конные и 3-я Донская пешая ди

визии) корпусов, 2-ю А под команд, 
ген. Д. П. Драценко в составе 2-го (13-я 
и 34-я пд) и 3-го (6-я и 7-я пд, 2-я Кубан
ская кон. дивизии) армейских корпусов 
и гвард. отряда, а также в самостоятель
ные кон. группу ген. Бабиева (1-я Ку
банская кон. дивизия и Терско-Астра
ханская бригада) и кон. корпус ген. 
И. Г. Барбовича (1-я и 2-я кд). Войска 
пополнялись за счёт мобилизации мест
ного населения и пленных красноармей
цев. В нач. окт. 1920 «Р. а.» насчиты
вала 41 тыс. штыков, св. 17 тыс. сабель, 
ок. 1000 пулемётов, 249 орудий, 19 бро
непоездов, 19 танков, 26 бронеавтомоби
лей, 34 самолёта. Попытка белогвардей
цев прорваться за Днепр окончилась про
валом, а в кон. окт.— нач. нояб. они бы
ли разбиты сов. войсками в результате 
контрнаступления в Сев. Таврии и ото
шли в Крым. В ходе Перекопско-Чонгар
ской операции 1920 армия Врангеля раз
громлена и её остатки эвакуированы на 
рус. и иностр, кораблях и судах в Стам
бул, где были сведены в 1-й, Донской и 
Кубанский корпуса. В 1921 <Р. а.» пере
везена в Болгарию и Югославию, в 1922 
распалась.

Главнокомандующий ген.-лейт. П. Н. 
Врангель. Нач. штаба: ген.-лейт. П. С. Мах
ров (май — июнь 1920), ген.-лейт. П. Н. Ша
тилов (июнь — нояб. 1920).
РУССКАЯ СЙКЦИЯ КОММУНИСТЙ- 
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ, одна 
из орг-ций рус. коммунистов за границей; 
входила в КПГ. Образована в 1919. Ра
ботала нелегально среди военнопленных 
солдат старой армии и интернированных 
красноармейцев. Основу составляли 
парт, группы в лагерях и рабочих коман
дах, руководил ею ЦК, к-рый издавал 
газ. «Красный набат» (Гамбург, всего 
16 номеров, № 1—15 янв. 1920), выпускал 
брошюры (общий тираж 42 тыс. экз.), 
листовки, плакаты. В февр. 1920 в Бер
лине состоялся 1-й Коммунистич. съезд 
рус. военнопленных в Германии, на к-ром 
были представлены парт, группы 17 ла
герей и 7 рабочих команд. Съезд принял 
Устав Р. с., избрал ЦК. В апр. 1920 
в лагере Кроссен состоялось совещание 
представителей парт, групп 15 лагерей. 
25—26 июля 1920 в Берлине проходил 
2-й съезд Р. с., на к-ром были представ
лены парт, группы 32 лагерей с 11 600 чл. 
Р. с. Съезд внёс изменения в Устав, 
избрал ЦК. Р. с. прекратила существо
вали? осенью 1921 в связи с репатриа
цией рус. военнопленных и интерниро
ванных.
«РУССКИЙ ЗАПАДНЫЙ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЁТ», белогвард. 
«пр-во» прогерм, ориентации; созд. в Ел
гаве в сент. 1919 (в нач. окт. действовало 
под назв. «Центр, совет Зап. России»). 
Пред.— граф К. К. Пален, команд, вой
сками — ген. П. Р. Бермондт-Авалов. Осу
ществляло власть в юж. части Латвии, 
но рассчитывало распространить её на др. 
захваченные терр., воссоздать прогерм. 
«Балтийское герцогство». 21 сент. Бер
мондт-Авалов заключил договор с ген. 
Р. фон дер Гольцем, по к-рому герм, 
войска (ок. 40 тыс. чел. Балт. ландесве- 
ра) включались в состав «рус. войск» 
(т. н. Зап. А). Отказавшись подчиниться 
приказу Юденича о переводе своих войск 
под Нарву, Бермондт-Авалов (глав
ком армией) 8 окт. начал наступление на 
Ригу и захватил её предместья, но под 
обстрелом с англ, кораблей был вынуж
ден отступить к Елгаве. «Пр-во» прекра-
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тило существование в дек. 1919, с эва
куацией в Германию «Зап. А».
«РУССКИЙ КОМИТЕТ», белогвард. 
орг-ция, созд. в нояб. 1918 в Хельсинки 
(отделение — в Выборге) группой про
германски настроенных рус. монархистов 
(ок. 30 чел. во главе с А. Ф. Треповым) 
как «росс, пр-во». Поддерживался ген. 
К. Г. Маннергеймом (обещавшим «пр-ву» 
заём в 12 млн. фин. марок), реакц. фин. 
буржуазией, ген. Р. фон дер Гольцем. 
«Р. к.» стремился заключить союз с Гер
манией, образовать белогвард. добро
вольч. армию и вместе с герм, войсками 
захватить Петроград и Москву. В янв. 
1919 к руководству в «Р. к.» пришли ка
деты, он пополнился представителями 
рус. торг.-пром, и финанс. буржуазии 
(в частности, из состава образованного 
в Финляндии «Совета пром-сти» — пред. 
Ф. Ф. Утеман), взявшими на себя рас
ходы по формированию белогвард. 
войск. В состав избранного на съезде 
«Р. к.» (Выборг, янв. 1919) «Нац. рус. 
к-та» вошли: А. В. Карташёв (чл. «Нац. 
центра») — пред., Э. Грувикдос и кн. 
В. М. Волконский — товарищи пред., 
П. Б. Струве и др.; ЦО к-та — газ. «Рус. 
жизнь». Съезд высказался за ориента
цию на Антанту, объявил лидером «бе
лого дела» на Северо-Западе (с дикта
торскими полномочиями) Юденича. 
«Р. к.» признал «верх, правителя» Кол
чака, установил связь с Деникиным, па
рижским «Рус. политич. совещанием», 
получил разрешение от фин. властей на 
формирование в окрестностях г. Экенес 
белогвард. частей (без оружия). В оппо
зиции к «Р. к.» находились антисов. тал
линский «Рус. совет» (осн. в нояб. 1918, 
пред.— быв. деп. Гос. думы кн. С. Ман- 
сыров), команд. Сев. корпусом ген.
А. П. Родзянко (поддерживавшийся гер
манофильскими кругами военных), так
же претендовавшие на роль лидеров бе
логвард. сил Северо-Запада России. 
В мае 1919 на базе «Р. к.» в Хельсинки 
созд. антисов. «Политическое совеща
ние»', часть монархистов (быв. чл. 
«Р. к.») выступила организаторами бер
линского «Политич. совещания» и «3<7- 
паднорусского правительства».
«РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СО
ВЕТ», блок антисов. орг-ций в мусават- 
ском Азербайджане, созд. в Баку в 
нояб. 1918 по инициативе кадетов (их 
«Рус. нац. к-та», осн. в Баку в сент. 
1918). Объединял представителей дейст
вовавших в Азербайджане партий каде
тов и меньшевиков, «Рус. демократия, 
об-ва» (числ. 12 тыс. чел.), Союза офице
ров, Союза учителей, Союза чиновников, 
церк. православных приходов, молокан
ских общин и др. Состав совета — 70 чл., 
Текущей работой руководил «малый» со
вет из 12 чл. (пред.— кадет М. Ф. Под- 
шибякин). Имел провинц. отделения на 
Мугани, в Шемахинском у., в Ленкора
ни, Дербенте, Петровске Порте, Елиза- 
ветполе и др. местах. ЦО — газ. «Единая 
Россия», «Россия» (Баку). Программа: 
борьба против Сов. власти за создание 
«единой, неделимой и великой России» 
(в границах до 1914, но исключая Поль
шу); созыв Учредит, собрания для «уста
новления форм гос. устройства»; нац,- 
культурная автономия «окраин России»; 
сотрудничество со всеми антисов. сила
ми, стремящимися к достижению анало
гия. целей. Осенью 1918 «Р. н. с.» под
держивался командованием англ, интер
венционистских войск, затем Деникиным. 

В марте 1919 установил связь с аналогич
ным объединением в меньшевистской Гру
зии (осн. в Тифлисе в нач. 1918; пред. — 
кадет Ю. Ф. Семёнов, господствующее 
влияние имели эсеры и меньшевики). 
С оккупацией белогвардейцами терр. Да
гестана «Р. н. с.» развернул шовинистич. 
пропаганду, приступил к организации 
белогвард. формирований. После вы
нужденного ухода англ, войск из Азер
байджана оказывал помощь преследовав
шимся мусаватистским «пр-вом» бело
гвард. офицерам, поддерживал контакт 
с «Особым совещанием», с отделениями 
«Нац. центра» в Кисловодске, Ростове 
и др. городах, содействовал деятельности 
в Закавказье агентов Добровольч. А 
(ген. Н. Н. Баратова и др.). В апреле 
1920 с провозглашением Азерб. ССР 
б. ч. членов «Р. н. с.» бежала за гра
ницу.
«РУССКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОВЕ
ЩАНИЕ», антисов., белогвард. орг-ция; 
созд. в Париже в кон. 1918. Претендо
вало на роль руководящего центра «бе
лого дела», ставило своей целью «отстаи
вание единства, целостности и суверени
тета России», спасение «рус. демократии 
и революции» с помощью держав Антан
ты. Состав (в 1919): быв. глава Врем, 
пр-ва кн. Г. Е. Львов (пред.), быв. цар
ский мин. иностр, дел С. Д. Сазонов 
(представитель Колчака и Деникина), 
быв. посол Врем, пр-ва В. А. Маклаков, 
Н. В. Чайковский, Б. В. Савинков, чл. 
«Нац. центра» (графиня С. В. Панина) и 
«Союза возрождения России»', с «Р. п. с.» 
был связан П. Б. Струве, отстаивав
ший в Париже интересы -(Политиче
ского совещания» Юденича. «Р. п. с.» 
ведало «Экономическим совещанием», 
бюро прессы, рядом заграничных 
учреждений быв. В-рем. пр-ва (дипл., 
воен., финанс. и др.); в подведомств, 
отношении к нему (и в финанс. зави
симости) находились созданные ген. 
Д. Г. Щербачёвым штаб, отдел «личного 
состава рус. военнопленных и рус. бри
гад во Франции» и др. В янв. 1919 для 
«защиты нац. интересов России» на Па
рижской мирной конференции 1919—20 
«Р. п. с.» образовало «Рус. заграничную 
делегацию» (её состав — Львов, Макла
ков, Сазонов и Чайковский — согласован 
с Колчаком и Деникиным); в нач. июля 
к ней присоединилась делегация «Осо
бого совещания» во главе с ген. А. М. Дра
гомировым (прибывшие в её составе 
представители верхов казачества Дона 
и Кубани решили не входить в «Р. п. с.», 
чтобы не связывать себя в «выступлениях 
и переговорах с союзниками» или с чл. 
делегаций др. «гос. образований» на терр. 
России, также приехавшими в Париж). 
В «меморандумах», «декларациях», «за
явлениях» «Р. п. с.» и его «делегации» 
(не допущена державами Антанты на кон
ференцию, но получила право высказать 
«свои суждения» перед её участниками)— 
о конференции на Принцевых островах 
и «Нансена плане», по «бессараб.» и 
«балт.» вопросам, о «вост, границах 
Польши» и др.— лежали антисоветизм, 
великодержавный шовинизм. «Р. п. с.» 
считало свою «делегацию» единств, «пра
вомочным представителем» России; заяв
ляло о «эфемерности гос. образований» 
в России и отсутствии у них прав «пре
тендовать на отдельное нац. представи
тельство»; пыталось убедить мировую об
щественность в «демократичности» бело
гвардейцев и др. По инициативе «Р. п. с.» 
был разработан (премьер-мин. Чехосло

вакии К. Крамаржем, при содействии ка
дета Ю. В. Ключникова и Савинкова) 
проект «Конституции Росс. гос-ва» 
(в июне обсуждался в Ростове белогвард. 
командованием и чл. «Р. п. с.»). Пораже
ния войск Колчака на Вост. фр. (опре
делившие переориентацию Антанты на 
Деникина) заставили «Р. п. с.» (руковод
ство к-рого ещё в апр.— мае вошло 
в конфликт с последним) заявить в авг. 
1919 о прекращении своего существова
ния.
РУССКО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
1920, достигнуто 29 апр. (подписано 
30 апр.) во Владивостоке между предста
вителями Врем, пр-ва — Приморской обл. 
земской управы (где преобладающее влия
ние имели большевики) и япон. командо
вания; определяло взаимоотношения обе
их сторон в условиях интервенции Ан
танты на Дальнем Востоке, после про- 
вокац. вооруж. выступления япон. войск 
в ночь на 5—6 апр. в ряде мест Дальне
вост. края, к-рое могло привести к срыву 
осуществлявшегося большевиками про
цесса создания Дальневосточной респуб
лики (ДВР). По P.-я. с. прекращались 
боевые действия между находящимися 
в разл, р-нах края отрядами рус. и япон, 
войск; рус. вооруж. силам, «к каким бы 
политич. партиям и группам они ни при
надлежали», запрещалось находиться 
в пределах р-нов, «ограниченных линиею, 
проходящею в 30 км от конечного пункта, 
занимаемого япон. войсками по Уссу
рийской ж. д., и к востоку и северу от 
названной ж. д., с одной стороны, и ли
ниею русско-китайско-корейской границы 
с запада и юга — с другой», а также 
в «полосе вдоль Сучанской ж, д. до Су
чана и от конца её — на расстояние 30 км 
в каждую сторону»,— эти р-ны состав
ляли т. н. нейтральную зону; в течение 
3 дней рус. отряды отводились отсюда 
за демаркац. линию, япон. командование 
обязывалось не чинить препятствий снаб
жению их в новых местах базирования 
провиантом, продовольствием, фуражом 
и одеждой; рус. войска командование 
могло отвести из первонач. отведённых 
им мест в др. р-ны за демаркац. линией, 
но без права перемещения в Забайкаль
скую и Сахалинскую обл.; передвигать
ся в «нейтральной зоне» и пользоваться 
Уссурийской ж. д. рус. войска могли 
только с согласия япон. командования; 
для исполнения милицейских обязан
ностей в «нейтральной зоне» и по линиям 
жел. дорог допускалось нахождение рус. 
воен.-милицейских частей, состав, воо
ружение и численность к-рых определя
лись в «каждом отд. р-не рус. властью 
с ведома япон. командования и лишь 
в мере действит. потребности»; условия 
формирования необходимых во Влади
востоке воинских частей для конвойной 
и караульной службы, а также воен.-уч. 
заведений согласовывались обоими ко
мандованиями; охрана жел. дорог ве
лась на основании «постановлений, вы
работанных Союзным военным к-том»; 
у японцев оставались захваченные ими 
в «нейтральной зоне» в ночь на 5—6 апр. 
оружие, снаряды, патроны, изготовляю
щие их з-ды, склады; рус. властям воз
вращались оружие, боеприпасы и снаря
жение, необходимые милиции, конвойной 
службе и воен.-уч. заведениям Влади
востока, а также Дальневост, механич. 
и судостроит. з-д во Владивостоке («с ус
ловием не приготовлять на нем боевых 
материалов» и правом контроля за этим 
со стороны япон. командования), все 
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вещи и материалы воен, обихода («не 
имеющие непосредств. отношения к воен, 
действиям») и их склады вне «нейтраль
ной зоны»; япон. власти сохранили за со
бой до эвакуации право распоряжаться 
казармами, «занятыми и занимаемыми 
впредь» их войсками; рус. власти при
нимали все меры для предохранения от 
порчи жел. дорог и телеграфа в «нейт
ральной зоне». P.-я. с. не затрагивало воп
роса о судьбе захваченных япон. интер
вентами в ночь на 5—6 апр. рус. воен, 
судов: дивизиона судов Сиб. флотилии, 
18 канлодок и 10 разведыват. судов Амур
ской флотилии,6 канлодок и 8 пароходов 
(4 принадлежали частным владельцам) 
партизан. Лишь 3 авг. 1920 япон. коман
дование подписало «Протокол о рус. 
воен, судах на Д. Востоке», дополняв
ший P.-я. с. и устанавливавший пере
дачу рус. властям всех «задержанных 
во время апрельских событий япон. 
эскадрой рус. воен, судов», но без бое
вых припасов и оружия (судьба к-рых 
«подлежала решению в будущем»); рус. 
воен, суда не могли без ведома япон. мор. 
командования во Владивостоке находить
ся в вооруж. состоянии в терр. водах от 
устья р. Тюмень-Ула до мыса Поворот
ный; в этих р-нах япон. командование до
пускало («в мере действит. надобности») 
организацию охраны из рус. вооруж. 
воен, судов, базирующихся на Влади
восток; при выходе их в плавание на 
срок св. 1 сут рус. власти ставили об этом 
заблаговременно в известность япон. мор. 
командование во Владивостоке с указа
нием цели плавания и маршрута. Не
смотря на кабальный для рус. стороны 
характер соглашения, пр-во ДВР неукос
нительно его соблюдало. Япон. интер
венты, стремившиеся закрепить своё гос
подство на Д. Востоке, использовали со
глашение для концентрации в «нейтраль
ной зоне» бежавших сюда семёновских 
и каппелевских частей, выступивших 
в мае 1921 осн. воен, силой режима мер
ку ловщины.
«РУ ССУД», судостроит. з-д «Рус. су
достроит. акц. об-ва» в Николаеве (ны
не З-д имени 61 коммунара). Построен 
в 1911 на базе верфи, заложенной в 1788. 
В 1917 — св. 4 тыс. рабочих, к-рые вместе 
с рабочими з-да <Йаваль> активно боро
лись за Сов. власть в городе [установи
лась 14(27) янв. 1918]. В связи с демоби
лизацией пром-сти число рабочих сокра
тилось до 2,5 тыс. Организацию работ 
сорвало наступление австро-герм. войск. 
Красногвардейцы з-да оказали вооруж. 
сопротивление интервентам. Город был 
оккупирован 17 марта. Под рук. под
польного штаба (от з-да входил 
И. Н. Щеглов) рабочие участвовали в 
марте в Николаевском восстании 1918 
и после упорных боёв ушли в партиз. 
отряд. З-д закрыли, рабочих рассчита
ли. Оккупац. власти передали «Р.» и 
«Наваль» нем. фирме «Блом и Фосс», 
но рабочие (осталось менее 600 чел.) са
ботировали восстановление произ-ва, уст
раивали диверсии. В дек. 1918 австро- 
герм. войска и гайдамаков сменили вой
ска Антанты. Рабочие «Р.» вступали 
в созданные подпольным ревкомом пов
станч. отряды. В марте 1919 интервенты 
были изгнаны из Николаева. После вос
становления Сов. власти в городе был 
созд. общезаводской к-т (рук.— чертёж
ник А. X. Ермолаев). Произ-во обеспе
чили топливом и материалом, но в связи 
с наступлением войск Деникина з-д был 
закрыт, большинство рабочих ушло на

фронт. 17 авг. 1919 город захватили де
никинцы. Начался белый террор: в ночь 
на 20 нояб. 1919 на площади перед з-дом 
расстрелян 61 парт., сов. и комсомоль
ский оаботник. Была устроена распрода
жа оборудования и материалов, уведены 
суда, находившиеся на терр. з-да. 31 янв, 
1920 город освобождён Кр. Армией. 
В апр. создано объединённое правление 
николаевских судостроит. з-дов. В пе
риод борьбы с врангелевцами рабочие 
вооружили 9 кораблей Усть-Днепров- 
ской флотилии, пополнили судовые ко
манды и, героически сражаясь, не дали 
белым войскам форсировать Днепр у Хер
сона. В 1920 рабочие (в апр. менее 
500 чел.) отремонтировали 8 кораблей, 
26 катеров, много автомашин, восстано
вили гор. радиостанцию, телеграф, теле
фон. За самоотверженный труд были на
граждены орденами Трудового Кр. Зна
мени Афонин, Власов, Возняк, Фишачев, 
Ягодинский. В годы социалистич. стр-ва 
з-д реконструирован.
РУТГЕРС Себальд Юстус (1879—1961), 
нидерл. интернационалист. Чл. Комму
иистич. партии с 1919 (со стажем с 1899), 
Инженер-гидротехник. С 1909 чл. левой 
С.-д. партии Нидерландов. В США 
(1915 — апр. 1918) сблизился с эмигран
тами-большевиками, участвовал в дея
тельности интернац. «Лиги социалистич, 
пропаганды», был в числе руководителей 
Бюро большевистской информации. Вёл 
работу по созданию в США добровольч, 
отряда с целью включения его в Кр. 
Армию. С мандатом «лиги» выехал (че
рез Японию) во Владивосток. 30 сент, 
1918 в Москве выступил на заседании 
ВЦИК с докладом о революц. движении 
в США, Японии, Нидерландах. 4 нояб. 
беседовал с В. И. Лениным. Был назна
чен ген. инспектором водных путей, 
нек-рое время работал технич. консуль
тантом СНК Латв. ССР. На 1-м конгр. 
Коминтерна представлял с совещат. го
лосом «лигу» и Голл. с.-д. группу; секр. 
Англо-американской группы РКП(б'). 
В 1921 выдвинул проект привлечения 
к восстановлению и развитию сов. нар. 
х-ва иностр, рабочих и инженеров, по
лучивший одобрение Ленина. С 1927 Р.—• 
в Нидерландах, вёл работу в рядах ком
партии.
РУХИМбВИЧ Моисей Львович (1889— 
1938), парт, и гос. деятель. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1913, в с.-д. движении 
с 1904. Из рабочих.
С 1914 в армии. В 
1917 чл. Харьков
ского к-та РСДРП 
(б)и пред.воен.сек
ции Совета; в Окт. 
дни 1917 пред. Харь
ковского ВРК и 
штаба Кр. Гвардии. 
Во время борьбы с 
калединщиной ком. 
отряда Кр. Гвардии. 
В февр.—марте 1918 
нарком по воен, де
лам Донецко-Криво
рожской сов. респ.
В 1918—19 военком ... 
по формированию Кр. Армии УССР, 
чл. СНК УССР. В авг,— окт. 1919 воен
ком 41-й сд, в дек. 1919 — нояб. 1920 
чл. РВС 14-й А. С дек. 1920 пред. Донец
кого губисполкома, управляющий трестом 
«Донуголь», один из организаторов вос
становления шахт Донбасса. Делегат 8, 
10-го съездов РКП(б). Участник подав

ления Кронштадтского мятежа 1921. 
За заслуги в Гражд. войне награждён 
орд. Кр. Знамени (1928). С 1925 на гос. 
и парт, работе. С 1924 чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ВНИК и ЦИК СССР.
РУЧНАЯ ГРАНАТА, боеприпас, пред
назначенный для поражения живой си
лы на близком расстоянии осколками 
и ударной волной, образующимися при 
взрыве. Доставлялась к цели метанием 
вручную. Граната имела корпус, разрыв 
ной заряд, капсюль-детонатор и воспла
менит. устройство. Наибольшее распро
странение имела наступат. осколочная 
рус. Р. г. образца 1914 конструкции инж.
В. И. Рдултовского (наз. также «буты
лочной > гранатой или просто «бутылкой»); 
масса 700 г, взрывалась через 3—5 с 
после метания, образовывалось св. 3 тыс. 
осколков с радиусом убойного действия 
15—20 м. Применялись также оборонит, 
осколочные Р. г. Миллса, Лемона и Ф-1, 
к-рые имели чугунный корпус с насечка
ми для увеличения числа осколков (все 
эти гранаты из-за формы корпуса наз. 
«лимонками»); масса 550 г, в т. ч. масса 
заряда 100 г, у Ф-1 — 50 г, после метания 
взрывалась через 4—7 с, образовывалось 
ок. 1 тыс. осколков с радиусом убойного 
действия до 200 м. Для разрушения про
волочных заграждений бойцами Кр. Ар
мии при штурме Перекопа (в Крыму) 
и Волочаевки (на Д. Востоке) применя
лась Р. г. фугасного действия Новицкого 
и Фёдорова (масса ок. 2,2 кг, взрывалась 
через 12—14 с). Сов. воен, промыш
ленностью в 1918—20 изготовлено 
1,7 млн. Р. г.
РЫВКИН Оскар Львович (1899—1937), 
один из организаторов юношеского ком- 
мунистич. движения, парт, деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с марта 1917. Из 
семьи служащего. В 1917 секр. Петрогр. 
горкома Социалистич. союза рабочей мо
лодёжи (ССРМ), в Окт. дни 1917 ком. 
красногвард. отряда ССРМ. В дек.
1917 — апр. 1918 участвовал в боях 
против белогвардейцев на Юге. С апр.
1918 секр. Петрогр. к-та ССРМ, чл. 
Петрогр. совета. С июля 1918 работал 
в Оргбюро по созыву 1-го Всерос. съезда 
ССРМ. Делегат 1—3-го съездов РКСМ, 
избирался чл. ЦК; в нояб. 1918 — мае
1919 пред. Президиума (Бюро) ЦК, 
в мае — окт. 1919 1-й секр. ЦК РКСМ. 
Участник обороны Петрограда 1919, чл. 
Центр, революц. тройки Петрогр. к-та 
РКСМ. Делегат 2-го конгресса КИМ. 
С 1924 на парт, работе. В 1927—34 чл. 
ЦКК РКП(б).
РЬГСКУЛОВ Турар Рыскулович (1894— 
1938), гос. и парт, деятель. Чл. Ком- 
мунистич. партии с сент. 1917. Из 
крестьян. Участник Среднеазиат. восста
ния 1916. В 1918—19 нарком здравоохра
нения и пред. Центр, комиссии по борьбе 
с голодом при ЦИК Туркреспублики. 
В марте 1919 — июне 1920 пред. Му
сульм. бюро и чл. Президиума Крайкома 
КП Туркестана, одновременно с марта 
1919 зам. пред., в февр.— июле 1920 
пред. Туркест. ЦИК. В своей дея
тельности допускал национал-уклонист- 
ские ошибки. С 1921 зам. наркома по 
делам национальностей РСФСР, с 1922 
пред. СНК Туркест. АССР. В 1923— 
1924 канд. в чл. ЦК РКП(б). С 1924 на 
парт, и гос. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
РЯБЙНИН Андрей Михайлович (1879— 
1920), командир Кр. Армии. Из кресть
ян. Окончил воен, уч-ще (1900). Участ
ник 1-й мир. войны, полковник. Весной 
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1918 добровольно вступил в Кр. Армию, 
ком. полка Олонецкой пд (на Олонецком 
и Карельском боевых участках). С нояб. 
1918 ком. бригады, в апр.— авг. 1919 
нач. 19 й сд. С сенг. 1919 ком. бригады, 
с мая 1920 врид нач. 8-й сд. Погиб в бою 
с белополяками 16 авг. у переправы че
рез Березину, около местечка Дрогичин. 
Посмертно награждён орд. Кр. Знамени 
(1920, 1921).
РЙБЦЕВ Владимир Александрович 
(1880—1945), артист балета, балетмей
стер, педагог. С 1898, по окончании 
Моск, балетного уч-ща, работал в Боль
шом т-ре. В 1918—19 в организован
ной им студии ставил детские бале
ты «Красная шапочка» и «Снежинка». 
В Большом т-ре возобновил балет 
«Петрушка» И. Ф. Стравинского (1921). 
В 1920—30 преподавал мимику и харак
терный танец в Моск, балетном уч-ше 
и др. разл. студиях. Засл. арт. Респуб
лики (1923), засл. деят. иск-в РСФСР 
(1934).

С
САБЛИН Юрий Владимирович (1897— 
1937), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1919 (в 1917—18 левый 
эсер). Из семьи книгоиздателя. Окон
чил школу прапорщиков (1917). Участ
ник 1-й мир. войны, прапорщик. На
2-м  Всерос. съезде Советов избран чл. 
ВЦИК. В марте — апр. 1918 команд. 4 й 
А в боях с герм, интервентами. Летом 
1918 военком Моск, р-на Зап. участка 
отрядов завесы, участник левоэсеровского 
мятежа 1918. Приговорён ревтрибуна
лом к 1 году тюрьмы условно, но амни
стирован ВЦИК. Порвал с лев. эсерами. 
В окт.— нояб. 1919 команд, группой 
войск 14-й А, в нояб. 1919 — янв. 1920 
нач. 41-й сд, в февр.— марте Эст. сд, 
в апр.— июне 46-й сд, в июле 1920 ко
мандовал Правобережной группой 13-й А, 
в авг.— сент.— Сводной кд. В окт.— 
нояб. 1920 ком. Отд. кбр 6-й А, в дек. 
1920 — апр. 1921 нач. 16-й кд. Делегат
10-го  съезда РКП(б). Награждён орд. 
Кр. Знамени (1921), за участие в подавле
нии Кронштадтского антисов. мятежа 
в должности пом. команд. Юж. группой—
2-м  орд. Кр. Знамени (1921). После вой
ны на командных должностях, комдив. 
САВИНКОВ Борис Викторович (лит. 
псевд.— В. Р о п ш и н) (1879—1925), 
контрреволюц. политич. деятель, один из 
лидеров партии эсеров (её чл. с 1903), 
писатель. До 1906 в числе руководителей 
«Боевой орг-ции» эсеров. В i-ю мир. вой
ну добровольцем служил во франц. 

армии. После Февр, революции 1917 
вернулся в Россию. Был комиссаром 
Врем, пр-ва при Ставке главковерха, за
тем комиссаром Юго-Зап. фр., тов. воен, 
министра. Поддерживал связи с Корни
ловым и М. В. Алексеевым, был чл. 
реакц. Совета «Союза казачьих войск». 
Выступал посредником между А. Ф. Ке
ренским и Корниловым в период подготов
ки последним контрреволюц. мятежа. За 
«двойную игру» исключён (в сент. 1917) 
из партии эсеров. После Окт. револю
ции участвовал в контрреволюц. мятеже 
Керенского — Краснова; с дек. 1917 чл. 
«Донского гражданского совета», при
нимал участие в создании Добровольче
ской армии. Образовал на Дону 4 тер- 
рористич. «дружины» (600 чел.) для по
кушения на В. И. Ленина и др. руководи
телей большевистской партии и Сов. 
гос ва. В февр.— марте 1918 организо
вал в Москве «Союз защиты родины и 
свободы». Чл. парижского «Русского 
политического совещания», вёл в 1919 
переговоры с пр вами держав Антанты 
о помощи белогвардейцам. Во время 
советско-польской войны 1920 пред. 
«Рус. политич. к-та» в Варшаве (реорга
низованного им в янв. 1921 в «Рус. эва- 
куац. к-т»), возглавлял «Народный союз 
защиты родины и свободы», был в числе 
гл. организаторов антисов. воен, отрядов 
(С. Н. Булак-Балаховича и др.), вместе 
с белополяками предпринял в марте 
1920 поход на Мозырь. В авг. заявил 
о признании власти Врангеля и готов
ности подчиняться ему; начал форми
рование на терр. Польши т. н. З-й рус. 
армии. В 1921—23 руководил шпионско- 
диверсионной деятельностью против Сов. 
гос-ва. В повести «Конь вороной» (1923) 
показал бесперспективность белого дви
жения. Арестован 16 авг. 1924 после не
легального перехода сов. границы. На 
суде раскаялся в своих преступлениях, 
признал крах попыток свержения Сов. 
власти. 29 авг. 1924 приговорён к расст
релу, заменённому лишением свободы на 
10 лет. Находясь в тюрьме, написал и пос
лал письма нек рым руководителям бе
лой эмиграции с призывом прекратить 
борьбу против Сов. гос-ва. 7 мая покон
чил жизнь самоубийством.
САВЙЦКИЙ Сергей Михайлович (1897— 
1937), командир и политработник Кр. 
Армии. Чл. Коммунистич. партии с 1918. 
Из батраков. Окончил школу прапорщи
ков (1917). Участник 1-й мир. войны, 
подпоручик. После Окт. революции уча
ствовал в партиз. движении на Киевщине. 
С окт. 1918 в Кр. Армии. В дек. 1918 — 
янв. 1919 работал в Воен, отделе Врем, 
рабоче-крест. пр-ва Украины. В марте 
1919 нач. штаба 1-й Укр. сов. бригады; 
в мае — июне чл. РВС Укр. фр.; в ию
ле — авг. зав. Воен, отделом ЦК КП(б)У; 
в апр.— мае 1920 зав. Оперативным отде
лом Бюро по борьбе с бандитизмом на 
Украине; в мае — дек. 1920 нач. штаба 
14-й кд. За заслуги в Гражд. войне на
граждён орд. Кр. Знамени (1921). В даль
нейшем на командных должностях, ком
див. ,
САДУЛЬ Жак (1881—1956), франц, ин
тернационалист. Из семьи рабочего. 
Учился в Сорбонне на ф-те права. Чл. 
Франц, социалистич. партии с 1903. 
С сент. 1917 атташе при франц, воен, 
миссии в Петрограде. В письмах (окт. 
1917 — июль 1918) Р. Роллану, А. Бар- 
бюсу и др. (опубл, в Берне, затем в Пет
рограде, Париже) разоблачал клеветнич. 
измышления империалистов об Окт. ре

волюции и Сов. власти. С осени 1917 
неоднократно встречался с В. И. Лени
ным, под влиянием к-рого стал коммуни
стом. С нояб. 1918 участвовал в деятель
ности Французской группы РКП(б), её 
представитель на 1-м конгр. Коминтер
на. Вступил в Кр. Армию. В воззвании 
«К франц, солдатам» (нояб. 1918) при
зывал их переходить на сторону рус. ра
бочих и крестьян; 3 нояб. выступал на 
церемонии открытия в Александровском 
саду (у Кремля) памятника М. Робеспье
ру, 7 нояб.— на открытии на Новинском 
бульваре памятника Ж. Жоресу (в этот 
день заочно приговорён франц, воен, 
трибуналом к смертной казни). В коп. 
1918 издал (на франц, яз.) брошюру 
«Да здравствует Республика Советов'», 
одобренную Лениным (см. ПСС, т. 50, 
с. 253). В апр. 1919 организовал в Киеве 
франц, коммунистич. группу, входил 
затем в состав Иностранной коллегии. 
В мае — авг. 1919 чл. Юж. бюро Комин
терна. В 1924 вернулся на родину. Пре
данный воен, суду, был в апр. 1925 под 
давлением широких масс оправдан. Дея
тель Франц, компартии. В 1927 за актив
ное участие в защите завоеваний Окт. ре
волюции награждён Сов. пр-вом орд. Кр. 
Знамени. В годы 2-й мир. войны участ
ник Движения Сопротивления.
САЙД-ГАЛЙЕВ Сахиб Гарей (1894— 
1938), гос. и парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Рабочий. 
С 1915 в армии. В 1917 чл. Екатеринбург
ского совета, пред, гарнизонного к-та 
воинов-мусульман, пред. Уральского обл. 
мусульм. воен, совета. В 1918—19 ко
миссар по делам национальностей Казан
ского совета, чл. татаро-башк. бюро 
Уфимского губкома РКП(б), преподава
тель мусульм. воен.-политич. курсов 
при политотделе Центр, мусульм. воен, 
коллегии при Наркомвоене. Делегат 2-io 
Всерос. съезда коммунистич. орг-ций 
народов Востока (КОНВ) (нояб.— дек. 
1919), избран пред. Центр, бюро КОНВ 
при ЦК РКП(б). В 1920—21 пред. Рев
кома Тат. АССР, чл. Казанского губкома 
РКЩб), пред. СНК Тат. АССР. В 1921 — 
1924 пред. СНК Крымской АССР. Де
легат 9—10-го съездов РКП(б), 2—3-го 
конгр. Коминтерна. С 1924 на гос. и парт, 
работе. В 1924—25 чл. ЦКК РКП(б). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
САЙДОВ Гарун Саидович (1891—1919), 
участник борьбы за Сов. власть в Даге
стане, лакский писатель. Чл. Коммуни
стич. партии с 1917. Из дворян. Учился 
в Моск, коммерч, ин-те. В 1917 один из 
основателей Даг. просветит, агит. бюро 
в Темир-Хан-Шуре. С мая 1918 чл. Даг. 
обл. ВРК, Темирханшурского к-та 
РКЩб), деп. и с авг. чл. исполкома Со
вета; одноврем. с июня 1918 зам. пред. 
Даг. обл. военревкома, участвовал в соз
дании частей Кр. Армии, в боях против 
бичераховцев, банд Н. Гоцинского. 
С февр. 1919 чл. Даг. подпольного обкома 
РКП(б), пред. парт, тройки по подготов
ке вооруж. восстания против деникин
цев в Казикумухском окр., с июня ком. 
партиз. отряда, участвовал в боях на Те- 
мирханшурском партиз. фронте. Схвачен 
и расстрелян карателями в авг. 1919. 
САКС Сергей Евгеньевич (1889—1938), 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии в 1917—32. Участник 1 й 
мир. войны, прапорщик. Чл. ВЦИК. С 
янв. 1918 чл. коллегии Наркомата по мор. 
делам, вёл работу по формированию и 
снабжению Волжской и Астрахано-Кас
пийской флотилий, руководил перебро-
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ской с Балтики на Волгу миноносцев, 
канлодок, катеров, вооружения и людей. 
В окт. 1918 — июне 1919 особоуполномо
ченный РВС Республики в Астрахани 
и команд. Астрахано-Каспийской воен, 
флотилией. Одноврем. с нояб. 1918 чл. 
РВС Каспийско-Кавк. отдела Юж. фр., 
а в дек. 1918 — марте 1919 чл. РВС Кас- 
пийско-Кавк. фр. В марте — июне 1919 
чл. РВС 11-й Отд. А. В сент. .1919 —21 
комиссар для особых поручений при уп
равлении делами Наркомата по мор. де
лам. Затем в Гл. управлении водного 
транспорта.
САЛИКОВ Дмитрий Павлович (р. 1886), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1906. Из крестьян. Рабочий. 
В 1917 чл. исполкома Оренбургского со
вета и к-та РСДРП(б). В янв.— авг. 1918 
пред. Гл. к-та управления Ташкентской 
ж. д., один из организаторов Кр. Гвардии. 
С авг. 1918 чл. коллегии, в апр.— окт. 
1919 зам. наркома путей сообщения Турк
республики, одноврем. в июне — окт.
1919 пред. РВС войск Туркреспублики. 
В сент. 1919 — сент. 1920 чл. ЦИК, 
в апр.— окт. 1920 чл. Президиума СНХ 
Туркреспублики. В окт. 1920— нояб. 
1921 чл. коллегии НКВД и нач. Гл. управ
ления милиции Туркест. АССР. С 1922 
на гос. и хоз. работе.
САМйЙЛО Александр Александрович 
(1869—1963), сов. военачальник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1944. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1898). 
Участник 1-й мир. войны, ген.-майор. 
В дек. 1917 — февр. 1918 чл. воен, ко
миссии на переговорах о перемирии 
с Германией в Бресте. В февр. 1918 доб
ровольно вступил в Кр. Армию. В февр. — 
апр. 1918 пом. военрука Зап. участка 
отрядов завесы, в апр.— июне нач. штаба 
Беломор. ВО, в июне — июле команд, 
сухопут. и мор. силами Архангельского 
р-на, в авг.— сент. нач. штаба Сев.- 
Вост. участка отрядов завесы, в сент.— 
нояб.— 6-й А. В нояб. 1918 — апр. 1919 
и в кон. мая 1919 — апр. 1920 команд. 
6-й А. Награждён орд. Кр. Знамени 
(1920). В мае 1919 командовал войсками 
Вост. фр. В апр. 1920 чл. комиссии по 
заключению перемирия с Финляндией. 
В мае 1920 — февр. 1921 пом. нач. По
левого штаба РВСР, одноврем. в июне
1920 — февр. 1921 врид нач. Всероглав- 
штаба. Затем на воен.-адм., штабной и 
преподават. работе, ген.-лейтенант.
САМОЙЛОВА (урожд. Громова) Кон
кордия Николаевна (1876—1921), парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1903.

Из семьи священни
ка. В 1896—1901 
училась на Высших 
жен. курсах в Пе
тербурге. В 1917 
делегат 7-й (Апр.) 
конф. РСДРП(б), 
чл. редколлегии ж. 
«Работница», участ
ник Окт. вооруж. 
восстания в Петро
граде. Одна из 
рук. 1-го Всерос. 
съезда работниц 
(янв. 1918). С 1918 
разъездной инст

руктор ЦК РКП(б) по работе среди жен
щин. Делегат 8-го съезда РКП(б). В 1919 
чл. Самарского губ. и гор. к-тов РКП(б), 
зав. отделом ЦК КП(б)У по работе среди 
женщин (Харьков). В 1920—21 зав. по
литотделом агитпарохода ВЦИК «Крас

ная Звезда» на Волге. 
Умерла 2 июня в Аст
рахани от холеры.
САМОЛЁТ БОЕВОЙ, 
главное средство воз
действия на противника 
с воздуха. С. б., пред
назначавшиеся для под
держки сухопут. войск, 
входили в состав сухо
пут. авиации, а для под
держки ВМФ—в состав 
мор. авиации. По наз
начению С. б. делились 
на бомбардировщики, 
разведчики и истреби
тели (на практике это 
деление часто не выдер
живалось). Самолётный 
парк Красного воздуш
ного флота (РККВФ) 
состоял из машин оте
честв. и иностр, марок. 
Среди отечеств, самолё
тов особое место зани
мал первый в мире тя
жёлый бомбардировщик 
«Илья Муромец», созд. 
в 1913 группой рус. ин
женеров во главе с 
И. И. Сикорским и в 
дальнейшем значитель
но усовершенствован
ный. Самолёт был хо
рошо вооружён. Уста
новленная в хвосте пу
лемётная кабина обес
печивала защиту кораб
ля от атак возд. про
тивника. На самолёте 
имелись кассеты для 
внутр, подвески бомб 
(до 800 кг), бомбарди
ровочные прицелы и 
механич. бомбосбрасы
ватели, позволявшие 
выполнять одиночное и 
серийное бомбометание. 
В качестве разведчиков 
и истребителей исполь
зовались самолёты «Ле
бедь-12», «Анаде», 
«Анасаль», «С-16», 
«С-18», «С-20», «Моск
ва» и др. Мор. авиа
ция оснащалась летаю
щими лодками «М-5» и 
«М-9» Д. П. Григоро
вича — лучшими гидро
самолётами того време
ни. Они обладали хо
рошей мореходностью, 
были просты в пило
тировании, надёжны в 
эксплуатации. «М-9» 
свободно преодолевали 
волну высотой 0,5 м, 
что позволяло приме
нять их в открытом мо
ре, могли взлетать со 
снега и льда. Св. 2/3 са
молётного парка состав
ляли иностр, машины, преим. франц., 
в меньшем кол-ве англ., герм, и амер, 
марок. Большая часть их была построе
на на з-дах России, остальные закупле
ны за границей. Св. 50% парка прихо
дилось на самолёты «Ныопор» («Нью- 
пор-9, -10, -11, -17, -18, -21, -23, -24»), 
выпускавшиеся в одноместном (истреби
тель) и реже двухместном (разведчик) 
вариантах. Эта машина представляла со
бой полутораплан деревянной конструк

Самолёт-разведчик «Сопвич».

1

Самолёт-разведчик чАльбатрос ».

Самолёт-истребитель «Спад».

Авиация Первой Конной армии. 1920.

ции с полотнянной обшивкой. Св. 15% 
всех самолётов занимали разведчики 
и бомбардировщики типа «Фарман» 
(«Фарман-16, -22, -27, -30») — бесфюзе- 
ляжные полуторапланы с ферменным 
хвостом и двигателем с толкающим вин
том, установленным за двухместной 
(иногда одноместной) кабиной. Ок. 9% 
парка составляли самолёты «Вуазен» 
разл. модификаций. Все они были бипла
нами с ферменным хвостом и толкаю
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щей силовой установкой, с шасси тележеч
ного типа (2 осн. колеса и 2 передних). 
Ок. 4% парка составляли устаревшие 
тихоходные машины марок «Моран» и 
«Блерио». В самолётном парке имелись 
и более совершенные машины — гл. обр. 
из числа трофейных («Сопвич», «Спад», 
«Бреге», «Де Хэвиленд», «Фоккер», 
«Эльфауге» и др.). Характерными осо
бенностями самолётного парка являлись 
его разнотипность (св. 30 образцов ма
шин), устарелость (мн. самолёты приме
нялись ещё в 1-й мир. войне), технич. не
совершенство и изношенность матери
альной части. Ср. продолжительность 
эксплуатации самолёта составляла 20 
лётных часов.

На вооружении авиации белогвардей
цев и интервентов находилось значит, 
кол-во самолётов тех же типов, что и 
в РККВФ, но более поздних модифика
ций, имевших лучшие лётно-тактич. ка
чества. Кроме того, они располага
ли самолётами герм., франц., англ., 
итал. произ-ва: бомбардировщики «Го
та», «Фридрихсгафен», «Хендлей-Педж», 
к-рых не было в сов. авиации; в качестве 
лёгких бомбардировщиков и разведчиков 
использовались самолёты «Эльфауге», 
«Альбатрос-16 и -17», неск. модификаций 
самолётов «Бреге», «Кодрона», «Де Хэ
виленд». Все они были двухместными би
планами, оснащались бомбардировоч
ным и стрелковым вооружением, аэро
фотоаппаратурой. Наиболее распрост
ранёнными истребителями являлись од
номестные самолёты «Сопвич Пап», «Соп
вич Кэм л», «Сопвич Снайп», разл. мо

Основные типы самолётов

Наименование Экипаж, 
чел.

Полёт Вооружение

скорость, 
км/ч

продолжи
тельность, 

ч
потолок, 

м пулемёты бомбы, 
кг

«Илья Муромец» . • 8
О т е ч е с т

135
венного

4
П р О И 3 Е

40С0
о д с т в а

7 и 1 до 800
Бомбардировщик

«М-9», разведчик 2 137 4 3000

пушка

1 или 160
«Лебедь-12», истреби

тель .........................
«Анаде», истребитель

1
1

133
132 3,5

3500
4000

пушка

1
1

«Анасаль», истреби- 
тель......................... 1 144 3,5 4300 2

«Москва-Б бис», ис
требитель .............. 1 130 2 4000 1

«С-20», истребитель 1 190 3 7000 1

«Ньюпор», истреби
тель ......................... 1

Иностр

138

а н н о г о

2

произв

3200

о д с т в а

1
«Ньюпор-24 бис», ис

требитель .............. 1 171 2 6000 1-2
«Моран-монокок»,

разведчик .............. 2 175 2,5 5600 1
«Фарман-16», раз

ведчик  2 95 2,5 2500 1
«Фарман-30», раз

ведчик  2 135 4 4500 1
«Вуазен», бомбарди

ровщик .................. 2 105 4 3000 1
«Бреге-14», развед

чик ............................. 1 172 3 6000 1 100
«Сопвич», разведчик 2 150 3,5 4500 2 80
«Сопвич Снайп», ис

требитель .............. 1 190 3 6100 1
«Спад-2», истреби

тель  1 112 2 5000 1
«Спад-13», истреби

тель ......................... 1 208 2 6500 1
«Эльфауге», развед

чик ......................... ... 2 170 3 2000 2 300
«Хендлей-Педж», 

бомбардировщик 2 150 4 2500 2 400

дификации самолётов «Спад», «Фоккер», 
«•Виккерс». В мор. авиации применялись 
двухместные трёхпоплавковые бипланы 
типа «Шорт» и «Ферри».
САМСбНОВ (С а м с о н о в - Б а б и й) 
Тимофей Петрович (1888—1956), сов. 
и парт. работник. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1919 (до 1919 чл. партии 
анархистов-коммунистов). В 1917 чл. 
Челябинского совета, красногвардеец. 
В 1918 следователь, затем инструктор 
воен, контроля 3-й А, с янв. 1919 нач. 
Особого отдела 3-й А, с мая 1919 нач. 
Особого отдела и чл. коллегии Моск. 
ЧК, с сент. 1919 нач. Регистрац. управ
ления РВСР, с сент. 1920 нач. Секретно
оперативного отдела и чл. коллегии ВЧК, 
участвовал в раскрытии белогвард. заго
вора В. Н. Таганцева в Петрограде(1921) 
и в ликвидации антоновского мятежа. На
граждён орд. Кр. Знамени (1921). В даль
нейшем на хоз. работе, управляющий 
делами ЦК ВКП(б) и Коминтерна.
САМУЭЛИ (Szainuely) Тибор (1890— 
1919), венг. интернационалист. Чл. Венг. 
с.-д. партии с 1908, с 1918—РКП(б). Из 
служащих. Учился в торг, школе, жур
налист. В 1-ю мир. войну в австро- 
венг. армии, капрал. С мая 1915 в 
рус. плену. С марта 1918 чл. к-та и 
комиссар по воен.-организац. делам 
Венг. группы РКП(б), с мая один из ру
ководителей Федерации иностр, групп 
РКП(б). С июня 1918 политкомиссар 
1-го Московского коммуиистич. ин
тернац. отряда. Командуя ротой интер
националистов, участвовал в подавле
нии левоэсеровского мятежа в Москве

и в боях под Казанью с белочехами и бе
логвардейцами. С янв. 1919 в Венгрии, 
во время существования Венг. сов. 
республики чл. ЦК КП Венгрии,
зам. наркома обо
роны, нарком про
свещения. В мае 
1919 прилетал в 
Москву, вёл перего
воры с В. И. Лени
ным о совм. борьбе 
Сов. России и Сов.
Венгрии против им
периалистич. интер
венции. Убит контр
революцией ерами 
при нелегальном пе
реходе австр. гра
ницы 2 августа.
САПОЖКОВА МЯТЁЖ 1920, в июле — 
сент., в Саратовской губ. антисов. вы
ступление кулаков, части казаков, де
зертиров, др. деклассир. элементов во 
главе с быв. нач. 9-й кд лев. эсером
А. П. Сапожковым (происходил из семьи 
зажиточного самарского крестьянина). 
Непосредств. поводом к мятежу явился 
приказ команд, войсками Заволжского 
ВО К. А. Авксентьевского о снятии Са
пожкова с поста нач. дивизии (части к-рой 
формировались им на терр. Новоузен- 
ского, Пугачёвского, Бузулукского и Са
марского у.; в дивизии велась антисов. 
агитация). 14 июля на митинге в с. По
громное (в 25 км от Бузулука) Сапожков 
призвал комсостав дивизии, состоявший 
гл. обр. из назначенных им анархо-эсе
ровских элементов, к неподчинению ко
мандованию ВО, заявил о переименова
нии созданных частей в «Красную армию 
правды» (числ. до 2500 чел.). Гл. лозунг 
мятежников (захватили Бузулук и его 
окрестности) — «Долой продразвёрстку, 
да здравствует свободная торговля!». 
17 июля отряды курсантов Борисоглеб
ских кав. курсов, Витебских пех. кур
сов и др. сов. части очистили от бандитов 
Бузулук и жел. дорогу. Разделив банду, 
Сапожков повёл наступление на Ново- 
узенск и Уральск (на этом направлении 
командовали его помощники); силой он 
заставлял воевать против Сов. власти 
крест-во, не поддержавшее его выступ
ление. 2 авг. 1920 в телеграмме ревкому 
Уральской обл., президиуму Саратов
ского исполкома, команд. Заволжским 
ВО и губкомам партии Саратова и Ураль
ска В. И. Ленин предложил принять не
обходимые меры к ликвидации С. м. 
(см. ПСС, т. 51, с. 347—48). 6 сент. 
у оз. Бак-Баул (р-н Ханской ставки, 
Астраханская губ.) банда Сапожкова 
разгромлена отрядом курсантов Бо
рисоглебских кав. курсов, а сам он 
убит; скрывшийся в степях Новоузен- 
ского у. отряд, возглавляемый помощни
ками Сапожкова, окончательно ликвиди
рован в апр. 1922.
САПОЖНИКОВ Георгий Степанович 
(1894—1920), сов. воен, лётчик. Из дво
рян. Окончил Севастопольскую (1915) 
и Московскую (1919) воен, авиашколы. 
Участник 1-й мир. войны, прапорщик. 
С мая 1918 в Кр. Армии, лётчик 1-й сов. 
истребит, авиагруппы на Вост. фр. 
С нач. 1919 лётчик 1-го истребит, авиа
отряда на Юж. и Зап. фр. За возд. 
бой в мае 1920 награждён орд. Кр. Зна
мени (1920). С июля 1920 на Юж. фр. 
5 сент. погиб в р-не г. Александровск 
при аварии самолёта.
САРАПУЛО ВОТКИНСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1919, 25 мая — 12 июня, наступ-
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ление сов. войск Вост. фр. при поддерж
ке Волжской воен, флотилии с целью раз
грома гл. сил колчаковской Сиб. А и ос
вобождения Ижевско-Воткинского пром, 
р-на; составная часть контрнаступления 
Восточного фронта 1919. К 19 мая вой
ска лев. крыла Вост. фр. (2-я и 3-я А) 
остановили продвижение белогвард. Сиб. 
А (4-й Сводно-Сиб., З-й Степной Сиб. 
и 1-й Среднесиб. корпуса; команд, 
ген. Р. Гайда) на рубеже устье р. Вятка, 
р. Кильмезь, верховье р. Кама. 2-я А 
(команд. В. И. Шорин, чл. РВС
B. И. Соловьёв, А. К. Сафонов, 
П. К. Штернберг, Д. П. Малютин) в со
ставе 28-й, 21-й, 7-й и 5-й сд оборонялась 
на казанском направлении на 160-км 
фронте от устья р. Вятка до р. Кильмезь. 
С войсками 2-й А и её прав, соседа —
5-й  А взаимодействовала Волжская воен, 
флотилия (команд. П. И. Смирнов).
3-я  А (команд. С. А. Меженинов, чл. 
РВС Н. И. Муралов, Н. Н. Кузьмин) 
в составе 30-й и 29-й сд, Бригады особого 
назначения, Особой бригады и Сев. экс
педиц. отряда оборонялась на вятском 
направлении на рубеже от устья р. Киль
мезь до Кайгородка (560 км). Во 2-й и
З-й А насчитывалось 41,2 тыс. штыков, 
5,1 тыс. сабель, 189 орудий, 1006 пулемё
тов. Замысел командования Вост. фр. 
(команд. А. А. Самойло, с 29 мая
C. С. Каменев, чл. РВС С. И. Гусев, 
М. М. Лашевич, К. К. Юренев): нанося 
гл. удар войсками 2-й А на Воткинский 
з-д и войсками прав, крыла З-й А на 
Ижевск, разгромить 4-й Сводно-Сиб. 
и З-й Степной Сиб. корпуса противника; 
войска лев. крыла З-й А должны были 
наступать на Карагай, а войска её центра 
не допустить прорыва противника на 3.;
5-я  А имела задачу выйти к устью р. Бе
лая и, форсировав её в р-не Бирска, 
наступать на Красноуфимск, в тыл 
Сиб. А.

Белогвард. Сиб. А имела задачу насту
пать на Глазов, Вятку, Котлас и сое
диниться с англо-американскими вой
сками на С. Сиб. А имела 54,3 тыс. 
штыков, 3,7 тыс. сабель, 111 орудий, 572 
пулемёта; её поддерживала Камская 
флотилия.

25 мая войска 2-й А форсировали 
р. Вятка. 28-я сд совм. с десантом фло
тилии 26 мая заняла Елабугу и к 30 мая 
продвинулась на 90—100 км. Её прав, 
сосед — дивизии 5-й А вышли к р. Кама 
и устью р. Белая, а лев. сосед — 7-я сд 
отбросила белогвардейцев от р. Вятка 
на 30—50 км. Наступление войск З-й А 
успеха ие имело, противник нанёс встреч
ные удары и продвинулся южнее и се
вернее Глазова на 40—60 км, создав угро
зу захвата города.

Войска 2-й А (28-я сд) 1 июня заняли 
Агрыз, а 2 июня Сарапул. К этому вре
мени 7-я сд вышла к Агрызу, а 21-я сд — 
к устью р. Вала. 3 июня белогвардейцам 
удалось снова захватить Агрыз, но 4 ию
ня 7-я сд освободила его. 28-я сд во взаи
модействии с Волжской воен, флотилией 
отразила удары противника на Сарапул, 
причём арт. огнём было потоплено 2 и 
повреждено 7 кораблей белогвард. Кам
ской флотилии. 7 июня войска 2-й А 
освободи*.™ Ижевск и очистили от про
тивника верховья рр. Нылга и Ува. 
Войска прав, крыла З-й А заняли Киль
мезь и начали бои за Селты. На вятском 
направлении противнику удалось 2 июня 
захватить Глазов, но активные действия 
войск З-й А и угроза тылу Сиб. А со сто
роны наступавших войск 2-й А вынудили

белогвард. командование начать отвод 
своих войск на В. 6 июня 3-я А перешла 
в контрнаступление с целью разгрома 
глазовской группировки противника. 
Войска 2-й All июня освободили Воткин
ский з-д, а к исходу 12 июня завершили 
освобождение всего Воткинского р-на. 
12 июня на красноуфимском направле
нии (в р-не Галаново, Камбарский з-д) 
5-я сд форсировала Каму и захватила 
плацдарм на её лев. берегу. 3-я А войска
ми прав, крыла продвинулась на 40— 
60 км. С.-В. о. проводилась на фронте 
ок. 700 км, на глубину до 300 км, со ср.

темпом наступления до 20 км в сутки, 
что достигалось использованием конницы 
на важнейших направлениях. В ходе 
операции был сорван план колчаковского 
командования на соединение с интервен
тами на С., разгромлены З-й и 4-й кор
пуса Сиб. А и освобождён важный Ижев- 
ско-Воткинский воен.-пром. р-н.
САРАТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ главной Тамбов
ско-Саратовской (ныне Рязано-Ураль
ской) ж. д. Осн. в 1871. В 1917— ок. 2 тыс. 
рабочих. 28 дек. 1917 (10 янв. 1918) 
дорога национализирована, руководство



524 САРДАРАПАТСКОЕ

ж. д. перешло к Совету комиссаров до
роги (пред.— большевик С. Т. Кобыл
кин). Т. С. Хвесин возглавил Совет гор. 
комиссаров Саратова (осенью 1918 — 
команд. 4-й А Вост. фр.). Губисполком 
выделил С. ж. м. 9 млн. руб. для ремонта 
подвижного состава. Рабочие участвова
ли в формировании частей Кр. Армий 
для борьбы против астраханских белока
заков, в подавлении мятежа прав, эсе
ров, кулацких выступлений в Вольском 
у., в июне 1918 — в создании Волжской 
флотилии, нек-рые из них вошли в экипа
жи кораблей. С. ж. м. обеспечили работу 
ж.-д. узла, находившегося в 1918—19 
в прифронтовой зоне, вывоз хлеба из 
Саратовской губ. в центр. В кон. 1918 
контрреволюционеры затопили паром на 
ст. У век, прервав сообщение с Уралом 
и Астраханью; вагоны перевозились по 
льду Волги лошадьми. Рабочие, в труд
ных условиях подняв паром и восстано
вив движение, рапортовали В. И. Лени
ну. В ответной телеграмме 5 мая 1919 
Ленин благодарил рабочих за самоот
верженный труд (см. ПСС, т. 50, с. 383— 
384). Рабочие С. ж. м. участвовали в опе
рации по переброске 4 подлодок с Бал
тики на Касп. м. Летом 1919, когда бе
логвардейцы вели наступление на Сара
тов, в одном из цехов был налажен вы
пуск арт. снарядов, построен броне
поезд. Зимой 1919—20 в условиях топ
ливного кризиса дорога работала лишь 
3 ч в сутки. Железнодорожники вместе 
с населением Саратова устраивали суббот
ники; 1 и 8 февр. 1920 отремонтировано 
20 паровозов, 60 вагонов, 10 пароходов, 
погружен хлеб в 380 вагонов, разгруже
ны дрова, очищены от снега 194 версты 
ж.-д. путей. Рабочие С. ж. м. прилагали 
усилия, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу ж.-д. транспорта.
САРДАРАПАТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1918, 
22—28 мая, между арм. и тур. войсками, 
во время армяно-турецкой войны 1918. 
В ходе интервенции тур. 36-я Кавк, пд 
(ок. 6 тыс. регулярных войск, 1,5 тыс. 
курдской конницы, отряды местных му
сульман; ком.— полк. Кязым-бей), на
ступавшая вдоль ж. д. Александро- 
поль — Эривань, к кон. дня 21 мая 
овладела ст. Сардарапат, создав угрозу 
захвата Эривани и Араратской долины. 
Гл. силы Эриванской группы арм. кор
пуса, составившие Сардарапатский отряд 
(ком. полк. Д. Бек-Пирумян), а также 
Игдырский и Партиз. пп, 1-й Особый 
арм. кп, Хзнаузский отряд (ком. под- 
полк. Гасанпашян) и отряды нар. опол
чения под общим команд, ген.-майора 
М. Силикяна разгромили тур. интервен
тов и отбросили их к 3. до р. Арпачай. 
Победа арм. войск спасла Вост. Армению 
от разорения и восточных армян от уни
чтожения, а также отсрочила нападе
ние тур. интервентов на Бакинскую ком
муну.
САФОНОВ Александр Кононович 
(1875—1919), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1904. Из 
крестьян. Учитель. Участник Окт. воо
руж. восстания в Москве. В 1918 зам. 
управляющего Моск, окружной конто
рой Нар. банка, работал в Моссовете. 
С апр. 1919 в Кр. Армии, чл. РВС 2-й А 
(по июль). В авг.— сент. 1919 чл. РВС 
12-й А, одноврем. в сент. чл. Воен, сове
та Тамбовского УР. Смертельно ранен 
при взрыве бомбы, брошенной анархи
стами в здание Моск, горкома РКП(б) 
во время совещания 25 сент. Похоронен 
на Красной площади.

САФОНОВ Михаил Владимирович 
(1878—1939), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1919 (с 1906 
эсер-максималист, в 1917—18 лев. эсер). 
Из семьи мелкого торговца. Учился в Пе
терб. ун-те. С янв. 1918 ком. отряда Кр. 
Гвардии, с февр. комиссар Приараль- 
ского р-на, с апр. пред. Воен, совета, 
затем комиссар Туркест. ударной груп
пы войск в Актюбинске. С мая 1918 нач. 
отряда, с июня пом. команд, войсками 
Туркреспублики. С нояб. 1918 военком
4-го  Туркест. сов. сп, с дек. ком. экспе
диц. отряда и чл. Чрезвычайной комис
сии Туркест. ЦИК, руководил подавле
нием контрреволюц. мятежа в Беловод- 
ске. В февр.— авг. 1919 команд, войска
ми Ферганского фр., с сент. нач. отряда 
и зам. команд, войсками Ферганского фр. 
Награждён орд. Кр. Знамени (1928). 
В 1920—21 полпред в Хорезмской НСР. 
Затем на сов., парт, и хозяйственной 
работе.
САХАРОВ Константин Вячеславович 
(1881 — г. смерти неизв.), белогвард. ген.- 
лейтенант (1919). Из семьи офицера. 
Окончил Академию Генштаба (1908). 
Участник 1-й мир. войны, полковник. 
Участник корниловщины. В 1918 направ
лен Деникиным к Колчаку. С апр. 1919 
ген. для поручений при Колчаке. С мая 
1919 нач. штаба, с июня команд. Зап. 
А, с июля — 3-й А. В нояб. 1919 команд, 
колчаковским Вост. фр. В связи с пора
жениями был в нач. дек. арестован бра
тьями А. Н. и В. Н. Пепеляевыми и за
менён ген. В. О. Каппелем. Служил 
у атамана Семёнова, вскоре эмигрировал 
в Германию.
СВЕРДЛОВ Яков Михайлович (1885— 
1919), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
иистич. партии с 1901. Из семьи ремес

ленника. После 6-й 
(Пражской) конф. 
РСДРП (1912) кооп
тирован в чл. ЦК и 
введён в Рус. бюро 
ЦК. В марте 1917 
вернулся из ссылки 
в Петроград, направ
лен ЦК РСДРП(б) в 
Екатеринбург, руко
водил работой
Уральской обл. 
парт. конф. Делегат 
7-й (Апр.) конф, и
6-го  съезда РСДРП 
(6), на к-рых изби

рался чл. ЦК. Возглавлял секретариат 
ЦК РСДРП(б), вёл большую работу по 
расстановке кадров, налаживанию связи 
с местными орг-циями, созданию печат
ных парт, органов. Участвовал в руковод
стве Воен, орг-цией при ЦК партии. Был 
пред, на заседаниях ЦК РСДРП(б) 
10(23) и 16(29) окт., принявших решения 
о вооруж. восстании. Чл. Воен.-революц. 
парт, центра и Петрогр. ВРК. Делегат 
2-го Всерос. съезда Советов, руководи
тель большевистской фракции съезда, 
избран чл. ВЦИК. 8(21) нояб. 1917 по 
предложению В. И. Ленина избран пред. 
ВЦИК, продолжая оставаться секр. 
ЦК РСДРП(б). Проделал огромную работу 
по созданию органов Сов. власти в центре 
и на местах. В февр.— марте 1918 пред. 
К-та революц. обороны Петрограда. На
7-м  съезде РКП(б) избран чл. ЦК. С апр. 
1918 пред, комиссии по выработке пер
вой Конституции РСФСР. Инициатор 
создания в июле 1918 школы агитаторов 
и инструкторов при ВЦИК, автор пер
вой уч. программы курсов (в 1919 

преобразованы в Коммуиистич. ун-т 
им. Я. М. Свердлова). С янв. 1919 чл. 
Оргбюро ЦК РКП(б). Участвовал в под
готовке 1-го конгр. Коминтерна, в янв.— 
февр. 1919 — в работе первых съездов Со
ветов Латвии, Литвы и Белоруссии, 
в марте 1919 — в работе 3-го съезда КП(б) 
Украины и 3-го Всеукр. съезда Советов. 
Возвращаясь в Москву, выступал на мн. 
митингах на ж.-д. станциях, простудился 
и заболел; 16 марта 1919 умер. Похоро
нен на Красной площади у Кремлёвской 
стены. Характеризуя деятельность С., 
Ленин говорил: «Та работа, которую он 
делал один в области организации, выбо
ра людей, назначения их на ответствен
ные посты по всем разнообразным спе
циальностям,— эта работа будет теперь 
под силу нам лишь в том случае, если на 
каждую из крупных отраслей, которыми 
единолично ведал тов. Свердлов, вы вы- 
двините целые группы людей, которые, 
идя по его стопам, сумели бы прибли
зиться к тому, что делал один человек» 
(ПСС, т. 38, с. 79).
СВЕРЧЁВСКИЙ Кароль (Карл Карло
вич) (1897—1947), польск. интернациона
лист. Чл. Коммуиистич. партии с 1918. 
Из рабочих. В дек. 
1917 — февр. 1918 в 
составе 1-го Моск, 
отряда Кр. Гвардии 
участвовал в боях с 
войсками бурж. 
Центр, рады, а за
тем с герм, войсками 
подОршей. В 1918— 
1919 командир взво
да, роты, батальона 
в 21-м сводном 
Моск.сов. пех. пол
ку (затем 123-й сп 
14-й сд), участвовал 
в боях против войск
Краснова и Деникина и банд на Сев. 
Кавказе. За бои в апр. 1919 на Север
ском Донце награждён орд. Кр. Знаме
ни (1928). С июня 1920 ком. батальона 
510-го сп 57-й сд, участвовал в боях с бе- 
лополяками в Белоруссии. В 1921 ком. 
батальона курсантов при ликвидации 
антоновщины. В дальнейшем на команд
ных должностях. Участвовал в нац.-ре- 
волюц. войне в Испании под именем ген. 
Вальтера. Во 2-й мир. войне командо
вал польск. корпусом и армией на сов,- 
герм. фронте, затем зам. министра на
циональной обороны Польши, генерал 
брони.
СВЁТЕЦ Эрнест (Эрнё) Георгиевич 
(1892—1925), венг. интернационалист. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1920. Из кресть
ян. В 1-ю мир. войну призван в австро- 
венг. армию, солдат. Попал в рус. плен. 
Участвовал в борьбе за установление Сов. 
власти в Сибири. С нач. 1918 командовал 
отрядом интернационалистов, к-рый вёл 
бои с бандами атамана Семёнова в За
байкалье, затем с белогвардейцами в 
Амурской обл. С авг. 1921 курсант Объе
динённой интернациональной военной 
школы в Петрограде. В 1923—24 с от
рядом красноармейцев участвовал в 
ликвидации белогвард. банд в Колым
ском крае и установлении там Сов. 
власти. Погиб в бою с бандитами 7 мар
та. Посмертно награждён орд. Кр. Зна
мени (1926).
СВЁЧИН Александр Андреевич (1878— 
1938), сов. воен, теоретик и историк. Из 
дворян. Окончил Академию Генштаба 
(1903). Участник 1-й мир. войны, геп.- 
майор. В марте 1918 добровольно всту
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пил в Кр. Армию, пом. нач. Петрогр. ук
реплённого р-на, нач. штаба Зап. участ
ка отрядов завесы, с кон. марта военрук 
Смоленского р-на того же участка заве
сы; с авг. 1918 нач. Всероглавштаба; 
в окт. 1918 — апр. 1921 преподаватель 
Академии Генштаба РККА, одноврем. 
с дек. 1918 пред. Воен.-историч. комис
сии по использованию опыта 1-й мир. 
войны. В дальнейшем на воен.-педагоги- 
ческой и науч, работе, комдив, про
фессор.
СВЁЧНИКОВ Михаил Степанович 
(1881—1938), сов. военачальник. Чл. Ком
мунистич. партии с мая 1917. Из семьи 

казачьего офицера. 
Окончил Академию 
Генштаба (1911). 
Участник 1-й мир. 
войны, полковник. 
В 1917 избран нач. 
106-й пд, находив
шейся в Финляндии 
и являвшейся опло
том большевиков до 
и во время Окт. ре
волюции. В нач. 
1918 главком рево
люц. войск в Зап. 
Финляндии, гл. 
воен, специалист в 

фин. Кр. Гвардии, смарта 1918 пом. глав
кома революц. войск Финляндии. С мая 
1918нач. управления формирования войск 
Петрограда, с авг. нач. 1-й Петрогр. пд. 
С нояб. команд, войсками Касп.-Кавк, 
отдела Юж. фр., в дек. 1918 — марте 
1919 команд, войсками Касп.-кавк. фр. 
С марта 1919 нач. штаба Казанского УР, 
с июля 1919 комендант Курского УР. 
В сент.— окт. 1919 командовал Свод
ной дивизией 13-й А в Орловско-Кур
ской операции 1919. С дек. 1919 пом. 
коменданта Тульского УР. С марта 1920 
военрук Донского и с июля Кубанско- 
Черномор. обл. военкоматов, с сент. 1920 
нач. штаба Наркомвоенмора Азербай
джана. Затем на воен.-преподават. ра
боте, комбриг.
СВИДЁРСКИЙ Алексей Иванович 
(1878—1933), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1899. Из семьи 
земского чиновника. В 1897—99 учился 
в Петерб. ун-те. В 1917 чл. Уфимского 
к-та РСДРП(б); делегат 7-й (Апр.) конф, 
и 6-го съезда РСДРП(б); пред. Уфимско
го совета, в окт. 1917 — марте 1918 пред, 
губ. ВРК. В 1918—22 чл. коллегии Нар
компрода РСФСР. Вёл большую работу 
по проведению в жизнь хлебной моно
полии, организации продотрядов, обеспе
чению продовольствием Кр. Армии и ра
бочих пром, центров. Одноврем. в 1920— 
1921 чл. Особой междуведомств. комиссии 
по борьбе с хищениями и спекуляцией при 
ВЧК. Делегат 8-го съезда РКП(б). С 1921 
на гос. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
Урна с прахом в Кремлёвской стене на 
Красной площади.
СВИРЙДОВ Иван Андреевич (1892— 
1942), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Учился на 
Петрогр. высш, коммерч, курсах. Участ
ник 1-й мир. войны, солдат. С кон. 1918 
в политотделе 10-й А, затем зав. полит
отделом 39-й сд, в июле 1919 военком 
2-й бригады 34-й сд, в июле 1919 — мар
те 1920 военком 39-й сд. За бои под Ца
рицыном награждён орд. Кр. Знамени 
(1921). В марте — апр. 1920 военком 32-й 
сд, в июне — июле военком 18-й кд. 
За бои при ликвидации контрреволюц. 

мятежей в Азербайджане и Армении на
граждён орд. Кр. Знамени Азерб. ССР 
(1933). С окт. 1920 уполномоченный РВС
11-й  А и одноврем. в июле — дек. воен
ком 32-й сд, с дек. комиссар Кр. Армии 
Армении. За бои с дашнаками в р-не Ка- 
марлу-Нахичевань в февр.— марте 1921 
награждён орд. Кр. Знамени Арм. ССР 
(1928). В дальнейшем на воен.-политич. 
работе.
СВОБОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
МАСТЁРСКЙЕ (Гос. свободные худо
жеств. мастерские — ГСХМ), художеств, 
уч. заведения в 1918 — нач. 1920-х гг. 
Созд. на базе художеств, уч-щ в Москве, 
Петрограде, Казани, Саратове, Одессе, 
Харькове и др. городах для реформы 
художеств, образования и укрепления 
связи его с задачами строительства 
советской художественной культуры. 
Наряду со сторонниками традиц. мето
дов обучения в С. х. м. большую роль 
играли представители т. н. левых тече
ний в иск-ве и приверженцы производст
венного искусства. Педагогии, принци
пы С. х. м. не успели сложиться в опре
делённую систему. На основе моек.
С. х. м., созданных на базе Строганов
ского художеств, уч-ща (1-е ГСХМ) и 
Моск, уч-ща живописи, ваяния и зодче
ства (2-е ГСХМ), в 1920 был организован 
Вхутемас. Петрогр. С. х. м. созд. в 1918 
на основе Высш, художеств, уч-ща жи
вописи, скульптуры и архитектуры, 
в 1921—22 носили найм. Академии ху
дожеств, в 1922 на их базе был учреждён 
Вхутеин (Высш. гос. художеств.-технич. 
ин-т). В С. х. м. вели преподават. дея
тельность мн. художники, ставшие на 
сторону Сов. власти: А. Е. Архипов,
А. С. Голубкина, В. В. Кандинский, 
П. П. Кончаловский, В. Е. Татлин и др.— 
в московских; К. С. Петров-Водкин, 
Л. В. Шервуд — в петроградских;
A. В. Куприн — в нижегородских и сор
мовских.
СВОДНАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована приказом РВС Юж. фр. 
от 19 окт. 1920 в Павлодаре из личного 
состава воен.-уч. заведений под найм. 
Сводной див. курсантов Юж. фр. в соста
ве 1-й (позже З-й) Киевской, 2-й Петрогр. 
и З-й (позже 1-й) Харьковской курсант
ских бригад; с 22 окт. 1920 — Сводная сд 
Юж. фр. Входила в состав 4-й А (окт.— 
нояб. 1920), 6-й А (нояб. 1920), Александ
ровской группы 4-й А (нояб. 1920 — янв. 
1921). Находилась в резерве Юж. фр.,
4-й  и 6-й А, в окт.— нояб. 1920 несла ох
рану тыла этих армий; в нояб. 1920 — 
янв. 1921 участвовала в боях против 
банд Махно в р-нах Мелитополя, Гуляй- 
Поля, Софиевки, Пологи, Черниговки. 
18 февр. 1921 расформирована.

Начдивы: Иванов (19 — 24 окт. 1920), 
П. А. Павлов (27 окт. 1920 —18 февр. 1921). 
Военкомы: Ж. К. Ульман (19 окт. 1920 — 
15 янв. 1921), Н. Д. Шитов (врид, 16 янв.— 
18 февр. 1921).
СВЯЗЬ (почта, телеграф, телефон, ра
дио). Электрослаботочная пром-сть, снаб
жавшая С. технич. средствами и получив
шая с нач. 1-й мир. войны развитие бла
годаря росту воен, заказов (по отд. ви
дам произ-ва в 2—3 раза), из-за хоз. раз
рухи приходила в упадок.

26 окт. (8 нояб.) 1917 для руководства 
осн. средствами С. общего пользования, 
контроля за стр-вом и эксплуатацией всех 
её видов 2-м Всерос. съездом Советов был 
образован Наркомат почт и телеграфов 
(Наркомпочтель, НКПиТ). 16 апр. 1918
В. Й. Ленин и нарком почт и телеграфов
B. Е. Подбельский подписали декрет 

«Об организации управления почтово- 
телегр. делом Сов. Республики». В нём 
подчёркивалось, что «почтово-телеграф
ное дело по техническим условиям своей 
работы требует строгой централизации и 
единообразия в постановке дела как 
в центре, так и на местах». По «Декрету 
о централизации радиотелегр. дела Сов. 
Республики» от 19 июля 1918 все радио
станции (кроме воен.) передавались 
НКПиТ, на к-рый возлагалось централи- 
зов. управление радиосвязью страны (за 
исключением воен.), а все з-ды, изготов
лявшие радиотелегр. имущество, посту
пали в ведение ВСНХ. Для координации 
деятельности НКПиТ и воен, ведомства 
26 нояб. 1918 СНК принял решение об 
учреждении Верх, комиссии телегр. свя
зи (пред. Подбельский).

Технич. средства С. в ходе 1-й мир. 
войны сильно износились. Сокращение 
во время Гражд. войны терр. Сов. Рес
публики привело к резкому падению поч
тового обмена. Кол-во почтово-телегр. 
учреждений к 1920 уменьшилось по срав
нению с 1916 почти в 2 раза. Передача 
значит, части проводов для воен, нужд 
нарушила нормальную работу телегр.
С. общего пользования. Телегр. пр-тия 
не справлялись с нагрузкой. Во мн. 
случаях телеграммы пересылались поч
той. К весне 1920 кол-во отправленных 
и полученных по почте телеграмм на 
Моск, телеграфе достигало 32—33% всего 
обмена. К тому же учреждения стали 
перекладывать на телеграф значит, часть 
своей корреспонденции, притом с увели
чением размера телеграмм.

В 1920 были введены нормы на пользо
вание телеграфом, каждое учреждение 
получало лимит. Было значительно сокра
щено кол-во телеграмм частных лиц. 
В плохом состоянии было гор. и между
городное телеф. х-во, к-рое в дореволюц. 
России почти целиком обеспечивалось 
иностр, фирмами. В первую очередь были 
приняты меры к улучшению междугород
ных телеф. сообщений. Появились элек
тронно-ламповые усилители. Право поль
зования междугородной телеф. С. преим. 
принадлежало правительству и воен, 
органам.

Радиосвязь в ходе 1-й мир. войны це
ликом находилась в ведении воен, ведом
ства. Особое место в ней занимали мощ
ные радиостанции: Царскосельская (под 
Петроградом), Московская (Ходынская), 
Николаевская и приёмный центр в Тве
ри, обеспечивавшие интенсивный радио
обмен с союзниками. После Окт. револю
ции эти станции использовались для удов
летворения внутригор. потребностей, 
в первую очередь для передач газетной 
информации. Служили они и для внеш, 
сношений с зарубежными гос-вами и пер
вые две — во время мирных перегово
ров с Германией и революц. событий 
в Европе. Особое значение Ленин прида
вал развитию радиотелефонии, видя 
в ней средство создания газеты без бума
ги и без расстояния. В 1918 по его ини
циативе была организована Нижегород
ская радиолаборатория (НРЛ) НКПиТ — 
первый радиотехнич. НИИ в стране. 
В 1918—20 НРЛ со своей мастерской ус
пешно решила задачу создания и произ-ва 
электронных приборов (радиоламп), на
чиная с маломощных приёмно-усилит. и 
кончая мощными генераторными (до 
100 кВт) лампами. НРЛ же построила 
первые радиовещат. станции. Осенью 
1920 в Москве на Ходынской радиостан
ции НРЛ был установлен ламповый пере-
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датчик мощностью 5 кВт, с помощью 
к рого регулярно передавались радиоте- 
леф сообщения В 1918 НКПиТ органи
зовал науч испытательные станции, 
первые, Петрогр и Моск были пре дна 
значены для исследований в области теле 
графин

3 ды электротехнич пром-сти, в т ч 
изготовлявшие телефонно телеграфную и 
радиоаппаратуру, были национализиро
ваны в 1919 Осн из них находились 
в Петрограде в т ч Дека, «Сименс и 
Гальске» Рабочими они были обеспече 
ны на 20—30% , объем произ ва состав 
лял 4—5% довоенного В лучшем поло 
жении находились моек з ды В нач 1920 
ими для установки на Шаболовской ра
диостанции были выпущены два мощных 
дуговых радиопередатчика по 100 кВт 
и один генератор (менее мощный) для 
Сокольнич радиостанции Генераторы, 
установленные на Шаболовке, сначала 
работали (поочередно) на антенну, под 
вешенную на двух деревянных мачтах 
высотой по 160 м В 1922 для подве 
са их антенны была сооружена башня 
В Г Шухова

Несмотря на все трудности периода 
Гражд войны, работники почты теле 
графа, телефона, радио обеспечивали 
Сов власть С
СЁВЕРНАЯ КОММУНА, см Северная 
область
сёверная Область (союз коммун 
Северной обл ) одно из областных объ 
единении Советов [терр губернии Пет 
рогра декой, Псковской, Новгородской, 
Олонецкой Вологодской и Архангель 
ской, с июня 1918 в составе С о созданы 
Сев -Двинская и Череповецкая губ 
центр — Петроград] 1 й съезд Советов 
С о (26—29 апр 1918, Петроград, ок 
200 делегатов, из них 105 коммунистов, 
остальные представители др партий) 
избрал руководящие органы — ЦИК, 
к рый образовал обл Совет комиссаров 
(СК) пред Г Е Зиновьев комиссары 
внутр дел и пред ЧК — М С Уриц 
кий, финансов — А Л Шейнман, тру 
да — П А Залуцкий, просвещения — 
А В Луначарский, юстиции — Н Н 
Крестинский, нар х ва — В М Мо 
лотов, продовольствия — С П Восков, 
здравоохранения — Е П Первухин со 
циального призрения — 3 И Лилина 
печати, пропаганды и 
В Володарский, почты 
фа — А Д Беклешев, 
щения — Т На1ловский,
Д С Самохвалов, национальностей — 
Я Я Анвсльт воен — Б П Позерн 
С мая 1918 в работе СК участвовали ле 
вые эсеры П П Прошьян — комиссар 
внутр дел, и Н М Корнилов — земле 
делия (отстранены от должностей после 
левоэсеровского мятежа 1918) Работой 
ЦИК и СК С о руководили Петроград 
ское бюро ЦК РКП(б) и Северный об 
ластнои комитет РКП(б) Значит ме 
сто в деятельности ЦИК и СК С о зани

агитации — 
и телегра 

путей сооб 
контроля —

мали вопросы связанные с налажива 
нием произ ва, в первую очередь воен 
ного на пром пр тиях Петрограда и 
области, с усилением работы по созданию 
комбедов по борьбе с кулачеством, воп 
рос организации частей Кр Армии и др 
В нач авг 1918 открылся 2 й съезд Со 
ветов С о (делегатов с решающим голо 
сом — 339, из них 205 коммунисты, 
остальные представители др партий) 
На съезде выступил пред ВЦИК 
Я М Свердлов Были обсуждены докла 
ды о деятельности обл комиссариатов 

и ЦИК С о,о продовольств положе
нии, об организации Кр Армии, о созда 
нии обществ х в в земледелии Связь 
с губерниями осуществлял Иногород
ний отдел ЦИК области ЦИК и СК про 
вели съезды совнархозов, представите 
лей финанс , продовольств , земельных 
и др отделов Во 2 й пол 1918 в деятель 
ности СК все более проявлялись мест 
нич тенденции Печатный орган — «Се 
верная Коммуна» (с июня 1918) 3 й обл 
съезд Советов С о (февр 1919) упразд 
нил С о
СЁВЕРНЫЙ КОРПУС (белогвард ), 
созд в окт 1918 в р не Пскова и Двинска 
при помощи герм интервентов В нояб 
1918 после аннулирования Брестского 
договора распался

При содействии Антанты (гл обр Ве 
ликобритании) в Эстонии в янв 1919 
вновь был созд С к (к апр — ок 
2500 чел ) в составе двух бригад, к рые 
к 1 июня 1919 были развернуты в 1 ю 
и 2 ю пех дивизии Входил в состав 
белоэст А (до 19 июня 1919) В мае 
С к начал наступление на Петроград и 
в июне вышел на подступы к городу
19 июня 1919 преобразован в Сев А 
(позже — Севера Западная армия)

Ком корпуса ген майор К К Дзеро 
жинскли (янв — 30 мая 1919) ген майор 
А П Родзянко (1 —19 июня 1919)
СЁВЕРНЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЁТ 
РКП(б), создан по пост Петроградского 
бюро ЦК РКП(б) от 20 марта 1918 для 
руководства парт орг циями Архан 
гельской, Вологодской, Новгородской, 
Олонецкой, Петроградской, Псковской, 
с июня 1918 — Северо Двинской и Чере 
повецкой губ 1 я обл парт конф (Пет 
роград, 3—6 апр 1918, представляла 
св 46 тыс чл партии) избрала Сок 
П С Заславский, В П Иванов, 
Д М Калабушев, И В Мгеладзе, 
Е Д Стасова (секр ), В И Симпсон, 
П М Чекалов, от нац секций РКП(б)— 
К Ю Гедрис, Коок, К Г Циховский, 
Э К Эйзеншмидт В дальнейшем 
в Сок входили С П Восков, 
К И Шелавин, Аллен, Р И Вакман, 
Мансуров, Проппе, Саастомойнен и др 
В С о к были представлены латыш , ли 
тов , мусульм , польск , фин , эст нац 
секции РКП(б) К т вел работу по созда 
нию и укреплению губернских и уездных 
парт орг ций (к авг 1918 связан со 100 
орг циями), участвовал в образовании 
Северной области (СО), направлял ра 
боту ее Совета комиссаров 6 июля 1918 
организовал вместе с Петрогр бюро ЦК 
и Петрогр к том РКП(б) разгром бое 
вых центров левых эсеров, предотвратив 
их мятеж в Петрограде и области По ре 
шению 2 й обл парт конф (Петроград, 
28—30 июля 1918) усилил работу по ор 
ганизации комбедов (к нояб 1918 —
20 тыс ) и борьбе с кулачеством, по созда 
нию продотрядов и групп сов и парт ра 
ботников по учету урожая Значит ме 
сто в деятельности Сок занимали 
воен вопросы создание частей Кр Ар 
мии и организация парт политич рабо 
ты в них (напр , 5 окт 1918 провел обл 
парт конференцию армейских орг ций), 
проведение мобилизаций в армию (в ию 
ле 1918 — марте 1919 —св 170 тыс чел ), 
налаживание работы местных воен орга 
нов и Всевобуча, организация воен 
произ ва на пром пр тиях Петрограда 
и области и др С о к постоянно вел 
борьбу против местнич тенденций пред 
Совета комиссаров Сев обл Г Е Зи 
новьева и его сторонников, опираясь на 

помощь ЦК РКП(б) 3 я обл парт конф 
(Петроград, 1—4 дек 1918) приняла 
Устав обл орг ции РКП(б) С укрепле 
нием парт и сов органов в области и 
ликвидацией Сев обл по пост ЦК 
РКП(б) 24 марта 1919 Сок упразд 
нен
СЁВЕРНЫЙ УЧАСТОК ОТРЯДОВ ЗА- 
ВЁСЫ (СУОЗ), создан на основании 
пост К та революц обороны Петрограда 
от 3 марта 1918 и решения Высш воен 
совета от 5 марта 1918 для прикрытия 
внутр областей гос ва от возможного 
вторжения герм войск В состав СУОЗ 
вошли отряды, действовавшие в полосе 
Остров — Старая Русса и Полоцк — 
Велиж — Белый 19 апр 1918 СУОЗ был 
объединен с Петрогр р ном обороны и 
руководство им возложено на Воен со
вет СУОЗ и Петрогр р на со штабом 
в Петрограде Войска обороняли р н огра 
ниченный с Ю линией ж д Невель — 
Великие Луки — Осташков — Бологое 
с 3 и С 3 — Нарва, р Нарва, Чудское 
и Псковское оз , Псков, Старая Русса, 
Междуозерный и Карельский перешей 
ки (граница с Финляндией), Финскии 
зал , с В — Боровичи р Молога Во 
логда Гл задача — оборона Петрогра 
да В состав СУОЗ и Петрогр р на вхо
дили части Карельского, Ямбургского 
Новгородского, Старорусского и Ново 
ржевского боевых участков, которые в 
июне — июле 1918 были переформи 
рованы в 1 ю, 2 ю, Зю и 4ю Петроград 
ские, 1 ю и 2 ю Новгородские пд и Псков 
скую сд

В связи с захватом в авг 1918 интер 
вентами Архангельска и их продвиже 
нием вдоль ж д на Вологду директивой 
Высш воен совета от 4 авг 1918 был соз 
ван Архангельский р н обороны « для объе 
динения действий в р не Онега, Архан 
гельск Сев Двина и далее к В > подчи 
ценный в оперативном отношении Воен 
совету СУОЗ и Петрогр р на обороны 
а с созданием 6 авг 1918 Северо Восточ 
ного участка отрядов завесы вошел 
в его состав 11 сент 1918 в связи с созда 
нием Северного фронта штаб СУОЗ 
расформирован, а войска обращены на 
формирование 7 й А

Воен руководители А В Шварц (11 мар 
та — 26 мая 1918) Д П Парскии (26 мая — 
8 авг 1918) В М Гпттис (8 авг - 11 сент 
1918) Политкомиссары П П Торгушин 
(14 марта — 15 апр 1918) А И Ковригин 
(14 марта — 15 апр 1918) М М Лашевич 
(15 апр — 11 сент 1918) И Т Смилга 
(15 апр — 30 мая 1918) Л М Глезаров 
(30 мая — 11 сент 1918)
СЁВЕРНЫЙ ФРОНТ, образован 15 
сент 1918 приказом РВСР от 11 сент 1918 
для борьбы с войсками интервентов и бе 
логвардейцев па С 3 , С и С В Сов 
Республики С ф объединил все войска 
от р на Пскова до Вятки граница с Вост 
фр проходила по линии Балахна, Яренск, 
Глазов, Чердынь Штаб — в Ярославле 
В состав С ф входили 6 я А (1 окт 
1918 — 19 февр 1919) 7 я А (1 нояб
1918 — 19 февр 1919) Армия Сов Лат 
вии (7—19 февр 1919 в оперативном 
подчинении), Ладожская Онежская и 
Сев Двинская воен флотилии крепость 
Кронштадт (8 дек 1918 — 19 февр 1919)

На сев вост и сев направлениях С ф 
сплошной линии обороны не было В ус 
ловиях труднопроходимой болотисто ле 
систой местности и тундры, суровой и 
снежной зимы боевые действия велись 
вдоль осн коммуникаций — рек и до 
рог В полосе 6 й А сов войска вели ак
тивную оборону па направлениях Волог 
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да, Архангельск и Котлас, Архангельск 
(по Сев. Двине), не допуская соедине
ния вооруж. сил сев. и вост, контррево
люции; в полосе 7 й А обороняли подсту
пы к Петрограду в Мсждуозерном р-не, 
на Карельском перешейке и рубеже Нар
ва — Псков. В янв. в ходе Шенкурской 
операции 1919 6-я А ликвидировала вы
ступ фронта противника и создала благо
приятные условия для наступления на Ар
хангельск. Войска 7 й А зимой 1918—19 
вели наступление на нарвском и псков 
ском направлениях, но в результате 
контрударов белоэст. войск, поддержан
ных Антантой и усиленных фин. и швед, 
добровольцами, были вынуждены отойти 
на р. Нарва. Ввиду усилившейся опас
ности Петрограду и необходимости тес
ного взаимодействия 7 й А, Армии Сов. 
Латвии и Зап. А директивой главкома 
от 12 февр. 1919 был образован Западный 
фронт (на базе управления С. ф.), а С. ф. 
упразднен (19 февр. 1919).

Командующие Д П Парскии (15 сент — 
26 нояб 1918), Д Н Надёжный (26 нояб 
1918 — 19 февр 1919) Члены РВС 
Л М Глезаров (30 сент — 8 дек 1918), 
Е М Пятницкий (30 сент 1918 — 19 февр 
1919), Я Я Тупин (12 дек. 1918 — 24 янв 
1919), А Я Семашко (21 янв — 19 февр 
1919) Нач штаба Ф В Костяев (20 сент — 
21 окт 1918), Н Н Доможиров (21 окт 
1918 — 19 февр 1919)
СЁВЕРО-ВОСТбЧНЫЙ УЧАСТОК ОТ
РЯДОВ ЗАВЕСЫ, образован на основе 
директивы Высш. воен, совета от 6 авг. 
1918 в целях обороны сев.-вост, областей 
Сов. Республики со стороны Белого м. 
и Урала. Границы участка, на 3.— оз. 
Нюхча, Водлозеро, Белозерск, р. Шекс
на, на В.— Балахна, Яренск, Глазов, 
Чердынь. На формирование штаба был 
обращен штаб Беломорского ВО. Вой
ска были объединены в три р-на обо
роны — Архангельский, Котласский и 
Вятский. Войска участка действовали 
против интервентов и белогвардейцев, 
наступавших вдоль ж. д. Архангельск — 
Вологда и р. Сев. Двина. По приказу 
РВСР от 11 сент. 1918 войска участка 
(св. 9 тыс. штыков и сабель, 34 орудия) 
были преобразованы в 6-ю А.

Командующий М С Кедров Нач. штаба 
А. А Самоило
СЁВЕРО-ДВЙНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛО
ТЙЛИЯ, создана в басе. Сев. Дви
ны в нач. авг. 1918 с целью воспре
пятствовать продвижению интервентов и 
белогвардейцев в глубь страны и поддер
жать оборонявшиеся на сев.-двинском 
направлении части Кр. Армии. Перво
начально под рук. зам. пред. Архангель
ского губисполкома П. Ф. Виноградова 
в Котласе была сформирована С.-Д. в. ф. 
из моряков Флотилии Сев. Ледовитого 
ок. и добровольцев в составе трех воо
руж. буксирных пароходов. 10 авг. 
1918 в р-не Березинка произошел первый 
бой флотилии с кораблями противника, 
закончившийся поражением белогвардей
цев. В авг.— нояб. 1918 флотилия вела 
бои с белогвардейцами и интервентами, 
в результате к рых была ликвидирова
на непосредств. угроза Котласу. 30 окт. 
1918 в составе флотилии числилось: 
5 вооруж. пароходов и 2 плавучие бата
реи. В осенних боях флотилия поддер
живала части Кр. Армии, к-рые продви
нулись по берегам Сев. Двины на 70 км 
и закрепились в р-не Кургоменьского 
погоста. К нач. кампании 1919 в состав 
флотилии входили 3 боевых отряда, 
в к-рых насчитывалось 6 канлодок, 5 пла
вучих батарей, 7 буксиров, 6 сторожевых 

судов, 11 дозорных катеров, 15 транс
портов и 3 посыльных судна. В течение 
1919 флотилия находилась в подчинении 
54-й сд 6-й А и участвовала в Кургомень 
ской и Троицкой операциях, в боях на 
рр. Вага и Шипилиха. 23 окт. 1919 фло
тилия ушла на зимовку в Котлас, но ок. 
500 моряков участвовали в боях с бело
гвардейцами в р-не Яренска. 23 моряка 
флотилии, отличившиеся в боях, были 
награждены орд. Кр. Знамени. После 
освобождения Севера 26 мая 1920 фло 
тилия была расформирована, ее кораб 
ли и личный состав вошли в Речную фло
тилию Мор. сил Северного м.

Командующие К И Пронский (30 авг
1918 — 4 июня 1919), В Н Варваци (5 июня
1919 — февр 1920), Е К Престин (врид, 
февр — апр 1920), Е Е Ауэрбах (врид, май 
1920) Комиссары П Т Шилкин (1 — 24 авг
1918) К Н Шацкий (25 окт 1918 — 28 мар
та 1919), М Г Степанов (26 июня — 20 нояб
1919) , Э И Батис (21 нояб 1919 — февр
1920) , И Занкин (март — май 1920) 
сёверо-зАпадная Армия (бело
гвард.), создана 19 июня 1919 на базе 
Северного корпуса под. найм. Сев. А 
(с 1 июля 1919 — Сев.-Зап. А). Состояла 
из 1 го и 2 го корпусов (по 2 пд в каж
дом). В авг. 1919 переформирована в три 
корпуса 1 й (2-я и 3-я пд), 2 и (4-я и
6-я  пд), З-й (1-я и 5 я пд). Вооружен
ная и снабженная гос вами Антанты (гл. 
обр. Великобританией), к нач. окт. 
1919 включала 26 пп и 2 кп, 2 отд. ба
тальона и 1 отряд (17,8 тыс. штыков, 
700 сабель, 500 пулеметов, 57 орудий, 
4 бронепоезда, 6 танков, 6 самолётов). 
В сент. начала наступление на Петроград 
(см. Оборона Петрограда 1919), но 
в окт.— нояб. была разбита и ее остатки 
отброшены в Эстонию, где были разору
жены, а личный состав интернирован. 
22 янв. 1920 официально прекратила 
своё существование.

Командующие ген -майор А. П Родзян
ко (19 июня — 2 окт 1919), ген от инфанте
рии Н Н Юденич (2 окт — 28 нояб 1919), 
ген -майор П. В Глазенап (28 нояб 1919 — 
22 янв 1920)
«сёверо-зАпадное ПРАВИТЕЛЬ
СТВО» («Пр во Рус. Сев -Зап. области») 
(белогвард.), создано при Юдениче в Тал
лине 11 авг. 1919 по инициативе члена 
Союзной воен, миссии в Прибалтике ген. 
Ф. Марша; заменило «Политическое со
вещание». Объединяло кадетов, радика
лов, меныпевистско эсеровских «социали
стов», беспартийных. Состав (согласно 
опубл. 24 авг. «Декларации»)’ нефтепро
мышленник С. Г. Лианозов (пред. Сов. 
Мин., мин. иностр, дел и финансов), 
Юденич (воен, мин.), контр адмирал В. К 
Пилкин (морской мин.) и др. «Гос. и по
литич. программа» «пр ва» в осп. повто
ряла «пожелания», демагогически декла
рированные (3 авг. 1919) «Политич. сове
щанием» от имени Юденича. Спец, отдел 
пропаганды (идеологии.-диверсионный 
орган «пр ва») приступил совм. с анало
гичными армейскими органами при шта
бах ген. А. П. Родзянко и С. Н. Булак- 
Балаховича к агит.-пропагандистской об
работке населения захваченных бело
гвардейцами сов. терр., солдат Северо- 
Западной армии; для передачи информа
ции использовался радиотелеграф уста
новленных союзниками в Ямбурге и Тал
лине крупных радиостанций мощностью 
до 35 кВт. В «Предварит, заявлении» 
(составлено Маршем) «С.-з. п.» признало 
независимость Эстонии, выступило за 
объединение Сев.-Зап. А и белоэст. 
войск с целью свержения Сов. власти 

в Петроградской, Псковской и Новгород
ской губ. От Великобритании «пр во» 
получило значит, материальную помощь 
(1 млн. руб., 150 тыс. ф. ст , 1 млн. фр.), 
вооружение и боеприпасы. Во время на
ступления Сев.-Зап. А на Петроград 
(окт.— нояб. 1919) членами «Националь
ного центра» (по согласованию с Юдени
чем) было созд. «Петроградское прави
тельство» для замены им «С.-з. п.». 
С провалом похода Юденича «С -з. п.» 
в декабре 1919 прекратило существо
вание.
сёверо-зАпадный ОБЛАСТНОЙ 
КОМИТЁТ РСДРП(б) — РКЩб), обра
зован на 1-й Сев. Зап обл. парт, конфе
ренции [Минск, 15—18 сент. (28 септ.— 
1 окт.) 1917, 88 делегатов от 7132 чл. 
партии; в орг-циях 2058 сочувствующих 
РСДРП(б)]. Первонач. руководил парт, 
орг циями Минской, Могилевской, Ви
тебской, частично Виленской губ. и Зап. 
фр.; с апр. 1918 — Западной области. 
Находился в Минске, с февр. 1918 в Смо
ленске. В разное время в обком входили
A. Ф. Мятников (пред.), И. Я. Алибе- 
гов, С. И Берсон, Л. В Громошев- 
ский, С. В. Иванов, В В Каменщи
ков, М. И. Калманович, В. Г. Кнорин,
B. И. Краснов, Р. В. Пикель, И. И. Рейн
гольд, Н. В. Рогозинский, В. С. Селез
нев, В. 3. Соболев, Н. С. Тихменев, 
В. В. Фомин, М. М. Хатаевич, Я. Я. Ци- 
руль, С. Е. Щукин и др. По решению 2 й 
Чрезвычайной обл. парт. конф. [Минск,
5—7 (18—20) окт. 1917, 453 делегата от 
28 591 чл. партии; в это время в орг циях 
27 856 сочувствующих РСДРП(б)] обком 
начал подготовку восстания. 27 окт. 
(9 нояб.) под рук. обкома Минский совет 
сформировал обл. ВРК (с нояб. наз. ВРК 
Зап. обл. и фронта, пред.— К. И. Лан
дер) и возглавил борьбу за Сов. власть 
в Белоруссии. В февр. 1918 значит, часть 
Белоруссии оккупировали герм, войска. 
На сов. терр. обком возглавил проведение 
социалистич. преобразований. 4 я обл. 
парт. конф. (Смоленск, 1—4 июня 1918' 
54 делегата от 2906 чл. партии) одобрила 
Брестский мир 1918, одной из гл задач 
выдвинула укрепление Кр. Армии, но 
приняла ошибочное решение о добро
вольч. принципе формирования армии, 
высказалась против использования воен
спецов. На оккупир. терр. обком руково
дил созданием парт, подполья, партиз. 
отрядов. 17 июля 1918 в Минске неле
гальное совещание представи гелей Мин
ского, Гомельского, Бобруйского, Рога- 
чевского и Слуцкого парт, к тов, созван
ное по инициативе обкома, высказалось 
за создание крайкома РКП(б) для руко
водства подпольем. По указанию ЦК 
РКП(б) обком созвал 8—11 авг. 1918 
в Смоленске краевую конф, коммуни 
стич. орг ций оккупир. р-нов Белоруссии 
и Литвы (44 делегата от 300 орг-ций Бе
лоруссии с 1474 чл. партии, от литов, 
подполья делегатов не было), к-рая опре
делила задачи подполья, поручила обко
му образовать крайком подпольных 
орг-ций. Крайком (И. Агол, А. М. Кри- 
ницкий, П. 3. Раицес, П. Ф Ревинский, 
П. М. Серебряков, А. С. Славинский, 
позже вошли представители литов, под
полья К. Кернович, Ю. Лицкявичюс, 
П. Эйдукявичюс) сыграл положит, роль 
в сплочении трудящихся на борьбу про
тив герм, оккупантов па белорус, терр., 
но в Литве руководство подпольем осу
ществляло по прежнему Центр, бюро ли
тов. секций РКП(б). Решением обкома 
от 29 окт. 1918 крайком был упразднён.
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Для ведения агитработы среди герм, сол
дат весной 1918 обком образовал нем. 
секцию и «Воен.-революц. совет герм, 
войск Вост, фр.», издавал лит-ру на 
нем. яз. Печатными органами обкома бы
ли газ. «Звезда» и «Бедняк». 5-я обл. 
парт. конф. (Смоленск, 2—4 сент. 1918; 
92 делегата от 4500 чл. партии) дала от
пор «левым коммунистам» из Витебской 
орг ции, приняла решение об укрепле
нии парт, дисциплины, о создании комбе
дов. После освобождения терр. Белорус
сии от герм, оккупантов (нояб.—дек. 1918) 
обком возглавил работу по созданию 
Белорусской социалистической совет
ской республики и Коммунистической 
партии {большевиков) Белоруссии. 6-я 

обл. парт. конф. (Смоленск, 30—31 дек. 
1918, 206 делегатов от 17 771 чл. партии) 
провозгласила себя 1-м съездом КП(б)Б 
и избрала Центр бюро партии.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ операция 
1920, 17 янв.— 7 апр., стратегич. наступ
ление войск Кавк. фр. с целью завершить 
разгром войск Деникина на Дону и Сев. 
Кавказе; совокупность последователь
ных наступит, операций гл. сил фронта 
на тихорецко екатерицодарско-новорос- 
сийском направлении и самостоятельных 
армейских наступят, операций на др. 
направлениях, проведенных по единому 
замыслу. Явилась продолжением обще
го осенне-зимнего наступления Южного 
и Юго-Восточного фронтов 1919—20.

К нач. наступления Кавк. фр. (команд. 
В. И. Шорин, 23 янв.— 3 февр. врид 
Ф. М. Афанасьев, с 4 февр. М. Н. Туха
чевский, члены РВС' С. И. Гусев, 
И. Т. Смилга, В. А. Трифонов и с 3 февр. 
Г. К. Орджоникидзе), развернутый в по
лосе св. 800 км от вост, побережья Та- 
1анрогского зал. до Кизлярского Зал. 
на Каспийском м., имел в своём составе 
1-ю Конную, 8-ю, 9-ю, 10-ю и 11-ю А 
(22 сд и 7 кд, Сводный кон. корпус и 
экспедиц. корпус). Его войска насчиты
вали 214,8 тыс. чел. (47,6 тыс. штыков и 
22,7 тыс. сабель), 590 орудий, 2732 пуле
мета. Гл. силы фронта — 1-я Конная, 8-я, 
9-я, 10-я А (19 сд, 4 кд и Сводный кон. 
корпус), насчитывавшие 29,1 тыс. Шты
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ков, 19,3 тыс сабель, 447 орудий и 2029 
пулеметов вели бои в полосе 400 км от 
Таганрогского зал до Садовое, имея 
плацдарм на р Дон под Батайском и на 
р Сал под Котельниковой

Белогвард войска (главнокоманд Де
никин) к нач февр состояли из отд 
Добровольч корпуса (4 пд и 1 кд), Дон 
ской А (5 пд 8 кд и 8 кбр), Кавказской, 
с февр Кубанской А (7 пд, 6 кд и 1 кбр) 
и насчитывали 250 тыс чел (31,9 тыс 
штыков 27 4 тыс сабель), 451 орудие, 
1185 пулеметов Всего на Сев Кавказе 
(с тыловыми гарнизонами) Деникин рас 
полагал силами общей численностью 
420 тыс чел (60,5 тыс штыков 31 6 тыс 
сабель) Против гл сил Кавк фр дей
ствовало 15 пд и 13 кд сведенных в неск 
корпусов (29 4 тыс штыков, 25 4 тыс са 
бель 439 орудий, 1070 пулеметов) Бело 
гвард командование, пользуясь насту 
пившеи оттепелью, надеялось оторваться 
от сов войск и занять оборону на лев 
берегу низовья Дона и на рр Сан и Ма 
ныч, подвести резервы и перейти в контр 
наступление

Сов командование предусматривало 
силами прав крыла и центра фронта 
(1 я Конная, 8 я, 9 я и 10 я А) нанести 
мощный удар по гл силам Деникина 
в зап части Сев Кавказа и разгромить 
их Одноврем силами лев крыла фронта 
(11 й А) продолжать наступление на Киз 
ляр и Святой Крест В дальнейшем на 
мечалось перенести осн усилия фронта 
в центр и на лев крыло и овладеть гроз 
ненским р ном Разгром белогвардейцев 
на Сев Кавказе был осуществлен после 
довательно в 3 этапа

На 1-м этапе (17 янв — 6 февр 
1920) 1 я Конная, 8 я, 9 я и 10 я А с ча 
стью сил 11 и А провели Доно Манычскую 
операцию 1920, в результате к рой сов 
войска продвинулись силами центра и 
лев крыла фронта на глубину 40—100 км 
и вышли к р Маныч на всем ее протя 
жении, а правофланговыми соединения 
ми 11 й А захватили плацдарм на ее лев 
берегу в р нах Приютное, Дивное

На 2 м этапе наступления 
(14 февр — 2 марта) войска фронта си 
лами 8 й, 9 й, 1 и Конной и 10 й А про 
вели Тихорецкую операцию 1920 в ходе 
к рои продвинулись на 100—110 км и на 
несли тяжелое поражение гл силам де 
никинцев (особенно коннице) 11 я А 
во взаимодействии с партизанами Став 
рополья провела Ставропольскую one 
рацию (14 февр — 2 марта), вынудив 
осн силы Кубанской А отойти на р Ку 
бань и не допустив отхода деникинских 
войск в вост р ны Сев Кавказа Гл 
итог 2 го этапа наступления — захват 
сов командованием инициативы на Сев. 
Кавказе, расчленение деникинского фрон 
та занятие охватывающего положения по 
отношению к войскам противника, созда 
ние условий дтя освобождения Таманско 
го и ова, Причерноморья, Кубанской, 
Терской обл и Дагестана

На 3 м этапе наступления 
(3 марта — 7 апр ) Кавк фр силами 
8 й 9 и 1 й Конной и 10 й А во взаимо 
действии с Кр Армией Черноморья про 
вел Кубано Новороссийскую операцию 
1920 в ходе которой был завершен раз 
гром отд Добровольч корпуса и Дон 
ской А на Тамани, Кубани и в Черно 
морье, изолирована Кубанская А и осво 
бождена от белогвардейцев зап часть Сев 
Кавказа Лишь остаткам Добровольч 
корпуса и части войск Донской А удалось 
эвак\ ироваться морем из Новороссийска 

в Крым Часть войск Донской А отошла 
в Туапсе На лев крыле фронта 12—■ 
24 марта 11 я А провела Грозненскую 
операцию, 24 марта освободила Грозный, 
а затем во взаимодействии с терскими 
и даг партизанами к нач апр освободи 
ла весь Дагестан и Терскую обл С целью 
разгрома уцелевшей части войск Доп 
ской А 27 марта — 7 апр была прове 
дена Туапсинская операция, в к рой 
участвовали часть сил 9 и А, кав бри 
гада 1 й Конной А и партиз отряды Чер 
номорья 7 апр сов войска овладели 
Туапсе Остатки войск Донской А ото 
шли в р н Сочи и в кон апр сдались сов 
войскам Борьба с остатками Кубанской 
А была завершена ко 2 мая На всем про 
тяжении от Черного до Каспийского м 
войска Кавк фр вышли к границам за 
кавк бурж республик Перед фронтом 
встали задачи по освобождению народов 
Закавказья

Гл итог С К о — разгром войск Дс 
никина Войска Кавк фр взяли в плен 
163,6 тыс солдат и офицеров противника, 
захватили 32,6 тыс винтовок, 537 ору 
дий, 723 пулемета 23 бронепоезда, 17 тан 
ков, 30 самолетов, освободили от врага 
важный нефтедобывающий и с х р н 
с терр 296 тыс км2 и населением 
6,91 млн чел Была высвобождена зна 
чит часть сил, необходимых для борьбы 
с войсками бурж Польши, созданы ус 
ловия для освобождения Закавказья 
Сов воен искусство в ходе С К о обо 
гатилось опытом нанесения одноврем 
ударов на широком фронте, осуществле 
ния крупных оперативных перегруппиро 
вок без приостановки воен действий на 
др участках фронта, проведения решит 
маневра силами и средствами, оператив 
но тактич взаимодействия регулярных 
войск и партиз формирований в ходе пре 
следования противника, при форсирова 
нии водных преград и завершении раз 
грома изолированных группировок врага 
в горно лесистой местности
СЁВЕРО КАВКАЗСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, образована в июле 1918 
в составе РСФСР (терр Сев Кавказа 
центр — до авг 1918 Екатеринодар, за 
тем Пятигорск) Вопрос об организации 
республики целью к рой было объедине 
ние народов Сев Кавказа для отпора 
внутр и внеш контрреволюции, рассмот 
рел 1 й Сев Кавк съезд Советов (5— 
7 июля 1918 365 делегатов от Кубано 
Черноморской советской республики, 
Герской советской республики, Ставро 
польской советской республики) Съезд 
одобрил предложение Г К Орджони 
кидзе и Северо Кавказского краевого 
комитета РКП(б), дал отпор левым эсе 
рам, выступившим против объединения, 
принял решение об объединении Кубано 
Черноморской и Ставропольской сов 
республик в С К с р Терская сов 
республика оставалась самостоят еди 
ницеи Избран ЦИК, большинство в к ром 
составляли коммунисты В него входили 
А И Рубин (пред ), Я В Полуян, 
В И Крайний, Дм Швец и др 17 авг 
1918 войска Деникина заняли Екатерино 
дар ЦИК С К с р переехал в Пяти 
горек

Вооруж силами республики руководил 
РВС Сев Кавказа Полуян (пред ), 
Крайний, И И Гаиченец, С В Петренко 
и др В крайне сложных условиях рево 
люц силы С К с р вели борьбу с Доб 
ровольч армией Деникина, меньшевист 
скпми войсками Грузии, с контррево 
люц бандами 21 окт 1918 по приказу 

авантюриста И Л. Сорокина, команд 
Красной Армией Северного Кавказа 
были расстреляны руководители 
С К с р Рубин, Крайний и др 28 окт 
1918 в станице Невинномысской состо 
ялся 2 й Чрезвычайный съезд Советов 
Сев Кавказа Присутствовали 477 деле 
гатов, из них 280 большевиков Решени 
ем съезда Сорокин был отстранен от 
должности командующего и объявлен 
вне закона В новый ЦИК избраны 
М С Акулов (пред ), И И Подвойский 
(зам пред ) Полуян, И Ф Федько, 
Г Н Батурин Г Г Анджиевский, 
С Г Мамсуров Ф Я Волик, Г А Атар 
беков Петренко, И В Ивницкий п др 
После четырех месяцев беспрерывных 
боев терр Сев Кавказа в дек 1918 была 
захвачена белогвардейцами 11 янв 1919 
С К с р прекратила существование 
Сов власть на Сев Кавказе была восста 
новлена после разгрома деникинщины 
в марте 1920
СЁВЕРО КАВКАЗСКИЙ ВОЁННЫЙ 
ОКРУГ (СКВО) образован декретом 
СНК от 4 мая 1918 па терр Донской, Ку 
банской, Терской и Дагестанской обл , 
Ставропольской и Черноморской губ 
Управление округа с 10 по 23 мая фор
мировалось в Москве, с 18 июня находи
лось в Царицыне 19 июля 1918 окруж 
ной воен комиссариат был заменен 
Воен советом округа Была проведена 
большая работа по сплочению разроз 
ненных отрядов и полков боровшихся 
против наступавших белоказачьих войск 
Краснова и Добровольч армии Деники 
на Воен совет СКВО организовал обо 
рону Царицына В связи с созданием Юж 
фр Воен совет окруш 23 сент 1918 
был упразднен, а округ расформирован

После разгрома белогвардейцев при 
казом РВСР от 31 марта 1920 СКВО вое 
становлен на прежней терр с Управ тени 
ем в Ростове н/Д и во главе с команд ок 
ругом За короткое время из ВО в дей
ствующую армию было направлено 
6,1 тыс чел К июлю 1920 воен обстанов 
ка на Сев Кавказе осложнилась Вран 
гель высадил в Приазовье, а затем на 
Кубани десанты, в связи с гем в нач 
авг 1920 ВО был ликвидирован а его 
войска вошли в состав Кавк фр С окон 
чанием Гражд войны и ликвидацией 
фронтов приказом РВСР в мае 1921 
СКВО был вновь создан Войска округа 
в 1921—22 участвовали в ликвидации 
бандитизма на Сев Кавказе

Окрвоенкомы К Я Зедин (10 мая — 
28 июня 1918) Н А Анисимов (28 июня — 
19 июля 1918) воен руководитель А Е Сне 
сарев (4 мая — 23 сент 1918) Военный со 
вет округа И В Стал ш (19 июля — 23 
сент 1918) С К Минин (19 июля — 23 
сент 1918) воен руководители А Н Ко 
валевскии (24 июля — 4 авг 1918) К Е Во 
рошилов (4 авг — 23 сент 1918) Командую 
щие Г Д Базилевич (14 апр — 4 авг 1920) 
К Е Ворошилов (27 мая 1921 — 13 мая
1924) Члены РВС С М Буденный (27 мая 
1921 — 9 янв 1922) А С Бубнов (27 мая 
1921 — 8 марта 1922)
СЁВЕРО КАВКАЗСКИЙ КРАЕВОЙ 
КОМИТЁТ РКЩб), создан на 1 м Сев 
Кавк краевом съезде РКП(б) в Екате 
ринодаре 2 июля 1918 [30 делегатов от 
парт орг ций Кубано Черноморском, 
Ставропольской, Терской сов республик 
и представители Кавк краевого к та 
РКП(б)] Съезд принял решение об объ 
единении парт орг ций Сев Кавказа 
в единую организацию и избрал 
СК к. к в составе В И Крайний 
(пред ), А И Рубин, М К Мень 
шиков, М. Г. Морозов, А Е Худанин, 
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М. С. Акулов и др. К-т руководил парт; 
орг-циями Северо-Кавказской советской 
республики (СКСР), возглавил борьбу 
трудящихся против наступавших войск 
Деникина. В связи с захватом в дек.
1918 белогвардейцами Сев. Кавказа и 
ликвидацией в янв. 1919 СКСР прекра
тил существование и С.-К. к. к.
сёверо-кавкАзский ОБЛАСТ
НОЙ КОМИТЕТ РКП(б), созданный 
28 марта 1919 подпольный Екатерино- 
дарский к-т РКП(б) [Н. И. Галаган, 
М. С. Кочин, А. А. Лиманский (пред.), 
М. Т. Маслиев, В. Ф. Черный] в нач. мая 
утвержден ЦК РКП(б) временно с права
ми областного к-та, в том же месяце ут
вержден как С.-К. о. к. (состав тот же). 
Обком имел связь с большевиками Ар
мавира, Владикавказа, Геленджика, Ге
оргиевска, Ейска, Крымской, Минераль
ных Вод, Новороссийска, Славянска, 
Темрюка, Тихорецкой и др. городов и 
станиц. В апр. и в мае проведены конфе
ренции представителей партиз. отрядов 
(в селах Борисовка и Левая Щель). Вна
чале создан Воен.-революц. штаб для 
руководства партиз. отрядами (пред. 
Черный), в мае избран Гл. штаб пар
тиз. армии (пред. Маслиев, с окт.— 
М. И. Фадеев). В нач. мая Галаган и 
Черный уехали в Москву с докладом 
в ЦК РКП(б). Кочин и Лиманский были 
арестованы. Маслиев перенес работу об
кома в р-н действия партиз. отрядов. 
В кон. мая 1919 в Киеве на совещании 
сев.-кавк. коммунистов избрано Сев.- 
Кавк. бюро РКП(б) (П. В. Асаульченко, 
Яков В. Полуян, П. П. Соркип) как 
вспомогат. орган С.-К. о. к., оказывав
ший помощь парт, подполью Сев. Кав
каза, осуществлявший связь подполья 
с центр, парт, органами. С возвращением 
в июле Черного на парт, совещании в 
авг. 1919 состав обкома был пополнен 
Н. А. Пшеничным и Г. М. Сергеевым. 
В сент. Пшеничный направлен во Влади
кавказ для активизации деятельности 
парт, подполья, где находился до осво
бождения города (март 1920). В нояб.
1919 Сергеев направлен в Тифлис для 
установления связи с Кавк, крайкомом 
РКП(б), в дек. 1919 вернулся в Екате- 
ринодар. После освобождения города 
в марте 1920 обком преобразован в Ку- 
бано-Черноморский обком РКП(б).
«сёверо-кавкАзское эмйрст- 
ВО», марионеточное бурж.-национали
стич. гос. объединение в Нагорной (Боль
шой) Чечне (со «столицей» в слободе Ве
дено, вблизи Андийского окр.). Созд. 
в сент. 1919 под лозунгами панисламизма, 
в условиях развернувшейся революц.- 
освободит, борьбы горских народов про
тив оккупировавших терр. Сев. Кав
каза войск Деникина. Возглавлял 
«С. К. э.» религ. фанатик имам и эмир 
шейх Узун Хайр Хаджи хан; пред, обра
зованного при нем «пр-ва» (Сов. Мин.) — 
ротмистр кн. М. Дышнинский-Арсану- 
каев (он же главком войсками и мин. 
иностр, дел); б. ч. членов «пр-ва» была 
неграмотна, самочинно присвоила себе во
инские звания. Используя борьбу мест
ного населения против развернувших мас
совые репрессии белогвардейцев, «пр-во» 
поставило своей задачей создание шари
атской монархии и приступило к форми
рованию собств. войск, попросило Тур
цию о «покровительстве», обратилось за 
помощью к «пр-вам» меньшевистской 
Грузии и мусаватистского Азербайджана; 
с Узун Хаджи поддерживал связь при
бывший в Дагестан ставленник мусава

тистов быв. командующий тур. армией 
Нури-паша. Вместе с тем «пр-во» было 
вынуждено признать созданные больше
виками. Чечено-ингуш. революц. отряд 
(1500 чел.), установивший связь с коман
дованием 11-й А; партиз. отряд во гла
ве с Н. ф. Гикало, в дек. 1919 перебази
ровавшийся из слободы Шатой в слободу 
Воздвиженка и находившийся в подчи
нении штаба Терской группы Красных 
повстанч. войск; Дагестанский совет обо
роны и Чечено-Кумыкский ВРК (во 
главе с 3. Н. Батырмурзаевым), призвав
шие народы Сев. Кавказа к борьбе про
тив белогвардейцев и местных эксплуа
таторов. Наряду с регулярными частями 
Добровольч. А (направлявшимися пра
вителем Чечни ген. Р. Алиевым) против 
революц. отрядов, а также войск «С. к. э.» 
действовал и созданный контрреволюц. 
«К-том по очищению Чечни от банд боль
шевизма и Узун-Хаджи» (пред.— нацио
налист И. Чуликов) карательный отряд. 
После поражения 31 янв. 1920 белогвар
дейцев (ок. 6 тыс. чел.) в бою у Воздви
женки с красными партиз. отрядами и 
проявленном при этом предательстве 
Д ышнинского-Арсанукаева, « авторитет » 
эмира и его «пр-ва» среди местного насе
ления, обманом вовлеченного в войска 
«С.-к. э.», резко у тал. В обстановке 
разгрома и изгнания Добровольч. А 
с терр. Сев. Кавказа «С.-к. э.» в марте 
1920 распалось.
СЁВЕРО-У РАЛО-СИ БЙРСКИЙ 
ФРОНТ, образован приказом наркома 
по воен, делам от 14 июня 1918 с задачей 
реорганизации на началах регулярной 
армии многочисл. отрядов уральских ра
бочих и красногвардейцев, создававших
ся в р-не Омск — Челябинск для борьбы 
с контрреволюц. Чехосл. корпусом и бе
логвардейцами. Штаб — в Екатеринбур
ге. Возглавлялся воен, коллегией в со
ставе команд. Р. И. Берзина и членов —
С. А. Анучина и Д. Н. Надёжного. Нач. 
штаба — А. Л. Симонов. Директивой 
командования Вост. фр. от 20 июля 1918 
реорганизован в 3-ю А.
СЁВРСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВбР 
1920, подписан 10 авг. в Севре (близ Па
рижа) султанским пр-вом Турции и со
юзными державами-победительницами 
в 1-й мир. войне и нек-рыми др. воевав
шими против Турции странами, в т. ч. 
Армянской буржуазной республикой, 
подготовлен на Парижской мирной кон
ференции 1919—20, составная часть вер- 
сальско вашингтонской системы. Имел 
целью раздел терр. Османской империи, 
б. ч. к-рой ко времени заключения дого
вора была оккупирована войсками им
периалистич. держав. В нач. мая С. м. д. 
был опубликован и вручен султанскому 
пр-ву, к-рое через 3 мес согласилось его 
подписать. По С. м. д. определялись гра
ницы Турции и ее политич. положение; 
отторгались араб, страны, ряд собств. 
тур. территорий. Дашнакской Армении 
отходила значит, часть, границы к рой 
должен был определить президент США. 
Согласно С. м. д. президент США принял 
третейское решение присоединить к Ар
мении Ванский, Битлисский и часть Эр
зурумского и Трапезундского вилайетов 
Турции. Антанта и США обещаниями 
вооруж. помощи толкали дашнаков на 
развязывание армяно-турецкой войны 
1920. В С. м. д. оговаривалось, что отме
няются все договоры и соглашения, за
ключённые Турцией с ее быв. союзниками 
по 1-й мир. войне, а также «с Россией 
или со всяким гос-вом или пр-вом, терр. 

к-рого составляли часть России». С. м. д. 
представлял угрозу для тур. государст
венности и самостоят. существования тур. 
нации. Он имел также антисов. направ
ленность, создавая в зоне Черноморских 
проливов и в М. Азии плацдармы воо
руж. агрессии против Сов. России. Кру
шению С. м. д. содействовали победы 
Страны Советов над контрреволюцией и 
иностр, интервенцией, осуществлявшейся 
теми же державами, к-рые руководили 
интервенцией в Турции. Пр-во Великого 
нац. собрания Турции (созд. в апр. 1920} 
отвергло договор, даже султан его не 
ратифицировал. Успехи нац. освободит, 
движения в Турции заставили Антанту 
официально отменить С. м. д. на Лозанн
ской конференции 1922—23.
седьмая Армия, созд. приказом 
РВС Сев. фр. от 1 нояб. 1918 на основа
нии директивы РВСР от 30 окт. 1918 
из частей быв. Олонецкой группы войск, 
2-й Петрогр. пд и Псковской сд. Входила 
в состав Сев. фр., с февр. 1919 — Зап. 
фр. Пост. Совета обороны от 10 февр. 
1920 переименована в Петрогр. революц. 
армию труда с подчинением ее РВС Зап. 
фр., а с 25 февр. 1920 — РВСР на пра
вах отд. армии. Приказом РВСР от 
10 апр. 1920 с 15 апр. управление 7 й А 
было восстановлено. Приказом РВСР от 
3 дек. 1920 объединено с управлением 
Петрогр. ВО, но в связи с Кронштадт
ским мятежом 5 марта 1921 управление
7-й  А снова восстановлено и ему подчи
нены войска Петроградского ВО и 
Балтфлот.

В 7-ю А входили 1-я сд и штаб Между- 
озерного р-на (нояб. 1918 — авг. 1919, 
апр.— июль 1920), 2-я сд (июль — дек. 
1919), 2-я Петрогр. пд (нояб 1918), 2 я 
Новгородская пд (нояб. 1918 — янв.
1919) , 6-я сд (нояб. 1918 — май 1920),
10-я сд (февр.— июль 1919, сент. 1919 — 
март 1920), 11-я сд (март — апр. 1921),
12-я  сд (сент.— окт. 1920), 13-я сд
(июнь — сент. 1920), 18 я сд (апр.— май
1920) , 19-я сд (быв. Олонецкая группа 
войск, нояб.— дек. 1918, янв.— авг.
1919) , 19-я сд (быв. Лужский боевой уча
сток, авг.— сент. 1919, янв.— апр. 1920), 
27-я сд (март 1921), 43-я сд (авг.— дек.
1920) , 43-я сд 2 го формирования (март— 
май 1921), 54-я сд (апр.— июнь 1920), 
55-я сд (быв. Карельский боевой участок, 
нояб. 1919 — авг. 1920), 56 я сд (нояб. 
1919 — февр. 1920), Псковская сд (нояб.
1918) , Эстонская сд (июнь —июль 1919), 
Сводная сд (март 1921).

В 1918 7-я А обороняла подступы к Пет
рограду со стороны Мурманска, на Ка
рельском перешейке и в р не Нарва — 
Псков, освобождала от герм, оккупантов. 
Псков (25 нояб.), Остров (27 нояб ), 
Нарву (28 нояб.), в дек.— вост, часть 
Эстонии и двигалась на Таллин, но 
в янв. 1919 под ударами превосходящих 
сил противника была вынуждена оста
вить терр. Эстонии и Нарву (19 янв.). 
В июне — авг. и окт.— нояб 1919 отра
зила два наступления белогвард. войск 
на Петроград и совместно с 15-й А раз
громила их (см. Оборона Петрограда
1919) . Участвовала в подавлении Крон
штадтского мятежа 1921. В мае 1921 
управление 7-й А расформировано, а вой
ска переданы в Петрогр. ВО

Командующие Е А Искрицкпй (1 — 
28 нояб. 1918), Е М Голубинцев (врид, 
28 нояб — 5 дек. 1918), Н В Хенриксон (врид, 
5 дек. 1918 — 27 янв 1919), А К Ремезов 
(27 янв — 1 июля 1919), М С Матиясевич 
(1 июля — 26 сент 1919), С Д Харламов: 
(26 сент,— 17 окт 1919), Д. Н, Надежный
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(17 окт — 17 нояб 1919), С И Одинцов 
(17 нояб 1919 — 30 июля 1920), М. М Ла- 
шевич (врид 30 июля — 25 авг 1920), 
В Н Зарубаев (25 авг 1920 — 5 марта 
1921), М Н Тухачевский (5 — 19 марта 
1921), Д Н Авров (19 марта — 10 мая 1921) 
Члены РВС М И Розен (1 окт 1918 — 
21 янв 1919), С П Нацаренус (19 нояб — 
3 дек 1918), С П Восков (19 нояб 1918 — 
29 марта 1919), И А Томашевич (22 нояб 
1918 — 5 янв 1919), Б П Позерн (9 дек 
1918 — 5 мая 1919), И И Липсе (30 янв — 
28 мая 1919) В С Шатов (11 февр 1919 — 
15 янв 1921), М М Харитонов (май 1919), 
И И Межлаук (25 мая — 28 июня 1919), 
А П Розенгольц (28 июня — 30 сент 1919), 
Г Е Зиновьев (14 июля — 26 нояб 1919), 
Б С Козловский (5 окт — 17 нояб 1919), 
Н И Подвоискии (6 окт — 17 дек 1919), 
М М. Лашевич (23 окт 1919—31 авг 1920), 
•С П Медведев (22 дек 1919 — 22 янв
1920) , Г Е Евдокимов (25 авг 1920 —10 мая
1921) , Б А Семенов (25 июля 1920 — 10 мая 
1921), Д Н Авров (10 окт 1920 — 19 марта 
1921) Нач штаба В Е Медиокритский 
<1—8 нояб 1918), В И Шишкин (8 нояб — 
25 дек 2^25), М В Цыг.з ч&скпй (25 дек. 
1918 — 8 мая 1919), С Н Голубев (8 мая — 

■5 июля 1919), В Э Люндеквист (изменник, 
5 июля — 30 сент 1919), А А Лютов 
<30 сент —17 окт 1919), Л К Александров 
<17 окт — 14 нояб 1919), С Д Харламов 
<14 нояб —31 дек 1919), М М Энден 
(врид, 31 дек 1919 — 27 янв. 1920), В Н За 
рубаев (27 янв — 25 сент 192"), Г А Плю- 
ацевский-Плющик (25 сент — 7 окт 1920), 
Л Н Ростов (7 окт 1920 — 3 марта 1921), 
А М Перемытов (врид, 3 марта — 10 мая 
1921)
СЕДЬМАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом РВС 
11-й Отд А от 3 апр. 1919 из частей 1 й 
Особой кд, с марта 1921 — 7-я Самарская 
кд Входила в состав 11-й Отд. А (апр.— 
июнь 1919), 10-й А (июнь 1919), Астра
ханской группы войск Вост. фр. (июль — 
авг. 1919), 11-й А (авг. 1919 — апр. 1920), 
2-го кон корпуса (апр.— авг. 1920), 9-й 
А (сент. 1920), 13-й А (сент —нояб. 1920), 
3 го кон корпуса (нояб. 1920 — июнь 1922).

Участвовала в боях с белогвардейцами 
на ниж. Волге (май — июнь 1919), 
в обороне Астрахани (июнь —■ нояб. 
1919), за что 37-й и 38-й кп дивизии бы
ли награждены Почетными революц Кр. 
Знаменами (1920). Сражалась с войска
ми Деникина на р. Маныч и Сев. Кавка
зе (нояб. 1919 — март 1920), освобож
дала Ставрополь, Армавир, станицы Ба- 
талпашинская и Невинномысская, вела 
бои с мусаватистами в р-не Дербента и 
на р. Самур, заняла гг. Шемаха, Куба, 
Нуха (апр. 1920), несла охрану границы 
Азербайджана. Будучи переброшена на 
Юж. фр., участвовала в разгроме Улагаев- 
•ского десанта (авг. 1920), в сент.— окт. 
1920 — в боях с войсками Врангеля 
в р-нах Волноваха, Б. Токмак, Пологи, 
Гуляй-Поле, в Перекопско-Чонгарской 
операции, в освобождении Феодосии и 
Керчи (нояб. 1920), в ликвидации мах
новщины в р нах Сум, Пологи и Гуляй- 
Поля (дек 1920—1921), петлюровских 
и др. антисов. банд в Звенигородском 
и Уманском у. (1921).

Начдивы М К Левандовскии (13— 
28 апр 1919), Хозиков (врид, 28 апр — 
11 мая 1919), О А Кортт (11 мая— 17 июля 
1919), Ф С Хатагов (17 июля — 20 сент 
1919), П М Боревич (20 сент 1919 — 15 мар 
ла 1920), А М Хмельков (15 марта — 8 окт 
1920, 21 нояб 1920 — 10 янв 1921) В В. Ко
рольков-Янов (8 —19 окт 1920), Н И Са
бельников (врид, 19 окт — 21 нояб. 1920). 
Военкомы В П Колпинский (19 апр — 
7 июля 1919), В А Варганов (7 июня — 4 ию
ля 1919) И ф Сергунин (4 июля 1919 — 
7 авг 1920, 24 авг 1920 — 10 янв 1921), 
В М Яицкий (8 июня — 23 авг. 1920).

СЕДЬМАЯ стрелковая дивйзия, 
сформирована приказом РВСР от 11 сент. 
1918 в Ярославском ВО во Владимире, 
Костроме и Шуе из добровольцев 1-й 
Таврической, З-й Московской и Кост
ромской пд. С 21 сент. 1918 — 7-я сд, 
с 13 дек. 1920 — 7-я Владимирская сд. 
Входила в состав Ярославского ВО (сент.
1918 — янв. 1919), 2-й А (февр.—• июнь 
1919), резерва Юж. фр. (июль 1919, 
Кон. нояб. 1919 — март 1920), 13-й А 
(авг — сент. 1919), 14 й А (сент — нояб. 
1919), 12-й А (март — дек. 1920), Харь
ковского ВО (дек. 1920 — май 1921).

В марте — апр. 1919 вела бои с вой
сками Колчака в р не Воткинска, в июне 
освобождала Воткинск и Ижевск. Была 
Переброшена на Юж. фр. и в авг.— сент.
1919 действовала против войск Деники
на в р не Обояни и Суджи, в окт.— нояб. 
1919 принимала участие в Орловско- 
Курской операции, освобождала Дмит
ровск. В янв. 1920 участвовала в ликви
дации банд в р-не Глухов, Путивль, Ко- 
нотоп. В марте — апр. 1920 вела наступ
ление в р не Емельчино, Новоград Во
лынский, затем выходила из окруже
ния из р на Коростеня. В мае — авг. 
участвовала в Киевской операции и на
ступлении Юго-Зап. фр., в освобожде
нии Ковеля, в нояб.— в ликвидации банд 
Булак-Балаховича в р не Овруча, затем 
в боях против махновских банд в р не 
Золотопоши и банд в Полтавской губ За 
выход в апр. 1920 из окружения награж
дена Почетным революц. Кр. Знаменем 
ВЦИК (1920).

Начдивы Г Ф Романов (25 сент 1918 — 
14 апр 1919), А В Соболев (14 апр — 
11 окт 1919), А Г Голиков (11 окт 1919 — 
13 дек 1920), А Н Бахтин (13 дек 1920 — 
1 авг 1921) Военкомы Ф И Лабишевский 
(25 сент 1918 — 28 апр 1919), М А Алек
синский (25 сент — 29 окт 1918), Младенский 
(25 апр — 5 июня 1919), М И Хлоплянкин 
(5 июня —11 окт 1919), В А Шумаилов 
(5 июня 1919 — 14 янв 1920), М П Карпов 
(11 окт 1919 — 14 янв 1920), Ф ф Рога 
лев (14 янв — 31 июля 1921), М А Кручин- 
ский (31 июля — 16 окт 1920)
СЕДЬМАЯ УКРАЙНСКАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована прика
зом по 2-й Укр. сов. А от 30 апр. 1919 из 
частей З-й бригады и 3-го резервного пол
ка 1-й Заднепровской сд, Отд. бригады 
Я. 3 Покуса, 1-го Ударного и Черномор, 
полков. Входила в состав 2-й Укр. сов. 
А (апр — июнь 1919), 14-й А (июнь- 
июль 1919). 7 июля 1919 расформирова
на. Участвовала в подавлении контрре
волюц. мятежа Григорьева в р-нах Ека
теринослава, сг. Гришино и Синелъни- 
ково (май 1919), в боях против войск 
Деникина в р нах г. Купянск, ст. Сва
тово и ст. Иловайская (июнь 1919).

Начдивы Е И Чикваная (30 апр — 
27 июня 1919), С А Табаков (27 июня — 7 ию
ля 1919) Военкомы Я Браула (с 13 мая 
1919), Сидоренко (июль 1919)
СЕДЬМОЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ
СЪЕЗД СОВЁТОВ рабочих, кре
стьянских, красноармей
ских и трудовых казачьих 
Депутатов, состоялся в Москве 
5—9 дек. 1919. Присутствовало 1011 
делегатов с решающим голосом (970 ком
мунистов, 35 беспарт., 3 революц. ком
муниста, 1 боротьоист, 1 чл. «Поалей- 
Цион», 1 анархист-коммунист) и 364 с со
вещательным [308 коммунистов, 26 бес
парт., от мелкобурж. партий — 5 макси
малистов, 6 революц. коммунистов, 3 чл. 
«Поалей Пион», 3 чл. объединенной со
циалистич. рабочей партии, 3 чл. Бунда, 
3 меньшевика, 2 социалиста-революцио

нера, 2 от укр. партии левых эсеров 
(борьбистов), 2 интернационалиста, 1 
анархист]. В работе съезда участвовали 
делегаты от Сов. Украины, Туркестанской 
АССР и Башкирской АССР. Повестка 
дня отчет ВЦИК и СНК (В. И. Ленин); 
воен, положение (Л. Д. Троцкий), о 
Коммунистическом Интернационале (Г. Е. 
Зиновьев); продовольств. положение 
(А Д. Цюрупа), топливный вопрос 
(А. И. Рыков), сов. стр во в центре и на 
местах (Л. Б. Каменев), выборы ВЦИК. 
Учитывая пожелания ряда делегатов, 
съезд заслушал также сообщение Нарком- 
здрава о борьбе с массовыми эпидемия, 
заболеваниями.

В отчетном докладе Ленин подвел 
итоги двухлетней борьбы Сов Респуб
лики против междунар. империализма и 
внутр, контрреволюции, проанализировал 
междунар. и внутр, положение Сов. стра
ны, высоко оценил решающие победы Кр. 
Армии ва фронтах Гражд войны и под 
черкнул, что гл. внимание необходимо 
обратить на проблемы хоз. стр ва и гос. 
управления «...Позади лежит главная 
полоса гражданских войн, которые мы 
вели,— говорил Ленин,— и впереди — 
главная полоса того мирного строитель
ства, которое всех нас привлекает, ко
торого мы хотим, которое мы должны 
творить и которому мы посвятим все 
свои усилия и всю свою жизнь» (ПСС, 
т.39, с. 407). Съезд одобрил внеш и 
внутр, политику Сов. пр ва По вопросу 
о сов. стр-ве, о формах взаимоотношений 
центр, и местных органов Сов. власти, 
принято пост. «О советском строительст
ве», к-рое предусматривало дальнейшее 
укрепление гос. аппарата, намечало пути 
к расширению сов. демократии, уточня
ло функции органов Сов власти в центре 
и на местах. Детальное обсуждение док
ладов по вопросам сов. стр ва, о продо
вольств. положении и о топливе было по
ручено соответств. секциям. Они подго
товили резолюции «Об организации про
довольств. дела в РСФСР», «Об органи
зации топливного дела в РСФСР», ут
вержденные съездом. По предложению 
Ленина принята резолюция, к рая пред
лагала странам Антанты, США, Италии 
и Японии начать мирные переговоры 
с Сов. Россией. Резолюция «Об угне
тенных нациях» подтвердила принципы 
нац. политики Сов. пр ва. В особой ре
золюции съезд выразил возмущение раз
гулом белого террора в Венгрии. Съезд 
приветствовал создание 3 го Интерна
ционала. Приняты обращения «К Крас
ной Армии и Красному Флоту», где вы
ражалась признательность солдатам ре
волюции за мужество и героизм, прояв
ленные в борьбе за независимость Сов. 
страны, «К трудовому крестьянству», 
к-рое призывало трудящихся деревни 
к дальнейшему укреплению союза с ра
бочим классом и подчеркивало решающую 
роль такого союза в совм. борьбе с контр
революцией и интервенцией. Заслушав 
декларацию казачьей секции о поддержке 
трудовым казачеством политики Сов. 
пр-ва, съезд принял обращение «К тру
довым казакам Дона, Кубани, Терека, 
Урала, Сибири и Оренбурга». Оно ра
зоблачало белогвард. клевету об отно
шении Сов. власти к казачеству, призы
вало все трудовое казачество оконча
тельно порвать с контрреволюцией, встать 
на сторону Сов. гос-ва и включиться 
в борьбу с врагами Сов. Республики. 
Избран ВЦИК. Решения съезда обоб
щили и закрепили опыт 1919 по вопро
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сам сов стр ва, они наметили путь к 
расширению сов демократии в усло
виях Гражд войны
СЕДЬМОЙ съезд РКП(б) (экстрен 
ный), состоялся в Петрограде 6—8 марта 
1918 Партия к моменту его созыва на 
считывала, по сведениям, к рыми рас 
полагал ЦК, ок 300 тыс чл , по рас 
четам, произведенным ИМЛ при ЦК 
КПСС,— ок 400 тыс чл (см История 
КПСС, т 3, кн 1 1967, с 540, прим )
Ввиду экстренного созыва съезда и ок 
купании герм войсками части терр 
страны многие парт орг ции не смогли 
прислать делегатов Но т к было пред 
ставлено св половины членов партии, 
насчитывавшихся в ней к предыдущему, 
6 му съезду съезд согласно Уставу, 
был правомочен В его работе участво 
вали 47 делегатов с решающим голосом 
[от местных орг ций Петрогр гор , 
Петрогр окр Петрогр воен , Моск 
гор , Моск обл , Моск окр , Во лого д 
ской, Дальневосточной, Донбасской (Гор 
ловско Щербиновской), Костромской 
Кронштадтской, Латвийской, Нижегород 
ской, Саратовской Сибирской, Ураль 
ской, Финляндской] и 59 с совещатель 
ным, представлявших ок 170 тыс чл 
партии

Съезд был созван для решения важней 
шего в тот момент вопроса революции — 
о выходе Сов России из империалистич 
войны Он собрался сразу же после под 
писания (3 марта) Брестского мира 1918, 
вопрос о к ром вызвал длительную и оже 
сточенную борьбу в партии с ^левыми 
коммунистами > Обстановка требовала 
от большевиков единства воли и дейст 
вий, чтобы добиться на Четвертом чрез 
вычаином Всероссийском съезде Советов, 
назначенном ВЦИК на 12 марта (от 
крылся 14 марта), ратификации мирного 
договора с Германией против к рого вы 
ступали члены ВЦИК—-«левые комму 
цисты», а также левые эсеры, меныпеви 
ки анархисты и др КС с большинство 
орг ций РСДРП(б) высказалось за ле 
нинскую политику мира Порядок дня 
организац отчет ЦК (докладчик 
Я М Свердлов), политич отчет ЦК — 
доклад о войне и мире (В И Ленин, со 
докладчик Н И Бухарин), пересмотр 
Программы и наименования партии (Че 
нин) организац вопросы, выборы ЦК

Работой съезда руководил Ленин, 
к рый выступал 18 раз В политич от 
чете Ленин дал анализ междунар и 
внутр положения страны Осн внима 
ние он сосредоточил на защите и обосно 
вании решения ЦК партии и Сов пр ва 
о немедленном подписании мира с Гер 
манией и на разоблачении ошибочной и 
вредной позиции Троцкого (нарком 
иностр дел во время переговоров с Гер 
манией) и «левых коммунистов» по воп 
росу о войне и мире Первое социалистич 
гос во должно было быть сохранено 
во что бы то ни стало, а следовательно, 
надо было добиться мирной передышки 
для экономич оздоровления страны, 
укрепления ее обороноспособности 
К 1918 Сов Россия фактически не имела 
армии трудящиеся массы устали от вой 
ны и требовали мира, х во было подор 
вано войной, предполагаемая револю 
ция в Германии не началась С этими 
фактами не желали считаться «левые 
коммунисты» и Троцкий Ленин показал 
несостоятельность их доводов о том, что 
«немец не может наступать» что, заклю 
чая мир, Сов пр во якобы помогает герм 
империализму и наносит ущерб развитию 

мировой революции Ленин назвал аван
тюризмом попытки ставить в зави 
симость судьбу Окт революции от воз 
можной, только еще зреющей револю 
ции в Зап Европе Он выразил твердую 
уверенность в том, что если мир будет 
завоеван, Сов Россия в конечном счете 
победит Ленин призвал партию исполь 
зовать каждый день передышки, начать 
социалистич стр во, наладить революц 
порядок превратить Сов Республику 
в крепость неприступную для воен по 
ходов империя листов

По вопросу о войне и мире на съезде 
разгорелась острая борьба В прениях 
выступило 18 делегатов Бухарин пы 
тался защитить и обосновать авантюри 
стич позицию немедленной «революци 
онной войны» против Германии Принч 
тое ЦК партии решение о заключении 
мирного договора он характеризовал как 
капитуляцию и требовал аннулировать 
этот договор Его поддержали М С Уриц 
кий, А С Бубнов, Д Б Рязанов, 
Н Осинский (В В Оболенский), 
Т В Сапронов и др Против Ленина вы 
ступил и Троцкий, отстаивая свой песо 
стоятельный лозунг «ни войны, ни мира» 
Он заявил, что Россия своими внутр 
силами социализма не построит, утверж 
дал чго якобы все зависит от скорости 
пробуждения и развития европ револю 
ции В заключит слове Ленин еще раз 
подверг резкой критике позицию «левых 
коммунистов» и Троцкого Предложения 
«левых коммунистов» были отвергнуты 
съездом ленинская резолюция о войне 
и мире принята 30 голосами против 12 и 
4 воздержавшихся

Съезд рассмотрел вопросы о пересмот 
ре Программы РСДРП и об изменении 
названия партии Первая Программа, 
принятая на 2 м съезде РСДРП в 1903, 
нацеливавшая партию на свершение 
бурж демократии и социалистич ре 
волюций, была выполнена Необходимо 
было выработать новую — на период 
построения социализма Делегатам съез 
да был роздан «Черновой набросок про 
екта программы» написанный Лениным 
В Докладе по этому вопросу он обосно 
вал теоретич , политич и практич ча 
сти программы Съезд избрал комиссию 
во главе с Лениным, поручил ей подго 
товить программу, положив в основу 
указания съезда, изложенные в ленин
ской резолюции

Ленин предложил назвать партию «ком 
мунистическая», ибо, « начиная социа 
диетические преобразования, мы должны 
ясно поставить перед собой цель, к кото 
рой эти преобразования, в конце концов, 
направлены, именно цель создания ком 
мунистического общества » (ПСС, т 36, 
с 44) Доводом в пользу изменения на 
звания являлось и то, что старые с д 
партии в странах Европы зараженные 
социал шовинизмом и социал патриотиз 
мом, открыто предали дело рабочего 
класса Съезд постановил именовать пар
тию Российской Коммуиистич партией 
(большевиков) Был возрожден образец 
названия пролет партии, данный в 
«Манифесте Коммунистической партии» 
К Марксом и Ф Энгельсом Ограни 
ченный временем, съезд снял организац 
вопрос с повестки дня

При выборах ЦК партии съезд вновь 
столкнулся с дезорганизаторским пове 
дением «левых коммунистов», отказав 
шихся сначала участвовать в выборах 
в ЦК, а затем после осуждения съездом 
этого раскольнич шага, согласившихся 

участвовать в выборах, но настаивав
ших на отказе от участия в ЦК Съезд 
избрал ЦК в составе 15 чл и 8 канд в 
члены

Съезд подвел итог борьбы партии за 
выход страны из 1 й мир войны Пред
видя, что «исторически неизбежны . 
многократные военные наступления импе
риалистических государств (как с Запа
да, так и с Востока) против Советской 
России» («КПСС в резолюциях », 8 изд , 
т 2, 1970, с 26) съезд постановил ис
пользовать передышку для укрепления 
диктатуры пролетариата и создания воо
руж сил, способных отстоять завоевания 
Окт ^революции
СЕДЯКИН Александр Игнатьевич 
(1893—1938), командир Кр Армии Чл 
Коммуиистич партии с мая 1917 Из 
семьи солдата Окончит воен »ч ще 
(1915) Участник 1 й мир войны, штабс- 
капитан В Кр Армии с янв 1918. 
С марта 1918 пред ВРК Новоржевско
го участка, формировал первые части 
Кр Армии, в мае — авг военком Псков
ской ст, в авг — нояб командовал на 
Вост фр бронепоездом 1 м Курским пп, 
2 й от д Курской бригадой В янв — июле
1919 пом команд Группой войск кур
ского (с февр — донецкого) направле 
ния и 13 й А (Юж фр ), в авг военком 
штаба Юж фр , с сент 1919 по февр
1920 нач 31 й, с февр по июнь 1920 — 
15 й Инзенской сд С окт 1920 ком 1 й, 
затем 10 й запасных сбр При подавле
нии Кронштадтского мятежа 1921 команд. 
Юж группой войск 7 й А награжден 
орд Кр Знамени (1921) До авг 1921 
был нач гарнизона крепости Кронштадт. 
В 1921—22 команд войсками Кареть 
ского р на За разгром белофин банд 
в Карелии вторично награжден орд Кр 
Знамени (1922) В дальнейшем на ко 
мандных должностях, командарм 2 го 
ранга
СЕКВЕСТР, форма экспроприации, 
принудительное врем изъятие имущества 
в управление и пользование гос вом без 
лишения собственника права собствен
ности на него Такое толкование С ха
рактерно для законодательства России 
в годы 1 й мир войны, когда был секве 
строван ряд крупных пр тий, занятых 
воен заказами После Окт революции, 
в период национализации пром сти, 
в нек рых декретах употреблялся тер
мин «С » Постановление о С считалось 
предварительным актом, за к рым долж
но было последовать постановление о на
ционализации Все секвестрованные пред
приятия за исключением небольшого 
числа при гадлежавших иностр поддан 
ным, перешли в собственность Сов гос ва 
с момента их С
СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП(б), см Цент
ральный Комитет РКП(б)
СЕЛИВАЧЁВ Владимир Иванович 
(1868—1919), сов военачальник Из дво
рян Окончил Академию Генштаба (1894). 
Участник 1 й мир войны, ген лейте 
нант С дек 1918 в Кр Армии, сотруд 
ник Комиссии по исследованию и исполь
зованию опыта войны 1914—18 при Все- 
рог лавштабе В авг — сент 1919 пом. 
команд Юж фр и одноврем команд 
группой войск фронта (см Группа 
В И Се^швачева) Умер от тифа 17 сент 
СЕЛИВЕРСТОВ Николаи Федорович 
(1887—1919), командир Кр Армии Чл. 
Коммуиистич партии с 1917 Рабочий. 
Олин из организаторов Кр Гвардии 
в Перовске В марте — апр 1919 пом. 
команд Ферганским фр , в апр — мае 
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команд Актюбинским фр. 8 мая убит 
в бою с белоказаками Дутова. Посмерт
но награжден орденом Кр. Знамени 
(1923)
СЕЛЬСКИЕ СОВЁТЫ, органы власти 
в селах и деревнях. Стали создаваться 
до победы Окт. революции, повсемест
ная организация — после окт 1917, осо
бенно весной — летом 1918. Избирались 
трудящимися крестьянами, находились 
в центре политич. жизни деревни и игра
ли огромную роль в укреплении союза 
рабочего класса и крестьянства, в победе 
над интервентами и контрреволюцией. 
Задачи С. С. по Конституции РСФСР 
1918 проведение в жизнь пост соответ
ствующих высших органов Сов. власти, 
принятие мер к поднятию культурного 
и хоз. уровня на данной терр , решение 
вопросов, имевших местное значение. По 
Конституции С. С. избирались 1 деп. 
от каждых 100 чел. населения, в числе 
не менее 3 и не более 50 деп на одно се
ление. Срок полномочий деп.— 3 мес. Вы
боры в С. С. были прямые, проводились 
на собраниях крестьян, в большинстве 
случаев открытым голосованием. Правом 
избирать пользовались все трудящиеся 
с 18 лет. К выборам не допускались поме
щики, служащие полиции, кулаки, тор
говцы и др лица, жившие на нетрудо
вые доходы. Для оказания помощи сов. 
работникам в подготовке перевыборов 
С. С. в кон. 1918 — нач. 1919 больше 
вистские орг-ции, губернские и уездные 
исполкомы направляли в волости и села 
агитаторов, чл. исполкомов Советов. Со
стоявшиеся перевыборы С. С осенью — 
зимой 1918 реализовали решения Шесто 
го чрезвычайного Всероссийского съезда 
Советов (нояб. 1918) о слиянии комите
тов бедноты с С. С. Активисты комбе
дов вошли в состав С. С., укрепив их 
организационно и политически.

По положению ВЦИК о С. С. (февр. 
1920) исполком в составе 3 чл. избирал
ся в селениях с числом жителей св. 
10 тыс., в меньших — избирался пред, 
сел. Совета Положение предусматрива
ло организацию при С. С. ячеек содейст
вия РКИ и комиссий по всем отраслям 
работы из сел. жителей, имевших изби- 
рат. право. Функции С. С. охрана ре
волюц. порядка, разъяснение населению 
декретов и распоряжений Сов. власти, 
проведение в жизнь трудовой повинно
сти, учет населения, выдача гражданам 
удостоверений, регистрация брака, рож
дения и смерти, содействие развитию 
с. х ва, содержание в исправном состоя
нии мостов, грунтовых и шосс. дорог, ис
полнение распоряжений продовольств. 
органов, учет урожая и изъятие продук
тов, подлежащих сдаче по продразвер
стке, борьба со спекуляцией, учет воен
нообязанных, борьба с дезертирством, 
организация изб читален, забота о до
школьных, школьных и внешкольных 
учреждениях, местных лечебных заведе
ниях, наблюдение за санитарным состоя
нием деревень и др. Состав С. С. в 1919. 
коммунистов — 2,8% , сочувствующих 
коммунистам — 2,36% , представителей 
мелкобурж партий — 0,04%, беспар
тийных— 94,8%, образование депута
тов среднее — 1% , низшее — 68,3% , 
без образования — 30,7% , социальное по
ложение — крестьяне бедняки и серед
няки. В целом С. С. состояли из тру
дящихся беспарт. крестьян, поддержи
вавших политику Коммунистич. партии 
и Сов. пр-ва. В конституциях союзных 
и авт. республик, существовавших в го

ды Гражд. войны, при выборах в С. С. 
были использованы осн. избират. нормы 
Конституции РСФСР.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, осн. отрасль 
экономики дореволюц. России. В С. х. 
страны, где подавляющее большинство 
населения составляло крестьянство, до 
Окт. революции сохранялись феод, пе
режитки (помещичье землевладение и 
др ). Империалистич. война забрала наи
более трудоспособных мужчин и значит, 
часть тягловой силы (лошадей) из С. х., 
к 1917 оно было не в состоянии обеспе 
чить страну хлебом, что привело к про
довольственному кризису. В условиях 
общей экономич. разрухи резко упала 
товарность С. х , нарушился нормальный 
товарообмен между городом и деревней. 
После Окт. революции, в результате агр. 
преобразований, в пользован е крестьян 
было передано 96,8% обрабатываемых 
земель, 0,05% получили с х. коопера
тивы, 2,7% — совхозы и др. гос. пр-тия. 
Усилия Сов. власти, направленные на 
восстановление экономики страны, были 
сорваны внутр контрреволюцией и меж
дунар. империализмом. Осн. с.-х. р ны 
страны — Украина, Сев. Кавказ, По
волжье, Сибирь — являлись зоной воен, 
действий в течение всего периода Гражд. 
войны. Кризис С. х. углубился. Огром
ный ущерб С. х., причиненный иностр, 
интервентами, белогвард. армиями и 
антисов. кулацкими восстаниями (воен, 
действия, потравы, вытаптывания посе
вов, порча инвентаря, реквизиции про
довольствия, фуража, скота, подвод 
и т. д.), точно определить не представля
ется возможным.

За время 1-й мировой и Гражд. войн 
(1914—20) С. х. лишилось 25% трудо
способных мужчин. В 1920 С. х. занима
лись 22 млн. крест, х-в. Среди 5,5 млн. 
чел., находившихся в Кр. Армии, кре
стьян было 77,4%. Ок. 2 млн. чел. были 
мобилизованы в белые армии. 4,4 млн. 
чел. в возрасте 16—49 лет стали к этому 
времени инвалидами. В селах мужчин в 
возрасте 20—29 лет было 6,4% против 
14% в 1897, а 30—39 лет 9,6% против 
12%. Пагубное влияние па состояние 
рабочей силы в С. х. оказали эпидемии 
гриппа, холеры, тифа. В 1919 в 40 губ. 
было зарегистрировано 2,1 млн. тифозных 
больных, в 1920 — 3,3 млн. Катастрофи
чески сказывались недостаток инвентаря 
и его изношенность, достигшая 70%. В 
1919 Наркомпрод, к-рый осуществлял то
варообмен пром, изделий на с. х. продук
ты, мог поставить деревне 187 144 плуга, 
24 573 бороны, 2441 сеялку, 10 636 се 
нокосплок. Потребности С. х. в машинах 
и орудиях покрывались в незначит. 
размере. Было организовано 1274 мас
терские по ремонту с.-х. инвентаря, но 
они были не в силах решить проблему. 
В 1920 в связи с истощением запасов ме
талла и топлива, а также из за необходи
мости расширения воен, произ-ва Сов. 
гос-во смогло поставить в С. х. в 2—3 ра
за меньше машин и орудий, чем в 1919. 
В 1920 по стране (без Украины и Казах
стана) недоставало почти 3 млн. плугов, 
что вынуждало возвращаться к сохе. 
Кол-во рабочих лошадей в С. х. в 1920 
составляло 24 050 600 голов против 
26 648 000 голов в 1912. Из 1323 тракто
ров, имевшихся в РСФСР весной 1921, 
работало только 824. По технич. оснащен
ности С. х. к кон. Гражд. войны находи
лось на уровне 90 х гг 19 в. Недостаток 
рабочих рук, с.-х. инвентаря и семенного 
фонда в 1920 привел к сокращению по

севных площадей на 25% по сравнению 
с 1916 в РСФСР с 79,2 млн. дес. до 
53,2 млн. дес., т. е. па 32,9%, на Украине 
примерно на 20% , в Белоруссии на 30%. 
Особенно сильно сократились посевные 
площади под технич. культурами под 
льном на 63,2% , под коноплей на 69 2% . 
В 1920 страна получила хлопка в 27 раз 
меньше, чем в 1913, сахарной свеклы 
в 13 раз. Падение урожайности было бо
лее значит., чем сокращение посевных 
площадей. В 1920 урожайность озимой 
пшеницы упала на 35% от 1913, яровой — 
до 45%. Валовый сбор всей с.-х. продук
ции уменьшился в среднем на 28,9%. 
Валовой сбор зерновых в 1920 составил 
лишь 59% от среднегодового урожая 
предвоенных лет. В 1920 хлеба было соб
рано в 2 раза меньше, чем в довоен. 
время.

В критич. положении находилось жи
вотноводство. Fio продуктивность в 1920 
равнялась 68% от уровня 1916 (в т ч. по 
РСФСР 63%), в Центр, земледелья, и 
Приуральском р-нах — 58%, Нижне- 
Волжском — 44% , Юго Вост.— 56% ,
Степном крае — 34%. В России (без 
Закавказья, Туркестана и Д. Востока) 
по сравнению с 1916 поголовье лошадей 
сократилось до 82,2%, крупного рогатого 
скота до 79,8%, овец до 57,9%, коз до 
34,3%, свиней до 89,5%. Уменьшение 
поголовья молодняка свидетельствовало 
об ухудшении качеств, состава крупного 
рогатого скота. Резко снизилась товар
ность животноводства, произ во мяса 
упало почти в 2 раза, а шерсти более чем 
в 3 раза.

На сокращении валового сбора с -х. 
продукции сказалась продразверстка, 
транспортная и др. виды разверстки, 
лишавшие крестьян стимула к расшире
нию произ-ва, отрицательно повлияла и 
неупорядоченность землепользования. 
Социалистич. землеустройство только 
начинало разворачиваться Уравнитель
ное распределение, увеличив площадь зе
мель крест, х в, во многих случаях 
усилило чересполосицу, дальноземелье. 
Частые переделы земли, практиковав
шиеся в те годы, вели к ухудшению об
работки почвы, мешали повышению про
изводительности труда, созданию рен
табельного крест, х-ва. Обществ, сектор 
(см. Коллективные хозяйства) был еще 
очень слаб, его произ-во не меняло обще
го баланса с.-х. продукции. Стремясь 
помочь С. х., РКП(б) организовала хоз,- 
политич. кампании («Неделя сельского 
хозяйства», «Неделя ремонта» и т п.), 
во время к-рых тысячи гор. коммунистов 
и беспарт. рабочих трудились в деревне. 
Такие кампании являлись формой мате
риальной помощи С. х., играли важную 
роль в упрочении союза рабочего класса и 
крест ва, но вывести С. х. из кризисного 
состояния, гл. причиной к рого были 
7 лет войны, не могли. Примерное умень
шение скота и инвентаря в ходе Гражд. 
войны в денежном выражении определя
ется в 1200 млн. золотых руб. Из всех 
убитых, раненых, умерших от эпидемий 
и голода 86,6% составляли сел. жители. 
Сел. население понесло убытки на 
385 млн. руб , что составляло 69% об
щей суммы. Урон, причиненный С х. 
расхищениями, разрушениями, поджо
гами, реквизициями и пр. оценивается 
в 3,6 млрд, руб , из них на долю совхозов, 
коллективных х в, гос. коннозаводства, 
национализир. имений и г. п. падает ок. 
6,5 млн. руб. Засуха и неурожай 1920 еще 
более ухудшили состояние С. х.
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С переходом к нэпу и ликвидацией пос
ледствий неурожая 1921 началось восста
новление С. х.
«СЕЛЬСКОСОЮЗ», см. Всероссийский 
закупочный союз сельскохозяйственной 
кооперации.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЕРЕ
ПИСИ 1919 и 1920, давали материал для 
науч, разработки планового развития сов. 
экономики (см. Единый хозяйственный 
план)-, одна из намеченных В. И. Лени
ным мер приступа к социалистич. стр-ву. 
В 1919 была проведена первая выборочная 
С. п. Группировка х-в за 1917—19 по пло
щади посева, по числу рабочих лошадей, 
коров и др. позволила выявить глубокие 
изменения, происшедшие в экономич. 
структуре массы крест, х-в в результате 
отмены частного землевладения. Целью 
всеобщей С. п. 1920 было получение све
дений об изменениях в с. х-ве, происшед
ших в результате Окт. революции и 
Гражд. войны.
СЕЛЙВКИН Алексей Илларионович 
(1896—1981), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммуиистич. партии с марта 1917. Ра

бочий. Участник 1-й 
мир. войны, унтер- 
офицер. С кон.1917 
командовал авто- 
броневым отрядом 
на Украине. С июня 
1918 пом. комендан
та Казанского, затем 
Симбирского УР. В 
окт. 1918 для особо 
важных поручений 
при РВС 10-й А по 
руководству броне- 
частями. С янв. 1919 
ком. и комиссар ав- 
тобронеотряда осо

бого назначения при наркомвоене Ук
раины (затем — автобронедивизиона при 
СНК УССР). За бои с войсками Деники
на в июне 1919 под Новомосковском (на 
екатеринославском направлении) на
граждён орд. Кр. Знамени (1920). С авг. 
1919 командовал бронесилами Киевского 
УР, с окт.— 8-м автоброневым отрядом 
10-й А (Юго-Вост. фр.). С дек. 1919 нач. 
и военком Управления броневых частей 
Юж., затем Юго-Зап. фр. С сент. 1920 
ком. отд. танк, дивизиона. За бои в дек. 
1917 под Харьковом и в марте 1918 под 
Кременчугом награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1921). В 1921 команд, бригадой 
войск ВЧК в борьбе с бандитизмом на 
Украине. Затем на командных должно
стях, участник Вел. Отечеств, войны, 
полковник.
СЕМАШКО Николай Александрович 
(1874—1949), гос. и парт, деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1893. Из семьи 

педагога. Окончил 
мед. ф-т Казанского 
ун-та (1901). В 1917 
в Москве пред. Пят
ницкой управы(За
москворецкий р-н). 
Делегат 6-го съезда 
РСДРП(б). Участ
ник подготовки И 
проведения Окт. во
оруж. восстания в 
Москве. В 1918— 
1930 первый нарком 
з дравоох ранения 
РСФСР. Руководил 
борьбой с эпиде

миями, созданием систем охраны материн
ства и младенчества, охраны здоровья де
тей и подростков, сети н.-и. мед. ин-тов. 

После изгнания войск Врангеля приступил 
к организации курортного дела в Крыму, 
подготовил Декрет СНК «Об использова
нии Крыма для лечения трудящихся», 
подписанный В. И. Лениным 21 дек. 1920. 
Делегат 10-го съезда РКП(б). С 1930 на 
гос. и науч, работе.
СЕМЁНОВ Григорий Михайлович 
(1890—1946), один из главарей контрре
волюции в Забайкалье, ген.-лейтенант 
(1919). Из семьи зажиточного казака. 
Окончил Оренбургское воен, уч-ще (1911). 
Участник 1-й мир. войны, есаул. С июня 
1917 комиссар Врем, пр-ва в Забайкалье 
по формированию добровольч. частей. 
В результате мятежа Чехосл. корпуса С. 
в авг. 1918 утвердился в Забайкалье и 
установил там кровавый режим (см. 
Семёновщина). «Врем. сиб. пр-во» 
(П. В. Вологодского) назначило С. ко
мандиром отд. корпуса со штабом в Чи
те. Колчак вначале не признал власть С., 
но затем под давлением союзников при
мирился с ним и назначил команд, вой
сками Читинского воен, округа. В нач. 
1919 при поддержке япон. интервентов 
С. объявил себя атаманом Забайкальского 
казачества. 30 июля назначен Колчаком 
пом. команд, войсками и гл. нач. При
амурского края ген. С. Н. Розанова, 
а 24 дек.— главкомом всеми белогвард. 
силами в тылу (с подчинением ему 
команд, воен, округами). 4 янв. 1920 Кол
чак передал С. всю полноту воен, и гос. 
власти «на терр. Росс. вост, окраины»; 
в сент. С. объявил о своём подчинении 
«Правительству Юга России» как «все
российскому». К нояб. 1920 части Нар.- 
революц. А и партизаны изгнали банды 
С. из Забайкалья. Отступив в Приморье, 
С. пытался вести борьбу с Сов. властью, 
но в сент. 1921 был вынужден эмигриро
вать. В сент. 1945 захвачен сов. войсками 
в Маньчжурии. По приговору Верх, 
суда СССР 30 авг. казнён.
СЕМЁНОВЩИНА, антисов. режим воен, 
диктатуры, установленный при поддерж
ке япон. империалистов есаулом Г. М. Се
мёновым в Забайкалье в 1918—20. Летом 
1917 Семёнов прибыл в Забайкалье в ка
честве комиссара Врем, пр-ва для фор
мирования добровольч. частей из каза
ков и бурят якобы в Действующую А, 
а в действительности для борьбы с рево
люцией. 2 дек. он предпринял попытку 
захватить власть в Верхнеудинске, но 
потерпел неудачу и бежал в Маньчжу
рию (в полосу отчуждения КВЖД), где 
при помощи управляющего КВЖД ген. 
Д. Л. Хорвата и на средства иностр., гл. 
обр. япон., империалистов сформировал 
«Особый Маньчжурский отряд» числ. ок. 
500 чел. (верхушка забайкальского каза
чества, кулацкие слои крест-ва, контрре
волюц. офицерство, уголовные элемен
ты).

В янв. 1918 со своей базы на ст. Мань
чжурия Семёнов вторгся в Вост. Забай
калье и занял Даурию. Образованный 
большевиками 16 февр. при поддержке 
трудящихся Забайкалья К-т сов. орг-ций 
(заменивший упразднённый эсеро-мень
шевистский «Нар. совет») организовал 
семёновцам отпор. Войска Даурского фр. 
под команд. С. Г. Лазо 1 марта освобо
дили Даурию, заставив бандитов отсту
пить в Маньчжурию. 8 апр., в день вы
садки япон. войск во Владивостоке, Се
мёнов вновь вторгся в Забайкалье. Уси
лив за счёт зажиточного казачества свои 
отряды, он продвинулся вдоль жел. доро
ги до р. Онон и создал непосредств. уг
розу Чите. В мае (на ст. Борзя) Семёнов 

объявил себя и своих приближённых ка
дета С. А. Таскина и ген. И. Ф. Шильни
кова «Врем. Забайкальским пр-вом»; су
ществ. помощь оказывали бандитам дер
жавы Антанты: в февр.— марте 1918 
Великобритания передала им 500 тыс. 
руб., Франция (в марте — июле 1918)— 
св. 4 млн. руб., Япония (с весны до осе
ни 1918) — ок. 4,5 млн. руб.

Все силы, мобилизованные большеви
ками в Забайкалье, преим. рабочие и 
бедняцко-середняцкие слои крест-ва, а 
также прибывшие на помощь с Амура и 
из Зап. Сибири отряды Кр. Армии, в мае 
были объединены в Даурский фр. 15 мая 
войска этого фронта перешли в наступ
ление и разгромили семёновцев, остатки 
к-рых 27 июня укрылись в Маньчжурии. 
Вследствие мятежа Чехосл. корпуса 
20 авг. части Кр. Армии были вынужде
ны оставить Верхнеудинск, а 26 авг.— 
Читу, после чего войска Даурского фр. 
отошли на В. В этих условиях состояв
шаяся 28 авг. конференция парт, и сов. 
работников на ст. Урульга (Забайкаль
ской ж. д.; 59 делегатов от забайкаль
ских — облисполкома, обл. СНК, Ж.-д. 
к-та, обл. горного Совета, Сиб. СНК, 
Читинского гор. совета, воинских частей) 
решила перейти к партиз. формам борьбы.

В нач. сент. в Читу вступили семёнов
ские банды, а вслед за ними — япон. 
интервенты, опираясь на штыки к-рых 
Семёнов 19 янв. 1919 образовал здесь 
«пр-во» «Независимой Монголо-Бурят. 
респ.». Были отменены сов. законы, воз
вращены прежним владельцам национа
лизир. пр-тия, у крестьян оставлены то
лько те земли, к-рыми они владели до 
марта 1917, на ж. д. и пром, пр-тиях вве
дено воен, управление и др. В нояб. при 
штабе Семёнова создано т. н. фабрично- 
заводское совещание, к-рое под ви
дом заботы о развитии забайкальской 
пром-сти отдавало на разграбление 
иностр, капиталу природные богатства 
области (в т. ч. золотые прииски, лес 
и др.). Семёнов похитил часть золотого 
запаса страны, отправленного Колчаком 
во Владивосток (711 ящиков с ценностя
ми на 70—90 млн. руб.). Практикова
лись массовый террор и насилия, прово
дившиеся Семёновым и его подручными 
(Р. Ф. Унгерном фон Штернбергом, 
А. И. Тирбахом и др.) при участии окку
пантов. Жертвами С. стали тысячи ком
мунистов и беспартийных, среди них — 
крупные парт, и сов. работники И. А. Бу
тин, А. П. Вагжанов, В. М. Серов, 
И. А. Таубе и др.; только в р-не ст. Адри
ановна летом 1919 семёновцы расстреля
ли 1600 чел. В Забайкалье было созда
но 11 застенков смерти — Бадмаевский 
(в Чите), на ст. Маккавеево, в Даурии 
и др. местах.

Развернувшуюся уже с кон. 1918 борь
бу трудящихся Забайкалья против С. 
возглавили большевики. Во 2-й пол. 
1919 оформляется массовое партиз. дви
жение под рук. П. Н. Журавлёва, 
М. М. Якимова, Ф. А. Погодаева, 
Я. Н. Коротаева и др. (см. Партизанское 
движение на Дальнем Востоке'). К сент. 
1919 партизаны заняли значит, часть 
Вост. Забайкалья. Попытки объединён
ных сил семёновцев и япон. интервентов 
осенью 1919 уничтожить партизан в р-не 
Богдати успеха не имели. 4 янв. 1920 
Колчак передал Семёнову всю полноту 
воен, и гос. власти «на терр. Росс. вост, 
окраины», 8 янв. последний создал «пр-во 
Росс. вост, окраины». В результате со
средоточения сил белогвардейцев и ин
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тервентов на терр. Центр, и частично Вост, 
и Юго-Вост. Забайкалья в апр. 1920 
создалась «Читинская пробка». В ходе 
боевых действий войск Нар.-революц. 
армии Дальневост, республики и пар
тизан в апр.— окт. (см. Читинские опе
рации 1920) от семеновцев (включавших 
каппелевские части) и интервентов были 
освобождены Забайкальская и Амурская 
обл. Лишившись поддержки япон. ин
тервентов (с июля приступивших к эва
куации своих войск), Семенов попытался 
прибегнуть к помощи «демократия, контр
революции». С этой целью он в 1920 по
следовательно создал «Краевое нар. соб
рание» (июль), «Врем. вост.-забайкаль
ское нар. собрание» (сент.), состоявшие 
в осн. из эсеров, меньшевиков и нар. со
циалистов. Однако политич. маневры 
не отсрочили падения С. 19 нояб. 1920 
на ст. Мациевская сов. войсками было 
нанесено С. сокрушительное поражение. 
Остатки семеновцев и каппелевцев бе
жали в Маньчжурию и в Монголию, часть 
из них составила основу т. н. Белопов- 
станч. армии режима меркуловщины. 
СЕМИРЕЧЕНСКИЙ ФРОНТ Турке
станской республики, обра
зован приказом Семиреченского област
ного воен, комиссара от 28 июня 1918 
для борьбы с белогвард. войсками, на
ступавшими от Семипалатинска на г. Сер- 
гиополь. Первонач. в состав С. ф. вхо
дили небольшие красногвард. отряды, 
к-рые под ударами превосходящих сил 
противника 21 июля 1918 оставили Сер- 
гиополь, 8 авг.— станицу Урджарская и 
29 авг.— г. Лепсинск. Но в нач. сент. 
сов. войска разбили врага в бою у с. По- 
катиловское и 7 сент. освободили Леп
синск, а 23 сент. заняли станицу Абаку- 
мовскую, где перешли к обороне. 8 нояб.
1918 решением 1-го Семиреченского обл. 
съезда был образован Воен.-политич. 
штаб, к рый 10 февр. 1919 заменен опера
тивным и политич. отделами. К весне
1919 линия фронта проходила с Ю.-В. 
на С.-З. от предгорий Джунгарского 
Алатау между станицей Абакумовская, 
занятой сов. войсками, и станицей Ак- 
сутайская, находившейся у белогвард. 
войск до прибалхашских степей. Войска 
располагались в населенных пунктах, 
высылая заставы и разъезды. В тылу 
у белых находился Черкасский р-н обо
роны (см. Черкасская оборона 1918—19). 
6 июня 1919 решением 4-го фронтового 
съезда был создан РВС С. ф. в составе 
пред, (он же воен.-политич. комиссар), 
команд, и политкомиссара. В июле — 
авг. 1919 войска С. ф. пытались про
рваться на помощь Черкасскому р-ну 
обороны, защитники к-рого вели тяжелые 
бои с белыми, но из за недостатка сил 
успеха не имели. 29 авг. 1919 решением 
РВС Туркест. республики вместо РВС 
С. ф. был образован РВС армии Семире- 
ченской обл., к-рый 16 окт. 1919 пере
именован в РВС войск лепсинского на
правления, а общее руководство стал 
осуществлять вновь образованный РВС 
Семиреченской обл. 14 окт. 1919 бело
гвардейцы захватили Черкасский р-н, 
а войска С. ф. после неудачной попытки 
помочь черкассцам, отошли на рубеж 
канал Ак-Ичке, Гавриловка, Сарыбулак, 
Вознесенское. К этому времени в состав 
С. ф. входили- 1-й Верненский рабоче- 
крестьянский, 1-й и 4-й Пишпекские, 
4-й Семиреченский пп, 5 й, 6-й и 7-й 
кп, Токмакский отряд, арт. дивизион 
(св. 2 тыс. штыков, св. 2 тыс. сабель, 
9 орудий, 12 пулеметов). Войскам С. ф. 

противостояли: «партизанская» дивизия 
атамана Б. В. Анненкова, 17-й Семипала
тинский и 19-й Петропавловский пп 5-й 
Сиб. сд, Сергиопольский и 2-й Зайсан- 
ский пп, Отд. Семиреченская казачья 
и Кирг. кбр (3400 штыков, 3800 сабель, 
6 орудий). 22 нояб. 1919 приказом РВС 
Туркест. республики все войска на терр. 
Семиречья были сведены в Семиречен
ский отд. отряд, переформированный 
в 3-ю Туркест. сд и кав. бригаду.

Командующие А Петренко (28 июня — 
21 сент 1918), Н Н Затыльников (21 сент 
1918 — 11 февр 1919), Г Кочергин (врид, 
11 февр — 5 марта 1919), Пономарев (5 мар
та — 6 июня 1919), К Коляда (6—24 июня 
1919), Жунтов (24 июня — 8 июля 1919), 
Журбенко (8 июля — 30 авг 1919), 
Ф Е. Беккер (30 авг — 10 нояб 1919), 
А. ф Сдвиженский (10—22 нояб. 1919) 
Чл РВС А А Шавров (6 — 22 июня 1919), 
К Коляда (24 — 29 июня 1919), С Середин 
(29 июня — 30 авг 1919), Полянский (29 ию
ня — 8 июля 1919), Г. П Лавриков (8 июля — 
30 авг 1919), Аверьянов (30 авг — 28 окт 
1919), А. А Казаков (30 авг — 22 нояб 
1919), А Гутерц (28 окт — 22 нояб 1919) 
Нач штаба Игнатович (28 июня — 28 сент 
1918), В О Зырянов (28 сент — 5 нояб 1918), 
К Бубнов (5 нояб 1918 — май 1919), Пак- 
лин (май 1919 — 16 июня 1919), М Ляпин 
(июль — 6 сент 1919), С Н Дублицкий 
(врид, 26 сент — 12 окт 1919), Браженцев 
(12 окт — 17 нояб 1919), Закржевскии 
(17-22 нояб 1919).
СЕМИРЁЧЕНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. 
Проживало в Лепсинском, Капальском, 
Вернинском, Джаркентском, Пишпек- 
ском и Пржевальском уездах Семире
ченской обл. (34 станицы). В 1917 — св, 
45 тыс. чел. (3,5% населения области). 
До июня 1918 составляло Семиреченское 
казачье войско. Центр — Верный. В 1-ю 
мир. войну выставило 3 кон. полка и 10 
сотен (3,5 тыс. чел.). С. к. принадлежало 
681,5 тыс. дес. земли, душевой надел — 
29 дес.

После Окт. революции б. ч. трудового 
С. к. выступила за Сов. власть, офицер
ско-кулацкая верхушка сплотилась во
круг Войскового совета Семиреченского 
казачьего войска. 1(14) нояб. 1917 Вой
сковой совет при поддержке эсеров, 
меньшевиков и казах, бурж. национали
стов поднял антисов. мятеж и установил 
в области белогвард. режим. Революци
онно настроенные воинские части были 
расформированы, Советы разогнаны, 
многие сов. работники арестованы и уби
ты. Белоказаки, юнкера и казахские на
ционалисты терроризировали бедноту и 
всех сочувствовавших Сов. власти. Боль
шевики ушли в подполье и готовили 
вооруж. восстание.

Силы сторонников Сов. власти значи
тельно увеличились после возвращения 
с фронта революционно настроенного 
2-го Семиреченского казачьего полка, 
в к-ром действовала группа большевиков 
(Л. Березовский, Я. Билетнов, П. Голов
ненко, Н. Жданков и др.) во главе с 
Л. П. Емелевым. В ночь на 3 марта 1918 
в Верном под рук. ВРК (пред.— больше
вик Г. Кислов) произошло вооруж. вос
стание рабочих, революц. солдат и каза
ков. Войсковой совет и «Алаш-орда» 
заявили о признании Сов. власти, их 
представители были допущены в состав 
ВРК. В течение марта Сов. власть уста
новилась в Лепсинском, Капальском и 
Джаркентском уездах. Однако офицер
ско-кулацкая верхушка С. к. готовила 
вооруж. выступление против Сов. вла
сти. 16—17 марта в станице Петропавлов
ская вспыхнул белоказачий мятеж, по
давленный красногвардейцами. 31 марта 

представители Войскового совета и «Алаш- 
орды» вышли из состава ВРК, к-рый по
становил распустить Войсковой совет. 
13 апр. был подавлен белоказачий мятеж 
в станице Семипалатинская.

В станице Капальская офицерско ку
лацкая верхушка создала «боевой совет», 
начавший формировать белогвард. отря
ды, среди казачества велась широкая ан
тисов. пропаганда; заговорщики уста
новили связь с контрреволюц воен, под
польем Сибири и «Туркестанским сою
зом борьбы с большевизмом». Гл. оча 
гами белоказачьего движения являлись 
юж. станицы, окружавшие Верный, и 
сев. станицы Канальского и Лепсинского 
уездов. В апр. в станицах под Верным 
начался контрреволюц. мятеж, но зна
чит. часть трудового казачества не под
держала мятежников. 19 мая сформиро
ванный в Верном красногвард. отряд 
под команд. Емелева (со 2 июня военком 
и команд, войсками Семиреченской обл.) 
разгромил белоказаков в р-не станиц 
Каскеленская и Малая Алма-Атинская. 
В нач. июня контрреволюц мятеж при 
поддержке иногородних и казачьей бед
ноты был подавлен. Облисполком (в сер. 
апр. ВРК передал ему власть в области; 
пред.— большевик П М Виноградов) 
постановил упразднить Семиреченское 
казачье войско, были ликвидированы все 
органы казачьего управления, конфиско
ваны офицерские и церковные земли, 
произведены реквизиции скота и хлеба 
у кулаков. Во мн. станицах возникли 
Советы. Однако нек-рые серьезные ошиб
ки, допущенные облисполкомом в отно
шении С. к. (в частности, лишение всех 
казаков избират. прав), вызвали боль
шое недовольство у середняков, значит, 
часть к-рых, поддавшись антисов. агита
ции, переметнулись на сторону контрре
волюции. В кон. июня — 1 й пол. июля 
в сев. р-нах Семиречья прошла волна 
белоказачьих мятежей. После захвата 
(21 июля) г. Сергиополь пришедшим из 
Семипалатинска белогвард. отрядом 
(1 тыс. чел.) полк, (затем —ген.-майора) 
Ярушина белоказачье движение охватило 
все сев. Семиречье. В составе белогвард. 
войск на Семиреченском фр. действовала 
отд. Семиреченская казачья бригада. 
Белоказаков поддерживали алашордын- 
цы. В кон. 1918 в сев. Семиречье прибыла 
«партизанская» дивизия (1800 штыков и 
1770 сабель) атамана Б. В. Анненкова 
с задачей захватить Семиреченскую обл. 
Такая же задача была возложена на 5 ю 
Сиб. дивизию (ком.—■ полк., затем ген - 
майор Гулидов) 2-го отд. Степного Сиб. 
корпуса войск Колчака. В кон. 1919 Кол
чак назначил Анненкова команд, отд. Се
миреченской А, приказав ему очистить 
Семиречье от большевиков.

Семиреченские коммунисты разверну
ли среди трудового казачества пропа- 
гандистско-организац. работу. Состояв
шийся 23—30 сент. 1919 в Верном под 
рук. большевиков 1-й съезд красных 
казаков Семиречья принял решение об 
укреплении сов. органов в станицах и 
о сформировании Семиреченской крас
ной казачьей бригады, призвал трудовое 
казачество сплотиться вокруг Сов. вла
сти, послал приветствие В, И. Ленину. 
20 нояб. в Вернинском у. прошла первая 
мобилизация трудовых казаков в Кр. 
Армию. Большую роль в деле привлече
ния трудового С. к. на сторону Сов. 
власти сыграли обращения к казакам 
ВЦИК и СНК РСФСР, а также воззва
ния Казачьего отдела ТуркЦИК (29 дек.
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1919) и РВС Туркест. фр. (2 марта 1920) 
к казакам, находившимся в войсках Ан
ненкова. Указания Ленина и решения 
партии об отношении к середняку спо
собствовали исправлению допущенных 
к нему местными сов. органами ошибок. 
Трудовое казачество всё больше пере
ходило на сторону Советов, что в нема
лой степени содействовало успехам Кр. 
Армии в борьбе с белогвардейцами. 
24 янв. 1920 был освобождён Сергио- 
поль, 22 марта — станица Урджарская, 
разгромленные банды Анненкова бежа
ли в Китай. Под давлением казаков ка
питулировали белогвард. гарнизоны ста
ниц Капальская, Аксутайская и Сар- 
кандская. После освобождения Семире
ченской обл. от белогвардейцев среди 
трудового казачества проводилась поли
тико-массовая работа, создавались ком
мунистич. ячейки, в нек-рых станицах 
появились трудовые кооперативы. 
В дальнейшем красные казаки Семире
чья сражались в рядах Кр. Армии про
тив белополяков и врангелевских войск. 
СЕМНАДЦАТАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, 1) сформирована приказом 
по 12-й А от 10 февр. 1920 в р-не Жито
мира из Отд. кбр под найм. 15-й кд, 
с 14 марта 1920 — 17-я кд. Входила 
в состав 12-й А. 18 мая 1920 сведена 
в кав. полки 58-й и 7-й сд. Вела бои с бе
лополяками в р-не г. Олевск (март 1920), 
Новоград-Волынский (апр. 1920), на рр. 
Тетерев и Десна (май 1920).

Начдивы: А. И. Мялковский (15 февр.— 
17 апр. 1920), В. И. Матузенко (18 апр.—
8 мая 1920), А. К. Илюшин (9 — 18 мая 1920). 
Военкомы: Гроздовский (15 февр.— 2 марта
1920) , А. К. Илюшин (3 марта — 18 мая
1920).

2) Сформирована 2 сент. 1920 в р-не 
ст. Берёза-Картузская из 2-й кбр 13-й 
кд, 2-й отд. Кубанской кбр и кбр За
пасной А Республики, с 1 апр. 1921 —
17-я  кд Червонного казачества. Входила 
в состав: 4-й А (сент.— окт. 1920), 12-й 
А (окт. 1920), 1-го кон. корпуса Червон
ного казачества (с окт. 1920). Вела бои 
с белополяками в р-нах г. Кобрин, ст. Ма
невичи и Берёза-Картузская, на участке 
ж. д. Рыловичи — Пинск (сент. 1920), 
участвовала в ликвидации петлюровских 
банд в р-нах Проскурова, Литина, на 
терр. Таращанского, Липовецкого, Ле- 
тичевского, Бердичевского и Подольского 
уездов (окт. 1920—1921).

Начдпды: П. М. Боревич (7 сент.— 
4 нояб. 1920), В. Микулин (4 нояб.— 31 дек.
1920),  Г. И. Котовский (31 дек. 1920 — 
24 апр. 1921). Военкомы: К. К. Дунис (врид,
9 сент,— 8 окт. 1920), Г. Вилкс (8 окт. 1920— 
26 апр. 1921).
СЕМНАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом Воен, 
совета Смоленского оборонит, р-на от 23 
окт. 1918 в Смоленске и Витебске путём 
слияния 1-й Витебской и 2-й Смоленской 
пд, с 13 дек. 1920 — 17-я Нижегородская 
сд. Входила в состав Зап. А (нояб.
1918 — март 1919), Литов.-Белорус. 
А (март — июнь 1919), 16-й А (сент.
1919 — окт. 1920), 15-й (окт. 1920), 16-й 
А (окт. 1920 — май 1921).

В окт.— нояб. 1918 охраняла границу 
по линии Бешенковичи — Толочин. В 
нояб.— дек. 1918 наступала на двинском 
направлении, заняла Полоцк, затем Виль
но. В янв.— марте 1919 освобождала 
Пинск, Мозырь, Овруч, наступала на 
Коростень против петлюровских войск, 
вела бон при отходе из р-нов Пинска, Сар
ны, Коростень. В апр.— мае 1919 дей
ствовала в р-не Вильно — Молодечно, в 

июне — июле в р-не Лепель, Полоцк, 
Вилейка. В сент. занимала оборону на 
прав, берегу р. Зап. Двина, в нояб. в р-не 
Полоцк — Витебск, затем была перебро
шена в р-н Жлобина. В мае — июне 1920 
наступала в р-не Мозырь, Радзивиллов, 
Борисов, в июле — авг. участвовала в на
ступлении на Минск, Слоним, Волко- 
выск, Седлец и Варшаву. В нояб. 1920 — 
мае 1921 вела борьбу с бандами С. Н. Бу
лак-Балаховича и др. За отличия в 
Гражд. войне награждена орд. Кр. Зна
мени (1932).

Начдивы: Г. М. Борзинский (26 окт. 1918 — 
25 июля 1919), А. Г. Скоробогач (25 июля — 
20 сент. 1919), М. С. Любушкин (20 сент.— 
1 окт. 1919), А. Н. Евдокимов (1—12 окт.
1919) , К. П. Невежин (12 окт. 1919 — 27 окт.
1920) , В. Н. Каховский (врид, 27 окт.— 
7 нояб. 1920), Я. П. Дзенит (7—29 нояб.
1920) , В. В. Каменщиков (29 нояб. 1920 — 
3 апр. 1921). Военкомы: Ж. И. Лаур (26 окт. 
1918 — 22 июля 1919), А. Я. Редер (26 окт.
1918 — 10 апр. 1919), Шелига (10 апр.— 
27 июля 1919), Щербитов (22 июля — 16 сент. 
1919), Моисеев (врид, 27—31 июля 1919), 
М. Н. Ахманов (16 июля — 7 авг. 1919), 
К. А. Жгун (7 авг.— 26 дек. 1919), 
О. Ю. Калнин (15—27 сент. 1919), Л. В. Маш
ковцев (27 сент.— 21 окт. 1919), С. Н. Бату- 
лин (21 окт.— 1 дек. 1919), Заилит (врид, 
1 — 23 дек. 1919), С. Н. Жданович (24 дек.
1919 — 6 июля 1920), А. Н. Евдокимов 
(6 июля — 5 сент. 1920), М. А. Гридасов 
(5 сент.— дек. 1920), Иосько (врид, 25— 
30 дек. 1920), Хиль (30 дек. 1920 — 1 февр.
1921) .
СЕН ЖЕРМЁНСКИЙ МЙРНЫЙ ДО
ГОВОР 1919, подписан 10 сент. в г. Сен- 
Жермен-ан-Лэ (близ Парижа) державами 
Антанты — победительницами в 1-й мир. 
войне, с одной стороны, и Австрией — с 
другой. Подготовлен на Парижской мир
ной конференции 1919—20, составная 
часть версальско-вашингтонской системы. 
Констатировал распад австро-венг. мо
нархии Габсбургов и создание на её терр. 
новых независимых гос-в. Заключённый 
без участия Сов. России, договор носил 
откровенно антисов. направленность. В 
нём, в частность, проявилось стремление 
держав Антанты создать «сан. кордон» 
против Сов. гос-ва путём насаждения 
реакц. режимов в граничащих с ним стра
нах. Игнорируя требование буковинского 
Нар. веча от 3 нояб. 1918 о присоединении 
к Сов. Украине, С.-Ж. м. д. декларировал 
включение Буковины в состав Румынии. 
Австрия обязывалась также признать в 
дальнейшем любые постановления союз
ных держав относительно её быв. терр., 
новая принадлежность к-рых в договоре 
не указывалась; в частности, это касалось 
Зап. Украины, оккупация (1919) и аннек
сия к-рой (1923) бурж.-помещичьей Поль
шей была санкционирована державами 
Антанты. Статьи о судоходстве по Дунаю 
отстраняли Сов. Россию от участия в ду
найских комиссиях. Политич. статьи С,- 
Ж. м. д., в т. ч. касающиеся России, в 
основном повторяли соответств. статьи 
Версальского мирного договора 1919.
СЕРАФИМОВИЧ (наст. фам.— По
пов) Александр Серафимович (1863— 
1949), рус. писатель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1918. Из казаков. До Окт. рево
люции один из видных представителей 
демократии, реалистич. лит-ры. В 1917 
сотрудник газ. «Известия Московского 
совета». В 1918—19 в качестве корреспон
дента «Известий» и «Правды» выезжал 
на фронты Гражд. войны. В 1918—22 ред. 
ж. «Творчество». С дек. 1919 работал в 
Литературном отделе Наркомпроса 
(с янв. 1921 — зав.). Неоднократно встре
чался с В. И. Лениным. Наибольшую из

вестность в годы Гражд. войны получили 
фронтовые очерки С. (часть из них соб
рана в книге «Впечатления», 1918). В это 
же время выходило 
полное собрание его 
сочинений (т. 2, 4— 
8, 1919). Пьеса
«Марьяна» (1918, 
опубл, в 1923) стави
лась мн. провинц. и 
фронтовыми теат
рами. Событиям 
Гражд. войны по
священа повесть 
«Железный поток» 
(1924) — одно из 
классич. произв. со
циалистич. реализма. 
Гос.пр. СССР(1943).
СЕРГЁЕВ Андрей Васильевич (1893— 
1933), сов. военачальник. Чл. Коммунис
тич. партии с 1911. Из крестьян. Окончил 
воен, авиашколу (1917), ст. унтер-офи
цер. Участник штурма Зимнего дворца. 
В дек. 1917 — мае 1918 пред. Всерос. со
вета авиации. С апр. чл. Всерос. коллегии 
по управлению Возд. флотом Республи
ки, в мае — июле 1918 комиссар Гл. уп
равления Рабоче-Крестьянского Красного 
Возд. Флота (РККВФ). С авг. 1918 гл. 
комиссар Вост. фр. по авиации. С сент. 
1918 нач. Полевого управления авиации и 
воздухоплавания при Полевом штабе 
РВСР. С марта 1920 нач. штаба Возд. 
флота, с апр. 1920 одноврем. пом. нач. 
Гл. управления РККВФ по сухопут. ави
ации, а с февр. 1921 нач. Гл. управления 
РККВФ (до окт. 1922). За бои на Зап. 
фр. весной 1920 награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). В дальнейшем на командных 
должностях.
СЕРГЁЕВ Евгений Николаевич (1887— 
1937), командир Кр. Армии. Из семьи 
художника. Окончил Академию Геншта
ба (1915). Участник 1-й мир. войны, под
полковник. С июля 1918 в Кр. Армии, 
нач. штаба 2-й Петрогр. пд. В сент.— окт. 
пом. нач. оперативного отделения штаба 
Сев. участка отрядов завесы и Петрогр. 
р-на обороны, с окт. в распоряжении ко
манд. З-й А (Вост, фр.), в нояб.— дек. 
нач. штаба Особой бригады З-й А, в дек.
1918 — янв. 1919 пом. нач. оперативного 
отделения штаба З-й А. В февр.— апр., 
июне — авг. 1919 нач. штаба, в авг.— 
дек. врид нач. 30-й сд. За разгром про
тивника на рр. Тобол и Ишим и освобож
дение Омска в окт.-— нояб. 1919 награж
дён орд. Кр. Знамени (1920). В дек.
1919 — янв. 1920 нач. штаба З-й А. В 
янв.— марте 1920 команд. 1-й трудовой 
армией. С апр. нач. запасных и форми
рующихся войск Зап. фр. В мае — июне 
команд. Сев. группой 15-й А, в июне — 
июле — 4-й А. За бои в мае — июне 1920 
награждён 2-м орд. Кр. Знамени (1920). 
С авг. в распоряжении главкома. В нояб.
1920 — февр. 1921 пом. нач. штаба 5-й А 
и Вост.-Сиб. ВО. Затем на командных 
должностях и воен.-преподават. работе, 
комдив.
СЁРДИЧ Данило (1896—1937), югосл. 
интернационалист. Чл. Коммунистич. 
партии с дек. 1917. По нац. серб. В 1-ю 
мир. войну рядовой австро-венг. армии, с 
1915 в рус. плену. Служил в Серб, доб
ровольч. корпусе. После Февр, рево
люции чл. Югославии. революц. союза; в 
Петрограде участвовал в июльской де
монстрации, в штурме Зимнего дворца. 
С осени 1917 ком. 1 го серб, революц. от
ряда в Екатеринославе, в авг.— нояб.
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1918 — 1-го Югославии, коммуиистич. 
полка (под Царицыном), в февр. 1919 — 
Крымского кав. полка. В 1919 командовал

Отд. кбр 14-й А. В 
сент. 1919 — окт. 
1920 учился в Ака
демии Генштаба, 
после чего был наз
начен командиром 
2-й кбр 6-й кд 1-й 
Конной А. В окт. 
1920 на Юж. фронте 
участвовал в разгро
ме войск Врангеля. 
Награждён орденом 
Кр. Знамени (1922). 
В 1936 избран чл. ЦК 
КП Белоруссии и чл. 
ЦИК республики.

СЕРЕБРОВСКИЙ Александр Павло
вич (1884—1938), парт, и гос. деятель. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1903. Из 
семьи политич. ссыльного. Рабочий. 
Окончил Высш, технич. уч-ще в Брюсселе 
(Бельгия, 1911). В 1917 делегат 2-го Все
рос. съезда Советов, участник Окт. во
оруж. восстания в Петрограде. В янв.— 
февр. 1918 в Кр. Гвардии, затем в ВСНХ. 
С авг. 1918 зам. пред. Чрезвычайной ко
миссии по снабжению Кр. Армии, одно
врем. в нач. 1919 нач. воен, снабжения 
Укр. фр. С осени 1919 пред. Центр.
правления арт. заводов, зам. наркома пу
тей сообщения, комиссар снабжения Юж. 
фр. С 1920 пред. «Азнефти» в Баку, чл. 
ЦК Азерб. КП(б). За заслуги в Гражд. 
войне награждён орд. Кр. Знамени Азерб. 
ССР (1921). С 1926 на гос. работе. С 
1925 канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
СЕРЕДА Семён Пафнутьевич (1871— 
1933), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
иистич. партии с 1903. Из семьи ж.-д. 

служащего. Земский 
статистик. В Окт. 
дни 1917 чл. Рязан
ского губ. и гор. 
к-тов РСДРП(б), 
губ. ВРК. В апр. 
1918— февр. 1921 
нарком земледелия 
РСФСР. Чл. Прези
диума ВСНХ с янв. 
1920. В авг.— сент. 
1918 возглавлял 
продотряд в Елец
ком у. Орловской 
губ. Один из органи
заторов совхозов 

и с.-х. коммун, 1-го Всерос. съезда зем. 
отделов, комбедов и коммун (дек. 1918), 
1-го съезда земледелья, коммун и с.-х. 
артелей (дек. 1919). Делегат 8-го съезда 
РКП(б) (участвовал в работе агр. секции 
съезда). С 1921 на гос. работе. Чл. ВЦИК. 
СЕРОВ Василий Матвеевич (1878—1918), 
один из рук. борьбы за Сов. власть в Бу
рятии. Чл. Коммуиистич. партии с 1902. 
Из крестьян. Учитель. Деп. 2-й Гос. думы 
от рабочих Саратовской губ., с 1907 на 
каторге и в ссылке. В марте 1917 — авг. 
1918 пред. Верхнеудинского совета, вес
ной 1918 один из организаторов частей Кр. 
Армии. В августе схвачен белогвардей
цами в Чите, в сент. казнён.
СЁРЫШЕВ Степан Михайлович (1889— 
1928), сов. военачальник. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1917. Участник 1-й мир. 
войны, поручик. В окт. 1917 нач. красно
гвард. отряда при Центросибири. В дек. 
1917 вместе с С. Г. Лазо руководил по
давлением контрреволюц. мятежа в Ир
кутске. В 1918 в штабе Забайкальского

фр., воен, комиссар Амурской обл., чл. 
Амурского ревкома. Осенью 1918 аресто
ван и заключён колчаковцами в благове
щенскую тюрьму, в 
1920 освобождён 
партизанами. Один 
из рук. партиз. дви
жения в Амурской 
обл. В авг.— нояб. 
1920 команд, вой
сками Амурского 
фр., в нояб. 1920 — 
марте 1921 и июне— 
июле 1921 2-й Амур
ской А, в июле — 
дек. 1921 чл. Воен, 
совета Нар.-рево
люц. армии ДВР. В 
дек. 1921 — марте 
1922 командовал Восточным фронтом 
ДВР. В дальнейшем на командных долж
ностях.
СИБИРСКАЯ АРМИЯ (белогвард.), 
1) созд. в июне 1918 в Новониколаевске 
по распоряжению контрреволюц. «Врем, 
сиб. пр-ва» под найм. Зап.-Сиб. А, с кон. 
июля 1918 — С. а. В июне — дек. 1918 
штаб С. а. одноврем. выполнял функции 
штаба всех белогвард. вооруж. сил Си
бири. Первонач. в состав С. а. входило 
неск. добровольч. отрядов, Новоникола
евский полк, одна рота, кон. отряд и кон
войная команда. 13 июня 1918 войска С. а. 
были сведены в два корпуса: Степной 
Сибирский и Среднесибирский. 11 июля
1918 был сформирован Уральский корпус 
из пехотных и казачьих частей Миасского 
и Уральского р-нов и Челябинского от
ряда. Численный состав армии возрос 
с 7,6 тыс. чел. при 19 орудиях, 30 пулемё
тах в июне 1918 до 37,6 тыс. чел. при 70 
орудиях, 184 пулемётах в сент. 1918. 
В окт. 1918 в состав С. а. входили: 1-й 
Среднесиб. корпус (1-я и 2-я Сиб. сд), 
2-й Степной Сиб. корпус (3-я, 4-я и 5-я 
Сиб. сд), 3-й Уральский армейский кор
пус (7-я Уральская сд, 2-й чеш. полк, 
3 Оренбургских казачьих полка), 4-й 
Восточно-Сиб. корпус и 5-й Приамурский 
корпус. В сент.— окт. 1918 С. а. вела бое
вые действия против сов. войск на С.-З.— 
на нижнесалдинском, нижнетагильском, 
кунгурском и красноуфимском направле
ниях, в Семиречье — в р-нах Лепсинска 
и Капала, на В.— в р-не р. Зея, Амур
ской ж. д. и Троицкосавска. В р-не 
Перми против 3-й Кр. Армии действовала 
Екатеринбургская группа войск С. а. 
(1-й Среднесиб. корпус и 2-я чеш. див.), 
к-рая 29 нояб. перешла в наступление и 
21 дек. захватила Кунгур, а 24 дек.— 
Пермь. После учреждения в дек. Ставки 
верх, главнокоманд. Колчака С. а. была 
расформирована, а её штаб обращён на 
формирование штаба новой С. а.

Командующие: ген.-майор А. Н. Гришин- 
Алмазов (13 июня —4 сент. 1918). ген.-майор 
П. П. Иванов-Ринов (5 сент.— 24 дек. 1918). 
Нач. штаба: ген.-майор Г. А. Белов (12 ию
ня — 15 нояб. 1918), ген.-майор Козлов (врид, 
16 нояб,— 30 дек. 1918).

2) Созд. 24 дек. 1918 приказом Колчака 
в Екатеринбурге из Екатеринбургской 
группы войск в составе: 1-й Среднесиб. 
корпус (1-я и 2-я Сиб. сд), 3-й Степной 
Сиб. корпус (3-я Иркутская Сиб. сд, 
7-я Уральская сд, 4-я и 7-я Степные Сиб. 
сд), Воткинская див., Красноуфимская 
бригада. В янв.— февр. 1919 вела обо
ронит. бои против сов. войск. 4 марта
1919 С. а., имевшая в своём составе 1-й 
Среднесиб. корпус (1-я и 2-я Сиб. сд, 
Пермская див., ударная бригада), 3-й 

Степной Сиб. корпус (4-я и 7-я Степные 
Сиб. сд, ударная бригада) и Сводный 
корпус (3-я Иркутская Сиб. сд, 15-я Ом
ская Сиб. сд, Воткинская див. и Красно
уфимская бригада), перешла в наступление 
против 2-й и 3-й сов. А и захватила в 
марте Оханск и Осу, в апр.— Сарапул и 
Ижевск, но затем была остановлена сов. 
войсками, а в мае начала отход ввиду 
угрозы её лев. флангу с Ю. В июне 1919 
нанесла удар на Глазов, но вскоре была 
вынуждена начать поспешное отступле
ние и в июне — июле была отброшена в 
Зауралье. 22 июля 1919 С. а. была разде
лена на 1-ю (на тюменском направлении) 
и 2-ю (на курганском направлении) 
С. а., к-рые вместе с 3-й А (быв. Запад
ная) составили т. н. Вост. фр. подкоманд. 
М. К. Дитерихса.

Командующие: ген.-лейт. Р. Гайда
(1 янв.— 10 июля 1919), ген.-лейт. М. К. Ди- 
терихс (11—22 июля 1919). Нач. штаба ген.- 
майор Б. П. Богословский.
СИБЙРСКАЯ ВОЁННАЯ РЕЧНАЯ 
ФЛОТЙЛИЯ. созд. приказом РВСР от 
29 дек. 1919 для борьбы с войсками Кол
чака на реках Зап. Сибири. Состояла из 
Омской воен.-мор. базы, Тобольского 
отряда катеров, Красноярского дивизио
на катеров, отряда траления и загражде
ния, десантного отряда и гидроавиац. 
отряда (8 канлодок, 2 плавбатареи, 47 
катеров и вспомогат. судов, захваченных 
у противника, и 17 катеров из Волжско- 
Касп. флотилии). В мае 1920 в связи с 
освобождением Сибири и выходом частей 
5-й А к границам РСФСР с ДВР и Монго
лией флотилия перебазировалась на сз. 
Байкал. Часть судов была разоружена и 
сдана Сиб. ревкому. На оз. Байкал в сос
тав флотилии вошли: штаб флотилии — 
с. Лиственичное, гл. база — Иркутск: 
Байкальский отряд — 3 канлодки, 13 
катеров, вспомогат. суда, Ленский отряд 
судов — 2 канлодки, вспомогат. суда. 
В кампанию 1920 флотилия находилась в 
оперативном подчинении РВС 5-й А, её 
суда охраняли тоннельный участок Кру
гобайкальской ж. д., несли дозорную 
службу, осуществляли трансп. перевоз
ки, в июле 1920 участвовали в подавле
нии кулацкого мятежа в Баргузинском у. 
Иркутской губ.

Командующий М. Н. Попов (14 янв. 
1920 — И февр. 1921). Комиссары: Л. П. Лу
кашевич (15 янв.— 19 мая 1920). Н. А. Ов
чинников (20 мая 1920 — дек. 1921), Д. Е. Ще- 
пучинпн (янв,— 11 февр. 1921).

12 февр. 1921 флотилия была реорга
низована в Байкальский дивизион судов. 
В его состав вошли 2 канлодки и 4 сторо
жевых катера. В кампанию 1921 дивизи
он находился в оперативном подчинении 
РВС 5-й А. Для борьбы с белыми бандами 
были вооружены бронепароход «Иртыш», 
взаимодействовавший с частями 1-й Си
бирской сд на р. Енисей, пароход «Лей
тенант Шмидт», взаимодействовавший с 
26-й сд на р. Ангара, и пароходы «Спар
так» и «Таразан», участвовавшие в ав
густе 1921 в операциях против банд 
Р. Ф. Унгерна, осуществляя перевоз
ку войск на р. Селенга. 1 авг. 1922 Бай
кальский дивизион судов был расфор
мирован.

Нач. дивизиона: Н. А. Белановский 
(12 февр.— 6 июня 1921), Б. А. Игумнов 
(6 нюня 1921 — 1 авг. 1922). Комиссары:
B. К. Колычев (12 февр,— 24 мая 1921),
C. В. Лякс (24 мая 1921 — 1 авг. 1922).
СИБЙРСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙ
ЛИЯ, перешла на сторону Сов. власти в 
нояб. 1917. В её состав входили: 14 мино
носцев (из них в строю — 4), 2 канлодки, 
1 тральщик, 2 посыльных судна, 3 транс
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порта и неск мелких судов Гл база — 
Владивосток В дек 1917 функции ко 
мандования переданы коллегии из трех 
чел , а штаба — выборному центр к ту 
флотилии В янв 1918 обязанности колле 
гии переданы комиссару В 1918 в связи 
с контрреволюц мятежами на Д Восто 
ке и в Забайкалье моряки С в ф ушли 
на сухопут фронт и после чехосл мя
тежа и контрреволюц переворота 29 ию
ня корабли в июле 1918 были захвачены 
высадившимися во Владивостоке интер 
вентами

В янв 1920 власть в Приморье перешла 
к Врем пр ву Примор областной зем 
ской управы и С в ф возглавил мор 
ревотюц штаб С образованием в апр 
1920 ДВР флотилия вошла в состав ее 
мор сил (Владивостокский отряд су 
дов), но это подчинение было формаль 
ным, т к во Владивостоке власть пол 
ностью принадлежала япон оккупантам, 
к рые установили строгий контроль над 
деятельностью флотилии В ее распоря 
жении находилось 10 разоруженных ми 
ноносцев, 2 тральщика, 5—6 посыльных 
судов неск катеров, из за отсутствия 
топлива флотилия бездействовала После 
контрреволюц меркуловского переворо 
та 26 мая 1921 флотилия окончательно 
вышла из ведения мор командования 
ДВР Большинство судов, находившихся 
вне Владивостока, отказалось подчинить 
ся контрреволюц пр ву Они сгруппиро 
вались в Шанхае под команд С Ф Тыр- 
това и подняли флаг ДВР Часть кораблей 
ушла из Владивостока в бухту Св Оль 
ги Ольгинский отряд (отряд судов «Б») 
был единств частью Мор сил ДВР на 
Тихом ок , но в связи с нехваткой топли 
ва, вооружения, личного состава факти
чески бездействовал 14 нояб 1921 бело
гвард корабли с большим десантом вор
вались в бухту и после боя увели большую 
часть судов отряда во Владивосток

После установления Сов власти на 
Д Востоке флотилия в нояб 1922 вошла 
в состав Кр Флота на Д Востоке (поз 
же — Мор сил Д Востока) как отряд 
судов особого назначения на Тихом ок

Командующий Н И Черниловский Со 
кол (1 февр 1920 — 29 мая 1921) Комисса 
ры И К Тепляков (4 дек 1917 — июнь 
1918) А Б Яковлев (февр — апр 1920 
дек 1920 — 10 мая 1921) Громов (10—26 мая
1921) Командир отряда судов «Б» М М Бу- 
тович (24 окт — 14 нояб 1921) комиссар 
Вавилов (24 окт — 14 нояб 1921) Командир 
отряда су дов особого назначения М М Бу 
тович (с 15 нояб 1922) комиссар А Грицай 
(с 16 нояб 1922)
СИБЙРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА, 
антисов орг ция (пред — эсер И А 
Якушев) созд эсерами, меныпеви 
ками и сиб областниками в дек 1917 в 
Томске на Чрезвычайном общесиб обл 
съезде с целью борьбы против Сов влас 
ти Съезд принял решение о формирова 
нии врем органов управления «авт Си 
бири» в виде С о д и ответственного пе 
ред ней Сиб обл совета В ночь на 26 янв 
(8 февр ) 1918, по предписанию Центро 
сибири, Томский совет рабочих и сол 
датских деп распустил С о д и об 
разованные ею областнич орг ции, арес 
товал часть ее членов Оставшиеся чл 
С. о д 27 янв (9 февр ) на конспиратив 
ном совещании в Томске создали «Врем 
сиб пр во» (П Я Дербера) б ч к рого 
вскоре бежала в Харбин На совещании 
С о д 23 июня (после захвата города 
белочехами и белогвардейцами) созд 
«Врем сиб пр во» (ВСП) во главе с 
П. В. Вологодским Последнее, заявляя 

о приоритете своей власти, вступило в 
противоречия с С о д , также претендо 
вавшей на главенство среди контррево 
люц сил Сибири Проявлением развер 
нувшейся борьбы за власть и усиливав 
шихся внутри ВСП реакц тенденций 
явились арест (в ночь на 21 сент ) Якуше 
ва и его последующая высылка из Оме 
ка В кон сент Сод упразднена 
Уфимской директорией
СИБЙРСКИЕ ОБЛАСТНИКЙ, пред 
ставители обществ политич течения в 
среде сиб буржуазии и мелкобурж ин
теллигенции, возникшего в 50 х гг 19 в 
(видные деятели — ГН Потанин Н М 
Ядринцев и др ), выступали под ло
зунгом «автономии» Сибири, а позже — 
ее отделения от России В нач 20 в 
внутри С о возникли правое (кадетско- 
монархистское) течение (А В Адрианов, 
А Н Гаттенбергер, П В Вологодский, 
И И Серебренников и др ) и «левое» 
(Е Е Колосов, П Я Дербер и др ), 
близкое к партии эсеров 1 й Сиб съезд 
областников (окт 1917, Томск, 52% деле 
гатов — эсеры) избрал Сиб обл совет 
(33 чл ), к рому поручил в период между 
съездами осуществлять власть «в эконо 
мико финанс и политич » области

Чрезвычайный общесиб обл съезд 
6 (19) дек 1917 (Томск) принял «Поло 
жение о врем органах управления Сиби 
ри» в к ром терр последней (включая 
Д Восток) объявлялась «авт частью Росс 
Республики», Сов власть не признава
лась, выдвигалось требование созыва 
Сиб учредит собрания, временно власть 
вручалась Сиб обл думе и ответствен 
ному перед ней Сиб обл совету во главе 
с Потаниным Совет безуспешно пытался 
привлечь на свою сторону войска гарни
зона Томска, установил связь с иностр 
агентами, в частности с амер агентом 
Пишоном В ночь на 26 янв (8 февр ) 
1918 Томский совет рабочих и солдат 
ских деп распустил Сиб обл думу и об 
разованные ею областнич орг ции, аре 
стовал часть ее членов 27 янв (9 февр ) 
областники на конспиративном совеща 
нии создали подпольное «Врем сиб 
пр во» во главе с Дербером Они участ 
вовали в подготовке антисов мятежа 
Чехосл корпуса, содействовали предста 
вителям «Донского гражданского сове 
та» — ген В Е Флугу и полк В Глу 
хареву — в деле организации в Сибири 
единого антисов фронта, входили в сос
тав «Врем сиб пр ва» (возглавляемого 
Вологодским), «Делового кабинета» ген 
Д Л Хорвата, «делового» («всерос ») 
Сов Мин Уфимской директории, кол 
чакевского «Омского правительства» 
С разложением режима колчаковщины 
областники, стремясь создать в Вост 
Сибири бурж демократия «буферное» 
гос во, возглавили «земское движение» 
Часть из них (Колосов и др ) организо 
вала в окт 1919 «Земское политич бк> 
ро», явившееся одним из инициаторов 
эсеро меньшевистского «Политического 
центра» другие (во главе с эсером 
И А Якушевым) провели осенью 1919 
ряд полулегальных совещаний предста
вителей земско гор объединений (т н 
Сибземгора), местной кооперации, вер 
хов казачества и бурж националистич. 
«самоуправлений» выработали политич. 
«платформу» бурж либерального движе 
ния (предусматривала отмену законов и 
распоряжений «Омского пр ва», создание 
ответственного перед «Земским собором» 
Врем пр ва проведение ряда бурж - 
демократия преобразований и др ), при

влекли к этому движению ген В Г Бол 
дырева, членов т н Сиб Комуча (соз 
данного отколовшимися от партии эссе 
ров «активистами», объединившимися в 
«Сиб союз социалистов революционеров» 
во главе с быв членом «Западно Сибир 
ского комиссариата» П Я Михайло
вым) Опираясь на «воен орг ции» сиб 
эсеров С о готовили вооруж выступле 
ния против колчаковцев на линии Ниж
неудинск — Тайшет (неудачной попыт 
кой захвата власти явился Гайды путч 
1919) С восстановлением Сов власти в 
Сибири правые С о бежали на Д Вос 
ток, где входили в «земские пр ва», под 
держивали режим меркуловщины и ген 
М К Дитерихса, после разгрома бело 
гвардейцев они в основном эмигриро 
вали за границу.
«СИБЙРСКИЙ (ВСЕСИБЙРСКИЙ) 
КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЙ)3», см в ст 
«Союзы трудового крестьянства» 
СИБЙРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИ
ТЕТ РКП(б) [Зап Сиб обл ктРКП(б)], 
избран 1 й Сиб подпольной парт конф 
[Томск, 18—22 авг (1—5 сент ) 1918, де 
легаты от Екатеринбурга, Челябинска, 
Красноярска, Черемхова, Томска, Но 
вониколаевска, Омска, Барнаула, Ке 
мерова], созванной Сибирским органи 
заиионным бюро РКЩб), как общесиб 
парт центра по руководству борьбой тру 
дящихся Входили пред К М Молотов, 
зам пред Ф Суховерхое (М И Сы 
чев), секр С А. Дитман, члены — 
И С Дмитриев, М М Рабинович, канд 
в чл К П Ильмер Обком в условиях 
врем падения Сов власти в Сибири соз 
давал подпольные группы и орг ции, Кр 
Крест для оказания помощи политзаклю 
ченным участвовал в организации забас 
товок, в подготовке и проведении 1 го 
Всесиб съезда профсоюзов (Томск, окт 
1918), оказывал влияние на работу об 
кома профсоюзов 2 я Сиб (1 я Обще 
сиб ) парт конф (Томск, 23—24 нояб 
1918 делегаты от Иркутска, Краснояр 
ска Новониколаевска, Омска Томска, 
Челябинска) вскрыла бурж помещичью 
сущность колчаковщины, поставила гл 
задачей подготовку вооруж восстаний 
за власть Советов высказалась против 
политич компромиссов с мелкобурж 
партиями на основе принципа «народо 
властия» для борьбы с колчаковщиной, 
избрала обком, назвав его ЦК РКП(б) 
Сибири (А Я Нейбут — пред , Дмитри
ев, А А Масленников Рабинович, 
М С Русаков) ЦК РКП(б) Сибири на 
ходился в Омске Однако руководство 
парт подпольем не смогло четко обосно 
вать социальную основу всеобщего во 
оруж восстания — предписывалось вов 
лекать в него рабочих, солдат и бедней 
шее крест во Недооценивалась роль сред 
него крест ва ранее проявившего коле 
бания, но с осени 1918 встававшего на 
путь вооруж борьбы с белогвардейщи 
ной Ориентация на проведение местных 
восстаний в глубоком тылу, и особенно 
городских, с охватом большого р на, явля 
лась переоценкой возможностей пролета 
риата Сибири Подготовленные под рук 
обкома (ЦК) восстания (кон 1918 — 
нач 1919) в Омске Томске, Канске, 
Иланской, Бодайбо Енисейске Турин 
ске, Тюмени закончились поражением. 
Нередки были объединения в одних под 
польных орг циях коммунистов левых 
эсеров, максималистов, меньшевиков 
интернационалистов, анархистов (Чита, 
Благовещенск) Парт подполье испыты
вало хронич недостаток средств и опыт
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ных кадров, отсутствовала регулярная 
связь с Сов Россией Для выправления 
положения ЦК РКП(б) в дек 1918 орга 
низовал связь с сиб подпольем через 
Сев Урал создал Сибирское бюро 
ЦК РКП(б~) 3 я Сиб (2 я Общесиб ) 
парт конф (Омск 20—21 марта 1919, 
делегаты от Благовещенска, Верхнеудин 
ска, Владивостока Иркутска, Краснояр 
ска, Новониколаевска, Омска, Томска, 
Тюмени Челябинска Читы) осн вни 
мание уделила организации партиз дви 
жения и вовлечению в него широких масс 
трудового крест ва выработала инструк 
ции парт к там по организации и так 
тике партиз отрядов утвердила Устав 
РКП(б) для Сибири и Урала [предусмат 
ривалось создание в составе Сибобкома 
Уральского и Вост Сиб бюро РКП(б)] 
избрала обком [по указанию Сиббюро 
ЦК название ЦК РКП(б) Сибири устра 
нено как ошибочное] А П Вагжанов, 
С И Дерябина Масленников, Рабино 
вич Русаков X Я Суудер А Н Усов 
В Уралбюро назначена Дерябина в Вост 
Сиб — Вагжанов Вскоре после конфе 
ренции почти все члены обкома арестова 
ны и казнены белогвардейцами В апр 
1919 в обком кооптированы М С Ники 
форов и П Ф Парников После новых 
арестов в апр 1919 обком прекратил су 
шествование Восстановленный в июне 
1919 (Иркутск пред Суудер) обком уже 
не был общесиб парт центром, ог а 
ничивал свою деятельность р ном Ир 
кутск — Красноярск В сент. 1919 из за 
арестов обком распался В кон нояб 1919 
на совещании в Иркутске представителей 
орг ций Иркутска Томска, Новоникола 
евска Владивостока сформирован новый 
состав обкома (А А Ширямов — пред , 
К И Миронов М Сумецкий, И В Сур 
нов) Самоликвидировался 7 янв 1920 
после восстановления в Иркутске Сов 
власти
СИБИРСКОЕ БЮРО ЦК РКП(б), 
созт 17 дек 1918 для руководства парт 
подпольем и партиз движением, работало 
на правах отдела ЦК Состав Ф И Го- 
лощекин И Н Смирнов (работали во 
фронтовой зоне Вост фр ), А А Мас 
ленников А Я Неибут, Ф И Суховерхов 
(М И Сычев, ЦК не имело сведений о 
его гибели в окт 1918)(работали в омском 
подполье) В янв 1919 созданы Сев 
отделение Сиббюро (Вятка руководило 
парт подпольем Сев и Ср Урала) и Юж 
отделение (Уфа руководило подпольем 
Юж Урала, Сибири частично Д Восто 
ка) В янв — февр 1919 на нужды Сиб 
бюро передано ЦК РКП(б) и сов орг ция 
ми св 6,9 млн руб В янв — мае деятель
ность Сиббюро была строго законспири 
рована (Сев отд наз «Особая комиссия 
Вятского губ ВРК» Юж отд—-«Осо 
бая орг ция > при Политотделе Вост фр ) 
14 февр 1919 для руководства Сев отд 
Сиббюро образовало Сев Уральское 
бюро РКП(б) (Н И Уфимцев — пред , 
С Ф Баранов С А Килин затем 
А А Ляк) В аппарате Сев отд работали 
А М Беляев К М Ракай (Бакай), 
А Н Судариков и др Юж отд непос 
редственно возглавляли Голощекин и 
Смирнов В аппарате работали И А Ана 
ньин (Ананьев) А Я Бакаев, Д К Гон 
чарова Э С Гольцман, К О Эзермал и 
др Связными Сиббюро были В П Заи 
кин М В Летучев, К М Туманов 
М Е Фатеев Е Е Энтальцев и др В 
янв — марте 1919 Сиббюро разработало 
организац структуру подполья, налади
ло переправы в тыл врага через лесниче 

ства Сев Урала, организовало партиз 
отряды в Симском горном окр , готовило 
восстание в Челябинске в поддержку на 
ступавшей Кр Армии В янв 1919 Сиб 
бюро направило подполью директивное 
письмо с требованиями не проводить 
восстания в городах глубокого тыла го 
товить их в прифронтовой полосе, согла 
совывая с действиями Кр Армии раз 
вернуть работу среди трудящихся кре 
(тьян, возглавить партиз движение, не 
вступать в политич соглашения с мелко 
бурж партиями, выступавшими против 
колчаковщины использовать их лишь 
для совм воен действии Эти указания 
легли в основу решении 3 й сиб парт 
конф (март 1919) Руководство сиб под 
польем осуществлялось через Сибирский 
областной комитет РКП(б) а после его 
провала (апр 1919) — через 2 опорные 
парт орг ции Челябинскую, руководив 
шую 30 орг циями Урала и Омскую — 
23 орг циями Зап и Вост Сибири (в 
1919 через фронт направлено ок 260 
чел ) В связи с отступлением армий 
Вост фр Оргбюро ЦК РКП(б) 26 марта 
1919 приостановило деятельность Юж 
отд , а члены Сиббюро и работники аппа 
рата направлены в политотделы армий 
В это время Сев отд распространило 
влияние на Юж Урал, Сибирь Сев 
Казахстан В ряде документов в февр — 
июле 1919 Сев отд именовало себя «Ура 
ло Сиб бюро ЦК РКП(б)», что явилось 
присвоением прав представит органа ЦК 
и не получило поддержки ЦК, к рый рас 
сматриват перерыв в работе Сиббюро и 
Юж отделения как врем меру (руково 
дители Сев отделения не являлись члена 
ми Сиббюро, касса и документы Сиббюро 
находились в Сызрани под сохранностью 
Гончаровой) Деятельность Сев отд в 
Сибири осложнилась арестами и гибелью 
чл ведущих парт к тов (в Екатеринбур 
ге, Златоусте Красноярске, Омске Том 
ске и др ) чл Сиббюро Нейбута и Мас 
ленникова С нач наступления Кр Армии 
Оргбюро ЦК РКП(б) в мае 1919 возобно 
вило деятельность Сиббюро, укрепило 
Юж отд новыми кадрами, поставило 
задачу — засылка в тыл врага отрядов 
особого назначения и боевых групп для 
организации партиз отрядов, диверсии, 
захвата ж д мостов и тоннелей и т п С 
июня Юж отд работало в Уфе, с июля — 
в Челябинске С освобождением Урала 
Сев отд 30 июля 1919 упразднено Орг 
бюро ЦК Осн задачей Сиббюро стало 
развертывание партиз движения в Сиби 
ри, в решении к рои Сиббюро руковод 
ствовалось пост ЦК РКП(б) от 19 июля 
1919 о переходе к централпзов командо 
ванию в партиз движении и координации 
воен действии с Кр Армией Положение 
сиб подполья оставалось тяжелым Вос 
созданный в июне Сибобком РКП(б) воз 
главил работ} тишь в р не Иркутск — 
Красноярск Для усиления Сиббюро в его 
аппарат были посланы М К Аммосов, 
А А Карлов, Д Д и Е А Киселевы 
П Я Наумов М И Турина и др Сиб 
бюро направило в подполье для руковод 
ства отд отраслями работы в регионах, 
крупными партиз отрядами Аммосова, 
Ф Аристова, X В. Валиуллина В -Жили 
на, И С Дулесова, Карлова И П Коле 
сова Наумова А В Полякова Поярко 
ва, Б А Славина В I Романчука Ту
рину, А И Чижова и др Подполью пе 
редано ок 4 млн руб Цо мере освобож 
дения Сибири обьем воен боевой работы 
Сиббюро сокращался и увеличивалась 
работа по организации сов парт и хоз 

стр ва С нояб 1919 Сиббюро находилось 
в Омске 27 окт 1919 на объединенном 
заседании Сиббюро Сибревкома Челябин
ского губбюро РКП(б) и губревкома об 
разовано Сиборгбюро РКЙ(б) для руко 
во детва восстановлением парт орг ции 
6 нояб 1919 совещание парт , сов 
и воен политич актива избрало новый 
состав Сиббюро под назв «Сиб обл 
бюро РКП(б)», в дек утвержденный ЦК 
РКП(б) (В М Косарев Смирнов А П 
Спун де М И Фрумкин, В И Хотим 
ский) ЦК партии сохранил прежнее назв 
органа — Сиббюро ЦК РКП(б) однако 
в практике до авг 1920 он наз «Сиб 
обл бюро РКП(б)» [печатные органы 
«Известия Сибирского областного бюро 
РКП» «Советская Сибирь»] В марте 
1920 Сиббюро приняло решение о прове 
дении выборов в Советы Западной в 
апр — Вост Сибири По инициативе 
Сиббюро образовано Трансп оргбюро 
РКП(б) для руководства политработой 
на жел дорогах Сиббюро провело 1 е 
Сиб парт совещание (Омск, 28—31 мар
та 1920 59 делегатов от 5 губ , 26 уездных 
и 5 крупных пром парт орг ций), при 
нявшее тезисы «Политика партии в Си
бири» в к рых ставились задачи по сов 
и парт стр ву Весной и летом 1920 при 
Сиббюро работали 15 обл нац секции 
РКП(б), позже преобразованных в под 
отделы нац меньшинств при агитпропе 
Сиббюро Под рук Сиббюро создавались 
орг ции РКСМ (к июню 1920 ок 30 тыс 
чел ), профсоюзы (св 300 тыс чел ) В 
дек 1919 Сиббюро и Сибревком органи 
зовали обл совпартшколу к июню 1920 
состоялось 3 выпуска (ок 500 чел ) Пле 
нум ЦК РКП(б) 8 апр 1920 рассмотрел 
вопрос о задачах Сиббюро по восстанов 
лению нар х ва, назначил в его состав 
Гончарову Косарева Смирнова Хотим 
ского, В Н Яковлеву Е М Ярослав 
ского Сиббюро руководило работой 
парт орг ции Акмолинской Алтайской, 
Енисейской Иркутской, Омской, Семи 
палатинской, Томской Якутской гу 
берний (к апр 1920 — ок 30 тыс чл пар 
тии и 13,5 тыс сочувствующих) 3 марта 
1920 Сиббюро образовало Дальбюро 
РКП(б) для руководства созданием 
ДВР и партиз движением на Д Востоке, 
в авг 1920 оно преобразовано в Дальне 
восточное бюро ЦК РКГЦб) и с этого вре 
меня Сиббюро прекратило руководство 
нелегальной парт работой в тылу про 
тивника В авг 1920 Сиббюро провело 
парт мобилизацию на Зап и Юж фрон 
ты (ок 560 чел ) В 1921—22 Сиббюро 
(находилось в Новониколаевске) занима
лось также вопросами организации по 
мощи ДВР в борьбе с интервентами и 
белогвардейцами за восстановление Сов. 
власти на Д Востоке В 1924 вместо 
Сиббюро избран Сибкрайком РКП(б)
СИБЙРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Прожи
вало в Акмолинской и Семипалатинской 
обл , в Змеиногорском и Бииском у 
Томской губ (53 станицы 118 поселков) 
В 1917 — ок 172 тыс чел (94% — рус 
ские, 6% — мордва и татары) До февр 
1918 составляло Сиб казачье войско 
Терр разделялась на 3 воен отдела 
Центр — Омск В 1 ю мир войну выста 
вило 9 кон подков, 7 сотен 3 батареи 
(11,5 тыс чел ) С к принадлежало 4 9 
млн дес земли, душевой надел — 52 
дес

После Окт революции б ч трудового 
С к выступила в поддержку Сов вла 
сти Представители казаков входили в 
состав Омского совета солдатских и кре
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стьянских деп. Офицерско-кулацкая вер
хушка С. к. (в т. ч. и чл. войскового прав
ления) вместе с эсерами, меньшевиками 
и сибирскими областниками активно 
участвовала в подготовке контрреволюц. 
вооруж. выступления. 28 окт. (10 нояб.)
1917 Омский совет по предложению боль
шевиков принял решение взять власть в 
свои руки. Контрреволюция, создавшая 
■«Союз спасения отечества, свободы и по
рядка», подняла 1(14) нояб. вооруж. 
мятеж юнкеров Омской школы прапор
щиков, к-рым непосредственно руководи
ли казачьи офицеры. Кр. Гвардия быстро 
подавила это антисов. выступление. 30 
нояб. (13 дек.) власть в Омске и его при
городах полностью перешла к Совету, в 
к-ром большинство в результате перевыбо
ров получили большевики. 2(15) дек. З-й 
обл. съезд Советов в Омске провозгласил 
Сов. власть на всей терр. Зап. Сибири. 
В янв. 1918 конференция казаков-фрон
товиков заявила о своей поддержке Сов. 
власти. Члены войскового правления бы
ли арестованы. В станицах и посёлках 
стали создаваться Советы. Большую роль 
в установлении Сов. власти в казачьих 
селениях сыграли фронтовики Сиб. 
казачьей дивизии. Трудовое казачество 
1-го отдела (центр — Кокчетав) отказа
лось от казачьего звания и присоедини
лось к кресг-ву. В Омском у. было соз
дано 13 районных комиссий по землеуст
ройству из представителей крестьянского, 
казачьего и казах, населения, к-рые при
ступили к агр. преобразованиям на основе 
сов. декретов, причём земли трудовых 
казаков не затрагивались. 1 марта в Ом
ске собрался З-й войсковой круг С. к., 
к-рый прошёл под сов. лозунгами и изб
рал Совет казачьих депутатов во главе 
с большевиком Е. В. Полюдовым.

После разгона 26 янв. (8 февр.) 1918 
Сибирской областной думы сиб. контрре
волюция ушла в подполье и начала соз
давать тайные воен, орг-ции, к-рые субси
дировались торг.-пром, кругами. Наря
ду с эсеровской воен, орг-цией (рук.— 
полк. А. А. Краковецкий) образовались 
независимые белоказачьи орг-ции. Наи
более крупной из них была омская 
орг-ция «13-ти» (по числу казачьих офи
церов, составлявших её штаб), возглав
ляемая Б. В. Анненковым, к-рому неле
гальный войсковой круг (в станице Ата
манская под Омском) поручил создать 
белоказачьи отряды. Местная буржуазия 
дала ему 2,5 млн. руб. Анненкову уда
лось сформировать отряд в составе 300 
штыков н 300 сабель. Ещё один отряд 
(300 чел.) был создан членом той же 
орг-ции полк. Волковым. Отряды распо
лагались в станицах и содержались на 
средства кулаков. 19 марта 1918 Аннен
ков со своим отрядом ворвался в Омск, 
но тут же бежал при приближении красно
гвард. отряда.

Мятеж Чехосл. корпуса резко изменил 
обстановку в Зап. Сибири. К нему откры
то примкнула вся сиб. контрреволюция, 
в т. ч. офицерско-кулацкая верхушка 
С. к. Заколебалась и середняцкая часть 
С. к., недовольная прод. политикой 
Сов. власти. Отряд Анненкова вырос до 
1,5 тыс. чел. и действовал совм. с белоче- 
хами против сов. войск, впоследствии он 
превратился в «партиз.» дивизию. 7 июня
1918 белочехи и белогвардейцы захватили 
Омск. 5 июля 4-й войсковой круг, состав
ленный из представителей верхушки С. к., 
избрал ген. П. П. Иванова-Ринова вой
сковым атаманом. В окт. 1918 в Омске 
обосновалась Уфимская директория, но 

фактически власть в городе находилась 
в руках белоказачьего отряда Красиль
никова, к-рый наряду с др. белоказачь
ими офицерами явился главным участ
ником колчаковского воен, переворота. 
Белое С. к. было одной из опор колчаков
щины. Однако сиб. контрреволюция не 
смогла привлечь на свою сторону значит, 
массу трудовых казаков, к-рые всячески 
уклонялись от вступления в белогвард. 
войска. Так, дивизия Анненкова состояла 
в осн. из офицеров, кулаков, недоучив
шейся бурж. молодёжи и уголовных эле
ментов. В кон. авг. 1919 в составе войск 
Колчака было не более 2 тыс. сиб. каза
ков. Только путём принудит, мобилиза
ции белогвард. командованию удалось 
в сент. 1919 сформировать Сиб. казачий 
корпус (3—4 тыс. чел.).

Большевики вели упорную пропаган- 
дистско-разъяснит. работу среди трудо
вого С. к. Убедившись на опыте в антинар. 
характере колчаковщины, середняцкая 
часть С. к. стала склоняться на сторону 
Сов. власти; в белоказачьих полках 
шло разложение, казаки дезертировали, 
уходили в красные партизаны, сдавались 
Кр. Армии и затем сражались в её ря
дах. По мере освобождения Зап. Сибири 
от белогвардейщины в казачьих селениях 
восстанавливались органы Сов. власти.
СИБИРСКОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
БЮРО РКП(б), созд. в июле 1918 на со
вещании парт, работников в Тюмени для 
организации и руководства борьбой тру
дящихся во вражеском тылу. Входили 
И. С. Дмитриев, К. М. Молотов, Ф. Су- 
ховерхов (М. И. Сычёв), С. А. Черепа
нов, затем С. А. Дитман, М. М. Рабино
вич. После захвата Тюмени белогвардей
цами в июле 1918 местопребыванием бю
ро стал Омск. Под рук. бюро и его упол
номоченных (А. Я. Валек, И. М. Витол, 
П. Г. Кринкин, В. С. Митряев-Дмитриев 
и др.) были созд. подпольные парт, 
орг-ции во мн. городах и на угольных ко
пях Зап. и Ср. Сибири. Бюро подгото
вило созыв 1-й подпольной парт. конф. 
Зап. Сибири (1-й Сиб. парт, конф.) 
[Томск; 18—22 авг. (1—5 сент.) 1918; де
легаты от Барнаула, Екатеринбурга, 
Красноярска, Новониколаевска, Омска, 
Томска, Челябинска, Черемхова, Кеме
ровского рудника)]. Конференция при
няла решение о подготовке восстаний 
в белогвард. тылу, о недопустимости 
компромиссов с правосоциалистич. пар
тиями, утвердила организац. устав парт, 
подполья, избрала Сибирский областной 
комитет РКП(б)', бюро прекратило су
ществование.
СИБЙРЦЕВ Всеволод Михайлович 
(1893—1920), участник борьбы за Сов. 
власть на Д. Востоке. Чл. Коммунистич. 

партии с 1913. Внук 
декабриста, сын на
родовольца. Учился 
в Петерб. политех- 
нич. ин-те. Окончил 
воен, уч-ще (1917), 
прапорщик. Участ
ник Окт. вооруж. 
восстания в Петро
граде, сотрудник 
воен, отдела Пет
рогр. совета. В янв. 
1918 направлен во 
Владивосток, смар
та секр. исполкома 
Владивосток ского 

совета. В кон. июня 1918 арестован бе- 
лочехами, заключён в концлагерь, в авг. 
1919 бежал. Участник партиз. движения.

С февр. 1920 чл. Воен, совета Врем, пра
вительства Приморской обл. земской упра
вы. 5 апр. 1920 арестован япон. интер
вентами; в кон. мая сожжён в паровоз
ной топке вместе с С. Г. Лазо, А. Н. Луц
ким на ст. Муравьёво-Амурская (ныне 
ст. Лазо).
СЙВЕРС Рудольф Фердинандович 
(1892—1918), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1917. Из семьи 
служащего. Окон
чил воен, уч-ще.
Участник 1-й мир. 
войны, прапорщик. 
В 1917 один из соз
дателей и редакто
ров большевистской 
газ. «Окопная прав
да», чл. Воен, 
орг-ции при ЦК 
РСДРП(б). В окт. 
1917 ком. отряда 
красногвард е й ц е в 
при подавлении мя
тежа Керенского — 
Краснова. В дек.
1917 ком. Сев. летучего отряда на Украи
не, нач. 1-й колонны Сев. отрядов, команд, 
красногвард. отрядами у Никитовки 
(Донбасс). В янв. — февр. 1918 ком. 
отряда, действовавшего на таганрог
ском направлении против Каледина. 
В кон. февр. — марте команд, войска
ми в р-не ст. Тихорепкая, в марте — 
апр. — 5-й А (с апр.— 2-я Особая А). 
С лета 1918 ком. Особой бригады (с сент.— 
1-я Укр. особая бригада). 2 дек. умер 
в Москве после ранения. Похоронен 
на Марсовом поле в Петрограде.
СИМБЙРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, 9— 
28 сент., наступление сов. войск 1-й А 
и с 24 сент.— 5-й А и Волжской воен, 
флотилии с целью разгрома симбирской 
группировки эсеро-белогвард. и белоче- 
хосл. войск Поволжской «нар.» А и ос
вобождения Симбирска; составная часть 
наступления Восточного фронта 
1918—19. В результате начавшегося 5 
сент. контрнаступления войск лев. крыла 
Вост. фр. (см. Казанская операция 1918) 
создались предпосылки для освобожде
ния Симбирска. 1-я А (команд. М. Н. Ту
хачевский, чл. РВС — В. В. Куйбышев, 
О. Ю. Калнин, С. П. Медведев) в соста
ве Пензенской, Инзенской и Симбирской 
див. (ок. 8 тыс. штыков и сабель, 40 ору
дий, 194 пулемёта), оборонявшаяся на 
фронте в 220 км, получила задачу прове
сти С. о. против гл. сил Поволжской А 
(команд, полк. С. Чечек; св. 5 тыс. шты
ков, 3,5 тыс. сабель, 35—45 орудий, 150 
пулемётов, 8—12 вооруж. пароходов), 
к-рые располагались: 1-я див., ослаблен
ная выделением части сил под Казань, 
в р-не Симбирска, 2-я див.— в р-не Сыз
рань — Самара. Замысел командования 
1-й А — активными действиями Пензен
ской и Инзенской див. на 140-км фрон
те сковать сызрань-самарскую группи
ровку противника, а ударом Симбирской 
див. (начдив Г. Д. Гай) разгромить его 
симбирскую группировку. 7-—8 сент. 
Симбирская див. была усилена 5 стрелк. 
полками и кав. дивизионом, что обеспе
чило в полосе её наступления двойное 
превосходство над противником. Впер
вые в Гражд. войне один полк (5-й Кур
ский) перевозился в р-н сосредоточения 
на автомашинах. Наступление Симбир
ской див. обеспечивалось с Ю. Инзенской 
див., к-рая должна была наступать из 
р-на Кузоватова на Тереньгу, а с С.— 
Алатырской группой (300 штыков, 12 пу-
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леметов), к-рая передавалась в оператив
ное подчинение 1-й А и должна была ско
вать противника в р-не Буинска. Симбир
ская див., перейдя 9 сент. в наступление 
и отразив к исходу 11 сент. контратаки 
офицерского батальона в р-не с. Белый 
Ключ и чехосл. батальона в р-не дер. Кон- 
даково, перерезала ж. д. Симбирск — 
Казань и тракт Сызрань — Симбирск 
и прижала симбирскую группировку 
противника к Волге. 12 сент. атакой с 
трех сторон Симбирск был взят, захваче
но ок. 1 тыс. пленных, 3 самолета, 10 ору
дий и др. В ночь на 14 сент. усиленная 
бригада Симбирскои див. форсировала 
Волгу и после двухдневных боев к исходу 
16 сент. продвинулась на 30—35 км на В. 
18 сент. белогвард. отряд полк. В. О. Кап
пеля (3 тыс. штыков и сабель), подошед
ший из-под Казани, контратаковал сов. 
войска и отбросил бригаду Симбирской 
див. за Волгу. 18—24 сент. сов. войска в 
ожесточенных боях отразили попытки 
отряда Каппеля вернуть Симбирск. С 
подходом Правобережной группы 5-й А 
и Волжской воен, флотилии сов. войска 
снова форсировали Волгу и отбросили 

отряд Каппеля к Чердаклы, где он 28 
сент. был окружен и разгромлен. В С. о. 
инициатива на Вост. фр. перешла к Кр. 
Армии, создались условия для разгрома 
сызрань-самарской группировки противни
ка и наступления 5 и Айа Бугульму. С. о. 
характеризуется быстрой перегруппи
ровкой войск, сосредоточением: их на гл. 
направлении, сочетанием фронтальных 
атак с обходами и охватами, проведени
ем боев за крупный город. За отличие 
при освобождении Симбирска Симбир
ская див. была награждена Почетным Кр. 
Знаменем ВЦИК и ей присвоено почетное 
найм. «Железная».
СИМБЙРСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗА
ВОД, созд. в 1918 на базе эвакуированно
го из Петрограда з да. Первая партия 
рабочих прибыла в мае 1918, но развер
тывание произ ва было сорвано мятежом 
белочехов; мн. рабочие ушли на фронт 
добровольцами. После освобождения 
Симбирска (сент. 1918) работы были во
зобновлены, в нояб. начался выпуск 
патронов из полуфабрикатов Петрогр. 
з-да; на С. п. з.— 1100 рабочих. До сер. 
дек. 1918 из Петрограда было вывезено 

37 барж и 600 вагонов оборудования, ок. 
1200 рабочих и членов их семей. Выпуск 
патронов в дек. 1918 — 2,5 млн., в янв. 
1919 — 2,8 млн., в февр.— 3,2 млн. шт. 
Приказом РВС Вост. фр. от 10 мая 1919 
С. п. з. объявлена благодарность за повы
шение произ ва патронов в 2 раза по срав
нению с дек. 1918. На з де в 1919 было 2 
тыс. рабочих. Совет обороиы неоднократ
но обсуждал работу з да. По предложе
нию В. И. Ленина на С. п. з. были на
правлены рабочие из Петрограда, Ижев
ска, Тулы для введения 3 й смены, 
назначен чрезвычайный комиссар з да 
К. Н. Орлов. В дек. 1919 произ во пат
ронов достигло 13,3 млн. шт.
«СЙМЕНС И ГАЛЬСКЕ», з-д акц. об ва 
«Сименс» в Петрограде (ныне произ
водств. объединение им. Н. Г. Козицко 
го). Осн. в 1881 на базе открытых в 1853 
мастерских по ремонту телеф.-телегр.ап
паратов. В япв. 1917 — св. 1,5 тыс. рабо
чих, в т. ч. 40% женщин и подростков. 
После установления Сов. власти завком 
ввел контроль над произ-вом, не допустил 
закрытия з-да. «С. и Г.» выполнял зака
зы для Кр. Армии, жел. дорог, Наркома
та почт и телеграфов, но из-за нехватки 
сырья и топлива выпуск продукции па
дал за 8 мес. 1918 произвели меньше,чем 
за 1 мес. в 1917. Рабочие з-да в 1918 уча
ствовали в боях против войск Каледина на 
Дону, в февр.— на Зап. фр. З-д был на
ционализирован в марте 1919. В связи с 
воен, опасностью часть оборудования 
эвакуировали в Ниж. Новгород (рук. 
Н. Г. Козицкий, большевик с 1903, погиб 
в борьбе с белобандитами в 1920). В 1919 
представители з-да вошли в районную 
тройку по обороне Петрограда, был сфор 
мировая вооруж. отряд (организатор 
И. Д. Смородин, позднее красный дирек
тор). Мн. рабочие ушли добровольцами 
в Кр. Армию, нек-рые были направлены 
на парт., сов. и хоз. работу, так, напр., 
В. К. Альф (большевик с 1905) возгла
вил Василеостровской районный совет,
А. А. Соловьев был зам. пред, исполкома 
Совета; В. А. Вылузгин организовал и 
был пред, уездного Солигалпчского со
вета, погиб при антисов. мятеже. Несмот
ря на то, что кол-во рабочих на з-де сок
ратилось в 10 раз (в нач. 1919 — 175 
чел.), производительность труда в рас
чете на одного рабочего была выше, чем 
до революции. Парт, ячейка (рук.
А. К. Лавенэк) вместе с комсомольской 
группой (созд. Г. Петровым в 1918) орга
низовала своеврем. выполнение заказов— 
произ во и ремонт средств связи радио- 
и телегр. аппаратов, оборудование радио
станций для Читы, Ташкента и Кушки. 
В годы социалистич. стр-ва з-д реконст
руирован.
«СЙМЕНС-ШУККЕРТ», з-д динамома
шин «Рус. акц. об ва Сименс-Шуккерт» 
в Петрограде (ныне з-д «Электросила» 
им. С. М. Кирова). Осн. в 1898, на совр. 
месте построен в 1912. В 1917 — 1970 
рабочих. После установления Сов. власти 
мн. рабочие были выдвинуты на парт., 
сов. и хоз. работу. Красногвардейцы в 
составе сводного отряда Моск.-Застав
ского р-на участвовали в подавлении 
контрреволюц. мятежей, много рабочих 
ушло в Кр. Армию, часть —направлена 
в продотряды. В связи с демобилизацией 
пром-сти, хоз. разрухой, нехваткой сы 
рья в 1918 выпуск продукции сократился 
в 25 раз по сравнению с 1914, а кол во 
рабочих — до 340 чел. З-д был национа
лизирован в 1919, изготовлялись двигате
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ли, реостаты, ремонтировались транс
форматоры. В 1920 з-д (467 рабочих, из 
них ‘/а женщин) выполнил '/« намечен
ной программы, оборудование было заг
ружено на 20%, производительность рав
нялась 23% довоенной. В 1921 началось 
восстановление произ-ва. В годы социа
листич. стр-ва з-д реконструирован.
СЙМСКИЙ ЗАВбД, железоделат. з-д 
Симского об-ва горных з-дов в пос. Сим 
Уфимской губ. (ныпе механич. з-д в г. 
Сим Челябинской обл.). Осн. в 1760. 
В 1917, ещё до Окт. революции, власть в 
посёлке и на з-де взял в свои руки Совет 
рабочих депутатов (пред.— большевик
B. А. Чевардин); на С. з., как и на Минь- 
ярском заводе и Аша-Балашовском, бы
ли введены 8-час. рабочий день и рабочий 
контроль. В дек. 1917 С. з. был национа
лизирован. Рабочие округа дали СНК 
РСФСР обязательство поднять произво
дительность труда, укрепить трудовую 
дисциплину, охранять ж.-д. пути. Про
из-во железа выросло. Летом 1918 рабочие
C. з. сражались против белочехов и бело
казаков. Коммунисты и красногвардейцы 
были вынуждены отступить в горы. В 
сент. 1918 на С. з. была создана подполь
ная орг-ция РКП(б) (в дек. 60 чел.), в к-т 
вошли К. В. Рындин, М. И. Яковлев, 
И. Ф. Масленников, И. Ф. Салов. В 
нояб. был создан штаб (ком. Н. А. Мас
ленников) для подготовки вооруж. вос
стания. Штаб напечатал листовки, раз
вернул агитацию среди рабочих, уста
новил связь с Миньярским подпольем, 
откуда получил деньги для работы и по
мощи семьям рабочих, направил развед
ку (ком. П. М. Усачёв) для связи с Кр. 
Армией. Восстание было сорвано прово
катором; активисты и их семьи арестова
ны. Оружие удалось спрятать. Рабочие 
не прекращали борьбы, стремились сор
вать эвакуацию з-да. Весной 1919 партиза
ны горного округа, в отряды к-рых входи
ли рабочие С. з., способствовали наступ
лению 5-й А. Из мелких партиз. отрядов 
и рабочих, скрывшихся от мобилизации 
в белую армию, был создан отряд (ком. 
Н. А. Масленников), к-рый влился затем 
в полк им. Степана Разина и вместе с ним 
2 июля 1919 освободил С. з. После восста
новления произ-ва С. з. выпускал для 
Кр. Армии повозки, кухни, дезинфекц. 
камеры. В годы социалистич. стр-ва з-д 
был реконструирован.
СИН ДИУ (1876—1924), кит. интерна
ционалист. Чл. Коммуиистич. партии с 
1918. Из крестьян. В нач. 20 в. эмигриро
вал в Россию. В 1918 по заданию парт, 
орг-ции вёл революц. работу среди кит. 
рабочих. В июне 1918 по поручению Ха
баровского к-та РКП(б) сформировал 
кит. красногвард. отряд, к-рый сражался 
с белогвардейцами и япон. интервентами 
на Уссурийском фр. После отхода Кр. 
Гвардии в Приамурье в 1919 организовал 
в р-не ст. Вяземская партиз. отряд, уча
ствовавший в налётах на белогвард. гар
низоны, в преследовании отступавших в 
1920 из Хабаровска белогвардейцев, а 
также в боях с япон. интервентами и в 
разл. диверсиях на жел. дороге. В нач. 
июня 1920 отряд доставил из Хабаровска 
и Вяземской в Благовещенск золотой 
запас и др. ценности; в 1921 — 22 участ
вовал в освобождении Приморья. В даль
нейшем работал агитатором.
СЙХВЕР Яан Хансович (1879—1918), 
парт, деятель. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1905. Из крестьян. Учитель. В 1917 
пред. Центр, бюро безземельных при Эст- 

ляндском (обл.) бюро РСДРП(б), чл. 
ВРК Эстляндского края. С дек. 1917 
пред. Вильяндиского уисполкома, орга
низатор Кр. Гвардии. В 1918 чл. ЦК эст. 
секции РСДРП(б); после оккупации Эс
тонии герм, войсками участвовал в орга
низации эст. частей Кр. Армии. С авг. 
1918 пред. РВС эст. стрелк. полков в 
Петрограде, с окт. чл. Центр, бюро ком- 
мунистич. орг-ций оккупир. областей 
при ЦК РКП(б). С нояб. 1918 чл. Врем, 
эстляндского ревкома; погиб 28 нояб. 
в бою при наступлении сов. войск на 
Нарву.
СКАЧКб Анатолий Евгеньевич (1879— 
1941), командир Кр. Армии. Чл. Комму
иистич. партии с 1917. Из семьи землеме
ра. Окончил Моск, межевой ин-т (1900). 
Участник 1-й мир. войны, капитан. В 
нояб. 1917 выбран ком. полка. С апр. 
1918 ред. газ. «Известия Наркомата по 
воен, делам РСФСР» и зав. воен, отде
лом «Известий ВЦИК Советов». С авг. 
1918 в штабе Вост. фр. С кон. 1918 нач. 
оперативного отделения штаба Укр. сов. 
А. С февр. 1919 команд. Группой войск 
харьковского направления, в апр.— ию
не 1919 — 2-й Укр. сов. А. С июня 1919 
на командных должностях на Юго-Вост, 
и Кавк, фронтах. Затем на адм.-хоз. 
работе.
СКВО РЦбВ-СТЕПАНО В Иван Ива
нович (1870—1928), парт, журналист, 
историк, экономист. Чл. Коммуиистич. 

партии с 1896. Из 
семьи служащего. 
Учитель. В 1917 чл. 
МК РСДРП(б) и 
редколлегий газ. 
«Известия Моск, 
совета »,« Социал-де
мократ», «Известия 
Моск. ВРК»; деле
гат 7-й (Апр.) конф. 
РСДРП(б), 2-го Все
рос. съезда Советов. 
В первом составе 
СНК Сов. России 
нарком финансов. В 
нач. 1918 нек-рое 

время примыкал к «левым коммунистам». 
В 1918—24 сотрудник «Правды», чл. ред
коллегий изд-ва ЦК РКП(б) «Коммунист», 
Госиздата, чл. правления Центросоюза. 
Летом 1920 лектор Политич. управления 
РВСР на Зап. фр.; автор кн. «С Красной 
Армией на панскую Польшу» (1920). Пе
реводчик и ред. «Капитала» К. Маркса 
(т. 1—3, 1920). По поручению В. И. Лени
на написал в 1920—22 кн. «Электрифика
ция РСФСР в связи с переходной фазой 
мирового х-ва», одобренную им (см. 
ПСС, т. 45, с. 51_). С 1925 на журналист
ской и науч, работе. Делегат 8-го и 10-го 
съездов РКП(б), с 1921 чл. ЦРК, с 1925 
чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
«СКЙФЫ», группа писателей и деяте
лей иск-в разных школ и направлений, 
заявившая о себе двумя одноимёнными 
сб-ками (первый вышел в сер. 1917, вто
рой — в конце, помечен 1918), генетиче
ски связанными с органом эсеров ж. «За
веты» (1912—14). Лидером группы был 
критик и публицист Р.В. Иванов-Разум
ник, близкий к левым эсерам. В группу 
входили или были близки к ней А. Белый, 
О. Д. Форш (под псевд. А. Терек), 
А. П. Чапыгин, М. М. Пришвин; т. н. 
«крестьянские поэты» — Н. А. Клюев,
С. А. Есенин, П. В. Орешин, А. Га
нин; критик Е. Лундберг, публицисты —

С. Мстиславский, А. Штейнберг, К.Сюн- 
нерберг (Эрберг), философ Л. Шестов, 
художник К. С. Петров-Водкин, музыко
вед А. Авраамов и др. Приняв Окт. ре
волюцию, «С.» осмысливали её в ду
хе мелкобурж. анархомаксималистской 
утопии: социальная революция понима
лась только как первый шаг к подлинно 
«скифской» революции—«новому воз
несению духа». Значит, место в сб-ках 
отводилось «крестьянским поэтам», чьё 
творчество рассматривалось идеологами 
«скифства» как подлинное выражение 
сущности революции. Черты «скифства» 
проявились в деятельности журнала ле
воэсеровской ориентации «Наш путь» 
(1918), где были опубл, поэмы Белого- 
«Христос Воскрес» (1918) и Есенина«Ино- 
ния» (1918). Поворот «С.» к имажинизму 
чётко определился в направлении моек, 
журнала эсеров-интернационалистов
«Знамя» (1919—22). В 1919 организова
но изд-во «Скифы» в Петрограде, в 1920, 
по инициативе Лундберга, как филиал — 
в Берлине («Skythen»), выпускавшее 
лит-ру на рус. и нем. языках.
СКЛЙНСКИЙ Эфраим Маркович 
(1892—1925), парт., гос. и воен, деятель. 
Чл. Коммуиистич. партии с 1913. Из ме
щан. Воен. врач. В 
1917 пред, к-та 5-й 
А, чл. Двинского 
к-та РСДРП(б). Де
легат 2-го Всерос. 
съезда Советов от 
5-й А. От большевиг 
стекой фракции 
съезда введён в сос
тав Петрогр. ВРК.
25 окт. (7 нояб.) ко
мандовал сводным 
отрядом, занявшим 
штаб Петрогр. ВО. 
В дни ликвидации 
мятежа Керенско
го — Краснова формировал арт. под
разделения для борьбы с мятежника
ми. От Петрогр. ВРК был комисса
ром Гл. штаба. С 27 окт. (9 нояб.> 
1917 вошёл в состав К-та по воен, и мор. 
делам. С 25 нояб. (8 дек.) 1917 комиссар 
в Ставке верх, главнокоманд. в Могилёве. 
С 23 нояб. (6 дек.) 1917 тов. (зам.) нар
кома по воен, делам (по общему управле
нию Воен, мин-вом), с 22 дек. 1917 (4 янв. 
1918) зам. наркома по воен, делам, с 19 
марта 1918 чл. Высш. воен, совета, с
26 окт. 1918 до 11 марта 1924 зам.'пред. 
РВСР, чл. Совета рабочей и крестьянской 
обороны (позже Совета труда и обороны). 
Награждён орд. Кр. Знамени (1923). 
Делегат 8-го и 10-го съездов РКП(б). Чл.. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
СК О РОПАД СКИЙ 
(1873—1945), один 
бу рж. -помещичьей 
ген.-лейтенант (1916). 
ный помещик Черниговской й Полтав
ской губ. Окончил Пажеский корпус 
(1893). Участник 1-й мир. войны. В окт.
1917 на съезде «вольного казачества» в 
Чигирине назначен главой воен, форми
рований Центральной рады. В ходе авст
ро-герм. оккупации Украины 29 апр.
1918 на инсценированном интервентами 
«съезде хлеборобов» в Киеве избран гет
маном Украины, провозгласил создание 
«Украинской державы». Установил ре
жим бурж.-помещичьей диктатуры (см. 
Гетманщина), способствовал ограблению- 
оккупантами укр. народа. С крахом ок
купации 14 дек. 1918 бежал в Германию- 

Павел Петрович 
из лидеров укр. 

контрреволюции. 
Из дворян, круп-
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«СКОРОХОД», ф-ка т-ва Петерб. ме- 
ханич. произ-ва обуви «Скороход» (ныне 
головное предприятие ленингр. обувного 
объединения «Скороход»). Осн. в 1882. 
В 1917 — св. 5 тыс. рабочих (60% — 
женщины). В дек. 1917 два отряда красно
гвардейцев «С.» (в окт. 400 бойцов) в сос
таве 2-го сводного Петрогр. отряда (ком.
В. А. Трифонов) боролись на Дону 
с калединщиной, третий отряд (ком. 
В. Я. Байер) вместе с войсками 
Р. Ф. Сиверса прошёл с боями от Харь
кова до Ростова. В связи с наступлением 
австро-герм, войск в февр. 1918 все 
рабочие «С.» записались добровольцами 
в Кр. Армию, была отобрана 1 тыс. чел. 
В связи с мобилизациями на фронт, на 
сов. и парт, работу коммунистов на «С.» 
осталось в мае 1918 50 чел.

Для борьбы с голодом были созданы 
закупочная комиссия, огородная артель. 
В сент. 1918 150 рабочих (30% — жен
щины) в составе 4-го сводного Петрогр. 
отряда заготавливали хлеб в Хвалынс
ком у. Саратовской губ. Возглавляли 
рабочих здесь И. А. Осипов и В. Куров. 
Помощью сел. бедноте в организации 
комбедов, культпрос ветработой ско- 
роходовцы завоевали авторитет среди 
крестьян, и вскоре все руководящие по
сты в сов. органах Хвалынского у. заня
ли рабочие «С.», в т. ч. Осипов — пред, 
ревкома и исполкома Совета. Одноврем. 
часть продотрядников вместе с Кр. Ар
мией участвовала в боях за Сызрань. 
В сент. 1918 на «С.» создана комсомоль
ская ячейка (организатор А. Файви- 
лович). Для налаживания работы ф-ки, 
к-рая была в окт. 1918 национализиро
вана, возвратили коммунистов из Кр. Ар
мии и гор. учреждений. Фабком возгла
вил коммунист Е. Я. Яковлев. В 1919 на 
з-де усилились контрреволюц. вылазки, 
эсерам и меньшевикам удалось на сутки 
остановить «С.». При попытке задер
жать провокатора был убит коммунист 
Я. А. Калинин.

По призыву партии на Вост, фронт бы
ли направлены коммунисты, затем отряд 
(ком. Байер). Во время наступления 
войск. Юденича в Кр. Армию вступило 
1800 добровольцев «С.». В мае 1919 ячей
ка РКП(б) выросла за счёт молодёжи до 
104 чел. Добровольч. отряд рабочих «С.», 
созданный из 4 рот Всевобуча (комбат 
И. П. Петров), патрулировал улицы, 
разоружал контрреволюционеров, про
водил обыски. Осенью 1919 в период 
ожесточённых боёв с войсками Юденича 
р-н Моск, шоссе рабочие превратили 
в воен, укрепление, за отрядом «С.» был 
закреплён участок между Пулковом и 
Средней Рогаткой. Несмотря на условия 
воен, времени, в 1919 «С.» выпустил 
почти 600 тыс. пар солдатских сапог. В 
1919 был открыт клуб, организованы 
труппы ликбеза, первые в стране курсы 
обувщиков (инициатор И. А. Кришко). 
Из рабочих нар. судьёй была выдвину
та Е. К. Васильева, пред. парт, орг-ции 
стала Е. Я. Яковлева. Осенью 1920 «С.» 
был признан образцовым предприятием; 
ок. 3 тыс. рабочих ежедневно выпуска
ли 3—5 тыс. пар обуви. В годы социа
листич. стр-ва ф-ка реконструирована. 
СКОРОХОДОВ Александр Касторович 
(1880—1919), сов. и парт, работник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1906. Во время 
Окт. вооруж. восстания руководил отря
дом Кр. Гвардии в Петрограде. После 
Окт. революции пред, исполкома Пет
рогр. районного совета. С янв. 1919 пред. 
Петрогр. ЧК. В марте — авг. 1919 рабо-

тал в Полтавской губ. и Одессе по орга
низации снабжения Петрограда продо
вольствием. Во время следования из 
Одессы с прод. грузами 2 сент. захвачен 
петлюровцами и расстрелян в Жмеринке. 
СКРБШНИК Николай Алексеевич 
(1872—1933), сов. гос. и парт, деятель. 
Чл. Коммунистич. 
семьи ж.-д. служа
щего. Учился в Пе
терб. технология, 
ин-те. С марта 1918 
пред, пр-ва и нарком 
иностр, дел УССР, 
один из организато
ров КП(б) Украи
ны. В июле 1918 — 
янв. 1919 чл. колле
гии ВЧК, нач. Отде
ла ВЧК по борьбе с 
контрревол ю ц и е й, 
затем — Секретно
оперативного отдела 
ВЧК. Участник опе
рации по разгрому орг-ции Б. В. Савинко
ва («Союза защиты родины и свободы»). 
С янв. 1919 нарком госконтроля УССР, 
с апр. 1920 нарком РКИ УССР, одноврем. 
нач. особых отделов Юго-Вост, и Кавк, 
фронтов, с июля 1921 нарком внутр, 
дел, уполномоченный Совета обороны 
Украины, делегат 8—10-го съездов пар
тии. Канд, в чл. ЦК ВКП(б) в 1923—27, 
чл. ЦК в 1927—33. Чл. ЦК и Политбюро 
ЦК КП(б) Украины. Чл. ИККИ (избран 
на 6-м конгр. Коминтерна). Чл. ВЦИК 
и Президиума ЦИК СССР. Пред. Сове
та Национальностей ЦИК СССР с 1927. 
СКУЛЬПТУРА, см. Изобразительное 
искусство и архитектура.
СЛАдкОВ Иван Давыдович (1890— 
1922), политработник Кр. Флота. Чл. Ком
мунистич. партии с 
Унтер-офицер 1-й 
статьи на Балтфло
те. В окт. 1917 ру
ководил захватом 
Петрогр. воен, пор
та, был его комен
дантом. С июня 
1919 комиссар фор
тов «Краснофлот
ский» и «Передовой» 
(быв. «Красная Гор
ка» и «Серая Ло
шадь»). С февр. 1920 
комендант УР Дне- 
провско - Бугского 
лимана, крепости 
Очаков, Мариупольского и Керченского 
УР. В 1921—22 комиссар Мор. Сил 
Республики. Чл. ВЦИК.
СЛАЩЁВ Яков Александрович (1885— 
1929), белогвард. ген.-лейтенант (1920). 
Из семьи офицера. Окончил Академию 
Генштаба (1911). Участник 1-й мир. 
войны, полковник. В нач. 1918 послан 
«Донским гражд. советом» в Минераль
ные Воды для организации антисов. 
мятежа; с весны был нач. штаба казачье
го отряда А. Г. Шкуро. Затем в Добро
вольческой армии командовал бригадой, 
Чеченской кон. дивизией, действовал 
против банд Махно. С дек. 1919 ком. 
2-го арм. корпуса, руководил обороной 
(янв.— апр. 1920) Крыма с С. Жестоко 
подавлял революц. выступления трудя
щихся в Екатеринославе и Николаеве, 
в Крыму. Б авг. 1920 из-за разногласий 
с Врангелем отстранён последним от 
командования корпусом. После эвакуа
ции в Турцию белогвард. войск выступал ратич.

партии с 1897. Из

1911. Из крестьян.

приказу 
в рядо-

в печати против Врангеля, по 
к-рого был судим и разжалован . .. 
вые. Осенью 1921 с разрешения Сов. 
пр-ва с группой офицеров вернулся в Сов. 
Россию, был амнистирован. Преподавал 
тактику на курсах комсостава «Выст
рел» (Москва). Обращение С. к быв. 
военнослужащим белой армии последо
вать его примеру и декрет ВЦИК об ам
нистии (от 3 нояб. 1921) способствовали 
разложению белой эмиграции и возвра
щению тысяч солдат, казаков и офицеров 
на родину.
СЛЕЖЙВИЧЮС Миколас (1882—1939), 
контрреволюц. политич. и гос. деятель 
бурж. Латвии. Окончил юридич. ф-т 
Новороссийского ун-та в Одессе (1907). 
С 1907 чл. бурж.-либеральной Литов, 
демократич. партии. В 1915 с оккупаци
ей Литвы герм, войсками эвакуировался 
в Россию. С 1917 чл. партии ляудинин- 
ков — демократов. После возвращения 
на родину в дек. 1918 — марте 1919 и в 
апр. — окт. 1919 премьер-мин. Литовской 
буржуазной республики; один из орга
низаторов борьбы литов, контрреволюции 
против Сов. власти, установленной на 
б. ч. терр. Литвы. Содействовал подав
лению революц. движения и укреплению 
диктатуры литов, буржуазии. В 1926 
премьер-мин., мин. иностр, дел и юсти
ции; до 1936 пред, партии ляудининков. 
СЛОВАЦКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА 1919 (ССР), возникла в обстанов
ке революц. подъёма, усилившегося под 
влиянием победы Окт. революции в 
России и создания Венгерской советской 
республики^ 1919; одно из проявлений 
европейской революционной ситуации 
1917—20. Провозглашена в г. Прешов 
в июне 1919 на терр. Словакии, осво
бождённой венг. Кр. армией в ходе её 
контрнаступления против интервенцио
нистских войск бурж. пр-в Румынии 
и Чехословакии. Революц. к-т (верх, ор
ган Сов. власти в Словакии) утвердил 
20 июня в Кошице состав Словацкого 
революц. правительств. совета (гла
ва — с.-д. А. Яноушек), направившего 
В. И. Ленину послание о провозглашении 
словац. пролетариатом «социалистич. Сов. 
республики». Совет принял решение о 
национализации важнейших пром, и 
торг, пр-тий, банков, транспорта, экспро
приации помещичьих и церковных име
ний размером св. 50 га, издал декреты 
о 8-час. рабочем дне, увеличении зара
ботной платы, пенсиях, освобождении 
крестьян от налогов и др. Сов. пр-во 
Словакии провело мобилизацию и при
ступило к созданию словац. Кр. армии, 
но после вынужденного отхода венг. 
Кр. армии за чехосл. демаркац. линию 
7 июля 1919 ССР пала. Существование 
ССР имело значит, политич. и моральное 
воздействие на междунар. пролетариат 
и трудящихся Сов. страны, боровшихся 
против внутр, контрреволюции и иностр, 
интервентов.
СЛУЖАЩИЕ, работники, занятые в 
системе гос. учреждений и обществ, 
орг-ций. В дореволюц. России С. состав
ляли ок. 2% самодеят. населения: чи
новники, земские С., торг.-пром, адми
нистрация, С. жел. дороги, почт и те
леграфов. Все они имели привилегии 
по сравнению с рабочими. Окт. рево
люцию одна часть С. встретила враж
дебно (саботаж), другая (в осн. мелкие С.) 
выступила на стороне революции. Пар
тия большевиков привлекала демок- 

слои С. к осуществлению задач 

гос.
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социалистич. революции (участие в ра
бочем контроле, проведение национали
зации и др.).

В годы Гражд. войны в составе С. выде
лились две категории — выходцы из ра
бочего класса и революц. интеллигенции 
и бурж. специалисты (спецы). В. И. Ле
нин выделял среди С. ответств. руково
дителей, специалистов, канцелярский 
персонал, прислугу (см. ПСС, т. 53, с. 
152). К ответственным работникам от
носились: руководители и члены колле
гий наркоматов, начальники управлений 
и к-тов, зав. отделами, подотделами, 
секциями, бюро, управляющие, директо
ра, инспектора и др. В группу спецов 
входили: инженеры, агрономы, архитек
торы, землемеры, химики, техники, пре
подаватели выспг. уч. заведений, учёные 
специалисты и т. д. Самым многочислен
ным был канцелярский и обслуживающий 
персонал: бухгалтеры, кассиры, контро
лёры, делопроизводители, секретари, кон
торщики, экспедиторы, кладовщики, вах
тёры, швейцары, курьеры, шофёры, теле
графисты и т. д. По Всерос. переписи 1920 
и переписи С. 1922, спецы с высш, обра
зованием составляли 61%. Среди канце
лярских С. работников со спец, средним 
и высш, образованием было крайне мало; 
среди руководящих работников гос. аппа
рата коммунистов насчитывалось 13,2%, 
среди специалистов — 5,1%, среди кан
целярских работников — 4,2%. В годы 
Гражд. войны осн. источником формирова
ния руководящих кадров С. явилось выд
виженчество. В 1919 на национализир. 
пр-тиях металлургия, пром-сти из 529 чл. 
заводоуправлений 338 (64%) были рабо
чими. В мае 1919 принят устав Всероссий
ского союза служащих. В ходе Гражд. 
войны среди С. росло число выходцев из 
трудящихся классов, поднималась доля 
коммунистов [в 1920 25% чл. Комму
нистич. партии по социальному положе
нию были С. и интеллигентами (соот
ветственно 48 тыс. и 25 тыс.)] и тех, кто 
вставал на позиции Сов. власти.
СЛУЦКИЙ Антон Иосифович (Нафта- 
лий Григорьевич) (1884—1918), парт, дея
тель. Чл. Коммунистич. партии с 1905.

В 1917 чл. исполнит, 
комиссии Петерб. 
к-та РСДРП(б), 
чл. Петрогр. со
вета; делегат 6-го 
съезда партии, 2-го 
Всерос. съезда Со
ветов, избран чл. 
ВЦИК, участник 
Окт. вооруж. вос
стания. С марта 1918 
пред. СНК Таврич. 
сов. республики. 24 
апр. расстрелян тат. 
бурж. национали
стами у с. Лучис

тое, близ Алушты, вместе с др. членами 
СНК, сов. и парт, работниками. 
СМЁТОНА Антанас (1874—1944), контр
революц. политич. и гос. деятель бурж. 
Литвы, публицист. Окончил юридич. 
ф-т Петерб. ун-та (1902). Чл. бурж.-ли
беральной Литов, демократия, партии 
(в 1903—07). В сент. 1917 избран в Тари- 
бу литовскую, стал её председателем. 
Преследовал цель восстановить литов, 
бурж. государственность под эгидой Гер
мании. В дек. 1918 покинул Литву, охва
ченную революц. борьбой трудящихся 
за Сов. власть. В 1919—20 президент 
Литовской буржуазной республики.

В 1924—40 лидер таутининков. В 1926 
при поддержке реакц. офицерства совер
шил фаш. переворот, установил дикта
торский режим. В 1940 в условиях на
раставшего нар. движения бежал за гра
ницу.
смидбвич Пётр Гермогенович (1874— 
1935), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1898. Из дворян. Окон

чил Высш, электро
технич. школу в Па
риже (1897). В 1917 
чл. МК РСДРП(б) 
и Президиума Ис
полкома Моссовета; 
делегат 7-й (Апр.) 
конф, и 6-го съезда 
РСДРП(б), 2-го Все
рос. съезда Советов, 
чл. ВЦИК: чл. 
Моск. ВРК. Смарта 
1918 пред. Моссове
та. С авг. 1918 нач. 
отдела снабжения 
5-й А, пред. Реввоен

трибунала армии. С кон. 1918 зав. энер
гоотделом ВСНХ, пред. Моск. губ. СНХ. 
С 1920 зав. Моск, гороно, зам. пред. 
ВЦИК. Чл. сов. делегации на мирных пе
реговорах с Польшей. Участник ликви
дации антоновщины и Кронштадтского 
мятежа 1921. Делегат 8—10-го съездов 
РКЩб) (в 1921—22 чл. ЦКК). Чл. Пре
зидиумов ВЦИК и ЦИК СССР. Урна с 
прахом в Кремлёвской стене.
СМИРНОВ Андрей Кириллович (1895— 
1941), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1927. Из рабочих. Окон
чил школу прапорщиков (1916). Участ
ник 1-й мир. войны, поручик. С нояб.
1917 работал в Петрограде инструктором 
по подготовке отрядов Кр. Гвардии. 
С нояб. 1918 в Кр. Армии, ком. взвода, 
нач. полковой школы 1-го запасного пол
ка. В 1919 командовал батальоном, с 
нояб. 1919 — 504-м сп (56-й сд). За бой 
24 июля 1920 под Волковысском награж
дён орд. Кр. Знамени (1920), за бой в мае 
1920 под Пышно (Белоруссия) — 2-м 
орд. Кр. Знамени (1922). В дальнейшем 
на командных должностях. В Вел. Оте
честв. войну командовал армией, ген.- 
лейтенант. Погиб в бою.
СМИРНОВ Иван Фёдорович (парт, 
псевд.— Николай Ласточкин) 
(1885—1919), парт, деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с 1906. Портной. 
В 1917 пред. Центр, совета фабзавкомов 
в Киеве; чл. исполкома Совета. В дни 
январского восстания 1918 чл. Киевского 
ревкома. С марта 1918 чл. коллегии 
Нар. секретариата (наркомата) труда, 
затем на подпольной работе в Харькове. 
Делегат 2-го съезда КП(б) Украины (окт. 
1918). С нояб. 1918 пред. Одесского под
польного обкома КП(б)У и обл. ревкома, 
один из рук. Иностранной коллегии. 
С марта 1919 чл. ВУЦИК. 15 марта 1919 
арестован в Одессе белогвардейцами, в 
нач. апр. утоплен в море.
СМИРНОВ Пётр Иванович (1897—1939), 
командир Кр. Флота. Чл. Коммунистич. 
партии с 1914. Из семьи врача. Учился 
в Петрогр. политехнич. ин-те. В февр.
1918 комиссар минно-подрывного отряда 
моряков под Псковом. С июля 1918 нач. 
штаба Волжской воен, флотилии, затем 
командовал конным отрядом 5-й А, дей
ствовавшим во вражеском тылу. В янв.— 
марте 1919 комиссар мор. крепости Крон
штадт, с апр. команд. Волжской, с сент.
1919 (до дек. 1920, с перерывом) Днеп
ропетровской воен, флотилиями, чл.

РВС Гомельского УР, в авг.— сент. 
1920 нач. Мор. экспедиц. дивизии. За 
бои награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
В дальнейшем на командных должнос
тях в ВМФ, флагман флота 2-го ранга. 
СМОРОДИН Пётр Иванович (1897— 
1939), один из организаторов комсомола, 
парт, деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с мая 1917. Из кре
стьян. Рабочий. В
1917 пред. Петрогр. 
райкома Союза ра
бочей молодёжи, с 
авг. чл. горкома Со
циалистич. союза 
рабочей молодёжи 
(ССРМ), участник 
Окт. вооруж. восста
ния. В февр. 1918 
пом. нач. партиз. от
ряда ССРМ в боях 
против герм, окку
пантов. В июне
1918 — апр. 1920 во
енком 49-го Гдовского сп, затем 170-го сп 
6-й сд. В мае — июне 1920 военком 168-го 
сп 6-й сд. Делегат 1—3-го съездов РКСМ, 
с 1920 чл. ЦК РКСМ, секр. Петрогр. гор
кома, в 1921—24 1-й секр. ЦК РКСМ, 
затем на парт, работе. За заслуги в 
Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). С 1930 канд. в чл. ЦК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР.
СМОРдДИНОВ Иван Васильевич 
(1894—1953), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1939. Из кресть
ян. Окончил с.-х. школу (1909). С марта
1918 в Кр. Армии. В окт. 1918 — мае
1919 нач. штаба Симбирской бригады; 
в июле 1919 — февр. 1920 пом. нач. 
оперативного отделения штаба 5-й А; 
в февр.— июне 1920 нач. штаба 35-й сд; 
в июне — сент. 1920 врид нач. штаба 5-й 
А; в окт. 1920 — янв. 1922 нач. мобили- 
зац. управления штаба 5-й А и Вост.- 
Сиб. ВО; в янв.— авг. 1922 пом. нач. шта
ба 5-й А; в авг.— нояб. 1922 нач. шта
ба Нар.-революц. армии ДВР. Затем на 
штабных должностях, участник Вел. Оте
честв. войны, ген.-полковник.
СНЁСАРЕВ Андрей Евгеньевич (1865— 
1937), сов. военачальник. Из семьи свя
щенника. Окончил Моск, ун-т (1888) и 
Академию Генштаба (1899). Участник 1-й 
мир. войны, ген.-лейтенант. В 1917 из
бран ком. 9-го армейского корпуса. В мае 
1918 добровольно вступил в Кр. Армию, 
был воен, руководителем Сев.-Кавк. ВО. В 
сент.— нояб. 1918 нач. Зап. р-на обороны, 
в нояб. 1918 — мае 1919 команд. Западной 
(с марта Литовско-Белорусской) А. С 
июля 1919 нач. Академии Генштаба 
РККА. Затем на науч, и преподаватель
ской работе.
СНК (Совет Народных Ко
миссаров), пр-во первого в мире 
Советского социалистич. гос-ва. Создано 
26 окт. (8 нояб.) 1917 пост. 2-го Всерос. 
съезда Советов, в к-ром говорилось; 
«Образовать для управления страной, 
впредь до созыва Учредительного собра
ния, временное рабочее и крестьянское 
правительство, которое будет именовать
ся Советом Народных Комиссаров» (пос
ле роспуска Учредит, собрания в янв. 
1918 З-й Всерос. съезд Советов принял 
пост, о новом обозначении СНК — Ра
бочее и крест, пр-во Росс. Сов. Респуб
лики). Заведывание отд. отраслями гос. 
жизни поручалось 12 комиссиям (тор
говли и пром-сти, юстиции, почт и теле
графов, труда, по делам иностранным, по 
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делам продовольствия, финансов, на 
родного просвещения, по делам желез 
но дорожным, по внутр делам, земледе 
лия, по делам национальностей) и к ту 
по воен и мор делам, к рые должны 
были обеспечить проведение в жизнь 
провозглашенной съездом программы в 
тесном единении с массовыми орг циями 
рабочих, работниц, матросов солдат 
крестьян и служащих Членами СНК 
были прет этих комиссий и к та (нар 
комиссары), назначенные стездом, пред 
СНК был назначен В И Ленин, к рый 
возглавлял его до своей смерти По со 
глашению о правительств блоке в нояб 
1917 — марте 1918 в состав СНК вхо 
дили левые эсеры в нояб — дек 1917 
представители левых эсеров возглавляли 
наркоматы земледелия (А А Котегаев), 
юстиции (И 3 Штейнберг) почт и те 
леграфов (П П Прошьян), гор и мест 
ного самоуправления (В Е Трутовский)

СНК с первых дней революции решал 
многочисл и ответств задачи, выдвину 
тые социалистич революцией, такие, 
как ликвидация эксплуатации человека 
человеком, подавление сопротивления 
свергнутых эксплуататорских классов, 
слом старой гос буржуазно помещичьей 
машины и создание нового пролет гос 
аппарата, налаживание мирных отноше 
ний с др странами, отмена частной 
собственности на землю и передача ее 
трудовому крест ву, национализация бан 
ков и пром сти, введение рабочего конт 
роля над произ вом, руководил прове 
дением социалистич преобразований в 
городе и деревне Компетенция СНК 
вырабатывалась в процессе деятельности 
пр ва и отражалась в целом ряде общих 
и спец декретов и пост самого СНК, а 
также в резолюциях съездов Советов и 
сессий ВЦИК

В начале своей деятельности СНК дек 
ретом от 30 окт 1917 (CV РСФСР, 1917, 
К» 1, ст 12), наряду с текущей деятель 
ностью по управлению страной, закрепил 
за собой право составления я опублико 
вания законов, оговорив право ВЦИК 
приостановить изменить или отменить 
любое пост СНК Вокруг вопроса о за 
конодат функциях СНК развернулась 
острая политич борьба Представители 
партии эсеров стремились сузить сферу 
деятельности СНК, лишив его права из 
дания декретов, противопоставляя СНК 
ВЦИК В нояб 1917 ВЦИК принял пост 
по этому вопросу, указав, что Сов 
парламент не может отказать СНК в 
праве издавать без предварит одобре 
ния ЦИК неотложные декреты в рамках 
общей программы Всерос съезда Сове 
тов В руках ЦИК сосредоточивается 
общий контроль над всей деятельностью 
СНК, возможность сменить пр во или 
отд его членов В целом СНК был в тот 
период особым органом, соединявшим 
в своем лице законодат и исполнит 
распорядит функции, что соответствова 
ло трудным условиям борьбы за упроче 
ние Сов власти Уже первые декреты 
СНК отражали клас характер его дея 
тельности, пронизанной заботой об удов 
летворении насущных нужд трудящихся 
масс и об укреплении организац основ 
Сов власти Декретом от 14(27) нояб 
1917 был введен рабочий контроль над 
произ вом Декретом от 20 окт (11 нояб ) 
1917 «О восьмичасовом рабочем дне, 
продолжительности и распределении ра 
бочего времени > впервые в истории была 
реализована мечта пролетариата всех 
стран о 8 часовом рабочем дне Важным 

дополнением к этому декрету явился дек 
рет от (1) 14 июня 1918 об отпусках для 
рабочих и служащих с сохранением зара 
ботной платы

2(15) дек 1917 учрежден ВСНХ На 
заседании СНК 7(20) дек 1917 было 
принято решение о создании при СНК 
Всерос чрезвычайной комиссии по борь 
бе с контрреволюцией и саботажем, 
15(281 янв 1918 СНК постановил орга 
низовать новую армию под назв Рабоче 
Крестьянская Красная Армия Декретом 
от 22 апр 1918 была национализирована 
внеш торговля СНК уделял серьезное 
внимание созданию системы пар здраво 
охранения, социального обеспечения про 
свещения развитию науки Напр в це 
лях преобра ювания уч воспитат дела и 
обновления его на началах новой педаго 
гики и социализма 30 мая 1918 был издан 
декрет о передаче в ведение Наркомпроса 
всех уч заведении (казенных обществен 
ных и частных), а также учреждений 
дошкольного воспитания и внешкольного 
образования Очень большое внимание 
уделялось проблемам нац гос стр ва в 
свете реализации программных положе 
ний по нац вопросу Деятельность СНК, 
охватывавшая все стороны жизни сов 
народа, осуществлялась в исключи 
тельно трудных условиях войны раз 
рухи надвигавшегося голода, саботажа 
чиновников, непризнания и открытой 
враждебности со стороны иностр гос в 
Особенно осложнилась обстановка в свя 
зи с развязанной силами внутр контрре
волюции Гражд войной и воен интер 
венцией Решение социальных и эконо 
мич задач пролет революции перепле 
талось с решением задач военных Уси 
лия всех звеньев вновь создаваемого гос 
аппарата сосредоточивались на органи 
зации защиты завоеваний революции

Возглавляемый В И Лениным СНК 
в процессе своей деятельности вырабаты 
вал новые принципы и новый стиль гос 
руководства Гл принципом деятель 
ности СНК Ленин считал опору на рево 
люц творчество миллионных масс трудя 
щихся на революц инициативу масс 
Этот принцип явился фундаментом все 
го здания новой сов i осударственности, 
основой развития демократии трудящих 
ся Руководящая роль партии больше 
виков проявлялась во всей деятельности 
Сов пр ва с первых же дней после рево
люции Партия выдвинула на руководя 
щие посты в гос аппарате ведущих 
своих членов — В А Антонова Овсеен 
ко, Ф Э Дзержинского, П Е Дыбен
ко, Л Б Красина, Н В Крыленко, 
Д И Курского, А В Луначарского 
В П Ногина, Г И Ломова Оппокова, 
Н А Семашко, С Г Середу В Н Под 
бельского, А Д Цурюпу, Г В Чичери 
на и др « Как правящая партия,— 
отмечал Ленин в докладе на 10 м съезде 
РКП(б),— мы не могли не сливать с 
„верхами" партийными „верхи" совет 
ские,— они у нас слиты и будут таковы 
ми » (ПСС, т. 43, с 15) Политика пар 
тии, ее программные лозунги проводились 
в жизнь под непосредств руководством 
Сов пр ва Тесная связь между СНК 
и Политбюро партии поддерживалась пер 
сонально Лениным к рый стоял во главе 
обоих этих органов

Важное значение для определения пол 
номочий СНК имел состоявшийся в янв 
1918 3 й Всерос съезд Советов пол 
ностью одобривший политику Сов пр ва 
и выразивший ему полное доверие В ре
золюции -«О федеральных учреждениях 

Росс Республики > съезд определил пра
вовую природу СНК как пр ва федера 
ции Сов нац республик

Конституция РСФСР 1918 более четко 
определила место СНК в системе органов 
Сов. гос в i Она устанавливала что СНК 
образуется ВЦИК с целью общего управ 
ления делами РСФСР Для осуществле 
ния этой задачи ему предоставлялось 
право издавать декреты, распоряжения, 
инструкции и т п Конституция закреп 
ляла ответственность СНК перед Всерос 
съездом Советов и ВЦИК и предостав 
ляла ВЦИК право отменять или приоста 
навливать любое решение СНК Устанав 
ливалось также, что члены СНК стоят 
во главе отд нар комиссариатов, пред 
усматривалось образование 17 нар ко 
миссариатов по иностр делам по воен 
делам, по мор делам по внутр делам, 
юстиции, труда, социального обеспече 
ния, просвещения почт и телеграфов по 
делам национальностей, по финанс де 
лам путей сообщения, земледелия, тор 
говли и пром сти, продовольствия, гос 
контроля и здравоохранения, а также 
ВСНХ на правах наркомата В Конслиту 
ции указывалось «звание народного ко 
миссара принадлежит исключительно чле 
нам Совета Народных Комиссаров и 
никаким иным представителям Совет 
ской власти, как в центре, так и на мес 
тах, присвоено быть не может» (ст 48) 
Эта запись отражала потребность в цент 
рализации гос функции по управлению 
страной вызванную обстановкой Гражд 
войны и интервенции и была направлена 
на устранение одинакового наименования 
различных гос органов, широко распрост 
ранившегося в тот период

Гражд война наложила отпечаток на 
структуру и деятельность всего гос ап 
парата страны 2 сент 1918 Сов Респуб 
лика была провозглашена воен лагерем, 
создана система чрезвычайных гос орга 
нов, повышена роль гос органов свя 
занных с осуществлением воен функций 
Декретом ВЦИК и СНК от 30 нояб 1918 
был учрежден Совет рабочей и крестьян 
ской обороны При сохранении осн 
принципов деятельности гос аппарата 
значительно изменились методы управ 
ления не только в армии, но и на тран 
спорте, в оборонной пром сти, в органи 
зации продовольств дела был установлен 
воен режим, что отвечало интересам 
защиты страны Ряд наркоматов был на 
делен чрезвычайными полномочиями для 
осуществления возложенных на них 
функций В связи с создавшимися к вес 
не 1918 исключит трудностями с про до 
вольствием декретом от 13 мая 1918 Нар 
компроду были предоставлены чрезвы 
чайные полномочия в деле изъятия из 
лишков хлеба, вплоть до применения 
вооруж силы (см также Продовольст 
венная диктатура) ВЦИК и СНК 
была введена всеобщая трудовая повин 
ность полностью национализирована вся 
пром сть, установлена гос монополия 
хлебной торговли, введена продразверст 
ка я натуральная оплата труда Велась 
напряженная борьба с эпидемиями, с дет 
ской беспризорностью Все это осуществ 
лялось под непосредств руководством 
СНК

Большое внимание в деятельности СНК 
уделялось организации его собственной 
работы СНК даже в тот трудный период 
стремился к четкой постановке дета 
принятия и проведения в жизнь прави 
тельств решений, к разграничению функ
ций с др органами он требовал, чтобы 
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вопросы, решение к-рых можно было 
осуществить ведомств, путём, не включа
лись в повестку заседаний пр-ва и не вы
носились на его обсуждение. Секретарю 
СНК предлагалось отсылать подобные 
дела по соответств. ведомствам, не за
громождая ими СНК. Для многих др. 
вопросов, подлежавших утверждению 
СНК, устанавливался порядок предва
рит . рассмотрения их в соответств. ве
домствах. С целью разгрузки СНК от ре
шения мелких оперативных вопросов, не 
требовавших принципиального обсуж
дения, в его составе ещё в дек. 1917 
был образован спец, орган — Малый 
Совнарком.

Деятельность СНК осложнялась тем, 
что в процессе революц. переустройства 
общества приходилось на каждом шагу 
решать новые задачи. «...Мы еще такого 
социализма, который можно было бы 
вложить в параграфы, не знаем»,— гово
рил Ленин в докладе СНК на 5-м Все
рос. съезде Советов (ПСС, т. 36, с. 499). 
Мудрость Сов. пр-ва во гЛаве с Лениным 
состояла в том, что оно не давало массам 
готовых рецептов, не навязывало им 
своих решений, а опиралась на революц. 
творчество самих масс, обобщало их ис
тория. опыт. В решениях, принимавшихся 
СНК, главным образом закреплялось всё 
то новое и передовое, что было рождено 
революц. практикой масс, отражало их 
интересы и требования. Говоря о СНК, 
возглавляемом Лениным, выдающийся 
рус. учёный К. А. Тимирязев писал: 
«...За тысячелетнее существование Рос
сии в рядах правительства нельзя было 
найти столько честности, ума, знания, 
таланта и преданности своему народу, как 
в рядах большевиков» (Соч., т. 9, 1939, 
с. 387). В 1918—22 рабоче-крест. пр-ва 
были созданы в др. сов. республиках 
(Укр., Белорус., Эст., Латв., Литов, 
и др.), нек-рые из них носили назв. 
СНК (напр., на Украине). См. также 
статьи об отд. наркоматах.
СОБИНОВ Леонид Витальевич (1872— 
1934), певец и муз. деятель. Из мещан. 
Окончил Муз.-драматич. уч-ще Моск, 

филармония, об-ва 
(1897).С 1897 солист 
Большого т-ра, в 
1917—18 его дирек
тор. С окт. 1917 ко
миссар т-ра Моск, 
совета (быв. опера 
Зимина), в марте 
1919 избран чл. Ди
ректории Большого 
т-ра. На Украине 
(Харьков, Киев) по
сле изгнания интер
вентов развернул ак
тивную творческую 
и муз.-обществ, дея

тельность. С нояб. 1920 зав. подотделом 
иск-в Севастопольского отдела нар. обра
зования. В апр. 1921 в Севастополе по ини
циативе С. создана консерватория. Участ
вовал в шефских концертах для рабочих, 
студентов и красноармейцев. С.—- выдаю
щийся русский певец. Среди лучших пар
тий: Ленский («Евгений Онегин» П. И. 
Чайковского), Лоэнгрин («Лоэнгрин» Р. 
Вагнера). Нар. арт. Республики ,1923). 
СОБОЛЕВ Александр Васильевич 
(1868—1920), командир Кр. Армии. Из 
семьи волостного писаря. Окончил юн
керское уч-ще (1889). Участник 1-й мир. 
войны, ген.-майор. Летом 1918 участво
вал в формировании частей Кр. Армии 
в Пензе. В июле 1918 добровольно всту

пил в Кр. Армию, ком. бригады 2-й Пен
зенской пд, в апр.— окт. 1919 нач. 7-й сд. 
За бои награждён орд. Кр. Знамени 
(1919). С нояб. 1919 нач. 13-й сд. В февр. 
1920 в станице Аксайской под Ростовом 
захвачен в плен белогвардейцами и за 
отказ перейти к ним на службу 21 февр. 
расстрелян.
СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОК, форма агит. 
работы парт, и проф. орг-ций среди жен
щин, ставшая важным фактором комму
нистич. воспитания трудящихся. Способ
ствовали утверждению женщин в их рав
ноправии в экономия., обществ.-политич. 
и культурной областях с мужчинами (см. 
Женское движение). С. д. возникли в 1918 
и вели работу одноврем. с секциями, 
комиссиями и бюро при парт, к-тах 
РКП(б). В нояб. 1918 в Москве состоял
ся Первый Всероссийский съезд работ
ниц и крестьянок. В сент. 1919 в ЦК 
партии создан спец, отдел по работе сре
ди женщин, такие же отделы организова
ны при губкомах партии. По решению 
2-й Всерос. конф, организаторов по рабо
те среди женщин (28 марта 1920) С. д. 
в уездах и р-нах созывались не реже 
1 раза в месяц со следующим предста
вительством: от деревень от 10 до 100 
жит.—по2 делегата, св. 100жит.—на каж
дые 10 чел. по одному делегату, от сов
хозов и пром, пр-тий — по 2 делегата от 
10—15 чел. Выборы делегатов проходи
ли 2 раза в год. Проведение С. д. возла
галось на уездные и районные к-ты Ком
мунистич. партии. На собраниях делегат
ки избирались практикантами для работы 
в волостных исполкомах Советов. Ра
ботницы и крестьянки, участвуя в работе 
Советов, в отделах нар. образования, 
здравоохранения, социального обеспече
ния, жилищно-продовольственных и др., 
на практике овладевали навыками гос. 
управления. На С. д. обсуждались меро
приятия по борьбе с разрухой, голодом, 
эпидемиями, подводились итоги участия 
в субботниках и воскресниках. С. д. 
явились политич. школой для женщин. 
СОВЁТ ВРАЧЕБНЫХ КОЛЛЕГИЙ 
(СВК), образован по декрету СНК 
от 24 янв. (6 февр.) 1918 для организа
ции единой гос. системы здравоохра
нения. Объединил деятельность всех 
врачебных коллегий наркоматов, созда
вал мед.-сан. отделы при исполкомах 
Советов на местах. Проводил работу по 
развёртыванию госпиталей, организации 
мед. помощи Кр. Армии, созданию проти- 
воэпидемич. пунктов. В июле 1918 на ба
зе СВК создан Наркомат здравоохране
ния РСФСР.

Пред. СВК — А. Н. Винокуров.
«совет ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССЙИ» (СГОР), 
антисов. монархия, орг-ция, созд. в Кие
ве в окт. 1918 (в дек. с захватом города 
петлюровцами переехала в Одессу). 
Объединяла по 5 представителей от 
Гос. думы, Гос. совета, земств, гор. 
самоуправления, торг.-пром., церк. и 
академия, кругов, землевладельцев и фи
нансистов (всего 45 нел.); впоследствии 
в него вошли представители Укр. союза 
пром-сти, торговли и финансов («Прото- 
фис>). Чл. бюро СГОР: барон В. В. Мел- 
лер-Закомельский (пред.), П. Н. Милю
ков, А. В. Кривошеин (товарищи пред.) 
и др. Имел разветвлённую сеть местных 
орг-ций. Ставил своей целью свержение 
Сов. власти и восстановление в России 
монархии, подготавливал установление во 
главе «белого беле» воен, диктатуры вел. 
кн. Николая Николаевича. Представи

тели СГОР составляли основу «рус. деле
гации» на Ясском совещании 1918. После 
эвакуации в апр. 1919 из Одессы франц, 
войск и частей Добровольч. А чл. СГОР 
бежали под покровительство белогвард. 
режимов. Представители СГОР участ
вовали в июне — июле 1919 в съездах 
монархистов на Юге России, входили в 
состав «Особого совещания», «Омского 
правительства», «Северо-Западного пра
вительства», «Правительства Юга 
России». С разгромом режима вранге
левщины чл. СГОР, фактически прекра
тившего существование, бежали за гра
ницу.
«совет земств и городов Юга 
РОССЙИ», антисов. орг-ция, созд. на 
съезде (Симферополь, 30 нояб.— 8 дек. 
1918) представителей земских и гор. са
моуправлений, проходившем в усло
виях интервенции Антанты на Юге 
России и эвакуации отсюда австро-герм. 
и тур. оккупантов. Организац. к-т воз
главляли члены «Союза возрождения 
России» — нар. социалист А. А. Титов и 
эсер В. В. Руднев. Съезд приветствовал 
прибытие «союзных» войск (в к-рых его 
делегаты видели силу, способную оказать 
им помощь в замене «герм, ставленников» 
новыми «местными демократия, пр-ва
ми»), призвал державы Антанты содей
ствовать «объединению демократия, пр-в 
на Юге России». Оценивая образование 
Уфимской директории как «мощный фак
тор в деле возрождения России», деле
гаты съезда призывали её к соглашению 
с будущей властью Юга России (пред
полагаемым «южно-рус. пр-вом» Украи
ны, Крыма, Дона, Кубани и Кавказа, 
созд. в форме Директории, в состав к-рой 
должен войти и главком ВСЮР Деникин) 
в деле организации «врем. росс. пр?ва» и 
созыва «всерос. Учредит, собрания». 
Съезд определил Добровольч. А как яд
ро «общенар. рус. армии» (образование 
к-рой возлагалось на «врем. росс, пр-во»), 
высказался за «упорядочение» режима 
деникинщины путём изменения состава 
«Особого совещания». В избранный 
съездом «С. з. и г. Ю. Р.» вошли 9 мень
шевиков, 9 эсеров, 4 нар. социалиста, 9 
кадетов; составленное из их числа Центр, 
бюро переехало в Одессу. В апр. 1919 с 
освобождением города частями Кр. Ар
мии «совет» прекратил свою деятель
ность.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ, 
см. СНК.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ПО ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ, 
образован 27 окт. (9 нояб.) 1917 вместо 
Комитета по военным и морским де
лам. Состав: В. А. Антонов-Овсеенко, 
П. Е. Дыбенко, Н. В. Крыленко, пред
ставители Воен, орг-ции при ЦК партии 
и Петрогр. ВРК — Н. И. Подвойский, 
В. Н. Васильевский, К. С. Еремеев, 
П. Е. Лазимир, Б. В. Легран, К. А. Ме- 
хоношин, Э. М. Склянский. Осн. зада
ча — овладение аппаратами Воен, и Мор. 
мин-в и Ставкой верх, главнокомандо
вания старой армии, их преобразова
ние на революц. основе, демократиза
ция и демобилизация старой армии и 
создание новых Сов. Вооруж. Сил, руко
водство действующей армией, ликвида
ция контрреволюц. мятежей. Антонов- 
Овсеенко был назначен главнокоманд. 
революц. войсками по борьбе с каледин- 
щиной, Крыленко — верх, главнокоманд. 
действующей армией, Дыбенко — пред. 
Верховной морской коллегии, Подвой
ский — пред, коллегии по руководству 
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Воен, мин-вом, остальные чл. совета — 
членами этой коллегии. В кон. нояб. (нач. 
дек.) 1917 совет прекратил существова
ние и вместо него был создан Наркомат 
по военным делам.
СОВЁТ ОБОРбНЫ, см. Совет рабочей 
и крестьянской обороны.
СОВЕТ ОБОРбНЫ СЁВЕРНОГО 
КАВКАЗА И ДАГЕСТАНА, см. Дагес
танский совет обороны.
«СОВЁТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕ
ЛЕЙ» (СОД), контрреволюц. орг-ция, 
созд. в авг. 1917 в Москве (накануне Гос. 
совещания) с целью установления в стра
не воен.-бурж. диктатуры. В постоянное 
бюро СОД, ставшее штабом всерос. контр
революции, вошли: октябрист М. В. Род
зянко, кадеты — П. Н. Милюков,
B. А. Маклаков и А. И. Шингарев, 
П. Б. Струве, монархисты — С. И. Шид- 
ловский, ген. М. В. Алексеев, национа
лист В. В. Шульгин и др. СОД объеди
нил также представителей высш, школы, 
реакц. Совета «Союза казачьих войск», 
Союза офицеров армии и флота и др. 
(всего до 40 чел.). Члены СОД участвова
ли в подготовке контрреволюц. мятежа 
ген. Корнилова, а после Окт. революции 
вели борьбу против Сов. власти. СОД 
установил связь с «Правым центром», в 
сер. 1918 вошёл (сохранив организац. само
стоятельность) в «Национальный центр», 
а в апр. 1919 — в «Тактический центр». 
С разгромом «белого дела» в 1920 распал
ся, ряд его деятелей осужден сов. судом. 
СОВЁТ РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ОБОРбНЫ (Совет обороны), чрезвы
чайный орган Сов. гос ва, образован
ный пост. ВЦИК от 30 нояб. 1918 (СУ 
РСФСР, 1918, № 91—92, ст. 924). Совет 
возглавлял пред. СНК В. И. Ленин. 
В первонач. состав Совета обороны были 
включены И. В. Сталин (от ВЦИК), 
Л. Д. Троцкий (от РВСР), Л. Б. Красин 
(от Чрезкомснаба Кр. Армии), В. И. Нев
ский (от Наркомата путей сообщения), 
Н. П. Брюханов (от Наркомата продо
вольствия), Г. Н. Мельничанский (от 
Всерос. совета профсоюзов), несколько 
позже — В. П. Милютин (от ВСНХ) и
C. С. Данилов (от Главкомтруда). Дея
тельность Совета обороны охватывала все 
вопросы, решение к рых было необходимо 
для укрепления боеспособности Кр. Ар
мии, для объединения усилий фронта 
и тыла в борьбе против интервентов и 
внутр, контрреволюции. Совет был пря
мым проводником в жизнь политики Ком- 
мунистич. партии и Сов. пр-ва по вопро
сам обороны страны, он объединял и на
правлял работу всех сов., хоз., воен, 
и обществ, орг ций и оперативно ре
шал задачи перестройки на воен, лад 
пром-сти, транспорта, прод. дела, куль
турной жизни, а также задачи пополне
ния Кр. Армии и Флота людскими резер
вами и обеспечения их вооружением, бое- 
припа’сами, продовольствием, обмунди
рованием и др. материально-технич. 
средствами. В случаях особой опасности 
Совет обороны выносил решения об 
объявлении тех или иных р нов страны 
на воен, (осадном) положении и передаче 
всей полноты власти в них ревкомам.

Значит, место в работе Совета обороны 
занимали вопросы обеспечения Кр. Ар
мии командными кадрами, в т. ч. исполь
зования старых воен, специалистов, а так
же вопросы организации парт.-политич. 
работы в Кр. Армии и обеспечения фор
мирующихся частей политработниками. 
Исключит, значение для подъема мораль
но политич. духа войск имели приветст

вия И телеграммы от имени Совета обо
роны в адрес фронтов и воинских соеди
нений и частей со словами благодар
ности за проявленную храбрость, выдерж
ку и самопожертвование. От имени Со
вета обороны или с его санкции проводи
лась мобилизация разл. категорий воен
нообязанных в армию.

Заседания Совета обороны созывались, 
как правило, 2 раза в неделю. Решения 
принимались большинством голосов. 
Для усиления оперативности в решении 
вопросов и организации контроля за про
ведением в жизнь принятых решений Со
ветом обороны создавались многочисл. 
комиссии, к работе к-рых привлекались 
передовые рабочие. Активную роль игра
ли направляемые на места чрезвычайные 
уполномоченные Совета обороны из числа 
членов Совета, крупных парт., воен, и 
хоз. руководителей. Уполномоченные Со
вета обороны действовали от его имени 
и наделялись чрезвычайными правами, в 
т. ч. правом отстранять от работы и пре
давать суду ревтрибунала всех виновных 
должностных лиц. Решающая роль в ор
ганизации работы Совета обороны при
надлежала лично Ленину. Под его рук. 
в условиях невероятных трудностей Со
вет обороны добился успешного решения 
задачи организации воен, произ-ва и 
обеспечения фронта всем необходимым 
для победы над врагами Сов. власти. 
В апр. 1920 Совет обороны преобразо
ван в Совет труда и обороны.
СОВЁТ ТРУДА И ОБОРбНЫ (СТО), 
чрезвычайный орган Сов. гос-ва, образо
ванный ВЦИК 3—7 апр. 1920 на базе 
Совета рабочей и крестьянской обороны 
для согласования и усиления деятельнос
ти центр, ведомств и учреждений в об
ласти обороны страны и хоз. стр-ва. Воз
главлялся пред. СНК В. И. Лениным. 
На правах членов в СТО входили нар
комы: по воен, делам, труда, путей сооб
щения, земледелия, продовольствия, ра
боче-крест. инспекции, пред. ВСНХ и 
один представитель ВЦСПС; с правом 
совещат. голоса — управляющий ЦСУ.

В соответствии с пост. 8-го Всерос. 
съезда Советов от 29 дек. 1920 (СУ 
РСФСР, 1921, № 1, ст. 2) СТО действо
вал на правах комиссии СНК. На него, 
в частности, возлагались обязанности по 
установлению единого хоз. плана РСФСР 
и представлению его на утверждение 
ВЦИК, по направлению работы хоз. нар
коматов, контролю за осуществлением 
плана и по установлению изъятий из не
го. СТО предоставлялось право издавать 
постановления, распоряжения и инструк
ции, к-рые были обязательными для всех 
центр, и местных ведомств и учрежде
ний. Право отменять или приостанавли
вать акты СТО принадлежало ВЦИК и 
СНК. СТО не имел своего аппарата, а 
опирался на аппарат СНК, к-рый стал 
именоваться: Управление делами СНК 
и СТО.

Деятельность СТО была направлена 
на мобилизацию страны для завершения 
разгрома врагов революции, на реали
зацию программы мирного социалистич. 
стр ва, намеченной решениями 9 го 
съезда РКП(б) (март — апр. 1920).

СТО разрабатывал новые меры по 
укреплению трудовой дисциплины и по
вышению производительности труда на 
произ ве. Большое внимание уделялось 
организации работы по повышению квали
фикации работников, совершенствованию 
оплаты труда, ден. и натуральному пре
мированию, улучшению жилищных ус

ловий рабочих и служащих. В соответст
вии с решениями 9-го съезда партии СТО 
последовательно проводил работу по 
совершенствованию социалистич. хозяйст
вования и управления произ-вом; он 
обеспечивал проведение мероприятий по 
усилению единоначалия и повышению пер
сональной ответственности в управлении, 
по ликвидации уравниловки в удовлетво
рении потребностей пр-тий, хоз. орг-ций 
и воинских частей.

Значит. мероприятия осуществлял 
СТО по социалистич. переустройству 
с. х-ва. Были созданы первые совхозы 
на базе конфискованных помещичьих 
земель; организовывались коллективные 
крест, х-ва: коммуны, артели, товарище
ства по совм. обработке земли, принима
лись меры по снабжению их семенами, 
с.-х. орудиями, скотом.

Одноврем. СТО занимался вопросами 
укрепления тыла Кр. Армии, борьбы с 
контрреволюц. бандами и кулацкими 
восстаниями. Хоз.-организаторская ра
бота СТО не только создавала материаль
ные предпосылки для победы в Гражд. 
войне, но и подготавливала условия для 
восстановления и развития нар. х ва 
страны.
СОВЁТСКО-АФГАНСКИЙ ДОГОВбР
1921, между РСФСР и Афганистаном об 
установлении мирных отношений, подпи
сан 28 февр. в Москве. Переговоры о до
говоре были начаты в окт. 1919 посетив
шей Москву афг. миссией во главе с 
Вали-ханом, к-рая была принята 
В. И. Лениным. По С.-а. д. РСФСР и 
Афганистан признавали независимость 
друг друга, согласились вступить в нор
мальные дипл. отношения, обменялись 
посольствами и консульствами, обяза
лись «...не вступать с третьей державой 
в воен, или политич. соглашение, которое 
доставило бы ущерб одной из договари
вающихся сторон». Сов. пр-во предоста
вило Афганистану право безпошлинного 
транзита через терр. РСФСР грузов, 
закупленных как в России, так и за её 
пределами, согласилось на уточнение 
границы с Афганистаном и выразило 
готовность оказать ему ден. и матери
альную помощь. С.-а. д.— первый для 
независимого Афганистана договор, он 
заложил основание дружеств. сов.-афг. 
отношений.
совётско-гермАнский ДОГО
ВОР 1922, см. Рапалльский договор
1922.
СОВЕТСКОЕ национАльно-госу- 
дАрственное стройтельство, 
процесс создания Сов. многонац. гос ва. 
После победы Окт. революции, установ
ления диктатуры пролетариата в много
нац. Сов. России созданы условия для 
развития нац. государственности на базе 
Советов.

В нац. гос. стр ве Коммуиистич. пар
тия шла неизведанными путями, выра
батывая на основе марксистско-ленин
ской теории конкретные формы и методы, 
наиболее отвечающие интересам трудя
щихся всех наций. В. И. Ленину приш
лось решать сложные вопросы нац. поли
тики в Сов. Республике. До 1917 Ленин 
отстаивал идею демократия, унитар
ного гос-ва, исходя из того, что оно 
создаст более благоприятные усло
вия для интернац. единства и сплочен
ности пролетариата. В то же время 
он признавал, что в определенных 
историч. условиях федерация допустима. 
После Февр, революции, когда бурж. 
националисты пытались изолировать тру
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дящиеся массы нац. р-нов от общерос. 
революц. движения, Ленин пришел к 
выводу о допустимости федерации в Рос
сии и выдвинул лозунг о добровольном 
союзе свободных республик (см. ПСС, 
т. 32, с. 286). Ленин разработал осн. 
принципы стр ва сов. многонац. гос ва, 
наметил формы гос. устройства нации, 
к рые определялись коренными интере
сами рабочего класса и всех трудящихся. 
Ленин подчеркивал, что реализация права 
наций на самоопределение вовсе не озна
чает обязательности отделения, вопрос 
этот в каждом конкретном случае дол
жен решаться, исходя из интересов тру
дящихся в борьбе за социализм (см. 
там же, т. 24, с. 59).

Росс. Сов. Республика возникла как 
унитарное гос во, основанное на добро
вольном объединении. В документах 
2 го Всерос. съезда Советов, написан 
ных Лениным, подчеркивалось, что Сов. 
власть «.. обеспечит всем нациям, насе
ляющим Россию, подлинное право на 
самоопределение» (там же, т. 35, с. 11, 
см. также, с. 14). Принципы нац. по
литики социалистич. гос-ва право наро
дов и наций на самоопределение, равен
ство и суверенность, отмена всяких нац. 
привилегий и ограничений, свободное 
развитие нац. меньшинств, социалистич. 
федерация — были развиты в Деклара
ции прав народов России и обращении 
«Ко всем трудящимся мусульманам Рос
сии и Востока», опубл, в нояб. 1917; 
подтверждены в дек. 1917 Манифестом 
к укр. народу с ультимативными требо
ваниями к Центральной раде, декретом 
о Турецкой Армении, декретом о приз
нании гос. независимости Финляндии 
(дек. 1917).

Стремление нар. масс нац. р-нов к 
сплочению вокруг рус. пролетариата 
встречало ожесточенное сопротивление 
местной нац. буржуазии и бурж. национа
листич. партий и орг ций, в то время как 
великодержавная политика бурж. Врем, 
пр-ва не вызывала у них сколько-ни
будь серьезного сопротивления. После 
Окт. революции контрреволюц. «нацио
налистич. пр-ва» (укр. Центр, рада, 
Белорус, рада, «Сфатул-цэрий» в Бес
сарабии, «Закавказский сейм», «Терско- 
Дагестанское пр во» «Кокандская авто
номия» и др.) заявили об отделении от 
Сов. России. Эти «пр ва» стремились 
сохранить господство капиталистов и по
мещиков, подорвать интернац. единство 
трудящихся, уничтожить завоевания со
циалистич. революции. Их поддерживали 
внутр, и внеш, контрреволюция.

Трудящимся угнетенных ранее наций 
в создании нац. государственности ока
зывали помощь центр, органы Сов. 
власти съезды Советов, СНК, ВЦИК 
и его Президиум. С кон. 1917 под рук. и 
при участии ЦК РСДРП(б), Ленина, в 
контакте с нац. секциями РСДРП(б) и 
местными сов. орг-циями эту работу осу
ществлял Наркомат по делам нацио
нальностей. Важнейшим условием ста
новления сов. нац государственности 
являлось объединение большевистских 
парт, орг-ций в нац. р пах, создание ком- 
мунистич. партии на Украине, в Белорус
сии, в Прибалтике. Эти партии являлись 
неотъемлемой частью РКП(б).

Третий Всероссийский съезд Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов (янв. 1918) провозгласил федера
тивное устройство Росс. Сов. Республи
ки; принял Декларацию прав трудяще
гося и эксплуатируемого народа. Сов. 

Россия учреждалась на основе союза 
свободных наций как федерация Сов. 
нац. республик и наз. Российская Социа
листическая Федеративная Советская 
Республика. Док ты, принятые на съезде, 
выявили осн. принципы складываю
щейся сов. федерации — добровольность 
вступления в нее, равноправие наций, 
пролет, интернационализм, демократия, 
централизм. На съезде Ленин выразил 
уверенность, что «совершенно доброволь
но, без лжи и железа, будет расти эта 
федерация, и она несокрушима. Лучший 
залог ее несокрушимости — те законы, 
тот государственный строй, который мы 
творим у себя» (там же, с. 288). Высш, 
органом федерации являлся Всерос. 
съезд Советов рабочих, солдатских и 
крест, деп., к-рый избирал ВЦИК и СНК. 
В годы Гражд. войны определились две 
формы сов. федерации федерация, 
основанная на автономии в пределах 
РСФСР, и федерация независимых сов. 
республик.

Формирование Росс. Федерации скла
дывалось в нач. 1918. Формы государст
венности тех или иных республик и ав
тономий принимались на основе свобод
ного волеизъявления трудящихся кон
кретных нац. р-нов. Первоначально, в 
момент возникновения РСФСР, внутри 
ее сложилась форма автономии — авт. 
республика; во 2-й пол. 1918 возникла 
новая форма — авт. трудовая коммуна; 
с 1920 — авт. область. Наиболее высо
кая форма автономии — авт. республика 
(АССР) — гос во. Специфическим для ее 
гос. механизма является наличие высш, 
органов власти и управления, по назва
ниям и функциям сходных с Всероссий
скими, она имеет свою правовую систему, 
конституцию. Правовой статус АССР 
за годы Гражд. войны изменялся. В 1918 
пек-рые авт. республики имели свои 
вооруж. силы, участвовали во внеш, 
сношениях — дипл. и внешнеторговых, 
управляли транспортом, осуществляли 
ден. эмиссию. В 1919 такая деятельность 
постепенно свертывалась, в 1920 эти 
функции переданы общерос. органам. 
От АССР по правовому статусу отлича
лись трудовая коммуна и авт. область, 
к рые имели все права наиболее крупной 
в годы Гражд. войны адм. единицы — 
губернии. Но в отличие от нее они были 
нац.-гос. образованиями. С 1920 порядок 
оформления федеративных отношений 
РСФСР с авт. единицами устанавливал
ся на основе закона. Весной 1918 провоз
глашена Туркреспублика. Первый опыт 
С. н.-г. с. обобщен и юридически за
креплен в Конституции РСФСР 1918, 
принятой Пятым Всероссийским съез
дом Советов.

В 1918—19 значит, часть нац. р нов 
временно оккупирована интервентами и 
белогвардейцами. Руководство нац.-гос. 
стр-вом затруднялось разрухой на транс
порте, многочисл. фронтами, отрезав
шими ряд нац. р-нов. Однако процесс 
подготовки гос. образований не прекра
щался. ЦК Коммуиистич. партии и Ле
нин продолжали вести работу в центре 
и па местах по дальнейшему развитию 
С. н.-г. с. Важной формой руководства 
нац. р-нами была посылка туда чрез
вычайных комиссаров' П. А. Кобозева 
в Туркестан, Г. К. Орджоникидзе на 
Сев. Кавказ и Дон, А. Т. Джангильдина 
в Тургайскую обл. Ценой громадного 
напряжения воен., материальных и ду
ховных сил рабочий класс и трудящееся 
крест-во Сов. Республики разгромили 

интервентов и внутр, контрреволюцию. 
В февр. 1920 ЦК РКП(б) и СНК обра
зовали комиссию по разработке вопросов 
федеративного устройства РСФСР. Осн. 
цель ее. оказание помощи трудовым мас
сам окраин в создании авт. нац. гос-в 
в рамках республики. В 1920—21 нац.-гос. 
стр-во в РСФСР осуществлялось в широ
ких масштабах. Создание автономий шло 
разл. путями: нек рые народы впервые 
создавали свои нац.-гос. образования, 
другие восстановили их на новом уровне 
государственности. К 1922 в составе 
РСФСР образованы Башк. АССР 
(март 1919), Тат. АССР (май 1920), 
Кирг. АССР (авг. 1920), Горская АССР 
(янв. 1921), Даг. АССР (янв. 1921), 
Крымская АССР (окт. 1921), Якут. 
АССР (апр. 1922), Трудовая коммуна 
немцев Поволжья (окт. 1918), Карел, 
трудовая коммуна (июнь 1920), Чуваш. 
АО (июнь 1920), Вотская АО (нояб. 1920), 
Мар. АО (нояб. 1920), Калм. АО (нояб. 
1920), Коми (Зырян) АО (авг. 1921), 
Кабард. АО (сент. 1921), Бурят-Монг. 
АО (янв. 1922), Ойротская АО (июль 
1922). Создание авт. республик и облас
тей открыло для трудящихся большие 
возможности для повышения политич. 
активности, подъема экономики и куль
туры.

Федерация независимых сов. социа
листич. республик начала создаваться 
с кон. 1917. В дек. того же года образова
на Укр. ССР, в нояб. 1918 — Эстлянд- 
ская трудовая коммуна, в дек. 1918 — 
Литовская ССР и Латв. ССР, в янв. 
1919 — Белорус. ССР. Первонач. руково
дящие работники Коммуиистич. партий 
Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии 
высказались за вхождение нац. гос. об
разований этих народов в состав РСФСР 
на базе автономии. Ленин, поддерживая 
стремление народов к единству, писал, 
что в конкретных обстоятельствах Гражд. 
войны более приемлемо создание незави
симых сов. социалистич. республик. Они 
давали возможность трудящимся защи
щать свою свободу и независимость, осу
ществлять социальные преобразования, 
вести борьбу с бурж. националистами 
(см. там же, т. 40, с. 44). Создававшиеся 
независимые сов. республики заявляли 
о необходимости установления тесных 
связей с РСФСР и др. республиками. 
Используя опыт РСФСР они вводили у 
себя декреты, действующие в Росс. Фе
дерации. Органы хоз. управления этих 
республик были аналогичными с рос
сийскими. Задачам совм. борьбы против 
интервентов и националистич. буржуа
зии отвечало слияние Белорус. ССР 
и Литов. ССР в Литов.-Белорус. ССР 
(февр. 1919). В марте 1919 Коммунис- 
тич. партия в программе, принятой 8-м 
съездом РКП(б), выдвинула как одну 
из переходных форм на пути к полному 
единству народов «федеративное объеди
нение государств, организованных по 
советскому типу» («КПСС в резолю
циях...», 8 изд., т. 2, 1970. с. 45). В усло
виях капиталистич. окружения каждой 
республике в отдельности трудно было 
отстоять свое существование, невозмож
но восстановить разрушенное х-во и 
обеспечить благосостояние трудящихся. 
Декрет ВЦИК от 1 июня 1919 оформил 
создание братского союза республик Рос
сии, Украины, Латвии, Литвы и Белорус
сии, наметил объединение их воен, и эко
номич. сил (см. Военно-политический 
союз советских республик). Однако раз
витие сов. государственности в Латвии, 
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Литве и Эстонии было прервано с за
хватом терр. этих республик объеди
нёнными силами внутр, и внеш, контр
революции.

В 1920—21 к сотрудничеству сов. со
циалистич. республик присоединились 
Азерб. ССР (апр. 1920), Арм. ССР 
(нояб. 1920), Груз. ССР (февр. 1921). 
Гос. сотрудничество независимых сов. 
социалистич. республик закреплено в 
1920—21 двухсторонними союзными до
говорами между РСФСР и Азерб., Укр., 
Белорус, и Груз, республиками, к-рые 
способствовали объединению воен, сил, 
финансов, жел. дорог, почт и телеграфа 
и др. РСФСР, как ведущее в политич. и 
экономич. отношении социалистич. гос-во, 
явилась центром договорных отношений 
сов. республик.

В годы Гражд. войны создавались так
же нар. сов. республики. В 1920 на терр. 
Ср. Азии возникли Хивинская нар. сов. 
республика (ХНСР, апр.) и Бухарская 
нар. сов. республика (БНСР, сент.), 
в 1921 (авг.) — Тув. нар. республика. 
Между РСФСР и ХНСР и БНСР были 
заключены договоры, к-рые определили 
взаимоотношения между республиками 
на основе братской дружбы и взаимопо
мощи. Установление экономич. и поли
тич. связей народов Хорезма и Бухары с 
РСФСР имело решающее значение для 
некапиталистич. развития ХНСР и 
БНСР.

С. н.-г. с. осуществлялось в борьбе 
против местного национализма и велико
державного шовинизма. В годы Гражд. 
войны не везде уделялось должное вни
мание созданию нац. кадров в области 
х-ва, культуры, нар. образования, про
являлось пренебрежение к особенностям 
быта и традициям коренного населения 
нац. р-нов, оно недостаточно привлека
лось к работе в парт, и сов. органах. 
Ленин считал чрезвычайно опасными лю
бые проявления великодержавного шови
низма. Он решительно выступал также 
против местного национализма, прояв
лявшегося у части коммунистов из корен
ных национальностей. Прикрываясь ло
зунгом борьбы с «колонизаторством», 
они допускали перегибы в сторону мест
ного национализма, выдвигая работников 
только по нац. признаку, игнорируя при 
этом клас. задачи пролетариата. Это 
мешало укреплению связей нац. р-нов с 
РСФСР. ЦК РКП(б) оказывал помощь 
парт, и сов. органам братских республик 
в борьбе с уклонами в нац. вопросе. Пред
ставители нерус. народов входили в 
состав всех федеративных органов влас
ти. В основе комплектования органов 
власти нац. р-нов лежал принцип интер
национализма. Ленин практически помо
гал сов. и парт, органам на местах решать 
вопросы стр-ва нац. государственности. 
В осуществлении политики Коммунистич. 
партии в С. н.-г. с. участвовали мн. вид
ные деятели партии. Большую работы по 
пропаганде политики партии в области 
нац.-гос. стр-ва вела газ. «Жизнь нацио
нальностей». Подводя итоги деятельнос
ти Коммунистич. партии и Сов. пр-ва 
в годы Гражд. войны, Ленин отмечал: 
«Мы дали всем нерусским националь
ностям их собственные респуб
лики или автономные области» (там же, 
т. 44, с. 146). Создание в 1918—20 воен.- 
политич. единства суверенных респуб
лик, укрепление их федеративных свя
зей сыграло большую роль в подготовке 
образования СССР. К кон. Гражд. войны 
в ходе С. н.-г. с. был заложен фунда

мент будущего социалистич. союзного 
многонац. гос-ва — СССР.
СОВЁТСКО-ИРАНСКИЙ ДОГОВОР 
1921, между РСФСР и Ираном, подписан 
26 февр. в Москве. Согласно договору 
Сов. пр-во объявило «...все трактаты, до- 
говоры, конвенции и соглашения, заклю
чённые бывшим царским пр-вом с Пер
сией и приводившие к умалению прав 
перс, народа, отменёнными и потеряв
шими всяческую силу», так же, как «...все 
конвенции и соглашения, заключённые 
бывшим пр-вом России с третьими держа
вами во вред Персии и относительно её». 
Обе стороны согласились признавать и 
соблюдать рус.-иран. границу, установ
ленную Разграничит, комиссией 1881, 
обязались строго воздерживаться от вме
шательства во внутр, дела друг друга, 
не допускать образования или пребы
вания на своей терр. орг-ций, групп и 
отд. лиц, поставивших своей целью борьбу 
против Ирана или Сов. России, воспре
тить подобным орг-циям или гос-вам вво
зить на терр. одной из стран или прово
зить через нес всё, что может быть исполь
зовано против др. стороны, не допускать 
пребывания на своей терр. войск третьих 
гос-в, к-рые создавали бы угрозу грани
цам, интересам или безопасности др. 
стороны. Предусматривая возможность 
попыток третьих держав осуществлять в 
Иране захватнич. политику или использо
вать его терр. в качестве плацдарма для 
агрессии против РСФСР или союзных 
ей гос-в, стороны согласились, что 
«... если Персидское Правительство после 
предупреждения со стороны Российского 
Советского Правительства само не ока
жется в силе отвратить эту опасность, 
Российское Советское Правительство 
будет иметь право ввести свои войска 
на территорию Персии, чтобы, в интере
сах самообороны, принять необходимые 
военные меры». По устранении такой 
опасности Сов. пр-во обязывалось не
медленно вывести свои войска из преде
лов Ирана. РСФСР отказывалась от 
всяких прав по займам, предоставлен
ным Ирану царской Россией, от прав 
консульской юрисдикции для своих 
граждан в Иране. Ирану безвозмездно 
передавались рус. Учётно-ссудный банк, 
а также все рус. сооружения на Иран, 
терр. (железные и шоссейные дороги, 
телегр. и телеф. линии, пристани, скла
ды и т. п.). Пр-во РСФСР объявило 
закрытыми все религ. миссии, учреждён
ные царским пр-вом на Иран, терр., пе
редавало их земли и имущество для 
устройства школ и культ.-просвет, учреж
дений. Стороны согласились, что будут 
в равной степени пользоваться правом 
свободного плавания по Каспийскому 
м. под своим флагом. Иран, пр-во обя
зывалось заключить с Сов. Россией со
глашение о предоставлении РСФСР пра
ва эксплуатации рыбных промыслов в 
юж. части Каспийского м. и не переда
вать третьей державе или её гражданам 
возвращённых Ирану Сов. пр-вом кон
цессий. Стороны решили в кратчайший 
срок возобновить торг, сношения, пре
доставить друг другу право транзита 
товаров через свои терр., восстановить 
телегр. и почтовую связь, обменяться 
полномочными представителями, учре
дить консульства. С.-и. д. способство
вал защите нац. независимости Ирана, 
заложил основы добрососедских сов.- 
иран. отношений.
СОВЁТСКО-ЛАТВЙЙСКИЙ МЙР- 
НЫЙ ДОГОВбР 1920, между РСФСР 

и Латвией, подписан 11 авг. в Риге. 
Заключён по инициативе пр-ва РСФСР, 
обратившегося в авг.— сент. 1919 к бурж. 
пр-вам Латвии и др. прибалт, стран, участ
вовавших в антисов. интервенции, с пред
ложением заключить мир. Пр-во Латвии 
в апр. 1920, вопреки давлению держав 
Антанты, начало мирные переговоры с 
РСФСР. Договор провозглашал пре
кращение состояния войны между обоими 
гос-вами, фиксировал сов.-латв. границу. 
Сов. Россия, исходя из принципа права 
наций на самоопределение вплоть до 
отделения, признавала независимость, 
самостоятельность латв. гос-ва. Каждая 
сторона обязалась воспретить пребыва
ние на своей терр. войск др. держав, на
ходящихся в состоянии войны с др. до
говаривающейся стороной, а также не 
допускать образования и пребывания на 
своей терр. каких бы то ни было орг-ций 
и групп, направленных против др. сто
роны. Договор предусматривал урегули
рование имущественных, финанс. и эконо
мич. вопросов. Сов. пр-во передавало Лат
вии гос. имущество, вывезенное в Россию 
во время 1-й мир. войны, освобождало от 
ответственности по долговым и иным 
обязательствам, выплачивало 4 млн. руб. 
золотом. Договором предусматривалось 
установление дипл. и консульских отно
шений. С.-л. м. д. способствовал восста
новлению мира в Прибалтике и прорыву 
блокады, организованной Антантой во
круг Сов. России.
СОВЁТСКО-ЛИТбВСКИЙ МЙРНЫЙ 
ДОГОВОР 1920, между РСФСР и Лит
вой, подписан 12 июля в Москве. Заклю
чён по инициативе пр-ва РСФСР, обра
тившегося в авг.— сент. 1919 к бурж. 
пр-вам Литвы и др. прибалт, стран, 
участвовавших в антисов. интервенции, 
заключить мир. По договору Сов. Россия, 
исходя из принципа права наций на само
определение вплоть до отделения, призна
вала независимость, самостоятельность и 
суверенность литов, гос-ва. Договор фик
сировал сов.-литов, границу, по к-рой 
г. Вильнюс и Вильнюсская обл. входили 
в состав литов, гос-ва; предусматрива
лось урегулирование имущественных, 
финанс. и экономич. вопросов между дву
мя странами, безвозмездная экономич. 
помощь (в размере 3 млн. руб. золотом) 
Литве со стороны Сов. России. Стороны 
взаимно обязывались не допускать пре
бывания па своих терр. орг-ций и групп, 
направленных против другой стороны. 
Между Литвой и РСФСР устанавлива
лись дипл. и торг, отношения. С.-л. м. д. 
способствовал восстановлению мира в 
Прибалтике и прорыву блокады, органи
зованной Антантой вокруг Сов. России. 
СОВЁТСКО-МОНГбЛЬСКОЕ СОГ
ЛАШЕНИЕ 1921, об установлении дру
жественных отношений между РСФСР 
и Монголией, подписано 5 нояб. в Моск
ве. Заключено по инициативе пр-ва 
РСФСР, о подписании соглашения за
ботился лично В. И. Ленин. 5 нояб. он 
принял монг. делегацию (в её составе на
ходился Сухэ-Батор) и указал, что един
ственно правильным путём для монг. 
народа является борьба за гос. и хоз. не
зависимость в союзе с Сов. Россией. 
С.-м. с. объявило недействительным все 
договоры и соглашения между царской 
Россией и авт. Монголией. Пр-во РСФСР 
и нар. пр-во Монголии признали друг 
друга единственно законным пр-вом в 
соответств. стране и договорились об 
установлении дипл. отношений, а также 
об определении сов.-монг. гос. границы.
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Обе стороны обязались не допускать 
пребывания и формирования на своей 
терр орг ций и групп, враждебных дру 
гои стороне Сов пр во передавало 
нар пр ву Монголии принадлежавшие 
РСФСР в Монголии телегр сооружения 
и аннулировало дореволюц долг Монго 
лии пр ву России в сумме 5 млн руб зо
лотом „
СОВЙТСКО ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА
1920, возникла в результате нападения 
войск бурж помещичьей Польши на Сов 
гос во Польск правящие круги еще в 
кон 1918 начали вооруж борьбу против 
Сов России стремясь расширить границы 
за счет ее территорий В апр — авг 1919 
польск войска захватили почти всю 
Белоруссию (до линии рр Зап Двина и 
Березина), и часть Украины (до линии 
Новоград Волынский — Проскуров — 
Могилев Подольский) Кр Армия, осн 
силы к рой были отвлечены борьбой 
на других, более важных фронтах не 
могла оказать польск интервентам долж 
лого отпора, хотя и не прекращала против 
них воен действий Подстрекаемые Ан 
тантой, польск правящие круги отверг 
ли неоднократные (в т ч в янв , февр. 
и марте 1920) мирные предложения Сов 
пр ва Антанта не отказалась от намере 
ния покончить с Сов Республикой и 
осуществление своих планов возлагала 
на бурж Польшу, к рая представляла 
собой « последний оплот против боль 
шевиков, находящийся всецело в руках 
Антанты » ( Л енинВ И, ПСС, т 41, 
с 282) В качестве вознаграждения 
польск шовинистам были обещаны об 
ширные сов территории, что отвечало 
их стремлению создать «великую Поль 
шу от моря до моря» С кон 1919 Антан 
та начала подготовку польск армии к 
большому наступлению на Сов страну 
Это была « новая попытка со стороны 
империалистов Антанты задушить Со 
ветскую Россию » (там же, т 40, с 330) 
Франция предоставляла Польше долго 
срочный кредит в сумме св 1 млрд фр 
и в течение весны 1920 передала ей 1494 
орудия, 2800 пулеметов, 327,5 тыс вин 
товок, 42 тыс револьверов 10 млн сна 
рядов 518 млн патронов, 350 самолетов, 
800 грузовых автомобилей, 4 5 тыс пово 
зок США также выделили Польше дол 
госрочныи кредит в сумме 159 6 млн долл 
и в течение 1 и пол 1920 отправили ей 
св 200 бронемашин, св 300 самолетов,
3 млн комплектов обмундирования,
4 млн пар обуви, большое кол во средств 
связи, медикаментов и др Великобрита 
ния поставила Польше авиац оборудо 
вание 58 тыс винтовок и 58 млн патро 
нов В Польшу в сер 1919 была перебро 
шена сформированная в 1917—18 из 
поляков во Франции 70 тыс армия ген 
Ю Галлера

Помощь Антанты позволила польск 
пр ву создать к весне 1920 армию числ 
738 тыс чел Боевой подготовкой польск 
армии занимались франц инструкторы 
План польск наступления на Сов стра 
ну разрабатывался по указаниям мар 
шала Фоша и под непосредств руковод 
ством главы франц воен миссии в Вар 
шаве ген Анри Этим планом намечалось 
окружить и уничтожить 12 ю А сов 
Юго Зап фр и овладеть Киевом, затем 
разгромить 14 ю А того же фронта и за 
нять Одессу После выхода на рубеж 
Днепра предполагалось перегруппиро 
вать силы на С и овладеть всей Белорус 
сией Наступление польск войск долж 
на была поддержать ударом из Крыма 

белогвард армия Врангеля В И Ле 
нин назвал бурж Польшу и Врангеля 
двумя руками междунар империализма, 
стремившегося задушить Сов Респуб
лику (см там же, т 41, с 330) 21 апр 
1920 польск пр во заключило с петлю 
ровской Директорией договор, по к рому 
оно признавало «независимость» У край 
ны, а петлюровцы соглашались на при 
соединение к Польше Вост Галиции, 
Зап Волыни и части Полесья, 24 апр 
1920 был заключен воен договор по 
к рому Директория обязывалась вести 
наступление совм с польск войсками и 
обеспечивать продовольств снабжение 
польск армии Войска Польши на В 
были сведены в Сев Вост фр (1 я и
4 я А) под команд ген С Шептыцкого 
и Юго Вост фр (3 я, 2 я и 6 я А пет 
люровские части) под команд маршала 
Ю Пилсудского осуществлявшего одно 
врем общее руководство действиями 
польск войск в войне против Сов Рос 
сии (всего св 148 тыс штыков и сабель, 
4157 пулеметов, 302 миномета, 894 ору
дия и 51 самолет) 5 марта польск вой
ска предприняли наступление на Мо
зырь и Калинковичи с целью перерезать 
ж д Витебск — Казатин и воспрепят
ствовать переброске сил из Белоруссии 
во время польск наступления на У край 
ну Однако расчеты противника не оправ 
дались, т к сов фронты усиливались в 
осн резервами из центра страны

Ленин предвидел возможность нового 
удара Антанты по Сов стране со стороны 
Польши и требовал от РВСР максималь 
ного усиления Зап фр 17 апр Полит 
бюро ЦК РКП(б) постановило сосредо 
точить внимание парт орг ций и рабочих 
масс на польск фронте и с этой целью 
провести широкую агитац работу, на 
править на Зап фр политработников 
с др фронтов и из тыла, срочно обеспе 
чить Зап фр всем необходимым и преж
де всего продовольствием Однако РВСР 
не принял нужных мер по подготовке к 
отражению польск агрессии Из за этого, 
а также из за разрухи на транспорте 
сосредоточение сов войск на 3 шло 
медленно К кон апр в составе Зап фр. 
(15 я и 16 я А) было 49,6 тыс штыков 
и сабель, 1976 пулеметов и 430 орудий, 
Юго Зап фр (12 я и 14 я А) — 15 6 тыс 
штыков и сабель, 1232 пулемета и 236 
орудии

25 апр польск войска, обладавшие
5 кратным превосходством против сов 
войск Юго Зап фр , начали вместе с пет 
люровцами наступление на фронте от 
р Припять до р Днестр, 26 апр захвати 
ли Житомир и Коростень, 6 мая Киев и 
вышли на лев берег Днепра Однако 
разбить 12 ю А противнику не удалось 
В сер мая фронт стабилизировался на 
линии южнее Киева — Ямполь

ЦК партии и Сов пр во приняли чрез 
вычайные меры по усилению обороны 
страны 29 апр ВЦИК и СНК издали 
обращение «Ко всем рабочим крестьянам 
и честным гражданам России», в кром 
призывали идти на борьбу с польск ин
тервентами 30 апр СТО принял пост 
об обеспечении Зап фр мед персона 
лом, медикаментами и продовольствием 
11 мая великорус губернии были объяв 
лены на воен положении Огромное 
мобилизующее значение имели Тезисы 
ЦК РКП(б) «Польский фронт и наши 
задачи» (опубл 23 мая), в к рых указы 
валось на необходимость оценивать войну 
с Польшей как центр задачу страны, а 
также определялись задачи парт, и сов 

органов по организации разгрома потьск. 
интервентов На фронт в срочном поряд
ке перебрасывались части и соединения 
с Урала, Кавказа, из Сибири (в част
ности, на Юго Зап фр были переброше
ны 25 я сд им В И Чапаева и 1 я Кон 
ная А) До июня Зап фр получил ботее 
40 тыс чел пополнения Юго Зап фр — 
св 23 тыс Были проведены мобилизации 
коммунистов комсомольцев и чл проф 
союзов в действующую армию Начиная 
с апр на фронт отправилось св 24 тыс 
коммунистов, не считая мобилизованных 
в прифронтовой полосе, св 12 тыс ком
сомольцев и 14 тыс чл профсоюзов. 
С мая по сент в политорганы Зап фр 
было направлено 4792 политработника, 
Юго Зап фр — 4186 Получили назначе 
ние на фронт видные парт и сов деяте 
ли, в т ч ИВ Сталин — чл РВС 
Юго Зап. фр , Ф Э Дзержинский — 
нач тыла Юго Зап фр , А Ф Мясни
ков — нач политотдела Зап фр Дтя 
организации парт и политич работы 
в прифронтовой полосе Зап фр создано 
Врем бюро ЦК РКП(б) Было улучшено 
снабжение фронтов оружием боеприпа 
сами, средствами связи и транспорта, 
обмундированием и обувью медика 
ментами, продовольствием Коммунпс- 
тич партия провела большую агитац 
работу с целью поднять рабочих и 
крестьян на борьбу с врагом приняв в то 
же время меры к тому, чтобы патриотич 
воодушевление масс не стушевало бы 
клас характера войны Ленин в своих 
выступлениях подчеркивал что Сов 
Республика ведет войну не с польск 
трудящимися, а с польск помещиками 
и капиталистами, к рые являются общи 
ми врагами сов и польск народов В 
стране прошли недели помощи фронту, 
помощи раненому красноармейцу, неде
ли красного бойца, проводилась запись 
добровольцев на фронт собирались зим
ние вещи для красноармейцев создава
лись к ты содействия Зап фр , работ 
ники мн пр тий сами переходили на 
10 час рабочий день В тылу польск 
войск, особенно в Белоруссии, развер
нулось партиз движение

28 апр был утвержден стратегич план 
разгрома польск интервентов Гл удар 
наносил Зап фр (команд М Н Ту ха 
невский, чл РВС — И С Уншлихт, 
А П Розенгольц И Т Смилга) Про
веденная им Майская операция 1920 вы
нудила противника перебросить часть 
сил с Украины в Белоруссию, что позво 
лило Юго Зап фр (команд А И Его 
ров, чл РВС — Р И Берзин, X Г Ра 
ковский, Сталин) 26 мая перейти в на 
ступление, успешно провести Киев 
скую операцию 1920 и отбросить против 
ника от Киева Затем серьезное пораже 
ние польск интервентам было нанесено 
в ходе Новоград Волынской операции 
1920 и Ровенской операции 1920 на 
Юго Зап фр и Июльской операции 1920 
на Зап фр Наступление сов войск вы 
звало панику среди польск буржуазии 
Сов пр во отклонило попытку вмеша 
тельства Антанты (см «Керзона линия»), 
но согласилось начать мирные перегово 
ры с Польшей Наступление сов boi ск 
продолжалось, т к польск пр во мед 
лило с переговорами, ожидая помощи 
зап союзников Кр Армия полностью 
освободила Белоруссию и Украину и в 
кон июля вступила в пределы Польши 
Был соз (ан Врем революц к т Польши 
(Польревком) к рый приступил к агр 
преобразованиям и к формированию 
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польск. красных добровольч. частей. 
Выполняя директиву Гл. командования 
от 23 июля 1920, сов. войска Зап. и Юго- 
Зап. фронтов развивали наступление на 
Варшаву (см. Варшавская операция 1920) 
н Львов (см. Львовская операция 1920).

Перед лицом надвигавшейся воен, и 
политич. катастрофы польск. правящие 
круги сделали отчаянную попытку спас
ти свое положение. 24 июля было созда
но коалиционное пр во из представителей 
всех бурж. и мелкобурж. партий, от 
консерваторов до правых социалистов. 
Польск. коммунисты, актив рабочего 
класса, а также сочувствовавшие Сов. 
России подверглись репрессиям. При 
активном участии католич. церкви была 
развернута широкая шовинистич. агитац. 
кампания, имевшая целью возбудить 
нац. чувства польск. народа и мобилизо
вать его на борьбу с Кр. Армией, наступ
ление к рой представлялось как угроза 
«рус. империализма» целостности и неза
висимости Польши. Шовинистич. агита
ция оказала влияние не только на бурж. 
и мелкобурж. слои общества, но и на 
значит, часть рабочего класса. Польск. 
правящие круги сыграли также на клас. 
интересах крест-ва, издав закон, ограни
чивавший помещичье землевладение и 
предоставлявший нек-рые льготы крест, 
х-вам. В результате удалось успешно 
провести дополнит, мобилизацию в армию 
и вербовку добровольцев (всего св. 
170 тыс. чел.). Франция сделала для 
Польши дополнит, поставки вооруже
ния и боеприпасов. В качестве воен, совет
ника прибыл франц, ген. М. Вейган, 
под рук. к-рого был разработан и осуще
ствлялся план «спасения» Польши. Пу
тем перегруппировки войск из р-на Льво
ва под Варшаву, а также за счет резервов 
и новых формирований польск. командо
вание сумело создать на гл. направлении 
значит превосходство в силах и перейти 
в контрнаступление.

Наступление сов. войск в Польше 
проходило в момент, когда крупные силы 
Кр. Армии были отвлечены для борьбы 
с Врангелем, и велось в р-нах, где пре
обладало крест, население, к-рое не от
кликнулось на революц. призывы. 
Польревком недооценил роль крест-ва 
в революции и проводил ошибочную агр. 
политику помещичьи земли в освобож
денных польск. р-нах полностью переда
вались им в руки батрацких к-тов, крес
тьяне же ничего не получали. РВСР и 
командование Зап. фр. недооценивали 
противника и переоценивали возможнос
ти сов. войск, а также революц. готов
ность польск. пролетариата и крест, 
бедноты, на поддержку к-рых рассчиты
вали. Гл. командование Кр. Армии свое
временно не решило вопроса о взаимо
действии Зап. и Юго Зап. фронтов, что 
отрицательно сказалось на операциях 
сов. войск. Наступление на Варшаву не 
было обеспечено в должной степени, 
не хватало транспорта, войска терпели 
недостаток в пополнениях, продовольст
вии, боеприпасах. По мере продвижения 
сов. войск вперед все больше давало себя 
знать изменившееся соотношение сил. 
В результате Варшавская операция Зап. 
фр. окончилась неудачей. Оказалась 
безрезультатной и Львовская операция 
Юго-Зап. фр. Сов. войскам пришлось 
отходить, ведя тяжелые бои с превос
ходящими силами противника. Одна
ко это не означало проигрыша войны. 
Истощенная войной Польша вынужде
на была пойти на заключение мира 

(см. Рижский мирный договор 1921). Пре
кращение С.-п. в. позволило Сов. ioc-ву со
средоточить необходимые силы для раз
грома Врангеля и победоносного оконча
ния Гражд. войны. С.-п. в., как указывал 
Ленин, «...коренным образом изменила 
международное политическое положение» 
(ПСС, т. 41, с. 281). Поход сов. войск 
к Варшаве нарушил соотношение бо
рющихся политич. сил в Зап. Европе. 
«Другим последствием нашего пребыва
ния под Варшавой было могущественное 
воздействие на революционное движе
ние Европы, особенно Англии» (там же, 
с. 282). С.-п. в. показала, что Сов. Рес
публика стала «...в международной поли
тике фактором первостепенного значе
ния» (там же). Карту см. к стр 560.
СОВЁТСКО-ПбЛЬСКИЕ ПЕРЕГОВО
РЫ 1919, формально — представителей 
об-в Кр. Креста обеих сторон (сов. деле
гацию возглавлял Ю. Мархлевский); 
проходили в условиях захвата польск. 
войсками сов. терр. (см в ст. Советско- 
польская война 1920). Начались в мар
те — апр. 1919 в Москве между НКИД и 
МИД Польши (чрезвыч. уполномоч.—
А. Венцковский), но были прерваны Со
ветским правительством в связи с захва
том Польшей 19 апр. Вильнюса (см. Ви
ленский конфликт); в дальнейшем про
ходили в Беловеже (22—30 июля). Рас
сматривались вопросы: обмен заложни
ками и военнопленными, возвращение 
беженцев, опека орг-ций Кр. Креста 
над пленными. Мархлевский информи
ровал Венцковского (с 29 июля польск. 
делегацию возглавлял граф М. Косса- 
ковский) о готовности Сов. пр-ва к миру 
на благоприятных для Польши условиях. 
30 июля было решено продолжить пере
говоры после взаимных уведомлений. 
Состоялись переговоры 9 окт.— 9 дек. 
на ст. Микашевичи (Слуцкий у. Мин
ской губ.). Польск. делегацию возглав
лял Коссаковский, но гл. лицом в её 
составе стал прибывший на переговоры 
16 окт. капитан И. Бернер (адъютант 
Ю. Пилсудского). 6 нояб. Бернер со
общил Мархлевскому (располагавшему 
подписанными Г. В. Чичериным полно
мочиями на ведение от имени Сов. пр-ва 
переговоров по всем вопросам, к-рые 
могут интересовать обе стороны и обес
печить между ними мирные отношения) 
условия возможного перемирия прекра
щение воен, действий на сов. польск. 
фронте и борьбы сов. войск против банд 
Петлюры (с к-рым Польша 1 сент. заклю
чила союзный договор); создание нейт
рального пояса путем отхода сов. войск 
на 10 верст от линии фронта; передача 
Даугавпилса бурж. Латвии и др. 10 нояб. 
Мархлевский выехал в Москву для док
лада В. И. Ленину. 14 нояб. Политбюро 
ЦК РКП(б) обсудило вопрос о заключе
нии врем. воен, перемирия с Польшей. 
21 нояб. в Микашевичах Мархлевский 
сообщил условия сов. стороны совм. 
отход польск. и сов. войск на 10 верст 
от линии фронта; вопрос о Даугавпилсе 
должен быть решён в ходе мирных пере
говоров с Латвией; вопрос о Петлюре 
не может быть предметом сов.-польск. 
переговоров. Условия Сов. пр ва были 
отклонены Польшей, к-рая подтвердила 
согласие на прекращение воен, действий; 
последние возобновились на отд. участ
ках фронта в кон. нояб , после разгрома 
Кр. Армией осенью 1919 наступавших на 
Москву войск Деникина. 9 дек. польск. 
сторона объявила о прекращении пере
говоров (14 дек. сов. делегация покину

ла Микашевичи). Переговоры в Мика
шевичах, сопровождавшиеся 2 месячным 
фактич. перемирием на польск.-сов. 
фронте, облегчили борьбу Сов. власти 
с силами внутр, контрреволюции.
СОВЁТСКО-ПбЛЬСКИЙ МЙРНЫЙ 
ДОГОВОР 1921, см. Рижский мирный 
договор 1921.
СОВЁТСКО-РУМЙНСКОЕ СОГЛАШЕ
НИЕ 1918, между РСФСР и королев. 
Румынией об эвакуации войск последней 
из Бессарабии; подписано 5 марта в 
Яссах и 9 марта в Одессе. Воспользо
вавшись тяжелым положением Сов. Рес
публики, королев, пр-во Румынии вве
ло в Бессарабию войска (в дек. 1917). 
16 и 31 дек. 1917 (29 дек. 1917 и 13 янв. 
1918) Сов. пр-во направило пр-ву коро
лев. Румынии ноты, в к-рых выразило 
протест против оккупации Бессарабии. 
В янв. 1918 рум. войска оккупировали 
Кишинев, но вскоре были разбиты и ото
шли. Это был один из первых актов 
иностр, интервенции против Сов. страны. 
13(26) янв. 1918 Сов. пр-во порвало дипл. 
отношения с Румынией. К марту рум. 
войска захватили терр. Бессарабии. Ещё 
15 февр. 1918 СНК «Одесской советской 
республики» направил телеграмму рум. 
пр-ву с требованием вывода войск из 
Бессарабии. Разгромив войска Централь
ной рады (февр. 1918), Сов. пр-во напра
вило части Кр. Армии на помощь трудя
щимся Бессарабии. Пр-во королев. Румы
нии вынуждено было пойти на перегово
ры. По С.-р. с. оно обязалось не пред
принимать никаких враждебных действий 
против РСФСР, эвакуировать из Бесса
рабии в течение 2 мес свои войска и прек
ратить репрессии против ее населения. 
Однако заручившись поддержкой австро- 
герм. блока в ходе германо австрийской 
интервенции на Украине и Юге России 
1918, рум. пр-во (с помощью держав Ан
танты), нарушив С.-р. с., аннексировало 
в апр. 1918 Бессарабию. Бессарабским 
протоколом 1920 предпринималась по
пытка междунар. признания аннексии. 
СОВЁТСКО-ТУРЁЦКИЙ ДОГОВОР 
1921, о дружбе и братстве между РСФСР 
и Турцией, подписан 16 марта в Москве. 
Заключен по инициативе Великого нац. 
собрания Турции, пред, к-рого Кемаль 
Ататюрк направил 20 апр. 1920 письмо
В. И. Ленину с предложением устано
вить дипл. отношения между Сов. Рос
сией и Турцией и с просьбой оказать тур. 
народу помощь в его борьбе за нац. не
зависимость. Основы договора обе сторо
ны выработали в Москве в февр. 1921. 
В С.-т. д. говорилось о желании устано
вить «...постоянные сердечные взаимо
отношения и неразрывную искреннюю 
дружбу», основанные на признании права 
народов на самоопределение и взаимных 
интересах обеих сторон. Они согласи
лись не признавать «...никаких мирных 
договоров или иных междунар. актов», к 
принятию к-рых любая из сторон принуж
далась бы силой, причем пр-во РСФСР, 
имея в виду навязанный султанскому 
пр-ву Турции державами Антанты Севр
ский мирный договор 1920, особо огово
рило, что оно не признает никаких меж
дунар. актов, касающихся Турции и не 
признанных тур. пр вом Договоры цар
ского пр-ва с пр-вом Турции объявля
лись отмененными. Устанавливалась но
вая сев.-вост, граница Турции, причем 
р-ны Карса, Ардагана и Артвина призна
вались отходящими к Турции, р-п Ба
туми — к Грузии. Обе стороны, конста
тируя «соприкосновение между нац. 
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и освободит движением народов Восто
ка и борьбой трудящихся России за но 
вый социальный строй*, признавали пра 
во народов каждой страны на свободу, 
независимость и свободное избрание фор 
мы правления Пр во РСФСР отказыва 
лось от всякого рода действий и прав, 
связанных с режимом капитуляций До 
говор распространял на граждан обеих 
сторон, находящихся на терр др сторо 
ны, все права и обязанности, определяе 
мые местным законодательством (за иск 
лючением обязанностей по нац обороне), 
с предоставлением принципа наиболь 
шего блаюприятствования Стороны обя 
зывались не допускать образования на 
своей терр орг ций и групп прстен 
дующих на роль пр ва др стороны или 
части ее терр , а также групп имеющих 
целью борьбу против др стороны Такое 
же обязательство стороны приняли по 
отношению к сов республикам Кавказа 
Вопрос о междунар статуте Черного м 
и проливов стороны согласились пере 
дать на рассмотрение конференции черно 
мор держав Стороны провозгласили 
стремление развивать жди телегр 
сообщение, заключить консульскую кон 
венцию и финанс экономич соглашения 
С т д быт первым офиц признанием 
независимости и равноправия боровшейся 
против апгло греч интервенции Турции 
со стороны великой державы, сыграл 
большую роль в поддержке нац освобо 
дит движения Турции
СОВЕТСКО ФИНЛЯНДСКИЙ до 
ГОВОР 1918, об укреплении дружбы 
и братства между РСФСР и Финл со 
циалпстич рабочей республикой под 
писан 1 марта в Петрограде Заключен 
по инициативе революц пр ва Финлян 
дни (Совета нар уполномоченных) 
сформированного в ходе Революции 1918 
в Финляндии По предложению В И Ле 
нина за Финляндией в договоре было 
закреплено назв Финл социалистич ра 
бочая республика Договор был построен 
на основе безоговорочного признания 
гос суверенитета Финляндии РСФСР 
пере дала Финляндии все недвижимые 
HMvniecTBa, находившиеся на терр быв 
Вел княжества Финляндского, а также 
все имущества и суда, реквизированные 
быв пр вами России до и во виемя 1 й 
мир войны Финляндия со своей сто 
роны, передавала РСФСР принадлежав 
шие ей недвижимые имущества на рус 
терр Договор содержал взаимное обя 
зательство об обеспечении свободного 
пропуска во все сов и фин гавани торг 
судов обеих сторон Мсжд\ РСФСР и 
Финляндией устанавливалось беспереса 
дочное ж д сообщение РСФСР усту 
пала Финляндии Петсамо (Печенгский 
край), а Финляндия уступала РСФСР 
терр форта Ино Стороны обязались 
обеспечить равенство политич прав 
фин граждан, проживающих в РСФСР, 
и советских — в Финляндии В апр — 
мае 1918 фин реакция при поддержке 
герм интервентов подавила Финл рево 
люцию 1918 С ф д утратил свою силу 
СОВЁТСКО ФИНЛЯНДСКИЙ МЙР 
НЫЙ ДОГОВОР 1920, см Тартуский 
мирный договор 1920
СОВЁТСКО ЭСТОНСКИЙ МЙРНЫЙ 
ДОГОВОР 1920, подписан 2 февр в 
Тарту уполномоченными СНК РСФСР 
и пр ва бурж Эст республики Еще 
31 авг 1919 пр во РСФСР предложило 
Эстонии, вовлеченной державами Антан 
ты в борьбу против Сов России, мир, 
подтвердив ее безусловную нац неза

висимость В сент 1919 в Пскове нача 
лись переговоры, однако под давлением 
Антанты эст сторона вскоре прервала 
их Поражения войск Юденича и Деники 
на привели в дек 1919 к возобновлению 
сов эст переговоров 31 дек 1919 в Тар 
ту был подписан договор о перемирии, 
а 2 февр 1920 — мирный договор, про 
возглашавший прекращение состояния 
войны между сторонами Исходя из 
права всех народов на свободное само 
определение вплоть до полного отделения, 
Сов пр во признавало самостоятельность 
и независимость Эстонии, фиксировалась 
сов эст граница Обе стороны обяза 
тись не допускать образования и пре 
бывания на своих терр к л орг ций и 
групп враждебных др стороне Между 
РСФСР и Эстонией устанавливались 
дипл и консульские отношения Сов 
пр во пошло навстречу стремлению пр ва 
Эстонии получить соответствующую 
часть золотого запаса царской России — 
согласно договору ему передавалось 
15 млн руб золотом, а также принадле 
жавшее росс казне на эст терр движи 
мое и недвижимое имущество Эстония 
освобождалась от долговых и иных обя 
зательств царской России Кроме того, 
она получала право на лесную концессию 
на терр РСФСР пл в 1 млн дес 
С э м д был первым мирным догово 
ром РСФСР Заключение его знаменова 
ло прорыв цепи политич блокады Сов 
страны и открывало пути для экономич 
сотрудничества РСФСР с Эстонией 
и др странами
СОВЁТЫ, выборные представительные 
органы власти Возникли в результате 
творчества масс в ходе Революции 1905— 
1907 После Февральской революции 
создавались повсеместно и являлись ор 
ганами революц демократии диктату
ры рабочего класса и крест ва

Второй Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов [25— 
27 окт (7—9 нояб )] провозгласил обра 
зование Республики Советов, всю власть 
передал С к рые стали политич осно 
вой социалистич гос ва рабочих и крес 
тьяи и действовали под рук Коммунис 
тич партии Объединение ЦИК Советов 
крест деп и ВЦИК Советов рабочих, 
солдатских и крест деп в нояб 1917 
и слияние в янв 1918 Третьего Всерос 
сииского съезда Советов рабочих и сол 
датских депутатов с Третьим Всероссии 
ским съездом Советов крестьянских де 
путатов ускорили на местах процесс 
объединения С к марту 1918 он в осн 
завершился Сложилась единая система 
С в ней нашел организац оформление 
высш принцип диктатуры пролетарии 
та — союз рабочего класса и крест ва 
После принятия 15(28) янв 1918 декрета 
о создании Рабоче Крест Кр Армии 
С стали наз Советами рабочих крестьян 
ских и красноармейских депутатов Кон 
ституция РСФСР 1918 законодательно за 
крепила сложившуюся систему С всерос
сийские областные, губернские (окруж
ные) уездные (районные) и волостные 
съезды С и С городов, поселков, сел и 
деревень С образованием авт республик 
и областей в РСФСР их местные С объ 
единились съездами С автономий В су 
веренных сов республиках (Украина Бе 
лоруссия и др ) высш звеном системы 
С стали респ съезды С , избиравшие 
ЦИК республик Система С обеспечи 
вала прямое и широкое участие трудовых 
масс всех национальностей в гос управ 
лении В селениях (деревнях, селах, на 

станциях, в местечках городах с насе
лением менее 10 тыс чел в аулах хуто 
рах и пр ) С образовывались из расчета 
1 деп на каждые 100 чел но числом 
не менее 3 и не более 50 деп на каждое 
селение в городах — 1 деп на 1 тыс 
чел по не менее 50 и не более 1 тыс деп 
В сельских Советах и городских Советах 
проходили прямые выборы депутатов 
На съезды С выборы были не прямыми 
сел С посылали делегатов на волостной 
съезд, сел и гор С — на уездный во 
лостные или уездные съезды (в случае 
созыва уездного съезда С непосредств 
перед губ съездом) и гор С крупных 
городов — на губ съезд С Последние и 
С крупных городов — на Всерос съезд 
и соответственно на респ съезды С Та 
кая система выборов в сочетании с опре 
деленным преимуществом гор избира 
телей (1 деп от меньшего числа гор 
избирателей) увеличивало на съездах С 
представительство от рабочих Преиму 
щество рабочих на выборах в гор С 
обеспечивалось тем что в гор С ра 
бочие избирали депутатов от меньшего 
числа избирателей, чем др слои населе 
ния (служащие учащиеся, домашние хо 
зяйки) Правом избирать и быть избран 
ными пользовались независимо от веро 
исповедания национальности оседлое 
ти граждане РСФСР обоего пола, дос 
тигшие 18 лет и занимавшиеся обществ 
полезным тр\ дом, солдаты, матросы, a 
также трудящиеся, потерявшие трудо 
способность Лишались избират права 
лица имевшие нетрудовой доход (част 
ные торговцы служители религиозного 
культа и т д ), быв служащие и агенты 
полиции, жандармерии и охранных отде 
лений, а также душевнобольные и осуж 
денные за различные преступления Для 
текущей работы Всерос губ съезды С , 
уездные съезды С и волостные а также 
гор С и сел С избирали исполкомы С

В связи с участием меньшевиков и эсс 
ров (правых и центра) в вооруж борьбе 
против Сов власти ВЦИК 14 июня 1918 
исключил их из С После левоэсеровского 
мятежа 1918 лишены права участвовать 
в С и левые эсеры разделявшие полити 
ку своего ЦК Постепенно С станови 
лись однопартийными органами Парт 
состав С в 1919 сельских — коммунис 
тов и им сочувствующих — 5 2%, бес 
парт — ок 94 8% , представителей меч 
кобурж партий — менее 0 1% город 
ских (губернские города) — коммунис 
тов и им сочувствующих — 76% бес 
парт — 12 2%, поедставителей мелко 
бурж партий — 2 2% (партийность 9 6% 
деп неизвестна) По 29 губерниям центр 
России в кон 1918 из 874 чл губисполко 
мов 724 были коммунистами из 4046 чл. 
уезд исполкомов — 2625 коммунистов. 
Они объединялись на съездах и в испол
комах в парт фракции (см Коммунисти
ческие фракции во внепартийных учреж 
дениях и организациях') 8 й съезд 
РКП(б) в марте 1919 указал «Свои ре 
шения партия должна проводить через 
советские органы, в рамках Со
ветской конституции Пар 
тия старается руководить дея 
дельностью Советов, но не заменять их* 
(«КПСС в резолюциях * 8 изд , т 2, 
1970, с 77)

Воен интервенция и Гражд война вы 
нудили пойти на врем отступление от 
нек рых конституц норм, касавшихся 
системы С замена в ряде р нов С рев
комами ликвидация мн гор С край
няя централизация управления Поста-
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ

■ 1 
________ I________

ВЦИК
не свыше 200 чел

Наркоматы (18)___

1

ВОЛОСТНОЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ
т х

т 
±

ГУБЕРНСКИЙ съезд СОВЕТОВ 
не свыше 300 деп

СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ 

от 3 до 50 деп

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
(население свыше 10 тыс ) 

от 50 до 1 тыс

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
Не более 20 чл

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
не более 25 чл

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
не более 25 чл

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
не более 10 чл

ОБЛАСТНОЙ съезд советов 
не более 5D0 дел

ГОРОДСКОИ СОВЕТ 
(насел до 10 тыс) 

от 3 до 50 деп
■ I

I

УЕЗДНЫИ СЪЕЗД СОВЕТОВ 
не свыше 300 деп 
—I

 I

I
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 
до 5 чел

—
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 
от 3 до 15 чел

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

от 3 до 15 чел

новление Седьмого Всероссийского съезда 
Советов «О советском строительстве» раз
вивало и конкретизировало положения 
Конституции РСФСР 1918 о системе С., 
укрепляло принципы демократия, цент
рализма во взаимоотношениях центр, ор
ганов с местными С. Предлагалось на 
общих собраниях С. ставить осн. вопросы 
местной жизни; каждый чл. С. должен 
привлекаться к выполнению определен
ной гос. работы и делать отчеты перед 
избирателями не реже одного раза в 
2 недели. Деятельность С. охватывала 
все стороны жизни Сов. Республики про
ведение воен, мобилизаций и стр во Кр. 
Армии, борьба с контрреволюцией в ты
лу, с эпидемиями, заготовка продоволь
ствия, 3a6oia о раненых красноармейцах 
и семьях бойцов, организация нар. х ва, 
развитие культуры. Через С. в гос. 
стр ве участвовали широкие массы тру
дящихся.

«Советская власть, — подчеркивал 
В. И. Ленин,— есть путь к социализму, 
найденный массами трудящихся и пото-

потому — непобеди-му — верный 
мый>\ (ПСС, т.

и 
piuin-* i. 38, с 239).
СОВЕТЫ КАЗАЧЬИХ депутатов, 
выборные политич. орг ции трудовых 
казаков в казачьих обл. (см. Казачество) 
после победы Окт. революции. Сыграли 
важную роль в установлении Сов. влас
ти в этих обл., в борьбе против контр
революц. войск А. М. Каледина и 
П. Н. Краснова на Дону, А. И. Дутова 
в Уральской обл., Г. М. Семенова в 
Забайкалье и др. Деятельностью С. к. д. 
руководил Казачий отдел ВЦИК. Пер
вый Всероссийский съезд трудовых ка
заков (февр.— март 1920) высказался 
за Советы в казачьих обл. на основании 
Конституции РСФСР 1918, Советы 
должны были быть общими для казачье
го и неказачьего населения. 25 марта 
1920 СНК принял соответствующий дек
рет. Он предоставлял право обл. испол
комам Советов создавать казачьи секции 
агитац. и информац.-справочного харак
тера для политич. работы среди каза
чества.

СОВЁТЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТА
ТОВ, см. Советы.
СОВЁТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ, см. Советы.
СОВЁТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН
СКИХ И КРАСНОАРМЁЙСКИХ ДЕ- 
ПУТАТОВ, саг. Советы.
СОВЁТЫ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ 
И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ, см. 
Советы.
СОВЁТЫ СОЛДАТСКИХ ДЕПУТА
ТОВ в Германской оккупа 
ц ионной армии, возникли осенью 
1918 в результате революционизации 
герм, оккупац. войск, происходившей под 
воздействием работы подпольных боль
шевистских орг ций, Немецкой группы 
РКП(б), а также влияния на герм, 
солдат освободит, борьбы населения окку
пированных сов. терр. С началом Рево
люции 1918—19 в Германии 10 нояб. 
В. И. Ленин подписал телеграмму и ра
диограмму всем пограничным Советам, 
где предписывалось довести сведения о 
революции до солдат герм, оккупац. 
армии (см. ПСС, т. 37, с. 183, 84). Вскоре 
начались братания солдат с. местным на
селением, восстания против реакц. ко
мандования (в Гродно, Каунасе, Минске, 
Орше и др. городах). На ст. Унеча 
(Черниговская губ.) С. с. д. 106-го полка 
ландвера 13 нояб. принял резолюцию 
о передаче всей власти в Германии Сове
там, направил совм. с Унечской орг-цией 
РКП(б) и ком. Богунского полка Н. А. 
Щорсом приветств. телеграмму Ленину. 
В ответ Ленин выразил надежду на дейст
венное участие революц. солдат Герма
нии в борьбе за освобождение Украины 
от оккупантов, он также дал указание 
сообщить о телеграмме из Унечи во все 
пограничные с Украиной пункты (см. 
там же, т. 50, с. 205—06). На демаркац. 
линии в р не Орла и Курска многие герм, 
части, образовав С. с. д., содействовали 
восстановлению Сов. власти. Советы 
добились отвода оккупац. войск из Мин
ска, Двинска и др. городов. Не имея воз
можности помешать образованию С. с. д., 
оккупац. командование стремилось обес
печить руководство в них за офицерами 
и правыми с. д., подчинить Советы отд. 
частей т. н. Центр. Советам (в Киеве, 
Каунасе и др.). Ряд С. с. д. занял нейтра
листскую позицию в вопросе об эвакуа
ции герм, войск, нек рые (в Екатерино- 
славе, Гомеле, Николаеве, Таллине и др.) 
оказывали содействие петлюровцам и 
др. бурж. националистам в борьбе про
тив революц.-освободит, движения. Под 
влиянием правых с.-д. прошел Всеукр.
С. с. д. герм, оккупац. армии (Киев, 
дек. 1918), принявший решение передать 
город петлюровцам в обмен на обяза
тельство пропуска эшелонов эвакуируе
мых герм, войск. В Харькове по настоя
нию С. с д. герм, войска передали часть 
оружия подпольной большевистской ор
ганизации. Поддержку трудящимся в 
борьбе за восстановление Сов. власти 
оказывали С. с. д. Минска, Бреста и др. 
гарнизонов. Создание С. с. д. отразило 
популярность идеи большевистских Со
ветов, способствовало краху оккупац. 
режима на сов. землях; в то же время сла
бость герм, революц. сил позволила 
реакции ограничить роль С. с. д.
«СОВЗНАКИ », см. Расчетные знаки. 
СОВНАРХОЗЫ (Советы народного хо
зяйства, СНХ), гос. органы герр, управ
ления пром стью и стр вом (1917—32, 
1957—65). В дек. 1917 Высший совет 
народного хозяйства утвердил «Положе-
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Система Советов народного хозяйства. Середина 1918 (цифрами обозначено число 
губсовнархозов).

ние о районных (областных) и местных 
советах нар. х ва», к-рые создавались как 
учреждения по орг ции и регулированию 
произ-ва на местах, руководимые ВСНХ 
и действующие под контролем соответст
вующего Совета рабочих, солд. и крест, 
депутатов. В пром. губ. СНХ появились 
в кон. 1917 — нач. 1918; в большинстве 
агр. губ. они были осн. в апр.— июле 
1918. Наряду с губ. СНХ создавались 
уездные. Так, в губерниях Моск. пром, 
р-на с мая по нояб. 1918 было образовано 
62 уездных СНХ. Первостепенную роль 
в создании СНХ сыграли Советы рабочих, 
солд. и крест, депутатов, советы рабочего 
контроля, советы фабзавкомов, проф
союзы. СНХ были проводниками полити
ки Сов. власти в создании новых обществ, 
отношений. Руководили СНХ крупные 
деятели Коммуиистич. партии, в Иваново- 
Вознесенском СНХ работал М. В. Фрун
зе, в Самаре — В. В. Куйбышев, в 
Харькове — Ф. А. Артём (Сергеев), 
пред. Бюро Моск. обл. СНХ в 1918 был 
Я. Э. Рудзутак, здесь же работали 
Е. Ф. (И.) Арманд, М. М. Костеловская 
и др. Наряду с губернскими и уездными 
существовали районные СНХ, на к-рые 
возлагалась функция орг ции, регулиро
вания и планирования всего х-ва эконо
мич. р на, как правило охватывавшего 
терр. неск. губерний. К ведению р-ного 
СНХ было отнесено: разрешение общих 
для р-на вопросов, выяснение потребнос
тей в сырье, топливе и полуфабрикатах, 
транспорте и продовольствии; обеспечение 
потребностей произ ва и населения; наи
более полное использование производит, 
сил р-на и т. п. В местные СНХ входи
ли отраслевые отделы, руководившие 
предприятиями соответств. отраслей, и 
функциональные отделы: управления и 
орг ции произ-ва, снабжения и распреде
ления, труда, статистики и т. д.

В годы Гражд. войны в составе СНХ 
произошли изменения. Укрепление центр, 
аппарата экономич. управления, общий 
курс на централизацию руководства 
х-вом привели к ликвидации обл. СНХ. 
2 й Всерос. съезд СНХ (см. Всероссийские 
съезды Советов народного хозяйства) 
(дек. 1918) признал обл. СНХ лишним 

звеном, осложнявшим дальнейший про
цесс планомерной централизации. Губ. 
СНХ стали рассматриваться как испол
нит. органы ВСНХ, регулирующие и ор
ганизующие х-во данной терр. в преде
лах общих постановлений и директив 
ВСНХ. 8-й съезд Советов (дек. 1920) 
принял решение о дальнейшей централи
зации управления пром-стью. В соответ
ствии с этим вся пром-сть делилась на 
3 группы: трестированные пр-тия и 
пр-тия особо важного гос. значения, сос
тоявшие в ведении и непосредств. управ
лении центр, органов ВСНХ; пр-тия, со
стоявшие в управлении губ. СНХ при 
непосредств. руководстве центр, органов 
ВСНХ; пр-тия местного значения, нахо
дившиеся в ведении и управлении губ. 
СНХ. С переходом к нэпу функции 
СНХ были значит, расширены, созданы 
новые местные экономич. органы. 
СОВХОЗЫ (советские хозяйства), круп
ные с. х. пр-тия, возникшие после Окт. 
революции на землях гос. фонда, гл. 
обр. на базе части конфисков. поме
щичьих имений, как гос. пр-тия. По идее 
В. И. Ленина, С. были призваны де
монстрировать крестьянам преимущест
ва крупного произ-ва, осн. на обществ, 
собственности, активно содействовать пе
реустройству с. х ва на социалистич. 
началах. Появились в кон. 1917. Перво
нач. наз. «нар. имения», «сов. экономии», 
«сов. имения» и др. Термин «сов. х-ва» 
вошёл в употребление с лета 1918, «сов
хоз» — с весны 1919. В нояб. 1917 было 
образовано нар. имение в Никитской 
вол. Щигровского у. Курской губ., нар. 
экономия в быв. имении «Фетиньино» 
Камитеевской вол. Владимирского у. 
Владимирской губ. Тогда же на базе быв. 
имений в Звенигородском у. Моск. губ. 
были организованы гос. х-ва «Петров
ское» и «Рождественно». 8 х-в было 
создано в нояб.— дек. на Урале. К сер. 
дек. в Витебской губ.— х-во «Невляны». 
В кон. 1917 — нач. 1918 возникло неск. 
нар. имений на Украине. Управление 
стр-вом С. было возложено на подотдел 
культурных имений отдела текущей зем. 
политики Наркомзема, однако факти
чески до осени 1918 оно осуществлялось

с.-х.

губ. Советами. Создание С. было уско
рено декретом СНК от 1 окт. 1918 «О пе
реходе имений, с.-х. пр-тий и участков 
земли, имеющих в культ.-просвет, и 
пром, отношении общегос. значение, в 
ведение Нар. комиссариата земледелия». 
К кон. 1918 был 3101 С., располагавший 
1918 214 дес., или почти 8%, конфис
ков. у помещиков земли с.-х. значения. 
«Положение о социалистич. землеустрой
стве и о мерах перехода к социалистич. 
земледелию», опубл. 14 февр. 1919, впер
вые в общегос. масштабе определило 
правовое положение, внутр, орг-цию и 
принципы хоз. деятельности. Началось 
планомерное стр-во С. В 1919 было 5182 С. 
В годы Гражд. войны появляются т. н. 
приписные С., т. е. подсобные х-ва пром, 
пр-тий, условия орг ции и правовое по
ложение к-рых определялись декретом 
СНК от 15 февр. и инструкцией Нар
комзема от 10 мая 1919. Первые такие 
С. возникли осенью 1918. По данным 
Наркомзема, к кон. 1920 было создано 
912 приписных С. общей площадью 
992,5 тыс. дес.

С кон. 1918 при орг ции С., особенно в 
Прибалтике и на Украине, стали допус
каться ошибки. На местах нек-рые зем- 
отделы отбирали у крестьян поступившие 
в их пользование земли, что вызвало не
довольство крестьян. После изгнания 
оккупантов в Прибалтике было создано 
неск. сот гос. х-в, а беззем. и малозем. 
крестьяне не были наделены землёй. Не
довольство крестьян зем. политикой было 
использовано контрреволюцией для свер
жения Сов. власти (позднее компартии 
Латвии, Литвы и Эстонии признали свои 
ошибки). Природа этих ошибок заключа
лась в непонимании значения демократия, 
задач, решавшихся социалистич. рево
люцией, а отсюда и непонимание со
отношения между демократии, и социа
листич. преобразованиями в с. х-ве. 
В июне — июле 1920 в наброске тезисов 
по агр. вопросу для 2 го конгресса Комин
терна В. И. Ленин, основываясь на пер
вом опыте стр-ва С., подчеркнул, что 
переходящие к социализму экономически 
отсталые страны должны осн. часть кон
фисков. земель передать в пользование 
крестьян и лишь небольшое число име
ний сохранить для орг ции гос. х-в. Для 
передовых капиталистич. стран правиль
но сохранение крупных с.-х. пр-тий и 
ведение их по типу сов. х в в России (см. 
ПСС, т. 41, с. 177). В то же время он 
предупреждал против «величайшей ошиб
ки» преувеличивать и шаблонизировать 
это правило, отказываясь от передачи 
части конфисков. земель мелкому, а 
иногда и среднему крест-ву. Ради успе
хов революции пролетариат не вправе 
останавливаться 
нием произ ва, 

перед врем, пониже- 
ибо его осн. задача — 

обеспечить устойчивость своей власти, 
добиться поддержки её со стороны широ
ких масс крест-ва (см. там же, с. 177—78). 
РКП(б) сумела преодолеть ошибки, свя
занные как с недооценкой С., так и с по
пытками их ускоренного стр-ва в ущерб 
интересам крестьян.
СОГЛАШЁНИЕ МЁЖДУ РСФСР И 
АРМЁНИЕЙ («Прелиминарное мирное 
соглашение между РСФСР и Республи
кой Армения»), подписано 10 авг. 1920. 
После установления в апреле 1920 
Сов. власти в Азербайджане части 11-й 
Кр. Армии заняли, чтобы предотвратить 
дальнейшее кровопролитие, р-н со сме
шанным населением: Карабах, Занге
зур, Нахичевань. Антанта всячески про-
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воцировала националистич. пр-во Ар
мянской буржуазной республики против 
РСФСР и Азербайджанской социалисти
ческой советской республики (см. Армя
но-азербайджанский конфликт 1919—20).

Пр-во РСФСР строго придерживалось 
принципа признания права на самоопре
деление за всеми народами быв. Росс, 
империи и стремилось оградить нац. 
интересы арм. народа от посягательства 
извне, добиться того, чтобы спорные 
вопросы решались в пользу арм. трудя
щихся. Для установления добрососедских 
отношений 30 июня 1920 Б. В. Легран 
был назначен полпредом РСФСР в Арме
нии. Дашнаки препятствовали нормаль
ной деятельности сов. дипломата. 31 ию
ля на миссию было совершено нападение.

Соглашением, подписанным в усло
виях победы Сов. власти в Азербайджа
не, признавались независимость и пол
ная самостоятельность бурж. Республи
ки Армения. Указывалось, что занятие 
спорных р-нов Кр. Армией не предре
шает вопроса о правах на эти терр. Арме
нии или Азербайджана, что РСФСР со
здала благоприятные условия для мир
ного разрешения терр. споров между Ар
менией и Азербайджаном на основах, 
к-рые должны быть установлены подле
жащим скорейшему подписанию мирным 
договором между Арменией и РСФСР. 
Стороны договорились о немедленном 
(с 10 авг. 1920) прекращении воен, дейст
вий и концентрации войск в спорных и 
пограничных р-нах. Армении предостав
лялось право эксплуатировать жел. 
дорогу на участке Шахтахты — Джуль- 
фа без права использовать её в воен, 
целях. РСФСР согласилась пропустить 
в Армению с оружием арм. войска, ока
завшиеся на терр., занятой сов. войсками. 
По дополнит, соглашению пр-во Армении 
обязалось принять энергичные меры к 
розыску имущества, отобранного у дипл. 
миссии РСФСР во время нападения 
31 июля.

Несмотря на подписание соглашения, 
пр-во Арм. бурж. республики в угоду 
Антанте усилило антисов. провокации и 
развернуло террор против революционно 
настроенных трудящихся. 2 дек. 1920 
дашнакский режим пал; в тот же день 
Ревком Армении подписал Соглашение о 
дружбе между РСФСР и Сов. Арменией. 
СОКК Роман Иванович (1896—1932), 
командир Кр. Армии. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, прапорщик.

С авг. 1918 в Кр. 
Армии, с сент. ком. 
Петрогр. пп (позже 
243-й сп 27-й сд). 
С нояб. 1919 ком. 
бригады 27-й сд. За 
бои при освобожде
нии Омска награж
дён орд. Кр. Знаме
ни (1920). С апр. 
1920 командовал 
237-м сп, с сент. 
1920— 80-й сбр 27-й 
сд. За заслуги в по
давлении Крон
штадтского мятежа 

1921 награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1922). В дальнейшем на командной и 
воен.-преподават. работе.
СОКОЛОВ Александр Петрович (1895— 
1931), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1919. Окончил воен, 
уч-ще (1916). Участник 1-й мир. войны, 
поручик. С апр. 1918 в Кр. Армии, ком. 
роты, батальона. С авг. 1918 ком. Моск. 

партиз. отряда, с сент. команд. 1-й боевой 
группой войск Асхабадского фр. С мая
1919 команд, войсками Закаспийского 
фр. В сент.— нояб. 1919 команд, вой
сками Ферганского фр., затем ком. Казан
ского сводного полка. За бои в 1919 
награждён орд. Кр. Знамени (1928). В
1920 нач. штаба Матчинской группы войск 
в Фергане. Затем на воен., воен.-поли
тич. и преподават. работе. Чл. Среднеази
атского бюро ЦК РКП(б). 17 дек. погиб 
в бою с басмачами.
СОКОЛОВСКАЯ Софья Ивановна 
(парт. псевд.— Светлова Елена 
Кирилловна) (1894—1938), парт, дея
тель. Чл. Коммунистич. партии с 1915. 
Из семьи адвоката. Училась в Петер
бурге, с 1912 на Бестужевских курсах. 
В 1917 чл. Черниговского губкома 
РСДРП(б) и губревкома, в 1918 пред. 
Исполкома Совета. С лета 1918 в парт, 
подполье: чл. Черниговского губкома 
партии и пред, губревкома, чл. Киев
ского губкома КП(б)У и секр. губрев
кома, затем обкома КП(б)У. Делегат 
1-го и 2-го съездов КП(б)У. С нояб. 
1918 секр. Одесского подпольного обко
ма КП(б)У, ред. газ. «Коммунист», один 
из организаторов и рук. Иностранной 
коллегии. Дважды была арестована бе
логвардейцами, бежала. В апр.— авг. 1919 
секр. Одесского губкома КП(б)У, затем 
вновь в подполье. С дек. 1919 в Комин
терне, на парт, и адм.-хоз. работе в 
Москве. В 1930—34 чл. ЦКК ВКП(б). 
СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович 
(1897—1968), сов. военачальник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1931. Из 
крестьян. Окончил 
семинарию (1918). В 
Кр. Армии с февр. 
1918, в мае окончил 
воен. - инструктор
ские курсы. С июня
1918 на Вост. фр.— 
ком. роты, с авг. 
старший адъютант 
батальона и пом. 
ком. полка. С июня
1919 пом. нач. штаба 
39-й сд, в июле— 
авг. 1919 нач. Свод
ной кд 5-й А, в окт. 
нач. 13-й кд. В авг.—
окт. 1920 пом. нач. и нач. штаба 32-й сд. 
В 1918—21 с перерывами учился в Акаде
мии Генштаба и после её окончания был 
пом. нач. Оперативного управления 
штаба Туркест. фр., с апр. 1922 нач. 
штаба 2-й Туркест. сд, в мае — окт. 
1924 врид нач. этой дивизии. За бои 
с басмачами награждён орд. Кр. Знаме
ни. В дальнейшем на штабных и команд
ных должностях. В Вел. Отечеств, войну 
нач. штаба и команд, фронтом. Затем 
главнокоманд. Группой сов. войск в Гер
мании, нач. Генштаба. Маршал Сов. 
Союза (1946), Герой Сов. Союза (1945). 
Чл. ЦК КПСС в 1952—61, канд. в чл. 
ЦК КПСС с 1961. Деп. Верх. Совета 
СССР. Урна с прахом в Кремлёвской 
стене.
СОКОЛбВ-СОКОЛЁНОК Николай 
Александрович (1899—1977), командир 
Кр. Армии. Чл. Коммунистич. партии 
с 1919. Из крестьян. Учился в гор. 
уч-ще во Владимире, в 1917 красно
гвардеец. В 1918 чл. Владимирского губ
кома Союза рабочей молодёжи. С осени 
1918 на сов. и комсомольской работе на 
Дону. С мая 1919 комиссар партиз. отря
да. В июле 1919 — февр. 1920 военком, 
одновременно в нояб.— дек. 1919 врио

ком. 199-го сп 23-й сд. В февр.— авг. 
1920 военком 1-й сбр 23-й сд. За боевые 
заслуги награждён двумя орд. Кр. Зна
мени (1920, 1922). С сент. 1920 слуша
тель Академии Генштаба РККА. Делегат 
3-гб съезда РКСМ. В 1921 участник раз
грома эсеро-кулацких банд в Поволжье. 
С 1922 на команд, должностях в Кр. Ар
мии. Ген.-лейтенант авиации. С 1958 в 
отставке. .
СОЛЛОГУБ Николай Владимирович 
(1883—1937), сов. военачальник. Из 
дворян. Окончил Академию Генштаба 
(1910). Участник 1-й 
мир. войны, полков
ник. В нач. 1918 до
бровольно вступил в 
Кр. Армию. В ию
не — июле 1918 нач. 
штаба Вост. фр. С 
авг. 1918 по май 1919 
чл. Высш. воен, ин
спекции, в июле— 
авг. 1919 в штабе 
Зап. фр. С авг. 1919 
по сент. 1920 ко
манд. 16-й А. Наг
раждён орд. Кр. 
Знамени (1920). В 
окт.—дек. 1920 нач. штаба Зап. фр. В кон. 
1920—22 нач. штаба, в 1922—23 пом. ко
манд. вооруж. силами Украины и Крыма. 
Затем на преподават. работе, комдив. 
СОЛОВЬЁВ Василий Иванович (1890— 
1939), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1913. Из семьи 
учителя. Учился в 
Петерб. ун-те. В 
окт. 1917 чл. парт, 
центра по рук. вос
станием в Москве, 
комиссар Моск. 
ВРК. В 1918 чл. бю
ро МК РКП(б), чл. 
Президиума Моссо
вета. С нояб. 1918 
чл. РВС Вост, фр., 
с дек. 1918 по нюнь
1919 чл. РВС 2-й А. 
В июле — окт. 1919 
управделами РВС 
Юж. фр. С янв.
1920 зам. нач. Главполитпути (на транс
порте), с авг. 1920 зам. нач. Политуправ
ления Республики. Затем на сов., парт, 
и дипл. работе. Делегат 6-го, 7-го и 10-го 
съездов , РКП(б). Чл. ВЦИК.
СОЛОДУХИН Пётр Андрианович 
(1892—1920), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Окончил 
технич. уч-ще. Участник 1-й мир. войны. 
С 1918 в Кр. Армии, руководил стр-вом 
в р-не Гатчины оборонит, рубежей против 
наступавших на Петроград герм, войск. 
С июня 1918 ком. 7-го летучего инж. бое
вого отряда им. Петрогр. совета, затем 
Сводного партиз. отряда, действовавших 
на С. За производство оборонит, работ в 
боях на берегах Сев. Двины в окт. 1918 
награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
В февр.— мае 1919 ком. бригады 1-й 
Камышинской сд, в мае — авг. нач. 6-й 
сд, в сент.— 8-й сд, в окт. 1919 — янв. 
1920 нач. 9-й сд, в июне — июле 1920 
нач. 47-й сд, с июля — 15-й сд. Погиб 
3 авг. в бою под Каховкой. Похоронен 
на Марсовом поле в Ленинграде.
СОМОВ Осип Иванович (1869—1923), 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1904. Из семьи служа
щего. Окончил Воен.-мед. академию 
(1897). В 1917 зам. пред. воен, секции 
Благовещенского совета, чл. Амурского 
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губкома РСДРП(б). С июля 1918 на 
Вост, фр., с нояб. пред. Сан. инспекции 
фронта. В марте — апр 1919 чл. РВС 
13 й А, в апр — окт. — 10-й А. С нояб. 
1919 зав. Пермским губздравотделом. 
С мая 1920 в Мин ве иностр, дел ДВР. 
В 1921—22 чл. Дальневост, контрольной 
комиссии РКП(б).
СЙРМОВСКИЙ ЗАВОД об-ва желе
зоделательных, сталелитейных и меха- 
нич. з дов «Сормово» (ныне з д «Крас
ное Сормово» им А. А. Жданова в г. 
Горьком). Осн в 1849. В сент. 1917— 
19 839 рабочих 18 июня 1918 з д национа
лизирован. В заводоуправление вошли
4 рабочих и 1 служащий (4 коммуниста 
и 1 сочувствующий). СНК уделял боль 
шое внимание орг-ции работы С з. 
С дек 1918 до кон. 1920 СРиКО и СТО
15 раз обсуждали вопросы, связанные 
с С з , т к. он стал одним из арсена
лов Кр Армии. В сент. 1918 рабочие 
з-да приступили к оснащению и вооруже
нию Волжской флотилии, было отремон 
тировано 88 судов С окт. 1918 по сент.
1919 сдано 62 новых и отремонтирован
ных паровоза, 728 товарных и пассажир
ских вагонов, цистерн, платформ, от
гружено ок. 900 т металлоизделий для 
восстановления мостов. В 1918—20 
на з де одеты в броню 50 вагонов, по
строены св. 30 бронепоездов, спец, плат
формы под орудия. Были изготовлены 
сотни пушек, 83 тыс. снарядов, 22 тыс. 
ружейных стволов и др. воен, продукция. 
Весной 1920 построен первый сов. танк 
«Борец за свободу тов. Ленин». Продол
жался выпуск паровозов и вагонов. 
В 1918—20 С. з. направил на фронт 
3380 бойцов, сотни рабочих — на парт., 
сов и профсоюзную работу (лишь в 
1918 — 364 коммуниста), в 1919 30% 
орг ции РКСМ (создана в янв. 1918) 
ушли на фронт. В связи с нехваткой 
сырья и топлива транспортное машино
строение сокращалось. Во 2 й пол. 1920 
С з. выпускал в месяц 4 паровоза про
тив 15 в 1914, на з де оставалось 8114 
рабочих (172 коммуниста). В годы социа 
листич. стр-ва з д реконструирован.
СОРОК ВОСЬМАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована приказом 
по войскам Тульского УР от 25 окт. 1919 
под найм. 1-й Тульской сд, с 23 февр.
1920 — 48 я сд, с 11 нояб. 1921 — 48 я 
Тверская сд. Входила в состав Тульско
го УР (окт.— дек. 1919), 15-й А (янв — 
июнь 1920), 4-й А (июль — авг. 1920),
16 й А (авг.— дек. 1920), Зап. фр. (янв — 
апр. 1921), Заволжского ВО (апр — авг. 
1921), Моск. ВО (авг.— нояб. 1921).

В марте — июне 1920 сражалась против 
белолатыш. и белопольск. частей в р не 
гг. Остров, Дрисса, Полоцк, обеспечивая 
прав, крыло Зап фр. В июле 1920 насту 
пала на Вильно, в авг — сент. 1920 вела 
наступал, бои в р-не Кобрина, Несвижа, 
Волковысска, на р. Нарев против бело
польск. войск и выходила из окружения 
на Барановичи В окт.— дек. 1920 участ
вовала в борьбе с бандами Булак-Бала- 
ховича и др. в р нах гг. Мозырь, Речица, 
Бобруйск, Двинск, в янв — апр. 1921 
несла гарнизонную службу в Смолен
ской и Витебской губ., ведя бои с банда
ми, затем была переброшена в Самару, 
а в авг. 1921 в р н Москвы и Твери.

Начдивы Н Д Логофет (21 окт 1919 —
5 июля 1920), Е В Баранович (5 июля 1920 — 
1 янв 1922) Военкомы Ф Л Боровский 
(врид, 21 окт 1919 — 15 марта 1920), 
Д М Скалов (21 окт 1919 — 7 марта 1920), 
Я Г Индриксон (15 марта 1920 — 31 янв.
1921).

СОРОК ВТОРАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом по 
группе всфск курского направления от 
10 янв. 1919 в р не ст. Луганская из до 
нецких партиз. отрядов под найм. 4 й Пар 
тиз. сд, с 10 февр. 1919 — 4-я сд, с 7 
марта 1919 — 42-я сд. Входила в состав
13 й А (март 1919 — янв. 1920, янв.— 
март 1920, июнь — пояб. 1920), 14 й А 
(янв. 1920), Укр. трудовой А (март — 
июнь 1920), 4-й А (нояб. 1920 — март 
1921).

В марте — сент. 1919 вела бои против 
войск Деникина в р-нах Ливны и Елец, 
в окт.— нояб. 1919 участвовала в Во 
ронежско-Касторненской операции, в ов
ладении ст. Касторное и г. Землянск, 
в нояб.— дек. 1919 — в освобождении 
гг. Ст. Оскол и Нов. Оскол, Валуйки, 
Купянск, Славянск, Бахмут, Бердянск и 
Мариуполь. В марте 1920 124 я сбр, 
42 й кп и тяжелый арт. дивизион из со
става дивизии, находившейся в Укр. 
трудовой А, были переданы в 13 ю А. 
С апр 1920 часть, а с июня вся 42 я сд 
вела бои в Сев. Таврии с врангелевски
ми войсками. В нояб — дек. 1920 участ
вовала в ликвидации банд Махно в р-нах 
Каховки, Гуляй Поля и Пологи. В марте 
1921 сведена в бригаду.

Начдивы ф Е Дыбенко (10 янв — 
31 марта 1919), И. X Паука (31 марта — 
9 апр 1919, 23 — 26 июня 1919, 10 сент 1919 — 
18 февр. 1920), А В Станкевич (9 апр — 
23 июня 1919), А Д Козицкий (26 июня —- 
9 авг 1919), Г Д Гай (9 авг — 10 сент 1919), 
В С Нестерович (18 февр — 23 марта 1920, 
20 июля — 1 сент 1920), Н А Ефимов 
(врид, 23 марта — 14 апр 1920, 1 — 5 сент 
1920), Н Л Фельдман (14 апр — 20 июня
1920),  М А. Орлов (20 июня — 20 июля
1920) , Ф К Калнин (5 сент — 17 окт 1920), 
М И Розен (17 окт — 27 дек 1920), 
М. В Калмыков (27 дек. 1920 — 6 марта
1921) Военкомы В Д Федоров (15 янв — 
12 марта 1919), Н С Степанов (12 — 26 мар
та 1919), П М Моренец (врид, 26 марта —
14 апр 1919), Я Топчиев (14—25 апр 1919), 
П А Буслаев (5 мая — 30 июня 1919) 
Н Сасов (3 июня — 21 окт 1919), В Черный 
(21 окт — 3 нояб 1919, 18 нояб 1919 — 
26 янв 1920), Г Л Пятаков (3—18 нояб.
1919) , Н Л Фельдман (20 янв — 1 июля
1920) , М И Смирнов (1 — 26 июля 1920, 
8 сент 1920 — 6 марта 1921), Тройников 
(26 июля — 8 сент 1920)
СОРОК ДЕВЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом по 
войскам 1-й А от 1 июня 1919 из частей 
Особой группы и группы обороны Орен
бурга под найм. Оренбургской сд, с 
5 июля 1919 — 49 я сд, с 18 сент.— 
1919 — 49 я крепостная див., с окт.
1919 — снова 49 я сд. Входила в состав 
1-й А (июнь — нояб. 1919), 4-й А (дек.
1919),  11-й А (янв.— апр. 1920).

Сражалась против войск Колчака в 
р-не Акбулак, Актюбинск, Орск, па рр. 
Ик и Утва. В сент — окт. 1919 входила 
в состав войск Оренбургского УР, затем 
в Илецкую группу войск. В дек. 1919 — 
янв. 1920 переброшена на Сев. Кавказ, 
вела бои с войсками Деникина в р-не 
Ессентуки и ст. Раздольная. 21 апр.
1920 расформирована, личный состав 
пополнил 2-ю сд.

Начдивы Г К Восканов (17 июня — 
16 сент 1919), П Юлин (врид, 16 сент — 
3 окт 1919, 17 нояб — 9 дек 1919), Н Д Ка
ширин (3 окт — 17 нояб 1919), Денисов 
(9 дек 1919 — 4 янв 1920), В И Попович 
(врид, 4 янв — 21 апр 1920) Военкомы 
Л П Чубуков (17 июня — 16 июля 1919), 
Э. И функсон (с 16 июля 1919), И И Ле- 
женин В П.^Шуняков (апр 1920)
СОРОК ПЕРВАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, 1) приказом по Группе войск 
курского направления от 7 янв. 1919 

одна из бригад 3-й Укр. сов. сд была раз
вернута в 3-ю партиз. сд, 10 февр. 1919 
из 1 й и 3-й партиз сд была образована 
3 я Сводная партиз сд, к рая 7 марта 
1919 переим. в 41 ю сд. Входила в состав: 
Группы войск курского (с 15 февр.— 
донецкого) направления (янв — март 
1919), 13-й А (март — апр. 1919) В янв.— 
марте 1919 вела наступление вдоль ж. д. 
Россошь — Миллерово — Каменская — 
Лихая против белоказаков, сражалась с 
подошедшими войсками Деникина в р-не 
Северского Донца. В марте выведена в 
резерв, в апр. сосредоточилась на прав, 
берегу Северского Донца у Веселогорска. 
27 апр. 1919 расформирована.

Начдивы П И Сиротин (7 янв — 10 мар
та 1919), Н Комаров (10 марта— 3 апр. 
1919), Б. К Колчигин (3—27 апр 1919). 
Военкомы Л А Невертович (7 янв — 1 февр 
1919), И М. Андреев (1 февр — 21 марта 
1919), Т П Калинин (21 марта— 3 апр.
1919) , Евнихин (3 — 27 апр 1919)

2) Сформирована приказом РВС Юж. 
фр от 19 июля 1919 из Группы войск сум
ского направления. Входила в состав 
14 й А. В июле — окт. 1919 вела оборонит, 
бои против войск Деникина на р. Псел, в 
р-нах Суджи, Глухова, Обояни, Ржавы, 
Севска, Дмитриева, в окт.— нояб уча
ствовала в Орловско-Курской операции, 
освобождении Севска, Дмитриева, в дек. 
1919 — янв 1920 — в наступлении Юж. 
фр. и освобождении Ахтырки, Харькова, 
Полтавы, Константинограда, Павлогра
да, Синельникова от деникинских войск, 
в ликвидации махновских банд в р-не г. 
Александровск, в февр. 1920 участвовала 
в Одесской операции, освобождении Оча
кова, Одессы, в разгроме войск Деникина 
в ниж. течении р. Днестр, затем в оборо
не Черномор, побережья и р Днестр. 
В апр.— июне 1920 действовала против 
белополяков в р-не среднего течения р. 
Днестр и против банд Тютюнника, в ию
не — июле наступала в направлении Во- 
лочиск, Кременец, Каменец-Подольский, 
в июле — авг. форсировала рр. Збручь, 
Серет, Золотая и Гнилая Липа, освобож
дала Теребовль, Чертков, Галич, Рогатин, 
затем в сент. отошла в р-н Каменец- 
Подольского. В нояб. 1920 участвовала 
в ликвидации петлюровских банд и за
нятии Могилев Подольского и Каменец- 
Подольского. 21 дек. 1920 сведена в бри
гаду.

Начдивы М В Молкочанов (25 июля — 
12 окт 1919), Р П Эйдеман (12 окт — 
12 нояб 1919), Ю В Саблин (12 нояб 1919 — 
3 янв 1920), Ж Ф Зонберг (врид, 3 — 25 янв. 
1920, 29 мая — 2 сент 1920, 8 — 25 дек 1920), 
А М Осадчий (25 янв — 20 мая 1920), 
Бордаченский (врид, 20 — 29 мая 1920), 
В. И. Стойкин (врид, 2 сент — 8 дек 1920). 
Военкомы А Иванов (11 авг — 27 дек 1919), 
М Л Рухимович (11 авг — 24 окт 1919), 
Артемов (30 авг — 20 сент 1919), С Просви
рин (3— 16сент 1919), Я А Чибарь (4 февр — 
16 мая 1920), К О Киркиж (16 мая — 21 окт.
1920) М И Фиалковскпи (23 окт — 25 дек 
1920)
СОРОК ПЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом РВС 
12 й А от 16 июня 1919 в р не Одессы из 
частей быв. 3 й Укр. А (в оси. 5 й Укр. 
сд). С 17 нояб. 1921 — 45-я Волынская 
сд. Входила в состав 12-й А (июнь — 
окт. 1919), 14-й А (нояб. 1919 — март
1920),  12-й А (март — апр. 1920), 14 й 
А (апр.— май, июнь 1920), Фастовской 
группы войск (май — июнь 1920), в опе
ративном подчинении 1-й Конной А 
(июнь—авг. 1920), 14-й А (авг — дек. 
1920), с янв. 1921 в Киевском ВО.

С 14 авг. 1919 входила в состав Юж. 
группы войск 12-й А, оборонявшей Одес
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су. После оставления Одессы в авг.— 
сент. 1919 вела арьергардные бон, прик
рывая отход Юж. группы войск на С. 
В сер. сент. прорвала кольцо окружения 
в р-не Житомира и соединилась с частями 
44-й сд, за что была награждена Почет
ным революц. Кр. знаменем (1919). 
В сент.— окт. 1919 в резерве 12-й А и Юж. 
фр. В нояб. переброшена под Петроград, 
но была возвращена на Юж фр. для под 
держки наступления 14 й А на Харьков. 
В дек. 1919 — янв. 1920 преследовала 
войска Деникина на Правобережье Днеп
ра, разоружала в р-не г. Александровск 
махновцев В янв.— февр. 1920 участ
вовала в Одесской операции и освобож
дении Одессы. С марта 1920 действовала 
на фронте против бурж. Польши. В мае — 
июне в составе Фастовсжой группы войск 
участвовала в Киевской операции, ос
вобождала Белую Церковь. В июне — 
июле наступала на Шепетовку, Дубно, 
в авг. участвовала в боях на злочевском, 
а затем львовском направлениях в Львов
ской операции; штаб дивизии выпол
нял функции управления группы войск 
на этих направлениях В авг.— сент. вела 
оборонит, бои и отходила на В. В нояб. 
1920 участвовала в разгроме петлюров 
цев и частей З-й армии Врангеля, дей
ствовавших на Зап. Украине. В дек. 
1920 — нач. 1921 вела борьбу с бандами 
и охраняла сахарные з ды.

Начдивы Н А Худяков (24—26 июня 
1919), А С Савицкии (26 июня — 7 июля 
1919), И Э Якир (7 июля —18 авг 1919, 
19 окт 1919 — 6 апр 1921), И И Гарька- 
вый (врид, 18 авг — 19 окт 1919) Воен
комы Н. В Голубенко (24 июня — 5 окт. 
1919), А Клименко (5 окт — 1 дек 1919), 
А Я Гришптеии (1— 26 дек 1919, 12—21 янв 
1920, 8 апр — 13 июля 1920), Р А Римм 
(26 дек 1919 — 12 янв 1920), Г Ракитов 
(врид, 21 янв — 5 апр 1920, 13 июля —
4 окт 1920), И Э Якир (4 окт 1920 — 
6 апр 1921)
СбРОК СЕДЬМАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, 1) сформирована 26 сент. 
1919 из частей Левобережного р-на 12-й 
А под найм. Сводной сд, с 8 окт. 1919 — 
47-я сд. Входила в состав 12-й А. Вела 
бои с войсками Деникина на подступах 
к Чернигову (окт.— нояб. 1919), под 
Киевом, Фастовом, Казатином (дек.
1919) ; участвовала в наступлении против 
белополяков на мозырском, новоград 
волынском и олевском направлениях, в 
обороне Коростеньского ж.-д. узла (янв.— 
февр. 1920), в боях в р-нах гг. Олевск, 
Коростень и Овруч (март — апр. 1920), 
в отступлении из под Киева (апр.— май
1920) . Понесла при этом большие потери 
и 3 мая 1920 была слита с 58-й сд.

Начдивы Г ф Мартыненко (26 сент — 
12 нояб 1919), И И Смолин (12 нояб 1919 — 
31 марта 1920), Н Г Крапивянский (31 мар
та — 3 мая 1920) Военкомы Волохов 
(26 сент — 12 окт 1919), Л Н Александри 
(12 — 26 окт 1919), А К Илюшин (26 окт 
1919 — 8 янв 1920), Азаров (8 янв — 3 мая 
1920)

2) Сформирована приказом по 14-й А 
от 9 июня 1920 под найм. Сводной сд, 
с 20 июля 1920 — 47-я сд. Входила в сос
тав 14-и А (июнь — июль 1920), 1-й 
Конной А (авг. 1920), 14 й А (авг — дек. 
1920) Вела бои против белополяков в 
р нах Тарнополь, Броды, Збараж 
(июль 1920), в авг. участвовала в Львов
ской операции, затем в обороне Жмерин
ского ж.-д. узла (сент.— окт. 1920), сра
жалась с петлюровскими бандами в р нах 
Винница, Гайсин, Тульчин, Брацлав, ст. 
Вапнярка и Звенигородка (окт — нояб. 
1920). 21 дек. 1920 расформирована

Начдивы П А Солодухин (9 июня — 
8 июля 1920), Н И Шило (врид, 8 июля —
8 авг 1920), Т П Кругляков (врид 8 авг.— 
30 сент 1920), М Е Медведев (30 сент — 
12 дек 1920), В В Страхович (12 — 21 дек
1920) Военкомы Д Полушин (26 июня — 
1'7 окт 1920), В К Васенцов (врид, 17 окт — 
24 нояб 1920), Виноградов (врид, 24 нояб — 
21 дек 1920) ,
СбРОК ТРЕТЬЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, 1) сформирована приказом по 
7 й А от 6 авг 1920 в Петрозаводске из 
10 й сбр (5 й сд), 10-й запасной бригады 
и 56-й сбр (последняя вскоре была пере
брошена на Юж фр.). Входила в состав 
7 й А. Занимала оборону и несла охра
ну границы с Финляндией на участке от 
Мурманского УР до Шлиссельбургской 
крепости. 23 дек. 1920 преобразована в 
127 ю сбр, вошедшую в состав 43 й сд 
2 го формирования.

Начдив В А Иванюк (16 авг — 23 дек 
1420) Военкомы А Г Авксентьев (20 авг — 
12 дек. 1920), И А Шварц (врид, 12 — 23 дек 
1020)

2) Сформирована приказом по войскам 
Петрогр. ВС) от 22 дек. 1920 из частей и 
учреждений 43-й сд и 32 й сд ВНУС. 
Входила в состав Петрогр. ВО (дек. 
1920 — март 1921), 7-й А (март — май
1921) . Несла охрану границы с Финлян
дией на участке от Мурманского УР до 
Шлиссельбургской крепости (127-я бри
гада), жел. дорог и ж.-д. сооружений 
Петрогр. ВО (128-я и 129-я бригады). 
В мае 1921 расформирована.

Начдивы Н А Гончаров (29 дек 1920 — 
19 февр 1921), М Г Медведев (19 Февр — 
2 июня 1921) Военкомы А Г. Авксентьев 
(1 янв — 26 апр 1921), П Н Лебедев 
(26 апр — 2 июня 1921)
СбРОК ЧЕТВЁРТАЯ СТРЕЛКбВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована 16 июня 1919 
на базе 3 й пограничной дивизии; 5—15 
авг. 1919 наз 44-й пограничной сд, 15 
авг. 1919 сведена с 1-й Укр. сд в одну 44-ю 
сд четырехбригадного состава, с 13 дек. 
1920 — 44-я Киевская сд. Входила в сос
тав 12-й А (июнь 1919 — апр. 1920), 14-й 
А (апр.— май, июнь 1920), Фастовской 
группы войск (май — июнь 1920), 12-й 
А (июнь — дек. 1920). С янв. 1921 в Ки
евском ВО.

В июне — июле 1919 участвовала в бо
ях с петлюровскими войсками в р-нах 
Коростень, Олевск, Житомир, Шепетов- 
ка, Староконстантинов, Новоград Волын
ский, Ровно, Дубно, Сарны, в авг.— окт. 
1919 действовала против петлюровских и 
деникинских войск в р нах Коростень, 
Фастов, Брусилов, на р. Ирпень, участ
вовала в боях за Киев в окт. 1919, в осво
бождении Чернигова и Нежина в нояб. 
1919, Киева в дек. 1919, Белой Церкви, 
Василькова, Умани. Винницы (дек. 
1919 — янв. 1920), в боях против польск. 
войск в р нах гг. Мозырь, Коростень, 
Овруч, на р. Днестр (февр.— март 1920) 
и в р-не Киев в апр.— мае 1920, в Киев
ской и Новоград-Волынской операциях 
(май — июль 1920), в боях под Влади
миром-Волынским (авг. 1920), на рр. 
Птичь, Случь и Тетерев (авг.— сент. 
1920), в ликвидации махновских и пет
люровских банд на Украине (1921).

Начдивы И Н Дубовой (1 июля — 
21 авг 1919, 30 авг — 10 сент 1919, 24 окт. 
1919 — 1 янв 1922). Н А Щорс (21 — 30 авг. 
1919), Миронов (10 сент — 16 окт 1919), 
П. Волков (врид. 16—24 окт 1919) Воен
комы П П Ткалун (1 июля — 23 авг 
1919), Бужко Жук (23 авг - 26 дек 1919), 
В Я Дуцис (авг 1920), Б М Таль (12 авг — 
29 нояб. 1920), Воробьев (12 дек 1920 —
9 марта 1921) . ,
СбРОК ШЕСТАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом по 12-й 

А от 16 июня 1919 из частей 2-й Укр. сов. 
дивизии, отд. сбр Филиппова и отд. сбр 
Богунского, с 18 марта 1921 — 46 я Ека- 
теринославская с д Входила в состав 
12-й А (июнь — июль 1919), 14 и А (авг. 
1919 — янв. 1920), 13 й А (янв.— окт. 
1920), 2 й Конной А (окт. 1920), 4 и А 
(нояб 1920 — март 1921), Харьковского 
ВО (с апр. 1921).

Вела бои с войсками Деникина в р нах 
гг Полтава, Батурин, Путивль (июнь —■ 
авг 1919), при овладении г Сумы (сент.
1919) , обороняла рубеж р. Десна в р не 
пос. Сосница и Разлеты (окт. 1919), 
освобождала гг. Севск, Дмитриев. Суджа, 
Ворожба, Льгов (окт — нояб 1919), сра
жалась в р-не г. Грайворон (дек 1919), 
наступала в направлении ст Лозовая — 
Чаплино — Ногайск — Бердянск — Мети- 
тополь (янв. 1920), затем вела оборо
ну лев берега Днепра от Каховки до 
Никополя (янв 1920). Участвовала в бо
ях против врангелевских войск в р-не Пе
рекопского перешейка и Чонгарского- 
п ова (янв.— апр. 1920), в ликвидации 
десанта противника в р не г Мелитопо
ля (апр.— июнь 1920), в боях при отхо
де на рубеж ст. Большой "Токмак, р Мо
лочная, г Орехов (июль — авг. 1920), 
при овладении ст. Синельниково (сент.
1920) , при занятии плацдарма на лев. 
берегу Днепра (окт. 1920), в Перекопско- 
Чонгарской операции, в ликвидации бан
дитизма в Крыму (дек. 1920 — апр. 1921). 
26 апр. 1921 сведена в бригаду.

Начдивы А Н Ленговскии (24 июня — 
16 нояб 1919), Р П Эидеман (16 нояб.
1919 — 2 апр 1920), Ю В Саблин (2 апр — 
14 июня 1920), И Ф Федько (14 июня — 
14 дек 1920), В Ф Грушецкпй (14 дек
1920 — 26 апр 1921) Военкомы И И Минц 
(24 июня — июль 1919), Л 3 Мехлис (июль 
1919 — 17 апр 1920, 13 сент — 12 дек 1920), 
Берсенев (Берсень) (18 апр — 8 авг 1920), 
Соловьев (8 авг — 13 сент 1920), Таран 
(18 дек 1920 — 26 апр 1921) 
СОРбКИН Иван Лукич (1884—1918), 
левый эсер, авантюрист. Из казаков. 
Участник 1 й мир. войны, есаул. В нач. 
1918 организовал казачий революц. отряд, 
действовавший против белогвардейцев. 
С февр. 1918 пом. команд. Юго Вост, ре
волюц. А, с апр. пом. главнокоманд. 
войсками Кубан советской республики, 
в июне — июле команд Ростовским бо
евым участком, в авг — окт. главпо- 
команд Красной Армией Сев Кавказа, 
в окт врид команд 11-й А Стремился 
к неограниченной власти, производил 
незаконные аресты и расстрелы, на 
фронте потерпел ряд поражений. 21 окт. 
в Пятигорске расстрелял группу руково
дящих работников ЦИК Сев -Кавк. Рес
публики и крайкома РКП(б). 28 окт 2-й 
Чрезвычайный съезд Советов Сев Кав
каза объявил С. вне закона как преда
теля и сместил с должности. 30 окт. С. 
был арестован в Ставрополе и до суда 
заключен в тюрьму, где убит одним из 
командиров (1 нояб )
СОРбКИН Питирим Александрович 
(1889—1968), социолог, один из лидеров 
партии эсеров. Окончил Петерб ун-т. 
После Февр, революции секр А. Ф. Ке
ренского и чл. ред. газ. «Воля народа». 
В 1920—22 проф. социологии Петрогр. 
ун та. Участвовал в работе Социологич. 
об ва им. М. М. Ковалевского и Социо- 
библиографич ин та (Инсоцбил), возгла
влял его комиссию по проблемам брака и 
семьи, в 1920 провел исследование проф. 
групп Петрограда. В 1920 опубл кн. «Сис
тема социологии» (т. 1—2), написанную 
с антимарксистских позиций. В 1922 вы
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слан из Сов России См также Филосо 
фия
СОРОКОВАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована 21 апр 1919 под 
найм Экспедиц див с 17 июня 1919 — 
1 я див Особого корпуса, с 1 июля 
1919 — 1 я Особая див , с 19 июля 1919 — 
40 я сд, со 2 мая 1920 — 40 я Богучарская 
сд Входила в состав 8 й А (апр — июнь 
1919) Отд экспедиц (с 17 июня 1919 — 
Особого) корпуса Юж фр (июнь 1919), 
8 й А (июль — окт 1919), 9 й А (окт
1919) 8 й А (окт 1919 — апр 1920), 10 й 
А (апр — июнь 1920), 13 й А (июнь — 
окт 1920)

Вела бон против донских казаков — 
участников Вешенского мятежа (апр — 
июнь 1919) войск Деникина в р нах ст 
Таловая (авг 1919) гг Калач и Павловск 
(сент 1919) "Участвовала в наступлении 
войск Юго Вост фр (окт — дек 1919), 
в боях под Ростовом на Дону (янв — 
февр 1920) в Тихорецкой и Кубано Но 
вороссииской операциях, затем сражалась 
против врангелевских войск в р нах гг 
Бердянск (июль 1920), Б Токмак (сент — 
окт 1920) 17 окт 1920 переформирована 
в 4 ю Богучарскую сбр 9 й сд

Начдивы Я М Жигур (21 апр — 13 ию 
ня 1919) М И Василенко (13 июня — 8 авг 
1919) В В Страхович (врид 8 — 17 авг 
1919) II С Грживо Домбровский (17 авг 
1919 — 3 апр 1920) И Ф Шарсков (3 апр — 
29 июля 1920) Г И Овчинников (29 июля — 
14 сент 1920) С И Петриковскии (Петрен 
ко) (14 сент — 7 окт 1920) М В Сангур 
ский (7 —19 окт 1920) Военкомы С Л Ко 
легаев (21 апр — 9 июля 1919) А А Попов 
(21 апр — 17 июня 1919), М И Ермоленко 
(18 июня — 8 нояб 1919) Л Л Зильберберг 
(Львов) (23 окт 1919 — 21 февр 1920) 
И Я Врачев (5 нояб 1919 — 20 марта 1920) 
А П Радченко (8 апр — 26 июля 1920 
6 сент — 14 окт 1920) Н Л Фельдман 
(26 июля — 6 сент 1920) Ф Скопов (14 — 
19 окт 1920 ).
СОЦИАЛ ДЕМОКРАТЙЧЕСКАЯ ОР
ГАНИЗАЦИЯ ЧЁШСКИХ ПЛЕННЫХ 
И ЭМИГРАНТОВ в ПЕТРОГРАДЕ, 
создана в нач нояб 1917 для поддержки 
Сов власти и борьбы против связанных 
с росс контрреволюцией чехосл политич 
и воен кругов (подготовивших, в част 
ности, Чехословацкого корпуса мятеж 
1918) Рук орг ции — К Кнофличек и 
др В февр 1918 издавала газ «Похо 
день» («Pochoden»— -«Факел») В марте 
1918 руководство орг ции переехало в 
Москву, где участвовало в издании газ 
«Прокупник» («Prukopmk» —«Пионер») 
и совм с Чехословацкой рабочей органи 
зацией подготовило съезд (май 1918), 
оформивший Чехословацкую группу 
РКЩб)
СОЦИАЛ ДЕМОКРАТЙЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ ЛИТВ1Й (СДПЛ), мелкобурж 
партия, созд в апр 1896 в Вильно (до 
июня 1905 наз Литов с д партия, 
ЛСДП) С основания в ее рядах развер 
нулась острая идеология борьба между 
националистич и интернационалистским 
направлениями (один из представите 
лей последнего — Ф Э Дзержинский) 
В 1900 по инициативе Дзержинского часть 
левых элементов ЛСДП Рабочий союз 
Литры (созд в мае 1896) и С д тия Ко 
ролевства Йольского объединились в 
СДКПиЛ Революц крыло СДПЛ 
(В Мицкявичюс Капсукас, 3 Алекса 
Ангаретпс П Эид>кявичюс) продотжа 
ло вести идейную борьбу с оппортуниста 
ми С оккупацией (осень 1015) терр 
Литвы герм войсками эвакуировавшиеся 
в Россию титов революционеры присту 

пили к созданию большевистских орг ций 
Оппортунистич лидеры СДПЛ вошли в 
образованную под контролем оккупац 
властей Тарибу литовскую, а в дек 
1918 — в состав коалиц бурж пр ва, раз 
вернувшего с помощью интервентов и бе 
логвардейцев вооруж борьбу против Сов 
власти в Литве В Литовской буржуазной 
республике чл СДПЛ вместе с ляуди 
нинками составили в мае 1926 коалиц 
бурж пр во С кон 1926 СДПЛ фак 
тически прекратила существование
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЙЧЕСКАЯ РА
БОЧАЯ ПАРТИЯ ЛАТВИИ (СДРПЛ), 
мелкобурж партия, созд в мае 1918 в 
Риге Объединила исключенных из Со
циал демократии Латвии (соответств в 
1915 и в мае 1918) меньшевиков оборон 
цев и меньшевиков интернационалистов 
Лидеры Ф Мендер, А Бушевиц, 
П Калнынь, ЦО — газ «Социал де 
мократ» Выступала против завоеваний 
Окт революции и партии большевиков, 
отвергала диктатуру пролетариата 
В кон 1918 — нач 1920 вместе с бурж ла
тыш партиями при поддержке герм ок 
купац войск вела вооруж борьбу против 
Сов власти в Латвии В июле 1919 в Лие
пае представители СДРПЛ вопли в сос 
тав коалиц бурж Врем пр ва (во главе 
с К Улманисом) Имела депутатов в 
Учредит собрании Латвийской буржу 
азнои республики Прекратила существо 
вание в 1934
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ ЛАТВИИ, 
см Коммунистическая партия Латвии 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛЙ, переход 
земли из частной собственности в обще 
нар достояние Впервые требование С з 
было выдвинуто партией эсеров в 1906 в 
агр программе С з рассматривалась 
ими как передача всей земли в распоря 
жение органов самоуправления без вы 
купа и уравнительное распределение ее 
по трудовой или потребительской норме 
между крестьянами, к рые вели х во 
собств трудом Требование С з выра 
жало стремление крестьян к разделу по 
мещичьих земель и потому пользовалось 
их поддержкой, но не выходило за рам 
ки бурж революции т к не связывало 
решение агр вопроса с уничтожением 
частной собственности как основы капи 
тализма

Учитывая большую популярность ло 
зунга уравнительного землепользования 
среди крест ва, большевики в окт 1917 
включили термин «С з » в Декрет о зем 
ле осн положения к рого получили раз 
витие и конкретизацию в ряде последу 
ющих законодат актов Сов гос ва, в ча 
стности в «Основном законе о социализа
ции земли» от 27 янв (9 февр ) 1918 
С з , проведенная в России, фактически 
означала «национализацию земли» (см 
В И Ленин ПСС, т 37, с 326) и дове 
дение до конца задачи бурж демократия 
революции Земля перешла в собствен 
ность Сов гос ва и стала общенар до 
стоянием В этих условиях С з по суще 
ству была мерой социалистич революции, 
а осуществление ее создало предпосылки 
для последующего социалистич преобра 
зования с х ва
СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ АКАДЁМИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК (САОН), 
первое науч исследоват и уч заведение 
для изучения и пропаганды марксистской 
теории, разработки обществ наук с ло 
зиций науч социализма и подготовки 
марксистских кадров ученых Положение 
о САОН утверждено 15 июня СНК, 25 
июня 1918 ВЦИК, открытие состоялось 

1 окт 1918 в Москве К работе были при
влечены ученые и политич деятели 
В В Адоратский, В Д Бонч Бруе
вич В Я Брюсов, Н К Крупская, 
А В Луначарский, М С Ольминский, 
М Н Покровский, М А Рейснер и др , 
в чл САОН избраны О Куусинен, 
К Либкнехт, Р Люксембург, К Цеткин, 
С Катаяма и др В число слушателей 
принимались в осн выходцы из рабочих 
и крестьян, достигшие 16 лет, по рекомен 
дации сов орг ций или двух коммунистов
1 й набор — св 1800 чел , в т ч 40,7% 
коммунистов и сочувствующих, ок 80% 
в возрасте до 30 лет, 29 3% женщин 
В Окт — нояб 1918 образованы Совет 
САОН и Президиум совета (пред 
М Н Покровский) В январе 1919 в 
САОН — 131 сотрудник САОН имела 
науч академич и уч просветит секции. 
В кон 1919 — в 1920 созданы кабинеты 
по изучению революц движения в Рос
сии, истории 2 го и 3 го Интернациона
лов и сов стр ва Чл САОН выступали 
с лекциями и докладами, оказывали по
мощь в постановке политич работы в 
Кр Армии, участвовали в подготовке 
проекта университетской реформы (см 
Высшая школа) В нач 20 х гг САОН по
степенно превратилась в науч методич. 
центр обществ наук 17 апр 1924 пере
именована в Комакадемию, к рая в февр. 
1936 «лилась с АН СССР
СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ, пролет революция, высшии тип 
социальной революции, в результате 
к рой осуществляется переход от капита
листич общественно экономич формации 
к коммуиистич формации Включает 
взятие власти рабочим классом, слом ста 
рой гос машины, ликвидацию клас и 
нац антагонизмов, эксплуатации челове 
ка человеком, утверждение обществ соб 
ственности на средства произ ва, создание 
системы управления экономич и соци
альными процессами, развитие социали
стич демократии, культурную револю 
цию В отличие от всех предшествующих 
революций, лишь изменявших форму 
эксплуатации, С р означает коренной 
поворот в развитии общества, знаменует 
переход от предыстории человечества к 
его по длинной истории В широком смыс 
ле охватывает весь переходный период 
от завоевания власти рабочим классом 
до построения социализма В узком смыс
ле означает период перехода власти в ру
ки рабочего класса

Первой в истории победоносной С р. 
была Окт социалистич революция, к рая 
развертывалась в специфич условиях, 
сложившихся в России (обострение про 
тиворечий капиталистич развития в свя
зи с мировой войной, перерастание бур
жуазно демократической революции в 
С р и др ) и вместе с тем выявила общие 
закономерности пролет революции Глу 
бинная экономич основа С р — конф 
ликт между обществ характером произ ва 
и частнокапиталистич формой присвое 
ния к рый проявляется в области клас 
отношений как антагонизм между про 
летариатом и буржуазией С р вырас 
тает из клас борьбы рабочего класса 
под рук революц марксистской партии, 
положение к рого в системе капитализма 
выдвигает его на роль гл движущей си ты 
и гегемона С р Союз рабочего класса и 
крестьянства и др непролет слоев тру
дящихся — необходимое условие побе
ды С р В зависимости от конкретных 
историч условий, реального соотношения 
клас сил в той или иной стране и на миро
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вой арене С. р. может быть как мирной, 
так и немирной. Окт. социалистич. рево
люция в силу вооруж. сопротивления 
клас. противника носила немирный ха
рактер. В нек-рых европ. странах после 
2-й мировой войны С. р. происходили 
сравнительно мирно. В совр. условиях в 
ряде капиталистич. стран более широкие 
возможности мирного перехода к социа
лизму обусловлены новым соотношением 
сил в пользу рабочего класса и социализма, 
размахом массовой борьбы за демокра
тию. Мирный переход предполагает в ре
шающий момент общенац. подъём дви
жения рабочего класса и его союзников, 
к-рый способен сломить сопротивление 
буржуазии, не дать ей возможности при
бегнуть к вооруж. борьбе, обеспечить пе
реход власти к рабочему классу. Когда 
эксплуататорские классы прибегают к 
вооруж. насилию, необходим курс на 
вооруж. борьбу за власть в условиях ре
волюц. ситуации.

Коммунисты ведут решительную борь
бу против правого оппортунизма, к-рый 
отрекается от коренных принципов тео
рии С. р. (диктатуры пролетариата, 
слома бурж. гос. машины, руководящей 
роли марксистско-ленинской партии), и 
отвергают левацкие догматич. установки, 
абсолютизирующие роль вооруж. наси
лия, ведущие к сектантству и подрываю
щие марксистско-ленинскую концепцию 
широких клас. союзов.
СОЦЙАЛИСТЙЧЕСКИЙ СОЮЗ РА
БОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ, см. Союзы ра
бочей и крестьянской молодёжи.
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТ
ВО В ОПАСНОСТИ!», декрет-воззвание 
СНК, принятый 21 февр. 1918, опубл, в 
«Известиях ЦИК» и «Правде» 22 февр. 
1918. Написан В. И. Лениным в связи с 
резким ухудшением положения на пет
рогр. направлении и на др. участках 
фронта в момент, когда Германия раз
вернула наступление на Сов. Россию. 
Декрет-воззвание гласил: «Социа
листическая республика 
Советов находится в вели
чайшей опасности... Совет На
родных Комиссаров постановляет: 1) 
Все силы и средства страны 
целиком предоставляются 
на дело революционной 
обороны. 2) Всем Советам 
и революционным органи
зациям вменяется в обязан
ность защищать каждую 
позицию до последней кап
ли к р о в и» (Л е н и н В. И., ПСС, т. 
35, с. 357). Декрет мобилизовывал силы 
для отпора империалистам, содержал 
конкретные указания по проведению обо
ронных мероприятий: о вывозе вагонов, 
паровозов, а также имущества и продо
вольствия из зоны воен, действий; об 
уничтожении того, что может достаться 
врагу; о праве расстреливать на месте 
преступления шпионов, контрреволюц. 
агитаторов, громил, спекулянтов. Декрет 
встретил поддержку масс; тысячи рабо
чих вступали в Кр. Армию и доброволь
цами отправлялись на фронт.
СОЦИАЛИСТЫ - РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 
ГРУЗИИ (грузинские эсеры), чл. мелко
бурж. националистич. партии. Их орг-ции 
возникли в период Революции 1905—07 
как составные части партии эсеров Рос
сии. После Окт. революции С.-р. Г. про
водили политику отторжения Закавказья 
от Сов. России, участвовали в создании 
Закавказского комиссариата. Когда раз
валилась Закавказская демократическая 

федеративная респуб
лика и образовалась 
Грузинская буржуазная 
республика, они акти
вно поддерживали пр-во 
меньшевиков грузин
ских. Провозглашение 
самостоят. партии С.-р. 
Г. состоялось на 1-м 
съезде в июне 1918 в 
Тифлисе. В 1919—20 
партия насчитывала 6— 
7 тыс. чл. Лидеры: Л. 
Шенгелая, И. Губечия,
B. Губечия. Печатный 
орган — «Шрома» 
(«Труд», с авг. 1918, 
Тифлис). После уста
новления в 1921 в Гру
зии Сов. власти начал
ся распад партии, к-рый 
завершился в 1923.
СОЦИАЛИСТЫ - ФЕ
ДЕРАЛИСТЫ, чл. 
груз, мелкобурж. наци
оналистич. партии, воз
никшей в 1901, офор
мившейся в апр. 1904 
на 1-й конф, в Женеве. 
Осн. социальная база — 
молодая груз, интелли
генция. Программа С.- 
ф., принятая на З-й 
конф. (Тифлис, 1907), 
сочетала утопич. социа
лизм, эсеровские и ана
рхистские теории с 
идеями груз, национа
лизма, предусматрива
ла широкую автономию 
Грузии в составе феде
ративной России. С.-ф. 
отрицали руководящую 
роль пролетариата в об
ществ. развитии, необ
ходимость социалистич. 
революции, выступали 
за реформистское пре
образование общества.
После Февр, революции С.-ф. заяви
ли о поддержке бурж. Врем, пр-ва, на
деясь, что оно предоставит Грузии терр. 
автономию. Продолжение Врем, пр-вом 
колон, политики царизма привело к поле
вению С.-ф. На выборах во Всерос. уч
редит. собрание осенью 1917 С.-ф. полу
чили ок. 23 тыс. голосов. После образо
вания Грузинской буржуазной респуб
лики С.-ф. в Учредит, собрании Грузии 
имели вторую по численности фракцию 
и играли роль легальной оппозиции, в це
лом поддерживая пр-во меньшевиков 
грузинских. В 1918—20 партия насчиты
вала ок. 10 тыс. чл. (гл. обр. интеллиген
ция, отд. представители ремесленников, 
рабочих, крестьян). Лидеры: А. Джорд- 
жадзе, Г. Ласкишвили, К. Абашидзе,
C. Пирцхалава. Печатный орган «Сахал- 
хо Сакмэ» («Народное дело», 1918—20, 
Тифлис). Антинар. политика пр-ва, к-рую 
поддерживали лидеры С.-ф., привела 
к недовольству прогрес. части партии. 
В янв. 1921 на 5-й конференции в Тифли
се оформилось левое крыло, во главе с 
Г. Глонти, С. Хундадзе, В. Котаришви- 
ли. После установления в февр. 1921 в 
Грузии Сов. власти Гл. к-т С.-ф., стояв
ший на правых позициях, выехал вместе 
с меньшевистским пр-вом в Батум. В Тиф
лисе представители левого крыла образо
вали Врем. гл. к-т, заявивший о поддерж
ке Сов. власти. Когда меньшевистское 
пр-во бежало из Грузии, правые лидеры 

С.-ф. вернулись в Тифлис и на 6-й кон
ференции (июль 1921) попытались вос
становить своё влияние в партии. Произо
шёл раскол. Представители левого крыла, 
группировавшиеся вокруг газ. «Социа
лист-федералист», покинули конферен
цию, объединили вокруг себя большую 
часть местных орг-ций С.-ф. и осенью 
1921 создали Революционную партию 
левых социалистов-федералистов Гру
зии. С.-ф., оставшиеся на правых пози
циях, активно участвовали в разл. ан
тисов. выступлениях. В нояб. 1923 пар
тия С.-ф. прекратила существование.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, со
вокупность социально-экономич. мер по 
материальному обеспечению и мед. об
служиванию трудящихся, нетрудоспо
собных, престарелых и детей, проводи
мая Сов. гос-вом. Требования большеви
ков в области С. о. и социального страхо
вания были сформулированы в програм
ме РСДРП (1903). После Окт. револю
ции Сов. пр-во приступило к осуществле
нию этих требований. 1(14) нояб. 1917 
опубликовано сообщение СНК «О соци
альном страховании» (СУ РСФСР, 1917, 
№ 2, с. 17), в к-ром рабочий класс, гор. и 
сел. беднота оповещались о том, что бу
дет проведена подготовка декретов о со
циальном страховании на основе програм
мных положений РСДРП; полное страхо
вание рабочих и сел. бедноты, распро
странение страхования на все виды поте
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ри трудоспособности и др В 1917—18 
приняты законодат акты по С о декрет 
ВЦИК от 22 дек 1917 (4 янв 1918) 
«О страховании на случаи болезни» (СУ 
РСФСР, 1918, ,\'> 13 ст 188), декрет 
СНК от 31 окт 1918 «Положение о соци 
альиои обеспечении трудящихся» (СУ 
РСФСР, 1918 № 89 ст 906) Они пре 
дусматривали бесплатное оказание всех 
видов врачебной, лекарств помощи и 
родовспоможения С о распространялось 
на всех без исключения лиц источником 
существования к рых является их собств 
труд, независимо от характера и стажа 
работы Устанавливались пенсии и посо 
бия в случае врем нетрудоспособности, 
а также полной ее утраты по старости, в 
результате болезни, увечья и т д , посо 
бия по безработице

Средства на С о складывались в осн 
из взносов пр тии и учреждений, как гос , 
так и частных Эти средства составляли 
единый Всерос фонд С о С апр 1919 
Сов гос во финансировало осн часть рас 
ходов по С о От взносов освобождались 
гот пр тия а с 1920 — профсоюзы и 
кооп орг щш взносы взимались толь 
ко с частных предпринимателей Средства 
на С о отпускались по 1 ос смете

В годы Гражд воины вопросами С о 
занимались Наркомат социального овес 
печения, Наркомтруд, Наркомздрав и 
Наркомпрос Органы С о действовали в 
контакте с профсоюзами и разл комис 
сиями — помощи жертвам контррево 
люции помощи Кр Флоту, помощи боль 
ным и раненым краснофлотцам и др 
Ортаны Сои местные Советы создава 
ли фонды помощи безработным, органи 
зовывали обществ работы и обществ 
питание безработным в пром центрах 
Так в Москве в кон 1918 в 434 столовых 
питалось 400 тыс чел , в Петрограде в 
246 столовых — 300 тыс чел

Особое внимание обращалось на С о 
солдат Кр Армии 7 авг 1918 СНК из 
дал декрет о пенсионном обеспечении 
солдат РККА (СУ РСФСР, 1918 № 58, 
ст 637) Декретом СНК от 28 янв 1919 
круг лиц обеспечивавшихся по декрету 
от 7 авг 1918 быт расширен 28 апр 1919 
СИ1< утвердил Положение о С о нива 
ли тов красноармейцев и их семей (СУ 
РСФСР 1919 № 19, ст 220) В дек 1918 
СНК установил выдачу ежемесячных ден 
пособий семьям красноармейцев В 1918 
назначено св 100 тыс красноармейских 
гражд и др пенсий в сер 1919 — 907,5 
тыс В 1920 пенсии и пособия получили 
8757 тыс семей красноармейцев В годы 
Гражд воины возник институт персо 
натьных пенсий для лчц имевших осо 
бые заслуги перед страной

Значит работа велась в области охра 
ны материнства и детства были созданы 
дома матери и ребенка родильные дома, 
жен и дет консультации, молочные кух 
ни ясли и др В 1919 действовало 1279 
таких учреждений, в 1921 — 2 5 тыс 
С сент 1918 местные Советы создавали 
фонды дет питания за счет натурального 
и ден обложения населения организо 
вывали школьные столовые и питат 
пункты В 1918 в хлебородные р ны эва 
куировано 5369 детей В 1919 введено 
бесплатное дел питание в 1920 его полу 
чади 1,5 млн детей Спец меры Сов 
гос во проводило по борьбе с детской 
беспризорностью В области здравоох 
ранения благодаря мерам проведенным 
по С о , была создана самостоят сеть 
мед учреждений (гл обр амбулаторий), 
обслуживавших застрахованных С об 

разованием единой сов системы здраво 
охранения все эти учреждения были пе 
реданы Наркомз траву
СОЧИНСКИЙ КОНФЛЙКТ. После 
провозглашения Грузинской буржуаз 
нои республики ее националистич мень
шевистское пр во решило создать под сво 
ей эги дой в зап части Сев Кавказа «Юж
ную республику» Воспользовавшись тем 
что вооруж силы Кубано Черноморской 
советской республики были отвлечены 
боями с деникинцами, груз части вторг 
лись в Сочинский округ Черноморской 
губ и 3 июля 1918 заняли Адлер, 5 ию 
ля — Сочи, 27 июля — Туапсе ЦИК 
Северо Кавказской советской республи 
ки безрезультатно пытался решить конф 
ликт мирным путем В борьбе против 
войск Сев Кавк сов республики груз 
националисты и белогвардейцы действова 
ли как союзники 8 сент деникинцы за 
хватили Туапсе Пытаясь утвердить свое 
присутствие в Черномор губ , груз пр во 
пошло на переговоры (Екатериподар, 
25—26 сент 1918) с руководством Добро 
вольческои армии, но оно, выступая за 
возрождение «единой и неделимой» мо 
нархич России, потребовало очистить 
Черномор губ до р Бзыбь (граница с 
Кутаисской губ ) 26 сент оно, прервав
переговоры, заняли Лазаревскую Ве 
ликобритания, решив использовать С к 
в своих интересах, предложила «нейтра 
лизацию > Сочинского окр и настояла на 
выводе груз частей Деникинцы, не до 
жидаясь высадки англ войск, завяли 
Сочи, Адлер, Гагры и к 10 февр 1919 
вышли к р Бзыбь, где по просьбе англ 
воен миссии заявили о прекращении воен 
действий Не оставлявшие захватнич 
планов груз меньшевики держали на 
границе войска и стали оказывать нек рую 
помощь развернувшемуся в тылу против 
ника в ответ на жесточайший режим пар 
тиз движению (см «Зеленые*, «Комитет 
освобождения Черноморской губернии*) 
В то же время Н П Жордания заявил 
англ ген Бичу, что, пойдя на соглашение, 
Деникин сможет «перебросить войска с 
Черноморского фронта на большевист 
ский», но Деникин отказался вести пере 
говоры Перед угрозой белогвард втор 
жения в Закавказье большевики разобла 
чали меньшевиков ищущих соглашения 
с белогвардейцами на базе борьбы с Сов 
властью Под нажимом нар масс груз 
пр во обещало организовать отпор бело 
гвардейцам, но предложение пр ва 
РСФСР в нач янв 1920 пр ву Грузии 
объединить усилия для разгрома Деникин 
цев поддержки не получило

В С к столкнулись интересы груз 
бурж националистов и росс великодер 
жавных монархистов, но раздоры в ла 
гере врагов Сов власти прекратились, 
как только появилась угроза их существо 
ванию Во время наступления сов 9 й А 
на Кубань «зеленые» подняли восстание 
против деникинцев и 3 февр 1920 заня 
ли Сочи Груз войска в воен действиях 
не участвовали Более того груз меньше 
вики заключили с Деникиным соглаше 
ние по к рому отступавшие под напором 
Кр Армии белогвардейцы были разме 
щены в р не Поти, а затем переброшены 
в Крым
СОЧУВСТВУЮЩИЕ РКП(б), лица, 
поддерживавшие политику партии одна 
из форм проверки вступающих в партию 
и их ознакомления с Программой РКП(б) 
и ее политикой широко распространен 
ная в первые годы Сов власти (появились 

С в 1905) В С принимал к т РКП(б) по 
рекомендации 1—2 чл партии С обязы 
вались признавать осн положения Прог 
раммы, уплачивать членские взносы и 
изучать воен дело имели право посещать 
открытые партсобрания образовыва 
ли отд группы при парт орг циях В 
нек рых орг циях были спец билеты для 
С , но чаще удостоверением им служила 
квитанция об уплате членских взносов 
Статус С регламентировался уставами 
групп С , принимавшимися собранием 
конференцией, к том РКП(б) и только 
при отсутствии в данной местности парт 
орг ции — самой группой С По истече 
нии определенного срока С могли быть 
приняты в чл партии

С янв 1918 ЦК РКП(б) рекомендовал 
не регистрировать возникающие ячейки 
как парт орг ции, а образовывать труп 
пы С к рых лишь после предварит ра
боты с ними принимать в чл партии 16 
авг 1918 В И Ленин выступил на за 
седании Моск к та РКП(б) с двумя ре 
чами об орг ции групп С , предложив про 
водить предварительный «искус» для 
вступающих, и предостерег против прие 
ма в чл партии карьеристов (см ПСС, 
т 37, с 46—47) 18 авг МК РКП(б) при 
пял решение об организации групп С , 
разработанный им Устав групп С был 
опубл в «Правде» 22 авг и утвержден 
Моск общегор конф РКП(б) 31 авг
1918 По его образцу уставы групп С бы 
ли в нач 1919 приняты Петрогр общего
родской, Туркестанской краевой конфе
ренциями РКП(б) и ЦК КП(б) Украины. 
К нояб 1918 в губерниях РСФСР насчи 
тывалось 16820 С , в нач 1919 — 45 420 
Помогая вступающему ознакомиться с 
Программой и политикой партии, кате 
горня С , поскольку они не входили в сос
тав парт орг ции, затрудняла ознаком 
ление с личными качествами вступаю 
щего и контроль за его деятельностью 
В ряде случаев в группы С проникали 
малоустойчивые и карьеристские элемен
ты Появившийся в нач 1918 институт 
кандидатов в чл партии (см Кандидат 
скии стаж) обеспечивал более строгий 
контроль парт орг ции за вступающими в 
ее ряды Нек рое время эти два циститу 
та существовали параллельно 25 июля
1919 МК РКП(б) вынес решение о лик 
видации групп С , о приеме наиболее 
достойных из них в чл партии менее под 
готовленных — в канд в чл партии и 
исключении недостойных из числа С 
Аналогичные решения затем приняли др 
парт орг ции С дек 1919 по Уставу 
РКП(б) принятому 8 й конф партии 
обязательный канд стаж остался единств 
формой проверки вступающих в партию

Однако в 1921—22 в КП(б) Грузии еще 
существовали С По Уставу, принятому 
17 м съездом партии (янв 1934) группы 
С были восстановлены Категория С 
была отменена изменениями в Уставе 
ВКП(б) принятыми 18 м съездом пар 
тип (март 1939)
«СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССЙИ» 
(СВР) антисов подпольное объединение 
представителей мелкобурж партий и 
орг ций «демократии контрреволюции» 
а также части кадетов Созд в марте 1918 
в Москве В числе его основателей 
нар социалисты — Н В Чайковский, 
В А Мякотин А В Пешехонов, эсе 
ры — Н Д Авксентьев, И И Бунаков 
Фундаминский, кадеты — НИ Астров, 
Н М Кишкин Д Н Шаховской проф 
С П Мельгунов ген В Г Болды 
рев, несколько меньшевиков оборонцев 
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(В. Н. Розанов и др.) и членов плеханов
ской группы «Единство». Ставил целью 
свержение Сов. власти, восстановление 
бурж. строя, созыв Учредит, собрания, 
воссоздание России в границах до 1914 
(но без Польши и Финляндии), продол
жение войны с австро герм, блоком. Вы
двигал идею образования как переходной 
«врем, власти» — директории во главе с 
«воен, диктатором» (что поддерживалось 
«Национальным центром», в состав к ро 
го в мае — июне 1918 вошли нек рые чл. 
СВР — эсеры и меньшевики-оборонцы); 
«базовой терр.» для «построения новой 
власти» СВР определил Сибирь, куда 
были направлены Авксентьев, Болдырев, 
Аргунов и др. СВР имел отделения в Пет
рограде, Архангельске, Вологде, Киеве и 
др. городах, а также воен, орг-ции — 
центр, (в Москве, во главе с Болдыревым) 
и периферийные (петрогр. возглавляли 
нар. социалист В. И. Игнатьев, ген.
А. И. Верховский и М. Н. Суворов), 
поддерживал связи со странами Антан
ты и США, от к-рых получал финанс. 
поддержку. В 1918 чл. СВР вместе с др. 
контрреволюц. орг-циями при поддерж
ке интервентов участвовали в подготов
ке антисов. мятежей на С. России, в По
волжье и Сибири, блокировались с реакц. 
силами на Ясском совещании 1918, были 
инициаторами создания «Совета земств 
и городов Юга России», входили в «Блок 
14-ти», парижское «Рус. политич. сове
щание», контрреволюц. «пр ва» — «Верх, 
управление Сев. области», «Врем, пр во 
Сев. области», Комуч, Уфимскую дирек
торию и др. Сохраняя организац. само
стоятельность, СВР входил с апр. 1919 в 
«Тактический центр». С разгромом в
1920 «белого дела» СВР распался.
«СОЮЗ ЗАЩЙТЫ РбДИНЫ И СВО
БОДЫ», контрреволюц. воен, подполь
ная орг-ция, созд. в февр.— марте 1918 
в Москве Б. В. Савинковым (нач. штаба 
полк. А. П. Перхуров). Ставил целью 
свержение Сов. власти, планировал про
ведение антисов. мятежей в Москве, 
Ярославле, Муроме, Рыбинске, Елатьме, 
Казани и др. городах. В орг цию влились 
существовавшие в Москве разл. группы 
контрреволюционно настроенного офицер
ства, ее численность достигла 5 тыс. чел. 
«Союз» пользовался финанс. поддержкой 
стран Антанты (гл. обр. Франции, от 
к рой было получено ок. 3 млн. руб.), 
Т. Г. Масарика. Аресты нек рых членов 
«союза» в мае 1918 сорвали намечавшиеся 
выступления в Москве и Казани. Однако 
Савинкову и его ближайшим помощникам 
удалось скрыться, установить связь с уча
стниками Локкарта заговора, организо
вать в 1918 белогвард. мятежи в Ярослав
ле, Муроме, Рыбинске, после подавле
ния к рых и ареста мн. членов «союза» 
его деятельность прекратилась. Весной
1921 в Польше на базе «союза» Савинков 
создал «Народный союз защиты родины 
и свободы».
СОЮЗ КОММУН СЁВЕРНОЙ ОБ
ЛАСТИ, см. Северная область.
«СОЮЗ ОБЪЕДИНЁННЫХ ГОРЦЕВ 
КАВКАЗА» (С ОГК), контрреволюц. 
орг-ция на Сев. Кавказе. Созд. горскими 
феодалами и бурж.-националистич. ин
теллигенцией под лозунгами панисла
мизма и пантюркизма в мае 1917 на 1-м 
горском съезде во Владикавказе. «Союз» 
возглавляли кумыкский кн. Р. X. Кап
ланов, чеченский нефтепромышленник 
А. Чермоев, быв. царский чиновник ин
гуш В. Джабагиев, кабардинский конно

заводчик П. Коцев и др. В нояб. 1917 
СОГК провозгласил создание «Горской 
республики», б. ч. чл. ЦК «союза» соста
вила «Горское правительство». СОГК 
входил в реакц. «Юго-Вост, союз ка
зачьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей», его рук.—в Терско-Даг. 
пр-во. С образованием Терской сов. респ. 
в марте 1918 чл. ЦК СОГК бежали в 
меньшевист. Грузию, где в мае было вновь 
сформировано «горское пр во». В мае 1919 
после самороспуска этого «пр-ва» (в ус
ловиях оккупации терр. Дагестана вой
сками Деникина) нек рые его чл. бежали 
в Тифлис, участвовали затем в подготов
ке Гоцинского мятежа 1920—21.
СОЮЗ РАБОЧЕГО КЛАССА И КРЕ
СТЬЯНСТВА, форма клас. сотрудниче
ства, осн. на общности их коренных поли
тич. и экономич. интересов в бурж. де
мократии. и социалистич. революциях, 
в борьбе за построение социализма и ком
мунизма. Союз рабочего класса и трудо
вого крест ва при руководящей роли ра
бочего класса — гл. условие победы ре
волюции, высш, принцип пролет, дикта
туры, незыблемая основа гос. строя в 
СССР.

Идею о необходимости С. р. к. и к. в 
борьбе за свержение господства буржуа
зии впервые высказали К. Маркс и 
Ф. Энгельс. В. И. Ленин развил учение о 
С. р. к. и к. в новых историч. условиях 
эпохи империализма и пролет, револю
ций. Партия большевиков, учитывая 
клас. неоднородность крест-ва (к 1917 
было примерно 2 млн. кулацких, 3 млн. 
середняцких, ок. 10 млн. бедняцких х-в 
и 2 млн. батраков), последовательно осу
ществляла три ленинских лозунга по 
крест, вопросу. На бурж.-демократия, 
этапе революции — союз пролетариата со 
всем крест-вом при изоляции буржуазии 
против царя и помещиков. Многомилли
онное крест-во России в целом являлось 
союзником рабочего класса в борьбе за 
свержение самодержавия и ликвидацию 
помещичьего землевладения. Этот ло
зунг проводился вплоть до свержения ца
ризма в февр. 1917. После Февр, рево
люции Ленин выдвинул как практич. 
задачу осуществление второго стратегич. 
лозунга партии: союз рабочего класса с 
беднейшим крест-вом при нейтрализации 
среднего крест ва в борьбе за победу со
циалистич. революции. Определяя поли
тику рабочего класса к среднему крест ву, 
Ленин учитывал особенность его клас. 
природы, его двойственность. Средний 
крестьянин — это мелкий собственник и 
в то же время труженик, он занимал про
межуточное положение между капиталис
том и пролетарием, между кулаком и бед
няком. Это определяло неизбежность его 
колебаний между революцией и контр
революцией, между рабочим классом и 
буржуазией. Учитывая это, большевики 
в период подготовки и проведения Окт. 
революции проводили по отношению к 
середняку политику нейтрализации, т. е. 
недопущения его перехода на сторону 
буржуазии. В то же время эта политика 
была рассчитана на вовлечение середняка 
в активную клас. борьбу, на установление 
в конечном итоге рабочим классом проч
ного союза с середняком для совместной 
борьбы за социализм. В период непо
средств. подготовки вооруж. восстания, 
после ликвидации корниловщины, сред
нее крест-во стало переходить на сторону 
пролетариата. Оно начинало понимать, 
что только пролетариат может удовлет
ворить его чаяния — дать землю, обес

печить мир и свободу. Поскольку Окт. 
социалистич. революция попутно решала 
нереализованные задачи бурж. демокра
тии. этапа, крест во в целом поддержало 
переход власти к Советам, стремясь полу
чить помещичью землю. Осуществление 
декретов Сов. власти о мире и земле соз
дало основу для развития и упроче
ния союза рабочего класса и трудового 
крест-ва. После Окт. революции трудя
щиеся крестьяне получили в бесплатное 
пользование св. 150 млн. дес. помещичь
их, удельных, монастырских и церк. зе
мель, они были освобождены Сов. вла
стью от ежегодных платежей помещикам 
и от расходов на покупку земли, их за
долженность Крест, поземельному банку 
была ликвидирована. Середняк привет
ствовал Сов. власть. Когда же Сов. 
власть установила продовольственную 
диктатуру и потребовала от крестьян 
продажи излишков хлеба гос-ву по твер
дым ценам, середняк, как собственник, 
стал выражать недовольство. Он не по
нимал, что помещики и буржуазия не 
примирятся с потерей власти, что землю, 
свободу надо отстоять от них. Колебания
ми середняка воспользовалась контрре
волюция. РКП(б) создавала условия для 
перехода его на сторону пролетариата. 
Большую роль в привлечении середняка 
на сторону Сов. власти сыграли комите
ты бедноты. С их помощью Сов. власть 
нанесла серьезный удар кулачеству, про
вела перераспределение до 50 млн. га 
конфискованных кулацких земель и хоз. 
инвентаря в пользу бедноты и середня
ков. Уменьшился удельный вес кулаче
ства, а также удельный вес беднейшего 
крест ва. В то же время в нек-рых р-нах 
(Прибалтика, Украина) была проявле
на поспешность в проведении социалис
тич. преобразований (на помещичьих зем
лях создавались гос. и коллективные 
х-ва), вызвавшая недовольство крест ва 
и колебание части его в сторону контрре
волюции.

Начавшаяся Гражд. война и интервен
ция нарушили созидательную работу 
диктатуры пролетариата. Кулачество 
подняло в ряде мест антисов. мятежи, к 
участию в к-рых ему удалось привлечь 
часть среднего крест ва. С лета 1918 воен, 
вопрос стал главным в жизни Сов. Рес
публики. Для мобилизации всех сил и ре
сурсов страны партия вынуждена была 
проводить чрезвычайные меры. В ус
ловиях продовольственного кризиса ра
бочие, организованные в продотряды, 
двинулись в деревню за хлебом, на по
мощь бедноте в борьбе с кулачеством. Ра
бочие сыграли ведущую роль в укрепле
нии политич. основ союза с крест-вом, ак
тивно участвовали в стр ве органов Сов. 
власти на местах, явились осн. резервом 
руководящих кадров губ. и уездных Сове
тов. Вскоре середняк понял, что без Сов. 
власти ему не избежать эксплуататорско
го произвола, т. к. врем, захват интервен
тами и белогвардейцами нек рых р-нов 
приводил к тому, что крестьяне теряли 
землю, возвращался помещик, возобно
влялись грабеж и эксплуатация. Среднее 
крест-во на собственном опыте убежда 
лось в жизненной необходимости для не
го союза с пролетариатом. Лишь с этого 
момента рабочий класс, опираясь на бед
ноту и батраков, мог перейти от политики 
нейтрализации среднего крест ва к сою 
зу с ним. Уже 17 авг. 1918 СНК обязал 
губ. Советы и прод. органы «неукосни
тельно стремиться к объединению дере
венской бедноты и среднего крестьянства,
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путем обеспечения интересов того и дру
гого» Процесс поворота середняка в сто 
рону Сов власти, усилившийся в центр 
губерниях осенью 1918, приобрел обще 
рос масштабы В стране создавалось но 
вое соотношение клас сил Середняк, 
являвшийся центр фигурой в земледе 
лии, составлял на нач 1919 уже 60% сел 
населения страны Отношения рабочего 
класса и его партии со средним крест вом 
были вопросом огромной политич важ 
ности т к роль середняка становилась 
все более значительной Определить но 
вый лозунг в отношении крест ва стало 
важнейшей и первоочередной задачей 
партии От этого в большой степени зави 
сел исход Гражд войны и успех социали 
стич стр ва Среднее крест во было осн 
производителем хлеба, столь необходи 
мого стране Оно же было источником по 
полнения Кр Армии состоявшей в боль 
шинстве своем из середняков Настроение 
и поведение среднего крест ва сказыва 
лось на политико моральном состоянии 
армии В нояб 1918 в ст «Ценные приз 
нания Питирима Сорокина» Ленин пи 
сал « средний крестьянин нам не враг 
Он колебался колеблется и будет коле 
баться задача воздействия на колеблю 
щихся не одинакова с задачей 
низвержения эксплуататора и победы над 
активным врагом Уметь достигать сог 
лишения с средним крестьянином — ни 
на минуту не отказываясь от борьбы с 
кулаком и прочно опираясь только на 
бедноту — это задача момента, ибо имен 
но теперь поворот в среднем крестьянстве 
в нашу сторону неизбежен > (ПСС, т 
37, с 195) В обстановке войны и интер 
венции союз пролетариата с трудящим 
ся крест вом по необходимости должен 
был приобрести характер воен политич 
союза Без его установления нельзя было 
завершить перестройку экономики респуб 
лики на воен лад, нельзя было создать 
и упрочить многомиллионную кадровую 
армию добиться полной победы над ин 
тервентами и белогвардейцами

Определить новый лозунг в отноше 
нии крест ва стало задачей 8 го съезда 
РКП(б) (март 1919) Отношения с серед 
няком, подчеркнул Ленин при открытии 
съезда,— одна из самых трудных про 
блем коммуиистич стр ва в крест стране 
В докладе об отношении к среднему 
крест ву Ленин провозгласил политику 
прочного союза со средним крест вом 
Если помещики и капиталисты подвер 
гались полной экспроприации, в отно 
шении кулаков проводилась политика по 
давления их сопротивления и ограниче 
ния их эксплуататорских устремлений, 
то с середняком ставшим самым много 
числ слоем крест ва, нужно ужиться, 
завоевать его доверие преодолеть коле 
бания и вовлечь в социалистич стр во 
«Насилие по отношению к среднему кре 
стьянству представляет собой величай 
ший вред» (там же, т 38 с 200) Пока се 
редняк колебался, политика его нейтра 
лизации была единственно правильной 
Теперь же условия изменились По док 
ладу Ленина съезд принял резолюцию о 
переходе к политике прочного союза со 
средним крест вом при опоре на бедноту 
потребовал от всех сов и парт работ 
ников внимательного отношения к нуж 
дам середняка, умения отделить его от 
кулака, вовлечения середняка в социа 
листич стр во, идя ему на уступки в оп 
ределении способов проведения социа 
листич преобразований Решение съезда 
о союзе с середняком, с осн массами 

крест ва, сыграло огромную роль в спло 
чении всех трудящихся на борьбу против 
интервентов и белогвардейцев, на стр во 
социализма Гражд война, по словам Ле 
нина, стала гл причиной, гл двигателем 
и гл определителем воен политич С р 
кик «Крестьянин получил от нас всю 
землю и поддержку против крупного зем 
левладения Мы должны были получить 
за это продовольствие Этот союз был 
чем то совершенно новым и покоился не 
на обычных взаимоотношениях между то 
варопроизводителями и потребителями 
Мы создали, таким образом, основы ново 
го экономического союза Крестьяне дачи 
Красной Армии свои продукты и получи 
ли от нее поддержку при защите своих 
владений» (там же, т 44, с 44) В ре 
зультате последовательно проводившейся 
партией политики С р к и к окреп, на 
ею основе Сов власть смогла мобилизо 
вать материальные, прод и людские ре 
сурсы прежде всего в центр губ страны 
В Сибири, на Д Востоке, Украине и в 
Закавказье С р к и к выразился в 
мощных крест восстаниях против Кол 
чака, Деникина и бурж националистич 
пр в, в развитии партиз движения В 
борьбе против клас врагов воен поли 
тич С р к и к обеспечил победу Сов 
власти в Гражд войне

Переход от войны к миру был чрезвы 
чайно сложным Трудности экономич 
и социального характера переплелись с 
политич кризисом, к рый проявился в 
недовольстве крестьян политикой -teoen 
ного коммунизма», в особенности прод 
разверсткой, введенной как вынужден 
ная мера во время войны Воен политич 
форма С р к и к исчерпала себя С пе 
реходом с воен фронта на трудовой 
изменялись взаимоотношения рабочего 
класса и крест ва « Сумма обстоя 
тельств сделала положение крестьянства 
особенно тяжелым, острым и неизбежно 
усилила колебание его от пролетариата к 
буржуазии» (там же т 43, с 57) Этим 
воспользовались враги Сов власти, тот 
кавшие крест массы на путь контррево 
люции В ряде р нов страны вспыхнули 
кулацкие мятежи

Впервые вопрос о пересмотре отноше 
ний рабочего класса и крест ва был пос 
тавлен Лениным в речи на конференции 
металлистов 4 февр 1921 (см там же, т 
42, с 307) Важнейшие положения о пе 
реходе к новой политике по отношению к 
крест ву Ленин сформулировал в «Пред 
варительном, черновом наброске тезисов 
насчет крестьян» 8 февр 1921 «Удовлет 
ворить желание беспартийного крестьян 
ства о замене разверстки (в смысле изъя
тия излишков) хлебным налогом» (там 
же с 333)

В политич отчете ЦК 10 му съезду 
РКП(б) (март 1921) Ленин показал, что 
в стране, где пролетариат составляет 
меньшинство самый опасный враг делу 
социализма — мелкобурж контрреволю 
ция Она более опасна, чем Деникин, 
Юденич и Колчак, вместе взятые (см 
там же т 43, с 18) В докладе о замене 
разверстки натуральным налогом Ле 
нин разъяснял что это прежде всего и 
больше всего политич вопрос, т к его 
существо состоит в укреплении С р к и 
к отношения этих двух классов опреде 
ляют судьбы социалистич революции в 
нашей стране Задача нэпа — вовлечь 
крест массы в социалистич стр во, ис 
пользуя для этого наиболее понятные и 
близкие им средства и методы Ленин 
подчеркнул историч роль рабочего клас 

са в приобщении к социализму осн масс 
крест ва, к рая заключается в руковод
стве процессом перехода мелких хозяев 
к коллективному труду Такой пере
ход можно обеспечить, имея крупную 
пром сть Нэп, по мнению Ленина, был 
врем отступлением, цель к рого состоя
ла в установлении прочного С р к и к. 
на экономич основе Это была уступка 
осн массам крест ва как мелким товаро
производителям, чтобы подготовить ус
ловия для осуществления глубоких со
циалистич преобразований Ленин отме
чал, что совершаемое otctj пление « 
даст нам более широкий фронт наступ 
ления в ближайшем будущем, даст эко 
номическую, прочнейшую смычку с 
миллионами мелких крестьян с массой 
крестьянства сделает наш союз, со 
юз рабочих и крестьян ос 
новувсей нашей советской 
революции, всей нашей советской 
республики, непобедимым» (там 
же т 44, с 487)

Приняв нэп как единственно править 
ную политику на весь переходный пери 
од от капитализма к социализму партия 
укрепила С р к и к , упрочила диктату 
ру пролетариата Страна стада уверенно 
продвигаться к социализм}

С победой и укреплением колхозного 
строя Коммуиистич партия выдвинута 
лозунг союза рабочего класса и колхоз 
ного крест ва, развившегося в неруши 
мую дружбу этих классов На основе общ
ности коренных интересов рабочего 
класса, колхозного крест ва и Интел ш 
генции в СССР стожилось социально 
политич и идейное единство сов народа 
СОЮЗ РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ «3-й 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ», см Союзы ра
бочей и крестьянской молодежи
СОЮЗ СОВЕТСКИХ ЖУРНАЛЙС- 
ТОВ, образован в авг 1918 оформлен
13—16 нояб того же года на 1 м Всерос 
съезде сов журналистов На съезде при 
нят Устав Задачи Сеж — содействие 
Сов власти в улучшении дела печати и 
информации в Республике защита проф 
интересов чл союза, улучшение их мате 
риального положения Чл союза мог 
быть любой работник сов печати приз 
нающий и активно поддерживающий Сов 
власть На съезде избран Центр совет 
С с ж (13 чл и 3 канд ) Ю М Стеклов 
(пред ), П М Керженцев Л Н Старк и 
др Союз состоял из 4 секций лит ху 
дожеств науч филос критиков пуб
лицистов и журналистов журналистов и 
техников газетного дела На 2 м Всерос. 
съезде журналистов 5—9 мая 1919 С с 
ж преобразован в Коммуиистич союз 
журналистов 29 июля того же года вошел 
в состав Всероссийского союза работни 
ков просвещения и социалистической 
культуры на правах секции
СОЮЗ СОЦИАЛЙСТОВ-РЕВОЛЮЦИ- 
ОНЁРОВ МАКСИМАЛЙСТОВ, см 
Максималисты
СОЮЗ УЧИТЕЛЁЙ-ИНТЕРНАЦИОНА- 
ЛЙСТОВ, образован на учредит собра
нии моек и петрогр учителей [4(17) тек. 
1917, Москва] в противовес вставшему на 
путь саботажа Всероссийскому учитель
скому союзу (ВУС) Целью нового союза 
было объединение демократия части учи 
тельства К 1918 насчитывал ок 12 тыс. 
чл На 1 м съезде союза (2—6 июня 1918, 
Москва ок 150 делегатов) А В Луна
чарский призвал учителей включиться в 
стр во социатистич культуры доклады 
сделали Н К Крупская — о шкоте и 
гос ве, М Н Покровский — о плане ор- 
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тапизации нар. образования, П. Н. Лепе 
шинский — о реформе школы и др. 5 
июня выступил В. И. Ленин, к-рый го
ворил о необходимости «...связать учи
тельскую деятельность с задачей социа
листической организации общества» (ПСС, 
т. 36, с. 420). Съезд утвердил устав сою
за. В создании единой трудовой школы 
союз оказывал помощь Наркомпросу, 
проводил культпросветработу в Кр. Ар
мии. Имел неск. отделений на местах. 
После роспуска ВУС в кон. 1918 и пере
хода большинства его чл. на сторону Сов. 
власти, состоялся 2 й съезд С. у.-и. (12— 
19 янв. 1919, Москва). На нём 18 янв. 
1919 выступил Ленин. Съезд признал 
нужным 'организовать Всероссийский со
юз работников просвещения и социали
стической культуры, в к-рый С. у.-и. 
вошёл целиком.

Председатели С. у.-л.: Н. К. Крупская, 
Ю. Н. Ган (с июля 1918), В. М. Познер (с нояб. 
1918).
СОЮЗЫ РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯН
СКОЙ МОЛОДЁЖИ, орг-ции пролет, 
юношества, созданные после Февр, ре
волюции под рук. большевиков; предше
ственники комсомола. Первые союзы ра
бочей молодёжи (СРМ), образовавшиеся 
в Петрограде и Москве на пром, пр-тиях, 
были объединены в районные СРМ [в 
Петрограде наз. социалистиче
ски м и (ССРМ), в Москве — СРМ 
«3-й Интернационал»; по их примеру эти 
назв. приняли СРМ в др. городах],затем 
в общегор. орг-ции. Для руководства 
работой среди молодёжи Петерб. к-т 
РСДРП(б) в июне 1917 создал спец, ко
миссию под пред. Н. К. Крупской, к-рая 
7(20) июня опубл, в «Правде» ст. «Как 
организоваться рабочей молодёжи?» (с 
примерным уставом СРМ). После 6-го 
съезда РСДРП(б), принявшего спец, ре
золюции «О союзах молодёжи», парт, 
орг-ции усилили помощь развитию юно
шеского движения. Осн. формой дви
жения пролет, молодёжи стали органи
зационно самостоятельные и работавшие 
под руководством к-тов РСДРП(б) мас
совые СРМ; созданные в ряде городов 
союзы молодёжи из молодых членов пар
тии, действовавшие как парт, орг-ции 
при к-тах РСДРП(б), вскоре слились с 
СРМ, усилив в них парт, прослойку. К 
осени ССРМ образовались (под разными 
назв.) почти во всех пролет, центрах на 
Урале (в пояб. 1917 образован единый 
Уральский ССРМ «3-й Интернацио
нал»), Украине, в Прибалтике, Закав
казье, Сибири, на Д. Востоке. В окт. 1917 
Петрогр. ССРМ насчитывал 20 тыс. чл., 
Моск. СРМ «3-й Интернационал» — ок. 
4 тыс., в целом по стране — ок. 50 тыс. 
На селе первые революц. юношеские 
орг-ции возникли осенью 1917 в Центр.- 
пром, обл., Вологодской губ., Поволжье 
и др. Создавали эти орг-ции сел. больше
вистские ячейки, рабочие-агитаторы, сол
даты-большевики. Сел. орг-циям оказы
вали помощь ССРМ пролет, центров; при 
Петрогр. и Моск, к-тах союзов созданы 
спец, провипц. отделы. ССРМ активно 
участвовали в Окт. революции.

В 1918 продолжался процесс образо
вания новых ССРМ, идейно-политич. и 
организац. укрепление существующих 
союзов. В ряде орг-ций молодёжи идей
ное объединение проходило в борьбе с 
эсерами, меньшевиками, анархистами, 
стремившимися столкнуть союзы на 
рельсы «культурничества» или превра
тить их в сектантские ультрареволюц. 
орг-ции. Прошедшие в кон. 1917 — нач.

Первая сотня боевого отряда социалистических союзов рабочей молодёжи Урала. 1918.

1918 съезды и конф. ССРМ на Урале, 
Д. Востоке, в Прикамье, Центр.-пром, 
обл., Донбассе показали сплочённость 
пролет, молодёжи вокруг РСДРП(б). 
ССРМ включились в стр-во Сов. гос-ва, 
борьбу с разрухой и голодом, саботажем 
и контрреволюцией. Члены ССРМ уча
ствовали в боях с дутовцами, калединца- 
ми, герм, оккупантами; направлялись 
партией в наркоматы, местные Советы, 
профсоюзы, рабочую милицию, органы 
ВЧК, продотряды. Через гос. учрежде
ния, профсоюзы и фабзавкомы, с по
мощью парт, орг-ций ССРМ добивались 
проведения в жизнь законов Сов. власти 
о труде молодёжи. По указанию СНК 
представители ССРМ введены в инспек
цию труда, в экономически-правовые 
комиссии, контролировавшие выполнение 
трудового законодательства на предприя
тиях. ССРМ вели значит, культ.-просвет, 
и пропагандистскую работу, важную роль 
в развитии клас. самосознания молодёжи 
играла печать ССРМ — юношеские газе
ты и журналы. ССРМ участвовали в соз
дании частей Кр. Армии, все члены сою
зов проходили воен, обучение. ССРМ про
вели ряд мобилизаций своего состава на 
фронты: на IO.— против войск Краснова 
и Деникина, на В.— против Дутова и бе
лочехов. В прифронтовых р-нах (Украи
на, Прибалтика, Поволжье, Урал) ССРМ 
объявили себя мобилизованными и в пол
ном составе вступали в Кр. Армию; на за
нятой врагом терр. создавали партиз. от
ряды и подпольные орг-ции. Многие чле
ны ССРМ героически погибли уже в пер
вых боях с интервентами и белогвардей
цами.

В развёртывании социалистич. рево
люции в деревне участвовали союзы бед
няцкой и батрацкой молодёжи, создание 
к-рых усилилось осенью 1918. Они бо
ролись с кулачеством, оказывали помощь 
комитетам бедноты и Советам, прод
отрядам, содействовали мобилизации 
крест, молодёжи в Кр. Армию.

В среде учащейся молодёжи, в проти
вовес контрреволюц. бурж.-соглашат. 
орг-циям, коммунисты создавали ре
волюц. орг-ции — союзы учащихся- 
коммунистов, в к-рые входили учащие
ся — члены РКП(б) и сочувствующие пар
тии.

Первые организаторы ССРМ уже в 1918 
стали командирами и политработниками 
Кр. Армии (В. П. Алексеев, Е. Н. Пыла

ева, Р. И. Черняк, Р. Я. Юровская, 
О. Г. Шатуновская и др.); многие из них 
пали в боях Гражд. войны [С. Ф. Афа
насьев, А. А. Попов (Серафимович), 
Г. О. Гукасян, М. С. Ратманский и др.]; 
многие участвовали в организации РКСМ 
и стали его руководителями (Б. Д. Дзне
ладзе, М. Г. Дугачёв, Н. Н. Пень
ков, О. Л. Рывкин, П. И. Смородин, 
Л. А. Щацкин и др.).

Рост молодёжного движения поставил 
на очередь дня решение задачи, выдвину
той ещё 6-м съездом партии,— объедине
ние всех ССРМ в единую революц. про
лет. орг-цию молодёжи России. В июле 
1918 по инициативе ЦК РКП(б) было соз
дано Оргбюро по созыву Всерос. съезда 
союзов рабочей и крест, молодёжи; в него 
вошли представители ССРМ Москвы 
(Е. В. Цетлин, Н. Н. Пеньков), Петрогра
да (М. Глебов, Е. И. Драбкина), Урала 
(Н. Хазан). Всю работу по подготовке 
съезда направляли ЦК РКП(б), секр. 
ЦК Я. М. Свердлов, чл. коллегии Нар
компроса Крупская, осуществлявшие со
веты и указания В. И. Ленина. Всерос. 
съезду предшествовали губ. и обл. конф. 
ССРМ, на к-рых были избраны делегаты 
на съезд и завершён процесс объединения 
местных юношеских орг-ций. 1-й Всерос. 
съезд союзов рабочей и крест, молодёжи 
(окт,— нояб. 1918) объединил юношеские 
орг-ции в Российский коммунистический 
союз молодёжи.
«СОЮЗЫ ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯН
СТВА» (СТК), нелегальные контррево
люц. кулацко-эсеровские орг-ции, соз
даны в соответствии с директивой (от 
13 мая 1920) ЦК партии эсеров с целью 
подготовки антисов. кулацких мятежей и 
всерос. кулацкого восстания против дик
татуры пролетариата; организация СТК 
явилась проявлением на практике новой 
тактики клас. врагов Сов. власти — 
«взрыва изнутри». Программные доку
менты СТК предусматривали: свержение 
Сов. власти; политич. «равенство» всех 
граждан независимо от клас. принадлеж
ности; установление (до Учредит, соб
рания) врем, власти из представителей 
партий и союзов, участвующих в борьбе 
с большевиками; частную собственность 
на средства произ-ва, денационализа
цию пром, пр-тий; отмену продразвёр
стки и свободу торговли; ликвидацию 
колхозов и совхозов и передачу земли на 
основе уравнит. землепользования тем,
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«кто ее обрабатывает», участие иностр ка 
питала (наравне с русским) в «восстанов 
лении экономич жизни страны» и др 
СТК сохраняли форму беспартийности и 
объединялись в уездные, губернские и 
др к ты

Первые СТК были организованы на 
Тамбовщине (при содействии уполномо 
ченного ЦК партии эсеров Ю Подбель 
ского) весной 1920 в связи с подготов 
кой здесь антисов кулацко эсеровского 
мятежа (см Антоновщина) к лету ячей 
ки СТК возникли в половине из 56 воло 
стей Тамбовского у , в 10 волостях Бори 
соглебского у , др местах К ты СТК име 
ли вооруж команды и выполняли функ 
ции «местной гос власти > (производили 
насильств мобилизацию населения в 
банды, чинили суд и расправу, занима 
лись разведкой и др ), политич руковод 
ство ими осуществлял губком СТК (пред 
Г Плужников) Конференция партии эсе 
ров (сент 1920) одобрила доклад Тамбов 
ской делегации об опыте создания СТК 
и их нелегальной деятельности, рекомен
довала распространить его в др р нах 
страны

В 1920—21 СТК действовали уже в ряде 
мест Воронежской, Орловской, Самар 
ской, Саратовской и др губерний По 
волжья, где руководящая группа эсеров 
(В А Серов и др ) пыталась с помощью 
местных к тов СТК образовать во время 
Сапожкова мятежа 1920 антибольшеви 
стскую «Саратовскую республику» На 
платформе СТК произошло (в Тамбов 
ской губ и Поволжье) объединение пра 
вых и левых эсеров в ходе подготовки ими 
здесь антисов кулацких мятежей

В Сибири центром контрреволюц сил 
явился созданный в Омске летом 1920 
(быв чл ЦК партии нар социалистов 
В И Игнатьевым и др ) Сиб (Всесиб ) 
крест союз (СКС) в окт 1920 к нему 
примкнула группа офицеров монархис 
тов во главе с Н И Густомессовым Во 
2 й пол 1920 оформилась сеть местных 
органов СКС Одноврем были органи 
зованы (возглавлялись гл обр эсерами) 
1уб к ты СТК в Омске, Новониколаев 
ске, Барнауле, Красноярске, Тюмени, 
Тобольске и Акмолинске Уездные к ты 
СТК, волостные «десятки» и сел «пя 
терки» (в Тюменской, Омской и Алтай 
ской губ , в Курганском у Челябинской 
губ ) были низовыми органами СКС их 
представители проникали в сов хоз ор 
таны и аппарат связи саботировали про 
ведение хоз мероприятий Сов пр ва, 
занимались вредительством, подстрека 
ли рабочих к забастовкам, вели антисов 
агитацию Связующим звеном между 
СКС и «атамановщиной» являлась сиб 
потребительская кооперация, представи 
тели к рой снабжали СКС и осевшие в 
Монголии и Китае белогвард банды ма 
териальными средствами информацией 
о положении в Сибири и др СКС поддер 
живал связь с ЦК партии эсеров и ее 
дальневост орг цией (через к рую полу 
чал директивы от парижского «Внепарт 
демократия объединения >), наряду с сиб 
СТК он стал одним из организаторов За 
падносибирского мятежа 1921—22

На Сов Д Востоке «крест союзы» 
стали легальной формой политич кон 
солидации мелких аграриев центрами 
местных контрреволюц сил Наиб круп 
ный из них — «Амурский земледелец» 
(ок 30 тыс чел , осн в мае—июне 1918) 
«Врем исполнит к т> этого союза предъ 
явил амурскому обл Совнаркому требо
вание о сдаче власти и, получив отказ, 

начал вооруж борьбу с Сов властью 
При режиме меркуловщины действовал 
«Приморский крест союз»

Кулацко эсеровская орг ция подоб 
ная СТК (под назв «Союз хлеборобов») 
была создана летом 1920 в Вологодской 
губ Близкой СТК по характеру и задачам 
являлась белогвард кулацкая орг ция 
«Черный орел», действовавшая в кон 
1919 — нач 1920 в Казанской и Самар 
ской губ и подготовившая антисов «Ви 
лочныи> мятеж 1920 Аналогичную СТК 
контрреволюц деятельность проводил на 
Сев Кавказе «Кт содействия горцам и 
терским казакам по их освобождению от 
большевиков» (ставший одним из орга 
низаторов Гоцинского мятежа 1920—21) 
В Белоруссии руководство кулацкими мя 
тежами и политич бандитизмом осуще 
ствлял гл обр основанный весной 1921 
в Варшаве Б В Савинковым -(Народный 
союз защиты родины и свободы > Орга 
низованные в 1920—21 эсерами при содей 
ствии СТК антисов кулацкие мятежи бы 
ли разгромлены (как и сами «союзы») 
Кр Армией, поддержанной трудящимися 
Сов Республики с крахом СТК провали 
лась и тактика «взрыва изнутри»
СОЮЗЫ УЧАЩИХСЯ-КОММУНЙ- 
стов, юношеские объединения, созда 
вавшиеся в 1918—19 учителями комму 
нистами, учащимися комсомольцами и 
революц школьной молодежью (старше 
классниками гимназий и реальных уч щ) 
для борьбы с попытками меньшевиков, 
эсеров и анархистов подчинить своему 
влиянию школьные коллективы, для по 
мощи в реформе ср школы Имели разл 
наименования Моск союз учащихся- 
коммунистов, в Калуге — Орг ция уча 
щихся школ 2 й ступени, сочувствующих 
коммунистам, в Харькове — Социали 
стич союз учащихся интернационалистов, 
в Яранске — Ассоциация педагогия ос 
вобождения и т п В нек рых городах 
(Москва, Владимир и др ) союзы дей
ствовали при местных к тах РКП(б) 
Функции Всерос центра осуществлял 
Моск союз, к рый действовал в контак 
те с Союзом рабочей молодежи «3 й Ин 
тернационал», затем с горкомом РКСМ 
В ряде мест Сук под рук парт к тов 
проводили работу по организации мае 
совых революц союзов учащейся и рабо 
чей молодежи (Симбирск, Петрозаводск, 
Вятка и др ) Во Владимире Союз уча 
щейся молодежи «3 й Интернационал» 
вел работу на пр 1иях города, стал массо 
вой орг цией и в апр 1918 был реоргани 
зован в Союз молодежи «3 й Интернаци 
онал» Сук участвовали в борьбе с 
интервентами и белогвардейцами

В нек рых союзах, не имевших тесной 
связи с к тами РКП(б), преобладали мел 
кобурж элементы, выдававшие себя за 
некий «учения пролетариат» В их дея 
тельности имелись серьезные «левацкие» 
ошибки, особенно в понимании целей 
и задач создаваемой единой трудовой 
школы (проповедь «отмирания школы», 
принижение роли учителя и т п )

Образованный в окт 1918 РКСМ сна 
чала не распространял своего влияния на 
С у к , ошибочно полагая что гимна 
зисты и реалисты в массе своей не заслу 
живают доверия комсомола Это порож
дало разделение молодежного движения 
В февр 1919 Моск к т РКП(б) предло 
жил произвести персональный прием 
членов Моск союза в РКСМ Одноврем 
Моск союз взял на себя инициативу под 
готовки Всерос съезда С у к , к рый и 
состоялся в Москве 15—21 апр 1919 (ок. 

200 делегатов от 29 губ представляли ок. 
8 тыс чел ) Съезд обсудил вопросы о 
реорганизации школы и всей системы нар. 
образования, об отношении к РКСМ и о 
формах организации учащихся коммуни
стов На съезде 17 апр с приветств ре
чью выступил В И Ленин (см ПСС, т. 
38, с 320), он подчеркнул важность объ
единения революц учащейся молодежи 
в деле стр ва новой школы Съезд выс
казался за объединение с РКСМ Но при 
нял ошибочную резолюцию «О школьной 
революции», в к рой призвал к проведе 
нию в сов школе «Окт революции», к 
введению неограниченного «школьного 
самоуправления» и т п 26—27 апр 1919 
пленум ЦК РКСМ, обсудив задачи ком 
сомола по работе среди учащихся при 
нял решение о создании ячеек РКСМ в 
школе 11 мая 1919 Оргбюро ЦК РКП(б) 
утвердило «Положения о работе РКСМ 
среди учащихся», в к рых указывалось, 
что работа среди всех слоев молодежи 
должна быть объединена в руках РКСМ. 
В ЦК РКСМ был образован школьный 
отдел Прием членов С у к в РКСМ, 
ввиду засоренности союзов мелкобурж. 
элементами, проводился индивидуально 
по рекомендациям комиссий из членов 
РКП(б), РКСМ и С у к от вступаю 
щих требовалось предъявление рекомен 
даций двух членов партии или РКСМ со 
стажем не менее 3 мес Летом 1919 С у. к. 
почти повсеместно прекратили существо
вание
СПА КОНФЕРЕНЦИЯ 1920, заседание 
Верх совета Антанты 5—16 июля в г Спа 
(Бельгия) На С к были представле
ны Великобритания, Франция, Италия, 
Япония, Португалия, Бельгия, а также 
Германия и Польша — при обсуждении 
вопросов, непосредственно их касав
шихся Участники С к удовлетворили 
просьбу герм пр ва, ссылавшегося на 
«угрозу революции» об отсрочке выпол
нения воен статей Версальского мирного 
дог 1919 10 июля перед Верх советом 
выступил премьер мин Польши В Граб 
ский, обратившийся к союзникам за по
мощью в войне против Сов России (см. 
Советско польская война 1920) С. к. 
постановила принять срочные меры к уси
лению воен помощи Польше, а для 
выигрыша времени попытаться остано
вить наступление Кр Армии предложив 
Сов пр ву начать мирные переговоры. 
С этой целью 12 июля мин иностр дел 
Великобритании Дж Керзон по поруче
нию Верх совета Антанты обратился к 
Сов пр ву с требованием приостановить 
наступление Кр Армии на «Керзона ли 
нии» и заключить перемирие с Польшей. 
Одноврем в Польшу была направлена 
англо франц миссия (25 июля она при
была в Варшаву осуществляла воен, 
снабжение польск армии державами Ан
танты и др )
СПАСЙБОВ Дмитрий Ильич (1894— 
1919), политработник Кр Армии Чл 
Коммуиистич партии с сент 1917 Орен 
бургский казак С 1914 в казачьих частях 
на Зап фр В 1917 пред полкового к та 
(Минск) С 1918 в Оренбурге участник 
борьбы против дутовщины С лета 1918 
в Ташкенте, с дек чл Воен совета при 
Комиссариате по воен делам Туркрес 
публики В янв — февр 1919 военком 
1 го Оренбургского сводного полка 
В февр — авг 1919 пред Президиума 
штаба Ферганского фр , с авг чл , в сент. 
пред РВС фронта Погиб 24 сент в бою 
с басмачами под г Андижан (в р не Ха- 
кента).



СПИЛЬНИЧЕНКО 565

СПАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1922, 8—9 
окт , боевые действия Нар революц ар 
мии (НРА) ДВР по овладению г Спас 
ском, составная часть Приморской опера 
иии 1922 В ходе успешного наступления 
части НРА, преследуя отступавшего про 
тивника вышли 7 окт на ближние под 
ступы к Спасску Спасский укрепленный 
р н был сооружен япоп интервентами в 
1921 и являлся опорным узлом обороны 
белогвард войск в Приморье Его основу 
составляли 7 фортов долговрем полевого 
типа соединенные окопами с блиндажами 
и прикрытые 3—5 рядами колючей про 
волоки Р н обороняла Поволжская 
группа ген В М Молчанова (ок 
1800 штыков 700 сабель, 28 пулеметов, 9 
орудий) Для штурма Спасска команде 
вание НРА выделило из 2 й Приамурской 
дивизии ударную группу в составе двух 
колонн правая (6 й Хабаровский полк, 
кав дивизион, 2 батареи, бронепоезд) 
под команд Я 3 Покуса имела задачу 
атаковать город с С и С 3 , левая (5 й 
Амурский и 4 й Волочаевский полки, 
бронепоезд) под команд С С Востре 
цова — нанести удар с Ю Дальневост отд 
кбр должна была не допустить отхода 
противника по ж д на Ю В тылу про 
тивника действовали партизаны Утром 
8 окт начался штурм и к концу дня лев 
колонна овладела одним из фортов С ут 
ра 9 окт части ударной группы перешли 
в наступление по всему фронту и в сер 
дня захватили еще 4 форта Белогвардей 
цы, опасаясь окружения, оставили город 
Противник потерял св 1000 убитыми и ра 
неными и ок 280 чел пленными, броне 
поезд, 2 батареи и др Разгром белогвард 
войск у Спасска открыл НРА путь в Юж 
Приморье
СПАТАРЁЛЬ Иван Константинович 
(1889—1968) командир Кр Армии
Окончил авиац школу Участник 1 й 
мир войны После Окт рев ции избран 
пред к та группы истребителей В февр 
1918 при наступлении герм войск с коман 
дой вывез по жел дороге самолеты группы 
в р н, занятый Кр Армией С февр 1918 
в Кр Армии, участвовал в качестве воен 
летчика в боях с белогвардейцами под 
Орлом в 1919, командовал в 1920 авиа 
группой на перекопском направлении 
Весной 1921, будучи ком 1 го авиац ди 
визиона истребителей, обеспечил выпол 
нение приказа чл РВС Кавк фр 
Г К Орджоникидзе доставив окружен 
ной в р не Еревана группе сов войск по 
воздуху 50 тыс руб и пакет с распоряже 
ниями командования За бои с белогвар
дейцами награжден орд Кр Знамени 
Участник Вел Отечеств войны, ген 
майор
СПЕКУЛЯЦИЯ, скупка и перепродажа 
товаров с целью наживы Порожденная 
социально экономич природой капита 
лизма С приобрела крупные масштабы 
во время 1 й мир войны, когда страну 
охватил глубокий экономич кризис 
После Окт революции С использовалась 
свергнутыми эксплуататорскими класса 
ми как одно из средств подрыва экономич 
мероприятии Сов власти спекулянты 
были прямыми пособниками контррево 
Люции Нередко С была связана с хище 
ниями гос имущества и наносила прямой 
удар экономич основе Сов гос ва, обо 
стряя разруху и голод Сов власть вела 
решит борьбу со С Уже 10(23) нояб 
Петрогр ВРК постановил «Хищники, 
мародеры, спекулянты объявляются 
врагами народа» 15(28) нояб 1917 СПК 
издал декрет «О борьбе со спекуляцией», 

к рый, хотя не устанавливал конкретных 
мер наказания требовал от ВРК реши 
тельных действий по искоренению С 
Декрет СНК от 22 июля 1918 давал чет
кое определение С (« скупка, сбыт или 
хранение с целью сбыта в виде промысла, 
продуктов питания монополизированных 
Республикой », а также « нормирован 
ных продуктов питания по ценам выше 
твердых ») и предусматривал стротие 
меры наказания (напр , за С продукта 
ми монополизированными Республи 
кой,— лишение свободы на срок не ни 
же 10 лет, связанное с принудит рабо 
тами и конфискацией всего имущества) 
(СУ 1918 Vo 54, ст 605) Декрет СНК от 
21 окт 1919 связывал С с хищениями 
гос имущества и корыстными должност 
ними преступлениями и учреждал для 
борьбы с ними революц трибунал по де 
там о С при ВЧК, к рый « в своих суж 
дениях руководствовался исключительно 
интересами революции и не связан 
какими либо формами судопроизводства» 
(СУ, 1919, № 53, ст 504) Ввиду особой 
опасности С в условиях острой клас 
борьбы осн ответственность за борьбу 
со С была возложена на органы ВЧК, 
к рым большую помощь оказывали ор 
таны милиции
СПЕНДИАРОВ (наст фам — С п е н 
д и а р я н) Александр Афанасьевич 
(1871—1928), композитор, дирижер, пе 
дагог и обществ деятель Окончил юри 
дич ф т Моск ун та (1895) В 1917—24 
жил в Крыму, работал над гл произве 
дением — оперой «Алмаст», руководил 
самодеят хорами и оркестрами Создал 
обработки многих рус , укр и др нар 
песен а также революц песен «Смело, 
товарищи, в ногу», «Красное знамя», 
«Варшавянка» Классик арм музыки, 
сыграл выдающуюся роль в становлении 
арм композиторской школы Нар арт 
Арм ССР (1926)
СПЕЩЙ (буржуазные специалисты), 
наиб квалифицир часть старой интел 
лигенции, гл обр в области науки, тех 
ники и воен дела После победы Окт ре 
волюции рабочий класс не имел достаточ 
ного числа опытных кадров, при помощи 
к рых можно было бы управлять нар 
х вом, обеспечить оборону страны, даль 
нейшее развитие науки и культуры
В. И. Ленин, Коммунистич партия выд
винули задачу — привлечь старую ин 
теллигенцию на службу новому обществ 
строю «Вопрос о буржуазных специалис 
тах стоит в армии, в промышленности, 
в кооперативах стоит везде»,— подчер 
кивал Ленин (ПСС, т 38 с 165) Ана 
лизируя и обобщая опыт рабочего класса 
и его партии, Ленин пришел к выводу что 
привлечение С к стр ву социализма — 
одна из форм клас борьбы в условиях 
диктатуры пролетариата Особенность ее 
состояла в том, что на первом плане были 
не насильств методы а методы воспи 
тания, убеждения решит подавление 
сопротивления саботажников и контрре 
волюционеров из С , нейтрализация ко 
леблющихся, неустойчивых элементов с 
последующим вовлечением их в стр во 
нового общества привлечение к работе, 
использование лояльных, честных спе
циалистов Ленин настойчиво ставил пе
ред партией вопрос о мирных спосо
бах вовлечения С. в стр во социализ 
ма, в т ч создание для них более 
благоприятных материальных условий 
В годы разрухи, войны и голода квали 
фицир специалисты получали самые вы 
сокие оклады, в 5—6 раз превышавшие 

оклады нар комиссаров Необходимо бы
ло также добиваться изменения отноше
ния к С со стороны части рабочего клас
са, трудящихся масс, не доверявших ин 
теллигенции Привлечение С к стр ву 
нового общества проходило в обстановке 
строгого контроля за их деятельностью со 
стороны рабочего класса, а также при 
систематич упорной учебе рабочих и 
крестьян у специалистов науки техники, 
культуры воен дела Курс Коммунис
тич партии на привлечение бурж С к 
стр ву социализма сформулироьан в парт, 
программе, принятой 8 м съездом 
РКП(б) « задача развития произво
дительных сил требует немедленного, 
широкого и всестороннего использования 
оставленных нам в наследство канита 
лизмом специалистов науки и техники, 
несмотря на то, что они в больший 
стве случаев неизбежно пропитаны 
буржуазным миросозерцанием и навы 
ками > («КПСС в резолюциях », 8 
изд т 2 1970 с 52) Партия ставила за
дачу не временного и cyiубо утилитарно
го использования опыта и знаний старой 
интеллигенции, а перевоспитания ее, 
превращения в союзника рабочего клас
са Установка Ленина, Коммунистич. 
партии на привлечение С встретила рез 
кое противодействие и ожесточенные на 
падки со стороны оппортунистич груп
пировок — «левых коммунистов», «воен 
оппозиции», руководителей Пролеткуль
та и др , требовавших отказа от сотруд
ничества с бурж специалистами Комму 
нистич партия по друк Ленина вела упор 
ную, последоват и принципиальную борь
бу с «левацкими» взглядами на положе
ние и роль С в послереволюц обществе. 
В парт программе в резолюциях ряда 
сьездов и конф РКП(б) сформулировано 
требование о необходимости бороться с 
мниморадикальным мнением о том, что 
рабочий класс может обойтись без С. 
В 1918—20 значит часть С работала на 
произ ве, в органах управления К кон 
Гражд войны в РСФСР учтено более 50 
тыс специалистов работавших в разл. 
комиссариатах С с высшим образованием 
составляли св половины всех служащих 
В деятельности НТО (Научно техниче
ского отдела) ВСНХ участвовало 250 
профессоров и 300 инженеров Много 
крупных ученых и инженеров было при
влечено для разработки плана ГОЭЛРО 
Десятки тысяч военных специалистов 
служили в Кр Армии

Политика Коммунистич партии и Сов 
власти привлекала на сторону революции 
все более широкие слои науч технич и 
воен интеллигенции Среди значит ча 
сти ее крепло па1риотич стремление в 
той или иной форме помочь народу в его 
борьбе с внеш врагами и внутр контр 
революцией с тяжелыми последствиями 
хоз разрухи После окончания Гражд. 
войны, с переходом значит части интел
лигенции к активной поддержке Сов. 
власти, термин «буржуазные специали 
сты» вышел из употребления 
СПИЛЬНИЧЕНКО Семен Аввакумович 
(1891—1967), командир Кр Армии Чл. 
Коммунистич партии с авг 1917 Из ра 
бочих Участник 1 й мир воины С кон 
1917 нач Кр Гвардии Бобровскою у 
Воронежской губ С февр 1918 зав агит - 
вербовочным отделом по формированию 
красногвард отрядов В сент 1918 — 
авг 1919 инспектор Юж фр от Воен 
отдела ВЦИК С сент 1919 по июль 1920 
учится в Академии Генштаба РККА, за 
тем был нач штаба охраны и обороны 
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Юго Вост ж д В окт — дек 1920 зам 
команд войсками Приуральского ВО 
С декабря 1920 ком 7 й отд бригады 
войск ВЧК, затем зам нач войск ВЧК 
Республики и одноврем пред Центр 
комиссии помощи голодающим при 
ВЧК ГПУ. В дальнейшем па командных 
должностях и на преподават работе в Кр 
Армии ген лейтенант 
СПИРИДОНОВА Мария Александров 
на (1884—1941), один из организаторов и 
лидеров партии левых эсеров (с нояб 
1917 чл ЦК) Из дворян После Окт ре 
волюции чл ВЦИК и его Президиума, 
участник 3—5 го Всерос съездов Советов, 
шла на сотрудничество с большевистской 
партией Затем выступила против рати 
фикации Брестского мира 1918, была ак 
тивным участником контрреволюции, 
левоэсеровского мятежа 1918 в Москве 
Арестована, приговорена Верх ревтри 
буналом к 1 году заключения условно, 
амнистирована ВЦИК, отошла от по 
литич деятельности
«СРЕДИННАЯ ЛИТВА», марионеточное 
гос во, созданное польск оккупантами 
после захвата (9 окт 1920) войсками ген 
Л Желиговского (в нарушение полъеко 
литовского договора 1920) Вильнюса и 
Вильнюсской обл (см Виленскии конф 
ликт) Декретами (12 окт ) Желиговско 
го было провозглашено образование 
«С Л » (включала Вильнюсский Тра- 
кайский, Ошмянский и Свецяньский по 
вяты терр. 13490 км2, нас 489 тыс чел ) 
и органа ее исполнит власти — Врем 
распорядит комиссии во главе с А Меш 
товичем, в состав последней от контрре 
волюц «Наивысшей рады» (см в ст 
Белорусская рада) вошел В И Иванов 
ский Желиговский был объявлен главко 
мом вооруж сил и «верх правителем» 
«С Л » Пр во Литовской буржуазной 
респуб тки отказалось признать <С Л » 
(до вмешательства 29 нояб Лиги Наций, 
под флагом к рой в «С Л » были введены 
вооруж силы Великобритании Фран 
ции и др стран литов войска вели бое 
вые действия против армии Желигов 
ского) и заявило державам Антанты 
протест против польск оккупации про 
тесты были заявлены и Сов пр вом в 
нотах Польше от 11 и 16 дек 1920, на 
переговорах по согласованию статей 
Рижского мирного договора 1921 В 1921 
ряд безуспешных попыток примирить 
Литву и Польшу предприняла Лига На 
ций Декрет Желиговско! о (30 нояб 
1921) предусматривал проведение в 

«С Л » плебисцита и выборов в Вильнюс 
ский сейм (состоялись в янв 1922, уча 
ствовало только польск население), пе 
редавал Мештовичу верх власть Лига 
Наций признала выборы в сейм незакон 
ными но воздержалась от принятия к л 
мер 20 февр сейм вынес пост о безого 
ворочном присоединении «С Л » к Поль 
шс и направил (1 марта) в Варшаву деле 
гацию для оформления соответств до 
кументов После утверждения 24 марта 
сеймом бурж Польши постановления о 
присоединении «С Л » было подписано 
совм соглашение, по к рому «С Л » пре 
доставлялись права авт провинции в сос 
таве Польск гос ва В сент 1939 в ходе 
освобождения Кр Армией зап областей 
Украины и Белоруссии была освобожде 
на и Вильнюсская обл По сов литов 
договору от 10 окт 1939 она передана 
Литве
СРЁДНЕЕ КРЕСТЬЯНСТВО (серед 
няк), социальный слой крестьянства в 
капиталистич. об ве В России в 1917 

насчитывало ок 3 млн крест дворов, 
включало мелких землевладельцев, 
к рые владели небольшими участками 
земли или арендовали их С к полу 
чало от х ва нек рый излишек, иног 
да использовало наемную рабочую силу 
В условиях диктатуры пролетариата се 
редняк применял в х ве только собств 
труд Двойственное экономич положение 
середняка (собственник и труженик од 
повременно) обусловливало его колеба 
ния между пролетариатом и буржуазией 
До Окт революции взгляды С к выра 
жала партия эсеров позднее — партия 
левых эсеров, но наиб полное отражение 
они нашли в политике, проводившейся 
партией большевиков Сов власть Дек 
ретом о земле освободила середняка от 
ипотечных долгов, необходимости поку 
пать и арендовать землю провела в его 
интересах уравнит раздел земли, уве 
личила его зем участки В первый год 
социалистич революции Коммунистич 
партия проводила в отношении середняка 
политику нейтрализации Ее venex обес 
печивался экономич уступками С к. и 
решит борьбой против кулачества в де
ревне внутр и внеш контрреволюции 
Политич и воен успехи Сов гос ва, отме 
на Брестского мира 1918 способствовали 
повороту С к в сторону Сов власти 
В И Ленин в авг 1918 поставил вопрос о 
необходимости союза с середняком, в 
нояб того же года он обосновал новый 
курс на союз со С к Середняка привле 
кали к работе в комбедах, что содейство 
вало расширению социальной базы Сов 
власти в деревне Политич поворот серед 
няка был закреплен в ходе слияния ком 
бедов с сел Советами в кон 1918— нач 
1919 В переизбранных Советах середняк 
занял прочное положение 30—70% де 
путатских мест В результате осуществле 
ния Декрета о земле середняк стал 
центр фигурой в деревне От его наст
роений, отношения к мероприятиям 
Сов власти, к Кр Армии зависела в 
конечном итоге судьба диктатуры про 
летариата

В марте 1919 8 й сьезд РКП(б) утвер 
дил курс на союз с середняком Декреты 
сов пр ва о налоговых льготах С к , 
развитии кустарных промыслов, расшире 
нии экономич и социальной помощи и др 
закрепили этот курс Борясь за середня 
ка, Сов власть усилила политич работу 
в деревне и меры пресечения контррево 
люц действий кулачества В результате 
социальной политики Сов власти удель 
ный вес С к (за счет сокращения поляр 
ных групп — бедноты и кслачества) в 
1919 вырос в 3 раза В 1919 сложился 
воен политич союз среднего крест ва и 
рабочего класса Это нашло отражение в 
массовом возвращении дезертиров в Кр 
Армию выполнении продразверстки, 
сокращении антисов выступлений в де 
ревне успешном проведении массовых 
политич кампаний помощи фронту, ра 
неным красноармейцам, сборе оружия 
для фронта, подъеме партиз движения в 
тылу белогвард армий, массовом ге 
роизме на фронтах В конце Гражд вой 
ны С к стало проявлять недовольство 
продразверсткой и др мерами присущи 
ми политике воен коммунизма Учиты 
вая настроения С к , а также в связи с 
победоносным окончанием Гражд войны 
весной 1921 Коммунистич партия поста 
вила вопрос о переходе от продразверст 
ки к продналогу и приступила к осу 
ществлению новой экономической поли 
тики.

СРЕДНЕСИБЙРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
БЮРО РСДРП(б) — РКП(б), образо
вано Среднесиб обл конф РСДРП(б) 
[Красноярск, 6—12 (19—25) авг 1917, 
делегаты от 15 орг ций] для руководства 
парт орг циями Томской, Енисейской и 
части Иркутской губ Входили Я Е Бог 
рад, Ф К Врублевский, Я Ф Дубро- 
винскпй, В Леймаи, А И Окулов, 
Я М Пекаж, А В Померанцева, 
А Г Рогов, Г И Окулова (Теодорович), 
В Н Яковлев Печатный орган — газ. 
«Сиб правда» К окт 1917 бюро с по
мощью уполномоченных ЦК РСДРП(б) 
Н Н Яковлева и В М Косарева в Зап 
Сибири В Н Яковлева в Ср Сибири, 
Б 3 Шумяцкого в Вост Сибири завер 
шило создание самостоят большевистских 
орг ций и возглавило подготовку и прове
дение социалистич революции Бюро 
было организатором бюро Советов Ср. 
Сибири затем Центросибири 23 окт. 
(5 нояб ) 1917 на созванном бюро совеща 
нии парт работников [Иркутск, фактиче
ски Сиб конф РСДРП(б)] принято ре
шение о немедленном переходе власти к 
Советам, создан общесиб орган — Врем, 
сиббюро РСДРП(б) (Центр бюро Сиб. 
союза большевиков) Прекратило суще
ствование весной 1918 в связи с начавшим
ся мятежом чехосл корпуса (многие чле
ны бюро были арестованы) Создание 
парт подполья возглавило Сибирское 
организационное бюро РКЩб)
СТАВРОПОЛЬСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, образована в янв 1918 
в составе РСФСР (терр Ставропольской 
губ , центр — Ставрополь) Провозгла
шена 1(14) япв 1918 на губ нар собра
нии, к рое после ожесточенной борьбы 
между большевиками и представителями 
мелкобурж партий приняло «Декрет о 
нар власти», образовало губ Совет ра
бочих, крест, и солдатских деп в сос
таве 180 чел и исполком (30 чл , из 
них 12 большевиков А А Понома
рев, Н А Анисимов, М Г Вифляев, 
М К Вальяио и др пред — максима
лист Г И Мещеряков) В ночь на 8(21) 
янв избран СНК пред Пономарев, 
комиссар по воен делам Анисимов, по 
делам финансов С М Ратнер, по де
лам продовольствия В Н Мацкевич, 
по делам труда и пром сти Г В Дубян 
ский по делам земледелия и с х ва 
Ф Ф Медведев, по делам зем реформ 
Я В Гладков, по делам юстиции 
Я М Тесленко, по делам путей сообще
ния Н П Петров Пр во республики осу
ществляло декреты Сов власти национа
лизировались пром пр тия, в т ч пр тия 
бр Нобель Руднева, Мяснянкиных, 
ряд мельниц и др , устанавливался ра
бочий контроль над произ вом и распре
делением, вводился 8 час рабочий день 
В деревнях избирались Советы конфис 
ковывалась земля, к рую получили более 
0,5 млн крестьян Церковь была отделе 
на от гос ва, а школа от церкви В школах 
вводилось бесплатное обучение 27 янв 
(9 февр ) принят декрет СНК республи
ки об учреждении революц трибунала 
В нач марта создан штаб Кр Армии в 
составе 7 чел Он сформировал 1 й Крас 
ноармейский батальон числ в 600 чет 
и 1 й Ставропольский потк крест рсво 
люц армии Деятельностью парт орг ции 
Сер руководил Кавказский краевой 
комитет РКЩб) проф орг ций — 
Кавк бюро ВЦСПС

28 апр эсеры создали в Ставрополе 
«Воен революц к т», арестовали пред. 
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СНК Пономарёва и др. деятелей рес
публики. Антисов. выступление было по
давлено революц. силами под рук. больше
виков, арестованные освобождены. 5 мая
1918 вспыхнул новый мятеж, организо
ванный эсером Нижевясовым, но и он был 
подавлен. 9—14 мая на Чрезвычайном губ. 
съезде Советов ликвидирован СНК, его 
функции переданы Президиуму вновь 
избранного губисполкома (60 чл.: 8 от 
рабочих, 2 от Кр. Армии и 50 по выбору 
съезда). Осн. часть чл. исполкома состав
ляли большевики во главе с И. Дейнеко. 
Пр-во С. с. р. принимало меры для от
правки хлеба в пром, р-ны (Москва, Ба
ку и др.), с лета 1918 — в Царицын. В ию
не 1918 на Сев. Кавказе и в С. с. р. рез
ко обострилась политич. обстановка. В 
кон. июня 1918 кулаки в Свято-Кре- 
стовском у. подняли мятеж, в к-ром уча
ствовало более 10 тыс. чел. (т. и. восста
ние «ворончаков»), Ставропольский губ
ком РКП(б) обратился в ЦК РКП(б) с 
предложением объединить силы трудя
щихся Сев. Кавказа для защиты Сов. 
власти. 5—7 толя 1918 в Екатеринодаре 
1-й съезд Советов Сев. Кавказа принял 
решение о вхождении С. с. р. в Северо- 
Кавказскую советскую peony б лику.
СТАЛИН (наст. фам.— Джуга
швили) Иосиф Виссарионович (1879— 
1953), один из руководящих деятелей 

Коммуиистич. пар
тии и Сов. гос-ва, 
междунар. комму
иистич. движения. 
Чл. Коммуиистич. 
партии с 1898. Окон
чил духовное уч-ще 
в Гори (1894), учил
ся в Тифлисской ду
ховной семинарии, в 
1899 исключён за 
революц. деятель
ность. Вёл парт, 
работу в Закавказье, 
Петрограде. В 1912 
заочно (был в ссыл

ке) кооптирован в ЦК и Рус. бюро ЦК 
РСДРП. В 1917 вернулся из ссылки в Пет
роград, введён в Бюро ЦК РСДРП(б) и в 
ред. «Правды»: делегат 7-й (Апр.) Всерос. 
конф. РСДРП(б), избран чл.ЦК (избирал
ся чл. ЦК на всех последующих съездах 
партии); один из руководителей подго
товки и проведения Окт. революции [чл. 
Политич. бюро ЦК РСДРП(б), Воен.- 
революц. парт, центра по руководству 
восстанием, Петрогр. ВРК]. На 2-м 
Всерос. съезде Советов избран чл. ВЦИК 
(избирался чл. ВЦИК на всех последую
щих съездах Советов, был чл. Президиу
ма ВЦИК). В 1919—52 чл. Политбюро 
ЦК партии. В 1917—22 нарком по делам 
национальностей и одноврем. в 1919—20 
нарком гос. контроля, в 1920—22 нарком 
РКИ РСФСР. В июне 1918 чрезвычайный 
уполномоченный ВЦИК до заготовке и 
вывозу хлеба с Сев. Кавказа в пром, цент
ры. В июле — сент. 1918 пред. Воен, совета 
Сев.-Кавк. ВО, в сент.— окт. чл. РВС 
Юж. фр. Проделал большую работу по 
организации обороны Царицына 1918—19 
от войск Краснова. В окт. 1918 — марте
1919 чл. ЦК КЩб) Украины, чл. Загра
ничного бюро ЦК КП(б)У. В окт. 1918 — 
июле 1919 и в мае 1920 — апр. 1922 чл. 
РВСР и представитель ВЦИК в Совете 
рабочей и крест, обороны. С нояб. 1918 
пред. Центр, бюро мусульм. орг-ций 
РКП(б), в 1919 — Центр, бюро комму
иистич. орг-ций народов Востока. В янв. 
1919 чл. комиссии ЦК РКП(б) по рассле

дованию причин падения Перми. В ию
ле — сент. 1919 чл. РВС Зап. фр. и чрез
вычайный уполномоченный Совета ра
бочей и крест, обороны во время обороны 
Петрограда 1919. В окт. 1919 — янв. 
1920 чл. РВС Юж. фр., один из организа
торов разгрома войск Деникина. Награж
дён орд. Кр. Знамени (1919). В янв.— 
авг. 1920 чл. РВС Юго-Зап. фр., одно
врем. в февр.— марте 1920 пред. Воен, 
совета Укр. трудармии. В сент.— нояб. 
1920 уполномоченный Политбюро ЦК 
РКП(б) на Кавказе. В апр. 1922 на 
Пленуме ЦК РКП(6) избран Ген. секр, 
ЦК и находился на этом посту св. 30 лет.

С.— один из организаторов осуществле
ния ленинского плана стр-ва социализма 
в СССР; сыграл выдающуюся роль в раз
громе троцкизма и правого оппортунизма. 
С 1941 одноврем. с должностью Ген. секр. 
ЦК партии был пред. СНК, в 1946—53 — 
Сов. Мин. СССР. В годы Вел. Отечеств, 
войны пред. ГКО и Верх, главнокоманд. 
Вооруж. Силами СССР.

В деятельности С. наряду с положит, 
сторонами имели место теоретич. и по
литич. ошибки, отступления от ленинских 
принципов коллективного руководства и 
норм парт, жизни, грубые нарушения со
циалистич. законности. Постепенно сло
жился культ его личности, к-рый причи
нил вред деятельности партии, делу ком- 
мунистич. стр-ва. Партия осудила культ 
личности С. как явление чуждое духу 
марксизма-ленинизма.

С. был чл. Президиума ЦК КПСС в 
1952—53. Чл. ИККИ в 1925—43. Чл. 
ЦИК СССР с 1922, деп. Верх. Совета 
СССР с 1937. Герой Социалистич. Труда 
(1939), Герой Сов. Союза (1945), Генера
лиссимус Сов. Союза (1945). Похоро
нен у Кремлёвской стены.
СТАНИСЛАВСКИЙ (наст. фам.— 
Алексеев) Константин Сергеевич 
(1863—1938), рус. сов. режиссёр, актёр, 
театр, деятель, теоретик сценич. иск-ва. 
Основатель Моск. Художеств, театра 
(1898). Род. в семье предпринимателя. 
Учился в Лазаревском ин-те вост, язы
ков в Москве. Окт. революцию С. воспри
нял сначала настороженно. Подобно мно
гим др. мастерам сцены он тогда полагал, 
что необходимо иск-во полностью изоли
ровать от политики, замкнуться в сфере 
«красоты и поэзии», в пределах чисто 
«эстетич. платформы». Однако, поняв 
вскоре, что новая нар. аудитория воспри
нимает спектакли МХТ с живейшим ин
тересом, С. осознал большие возможно
сти, открытые мастерам иск-в револю
цией. Он убедился, что большевики от
носятся к иск-ву МХТ бережно и внима
тельно, стремятся создать благоприятные 
условия для творч. развития коллектива.
B. И. Ленин высоко ценил иск-во МХТ, 
часто посещал его спектакли. В 1918—19 
он с восхищением отзывался, в част
ности, об игре С. в роли Крутицкого 
(«На всякого мудреца довольно просто
ты» А. Н. Островского), о спектакле «Дя
дя Ваня» А. П. Чехова, поставленном
C. и В. И. Немировичем-Данченко, с 
участием С. в роли Астрова. Стремясь 
отразить революц. дух времени, С. в 1920 
поставил спектакль «Каин» Дж. Г. Бай
рона, не имевший, однако, успеха. Более 
понятной и близкой нар. аудитории была 
осуществлённая С. в 1921 новая пост. 
«Ревизора» Н. В. Гоголя (с М. А. Чехо
вым в роли Хлестакова). Теме Гражд. 
войны были посвящены спектакли МХАТ, 
пост, под рук. С., «Дни Турбиных» 
М. А. Булгакова (1926), а также «Броне

поезд 14-69» Вс. Иванова. Много уси
лий С. в эти годы отдавал разработке 
своей «системы» актёрского творчества — 
методологии и эстетике иск-ва сценич.ре
ализма. Занятия по «системе» он вёл как 
в студиях МХТ, так и в нац. студиях, 
в оперной студии Большого т-ра. Резуль
таты напряжённой творч. и педагогия, 
деятельности С. благотворно сказались 
впоследствии в практике всего сов. сце
нич. иск-ва и в замечаТ. свершениях 
МХАТ 20—30-х гг. Нар. арт. СССР 
(1936).
СТАНКЁВИЧ Антон Владимирович 
(1862—1919), командир Кр. Армии. Из 
дворян. Окончил юнкерское пех. уч-ще 
(1880). Участник 1-й мир. войны, ген,- 
майор. В 1918 добровольно вступил в Кр. 
Армию. В апр.— июне 1919 командовал 
42-й сд, с июня 1919 пом. команд. 13-й А 
и одноврем. командовал Ннжнедевицким 
отрядом, левой группой войск староос
кольского направления, с нач. окт. врид 
нач. 55-й сд. Во время боёв под Орлом 
из-за предательства нач. штаба 55-й сд 
быв. ген. А. А. Лаурица С. 13 окт. в с. 
Золотарёво (восточнее Орла) был зах
вачен в плен прорвавшейся конницей 
противника. Отказался перейти на служ
бу к белогвардейцам и был ими повешен. 
Посмертно награждён орд. Кр. Зна
мени (1920) и по пост. РВСР в нояб. 1919 
перезахоронен на Красной площади. 
СТАРК Леонид Николаевич (1889— 
1937), политработник, дипломат. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1905. Из семьи 
офицера. В 1917 чл. Исполнит, комиссии 
Гельсингфорсского к-та РСДРП(б), в Окт. 
дни 1917 во главе отряда моряков зани
мал Гл. почтамт, комиссар Петрогр. те
легр. агентства (до марта 1918); в нояб.— 
дек. 1917 зам. наркома почт и телегра
фов. В марте 1918 — апр. 1919 комиссар 
РОСТА, один из организаторов Всерос. 
союза сов. журналистов. С апр. 1919 
нач. Крымского воен.-мор. бюро РВСР. 
С авг. 1919 военком курсов комсостава 
при РВС 5-й А, в нояб. 1919 — апр. 1920 
военком воен.-уч. заведений Сибири. 
В 1920—21 советник полпредства РСФСР 
в меньшевистской Грузии, затем на др. 
дипл. работе.
СТАРОСТИН Пётр Иванович (1881— 
1918), участник борьбы за Сов. власть на 
Украине. Чл. Коммуиистич. партии с 
1905. Из семьи служащего. В 1917 чл. 
Одесского к-та РСДРП(б), руководитель 
большевистской фракции Совета, с дек. 
чл. Румчерода. Один из организаторов и 
руководителей январского восстания 1918 
в Одессе, затем комиссар труда, с февр. 
1918 пред, облисполкома «Одесской со
ветской республики*. Убит анархистами 
3 апр.
СТАРЫЙ (наст. фам.— Борисов) 
Григорий Иванович (1880—1937), один 
из организаторов партиз. движения в Бес
сарабии и Левобережном Приднестровье, 
гос. деятель. Чл. Коммуиистич. партии с 
1918, в с.-д. движении с 1900. Из семьи 
железнодорожника. С 1914 в армии. 
В 1917 чл. армейского к-та 11-й А Юго-Зап. 
фр. В янв.— февр. 1918 возглавлял обо
рону г. Бендеры от рум. войск, затем вёл 
работу в подполье, один из рук. Бен
дерского восстания 1919 в мае; заочно 
приговаривался рум. властями к смерт
ной казни: был чл. Бессарабского обко
ма РКП(б). С 1922 на парт, работе в 
Одессе. С 1924 пред. Ревкома Молдавии, 
с 1925 пред. ЦИК, СНК Молд. АССР, на 
хоз. работе. Чл. ЦИК СССР и его Пре
зидиума.
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СТАСОВА Елена Дмитриевна (1873— 
1966), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1898. Из семьи адвоката. С февр. 

1917 до марта 1920 
секр. ЦК партии. 
В 1918 чл. Президи
ума Петрогр. ЧК, 
чл. и секр. Петрогр. 
бюро ЦК РКП(б). 
Делегат 7—9-го
съездов РКП(б), в
1918—20 чл. ЦК. С 
марта 1920 зав. орг
отделом Петрогр. 
к-та РКП(б); участ
ник подготовки и 
проведения 1-го 
съезда народов Во
стока (Баку, сент.

1920), избрана секр. Президиума Совета 
пропаганды и действия народов Востока; 
чл. Кавк, бюро ЦК РКП(б), чл. ВЦИК. 
С 1921 на парт, и науч, работе. Герой 
Соц. Труда (1960). В 1930—34 чл. ЦКК 
ВКП(б). Чл. ЦИК СССР. Урна с прахом 
в Кремлёвской стене на Красной пло
щади.
СТЕКЛбВ (др. псевд.— Ю. Невзо
ров; наст. фам.— Нахамкис) 
Юрий Михайлович (1873—1941), парт, 
журналист, историк. Чл. Коммунистич. 
партии с 1893. Из мелкобурж. семьи. 
В 1917 чл. исполкома Петрогр. совета, за
нимал позицию «революц. оборончества», 
от к-рой позже отказался; участник Окт. 
революции. С окт. 1917 до 1925 ред. «Из
вестий ВЦИК». Избирался чл. ВЦИК. 
Делегат 7-го съезда РКП(б). В 1918 рабо
тал в комиссии по выработке Конститу
ции РСФСР; с окт. чл. Совета Социа
листич. академии, с нояб. пред. Центр, 
совета Союза советских журналистов. 
В мае — июне 1919 возглавлял агитпоезд 
ВЦИК на Вост, фр., в июле — авг. — 
на Юж. фр. Делегат 8-го, 10-го съездов 
РКП(б), 1—3-го конгрессов Коминтерна. 
Осн. работы 1918—20: «Интернационал 
1864—1914» (ч. 1—2, 1918), «Карл Маркс. 
Его жизнь и деятельность (1818—1883)» 
(1918), «Борцы за социализм» (1918). 
С 1925 на журналистской, адм. и науч, 
работе. Чл. ЦИК СССР.
СТЁПИН (С т е п и н ь) Александр 
(Артур) Карлович (1886—1920), командир 
Кр. Армии. Чл. Коммунистич. партии с 
1919. Из крестьян. Рабочий. Участник 1-й 
мир. войны, поручик; награждён 3 геор
гиевскими крестами. В 1917 избран ком. 
полка. В 1918 добровольно вступил в Кр. 
Армию. В сент. 1918 командовал Балашо- 
во-Камышинским боевым участком, с 
окт. 1918 — сводным отрядом в составе 
9-й А. В янв.— июне 1919 нач. 14-й сд. 
С июня 1919 команд. 9-й А. 29 февр. умер 
от тифа. Имя С. было присвоено
14-й  сд.
СТЁПНО БАДЖЁЙСКАЯ ПАРТИЗАН
СКАЯ РЕСПУБЛИКА, терр. неск. во
лостей Канского и Красноярского уездов 
Енисейской губ. с центром в с. Степной 
Баджей, к-рая контролировалась парти
занами и где существовала Сов. власть в 
период колчаковщины. Сов. власть в 
Степпом Баджее установлена 7(20) нояб. 
1917. Летом 1918 село захвачено белогвар
дейцами. С осени 1918 на терр. к Ю. от 
р. Мана начали создаваться подпольные 
орг-ции РКП(б) (к дек. в 20 парт, ячей
ках св. 250 коммунистов и сочувствую
щих). В кон. окт. 1918 в Степном Баджее 
собрание подпольных парт, орг-ций изб
рало ревком (пред. А. Д. Кравченко), 
объявило р-н на воен, положении, при

няло решение приступить к формирова
нию партиз. отрядов. В дек. 1918 парти
заны одержали первые победы над кол
чаковцами у р. Барзаначка и дер. Тю- 
люп. В янв. 1919 партиз. отряды объеди
нены в партиз. армию (ок. 2 тыс. чел.; 
команд. Кравченко), к-рая в апр. 1919 
провела св. 40 успешных боёв, освободив 
значит, терр. Первый армейский съезд 
(дер. Умбеж, март 1919) объявил терр. 
между реками Енисей и Кана С.-Б. п. р.; 
избрал Объединённый совет крест., ар
мейских и рабочих деп. (высш, орган влас
ти; пред. П. П. Петров), Армейский со
вет (политич. и адм.-хоз. орган армии; 
С. К. Сургуладзе — пред., Кравчен
ко — команд, армией, Е. Т. Марутко,
B. А. Уланов и др.). Сов. власть была вос
становлена в 14 волостях с нас. ок. 100 тыс. 
чел. 17 апр. 1919 армия Кравченко 
объединилась с партиз. армией П. Е. Ще
тинкина (избран зам. команд, и нач. Гл. 
штаба армии); в армии 5 полков: Агин
ский, Канский, Манский, Сев.-Ачинский 
и Тальский (св. 3500 чел.). 25 апр. 1919 
1-й крест, съезд представителей Кан
ского, Красноярского и Ачинского уез
дов (с. Вершино-Рыбное) объявил недра, 
водоёмы, леса и земли нар. достоянием, 
ввёл ден. и прод. самообложение на терр.
C. -Б. п. р. для оказания помощи армии. 
К сер. мая 1919 сосредоточенные против 
партизан крупные силы (св. 12 тыс. бе
логвард. и иностр, солдат, 25 орудий, 
50 пулемётов) были разгромлены. Но 
партиз. армия понесла значит, потери, ис
пытывала недостаток в оружии и боепри
пасах. По предложению Кравченко было 
решено уйти через Саянский хр. в Урян
хайский край (Тува). 14 июня партизаны 
с семьями и беженцами вышли из Степ
ного Баджея; республика перестала су
ществовать. 18 июля партизаны взяли 
Белоцарск (Кызыл). В сент. 1919 партиз. 
армия перешла в наступление и 13 сент. 
вступила в Минусинск. В ночь на 7 янв. 
1920 части Кр. Армии и партизаны вошли 
в Красноярск. На терр. быв. С.-Б. п. р. 
вновь была восстановлена Сов. власть. 
СТЙГГА Оскар Ансович (1894—1938), 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1917. Из крестьян. Уча
стник 1-й мир. войны, солдат. С нояб.
1917 чл. Исполкома Объединённого со
вета латыш, стрелков (Исколастрел). 
С мая 1918 в Кр. Армии, красноармеец 3-го 
Латыш, сп и одноврем. секр. Исколастре- 
ла. В нояб.— дек. 1918 вёл революц. про
паганду в войсках бурж. Латвии. В дек.
1918 — марте 1919 пред. Исколастрела, 
одноврем. в янв.— марте 1919 чл. РВС 
Армии Сов. Латвии. Делегат 1 го съезда 
Советов Латвии, чл. ЦИК Латвии. В мар
те — июле 1919 чл. РВС Зап. фр.; в авг.
1919 — авг. 1920 военком и одноврем. с 
апр. 1920 нач. 33-й сд. Затем на работе в 
центр, аппарате Кр. Армии, комдив. 
СТО, см. Совет труда и обороны.
СТОПАНИ Александр Митрофанович 
(1871—1932), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1893. Из семьи 
воен, врача. Учился в Казанском ун-те и 
Ярославском юридич. лицее. В 1917 пред, 
прод. к-та в Баку. В Окт. дни 1917 рабо
тал в Смольном (Петроград) в продкомис- 
сии. В 1918 нарком труда и пром-сти 
в Терском нар. совете, чл. коллегии Нар- 
комтруда РСФСР. В 1919 пред, комиссии 
Высш. воен, инспекции, затем чл. Перм
ского губисполкома и один из организато
ров восстановления Мотовилихинского 
арт. з-да. В 1920 чл. Сев.-Кавк. ревкома и 
уполномоченный Наркомтруда и ВЦСПС 

на Кавказе. В 1921—22 чл. РВС Кавк, 
трудовой А. С 1922 на гос. работе. Урна 
с прахом в Кремлёвской стене на Красной 
площади.
СТОРОЖЁНКО Алексей Алексеевич 
(1895—1942), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1930. Участник 
1-й мир. войны, поручик. В Кр. Армии 
с 1918, ком. 3-го Балашовского полка, 
затем нач. штаба бригады 1-й Камышин
ской сд. В июне 1919 ком. ударной бере
говой группы, действовавшей против 
мятежного форта «Красная Горка», с кон. 
июня ком. бригады 6-й сд. За взятие фор
та и бои в июле 1919 награждён орд. Кр. 
Знамени (1920). С нояб. 1919 по нояб. 
1920 командовал 6-й сд и за наступат. 
бои в Белоруссии и под Варшавой в ию
ле — авг. 1920 с форсированием рр. Буг 
и Нарев награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1922). В дальнейшем на командных 
должностях, комкор.
«СТРАННОЕ и ЧУДОВИЩНОЕ», 
статья В. И. Ленина, посвящённая кри
тике авантюристич. линии «левых ком
мунистов» по вопросам войны, мира и 
революции. Написана по поводу резолю
ции руководимого «левыми» Моск. обл. 
бюро РСДРП(б) от 24 февр. 1918 о недо
верии ЦК партии и неподчинении ему по 
вопросу заключения мира с Германией 
(см. Брестский мир 1918). Опубл, в 
«Правде» 28 февр. и 1 марта 1918 (см. 
ПСС, т. 35, с. 399—407). «Левые комму
нисты» в период борьбы партии за вы
ход из империалистич. войны и заклю
чение мира с Германией отстаивали 
авантюристич. курс на «революц. вой
ну» с герм, империализмом. В резолюции 
они договорились до того, что «в ин
тересах международной революции мы 
считаем целесообразным идти на воз
можность утраты Советской власти...», 
якобы становящейся «чисто формальной» 
после принятия грабительских условий 
мира с Германией (там же, с. 400). Ленин 
назвал такое заявление странным и чу
довищным (см. там же, с. 399). Он опро
верг довод «левых» о том, что мир с Гер
манией помешал бы развитию революции 
в этой стране. Воен, поражение Сов. Рес
публики, «утрата Сов. власти», не помог
ли бы созреванию герм, революции, а по
мешали ей, т. к. герм, трудящиеся были 
бы запуганы разгромом Сов. России. 
Ленин показал несостоятельность заяв
лений «левых» о том, что интересы миро
вой революции запрещают идти на к.-л. 
компромисс, какой бы то ни было мир 
с империалистич. гос-вами. «Социалис
тическая республика среди империалисти
ческих держав не могла бы, с точки зрения 
подобных взглядов, заключать никаких 
экономических договоров, не могла бы 
существовать, не улетая на луну», — 
писал Ленин (там же, с. 402). Антимарк
систской являлась также левацкая тео
рия «подталкивания» междунар. рево
люции с помощью войны, т. к. революции 
развиваются по мере назревания остроты 
клас. противоречий, а не привносятся 
извне. Такая теория «левых», подчёркивал 
Ленин, не имеет ничего общего с марксиз
мом, является авантюризмом чистейшей 
воды. Ленин указывал, что подписание 
мира необходимо для подготовки Сов. 
Республики к защите от возможного на
падения империалистов, к борьбе за сох
ранение и упрочение Сов. власти.
СТРЕКОШЙТОВСКИЙ МЯТЁЖ 1919, 
антисов. вооруж. выступление части гар
низона (67-й и 68-й полки) 2-й (Туль
ской) бригады 8-й сд и местных контрре



СТУЧКА 569

волюционеров в Гомеле 24—29 марта, 
возглавляемое эсером, быв. царским офи
цером М. А. Стрекопытовым. Подготов
лено контрреволюц. подпольной орг-цией 
•«Полесский повстанч. к-т», использовав
шей недовольство части солдат (преим. 
из крестьян) нехваткой продовольствия и 
др. трудностями воен, времени. 24 марта 
мятежники захватили Гомель. Была уста
новлена личная диктатура Стрекопытова, 
в городе воцарились белый террор и про
извол. Лозунги и цели мятежников: 
•«Вся власть Учредит, собранию», «со
четание частной и гос. инициативы в об
ласти торговли и пром-сти»; «проведение 
в жизнь гражд. свобод»; «земля — на
роду»; «вступление Рус. республики в 
лигу народов» и др. После захвата 
26 марта Речицы Стрекопытов от имени 
«Полесского повстанч. к-та» провозгла
сил образование «1-й Росс, республики» 
и объявил себя команд, её 1-й армии. 29 
марта подошедшие из Брянска и Смолен
ска части Кр. Армии, батальон ВЧК и 
курсанты пехотных курсов из Могилёва, 
рабочие отряды из Минска, Бобруй
ска, Новозыбкова, Унечи и др. горо
дов разгромили мятежников. Послед
ние, отступая из Гомеля, расстреляли 
пленных коммунистов — пред, ревкома 
С. С. Комиссарова, пред, уездной ЧК 
И. И. Ланге, гл. ред. газ. «Известия Го
мельского совета» Н. С. Билецкого, зав. 
отделом юстиции Гомельского совета 
Б. Ауэрбаха, чл. ревкома Л. Файншмид- 
та, секр. ревкома П. Каганского, управ
делами уездной ЧК С. Бочкина и др. 
Стрекопытов с частью сторонников бежал 
в Польшу затем в Эстонию в армию Юде
нича.
СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА (сбр), обще
войсковое тактич. соединение в Кр. Ар
мии. Входила в состав стрелковой ди
визии. По штатам, объявленным прика
зом РВСР от 13 нояб. 1918, предусмат
ривалось иметь: управление сбр, 3 стрелк. 
полка, арт. дивизион, подразделения спец, 
войск (сапёрная рота — 361 чел.), ты
ловые части и подразделения. Всего по 
штату: св. 11 тыс. чел., св. 1700 лошадей, 
144 пулемёта, 18 миномётов, 8 гаубиц, 
8 тяжёлых гаубиц, 14 пушек. Бригады 
по этим штатам оказались непригодными 
к манёвренным действиям, имели низкий 
удельный вес активных штыков и факти
чески такой численности не формирова
лись (как правило, в сбр было от 1500 
до 4000 штыков). Был разрешён постоян
ный некомплект до 35%, вносились из
менения в штаты:сокращалось число лич
ного состава артиллерии, были исключе
ны миномёты. В 1922 сбр упразднены.
СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ (сд), осн. 
общевойсковое тактич. соединение в Кр. 
Армии. По штатам, утверждённым при
казом РВСР от 13 нояб. 1918, в сд. пре
дусматривалось иметь: 3 сбр (из 3 пол
ков каждая), 9 арт. дивизионов (2 поле
вых тяжёлых, 2 гаубичных, 1 облегчён
ный, 1 противосамолётный и 3 лёгких 
дивизиона, входивших в состав сбр), 1 
кон. батарею, инженерный батальон, 
батальон связи, автомоб. броневой отряд, 
авиац. дивизион, воздухоотряд, 3 отд. 
кав. дивизиона и тыловые учреждения. 
Управление сд составляли: начдив и во
енком, штаб, политотдел, нач. артилле
рии, дивизионный инженер, отдел снаб
жения, дивизионный сан. врач и др. Все
го в сд полагалось иметь ок. 60 тыс. чел., 
в т. ч. комсостава 1657 и рядового соста
ва 56668 чел., лошадей 24338, пулемётов 
382, орудий 116. Дивизии по такому шта

ту оказались громоздкими, непригодными 
к манёвренным действиям, имевшими 
низкий удельный вес активных штыков 
(21%). Поэтому с кон. 1918 до сер. 1919 
вносились значит, изменения в штаты 
сд: кав. дивизионы сведены в кав. полк 
(4 эскадрона), число арт. дивизионов сок
ращено до 5, был разрешён постоянный 
некомплект до 35%, гл. обр. за счёт ты
ловых подразделений. Но и этот сокра
щённый состав не выдерживался. Факти
чески числ. сд составляла, как правило, 
от 7 до 15 тыс. чел., нередко снижаясь до 
3—4 тыс. или повышаясь до 25 и да
же 30 тыс. чел. Штыков в сд насчиты
валось обычно ок. 40% от общей числ., 
пулемётов от 50 до 250, орудий от 18 до 
46. Некомплект вынуждал иногда иметь 
в сд не 3, а 2 бригады, в бригадах 
не по 3, а по 2 полка.
СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК (сп), воинская 
часть; организац.-самостоят. тактич. и 
адм.-хоз. единица. Входил в состав 
стрелк. бригады. По штату, объявленно
му приказом РВСР от 13 нояб. 1918, 
в состав полка входили: штаб, 3 батальо
на по 3 роты в каждом (строевая рота 
состояла из 3 стрелк. взводов и одного 
пулемётного), полковые команды: пу
лемётная, связи, конных разведчиков, 
сапёрная, миномётная, комендантская, 
хозяйственная, газовая; полковая шко
ла, перевязочный отряд, вет. лечебный 
пункт. Всего в сп по штату насчитывалось: 
комсостава 106, красноармейцев и млад
ших командиров 3581, пулемётов 36, мино
мётов 6. Фактич. числ. личного состава и 
вооружения сп была значительно ниже 
штатной (как правило, 400—1000 шты
ков). В 1921 приказом РВСР сп были пе
реведены на новый штат, по к-рому числ. 
личного состава уменьшилась до 2 тыс. 
чел.; из штата были исключены миномё
ты и увеличено (до 42) число пулемётов. 
СТРОД Иван Яковлевич (1894—1938), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1927. Из семьи фельдшера. 
Участник 1-й мир. войны, прапорщик. 
В 1918 в партиз. отряде Н. А. Калацда- 
ришвили. С окт. 1920 ком. кав. от
ряда в составе Нар.-революц. армии 
ДВР. За бой 27 окт. 1920 у ст. Ульхун- 
ская награждён орд. Кр. Знамени (1922). 
В 1921—23 ком. батальона и пом. ком. 
полка; за бой с бандой А. Н. Пепеляева 
12 февр. 1923 у Сасыл-Сысыга (Якутия) 
награждён 2-м орд. Кр. Знамени (1924). 
За участие в ликвидации банды Донского 
в дек. 1923 в Балаганском у. Иркутской 
губ. награждён 3-м орд. Кр. Знамени 
(1924). В дальнейшем на командных 
должностях и в Осоавиахиме.
СТРОЕВ Михаил Павлович (1887—1961), 
командир Кр. Армии. Окончил Акаде
мию Генштаба (1914). Участник 1-й мир. 
войны, капитан. С дек. 1917 чл. Всерос. 
коллегии по управлению Возд. флотом 
Республики. Разработал первое настав
ление по боевому применению авиации, 
предложил план использования её в мир
ных целях, проделал большую работу 
по спасению пригодной для эксплуатации 
авиац. техники. В период обороны Цари
цына возглавлял управление авиации 
Сев.-Кавк. ВО. До сер. 1919 на руково
дящей работе в Полевом управлении возд. 
флота при штабе РВСР, затем — на разл. 
фронтах. В дек. 1919 — авг. 1920 нач. 
авиации 1-й Конной А. Затем на воен.- 
преподават. и штабной работе. Участник 
Вел. Отеч. войны, ген.-майор.
СТРУВЕ Пётр Бернгардович (1870— 
1944), рус. политич. и контрреволюц. дея

тель, экономист, философ. Сын пермс
кого губернатора. Окончил юридич. ф-т 
Петерб. ун-та (1895). В 90-е гг. гл. пред
ставитель идейно-политич. течения части 
росс, буржуазии — «легального марксиз
ма»; противник революц. марксизма. 
Взгляды С. неоднократно подвергались 
резкой критике В. И. Ленина. В 1905—15 
чл. ЦК партии кадетов, лидер её правого 
крыла. Деп. 2-й Гос. думы (1907). С авг. 
1917 чл. «Совета обществ, деятелей». Окт. 
революцию встретил враждебно, выступил 
в числе идеологов «белого делау. В дек.
1917 избран в «Донской гражданский со
вету. С марта 1918 чл. «Правого центра*, 
с янв. 1919 —«Нац. рус. к-та» (см. в ст. 
«Русский комитету); в 1919 представлял 
в Лондоне и Париже интересы Юденича, 
был связан с «Рус. политич. совеща
нием». С сент. 1919 чл. «Совета гос. 
объединения России». Активно сотрудни
чал в деникинском «ОСВАГЕу, ред. бе
логвард. газ. «Великая Россия». С апр. 
1920 нач. управления иностр, сношений 
«пр-ва Юга России» (ПЮР). Весной — ле
том 1920 вёл переговоры с представителями 
пр-в Франции (об офиц. признании ПЮР, 
воен, и материальной помощи и т. п.) и 
Великобритании (с целью добиться от 
Сов. гос-ва «гарантии неприкосновен
ности» и «самостоятельности» захвачен
ных белогвардейцами Крыма и казачьих 
терр.). Автор т. н. декларации по нац. 
вопросу (июнь 1920) ПЮР. С разгромом 
режима врангелевщины — белоэмигрант. 
СТУРУА, парт, и гос. деятели, братья. 
Из крестьян. Георгий Фёдоро
виче. (1884—1956), чл. Коммуиистич. 
партии с 1901. В 
1917—18 чл. Бакин
ского совета и к-та 
партии. В период 
Бакинской коммуны
1918 комиссар фрон
та Баку —Петровск 
(март — июль 1918). 
В сент. 1918 — янв.
1919 зам. наркома 
внутр, дел Терской 
сов. республики. В
1919— 20 чл. Кавк, 
крайкома РКП(б). В 
окт. — нояб. 1919 
один из рук. восста
ния против меньшевистского пр-ва Грузии. 
В 1920 арестован, выслан в Азербайджан. 
В септ.— дек. 1920 секр. ЦК Азерб. КП(б). 
С 1921 на парт, и сов. работе, в 1942—48 
пред. Президиума Верх. Совета Груз. 
ССР. Чл. ЦИК СССР, деп. Верх. Совета 
СССР. Иван (В ан о) Фёдорович 
С. (1870—1931), чл. 
Коммуиистич. пар
тии с 1896. В 1917 
рук. Самтредской 
большевистской 
орг-ции. С февр. 
1918 чл. Зап. закавк. 
к-та РСДРП(б) — 
РКП(б). В 1919—21 
чл. Кутаисского 
губкома РКП(б); 
дважды был аресто
ван меньшевистским 
пр-вом Грузии. В
1920— 21 чл. ЦК 
КЩб) Грузии. С 
1922 на парт, и гос. работе. С 1924 
чл. ЦКК ВКП(б). Чл. ЦИК СССР.
СТУЧКА Пётр Иванович (1865—1932), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммуиистич. 
партии с 1895. Из крестьян. Окончил
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юридич. ф-т Петерб. ун-та (1888). В 1904 
один из организаторов Латыш, с.-д. рабо
чей партии. В 1917 чл. Петерб. к-та

РСДРП(б), испол
кома Петрогр. сове
та; делегат 7-й 
(Апр.) конф, и 6-го 
съезда РСДРП(б), 
2-го Всерос. съезда 
Советов, участник 
Окт. вооруж. вос
стания. В нояб. 
1917 — марте 1918 
нарком юстиции 
РСФСР; в марте — 
авг. зам. наркома, 
затем чл. коллегии 
Наркоминдела. В 
июле 1918 пред.

Следств. комиссии по делу о лево
эсеровском мятеже 1918 в Москве. 
Избирался чл. ВЦИК и его Президиу
ма. В дек. 1918 — янв. 1920 пред. Сов. 
пр-ва Латвии, с марта 1919 пред. ЦК КП 
Латвии; одноврем. в 1919—23 зам. нар
кома юстиции РСФСР. Делегат 7, 9, 10-го 
съездов РКП(б) [в 1918—19 и 1920—21 
канд. в чл. ЦК, в 1919—20 чл. ЦК 
РКП(б)], 1—3-го конгрессов Коминтер
на, с 1920 чл. ИККИ и пред. Загранбю- 
ро ЦК КП Латвии, на др. парт, и гос. ра
боте. Чл. ЦИК СССР. Урна с прахом 
в Кремлёвской стене на Красной пло
щади.
СУБХЙ Мустафа (1882—1921), тур. ин
тернационалист. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1915. Окончил юридич. школу в

Стамбуле (1906), за
тем ф-т социальных 
наук Сорбонны. В 
1-ю мир. войну ин
тернирован в Рос
сии, направлен в ла
герь тур. военно
пленных на Урал. 
Идейный руководи
тель созданной в ию
ле 1918 в Москве 
Турецкой партии 
социалистов-ком 
мунистов; возглав
лял отдел между
нар. пропаганды 

Центр, бюро мусульм. орг-ций РКП(б), 
ред. его органа — газ. «Ени дюнья* 
(«Новый мир», апр. 1918 — 1920, Моск
ва, затем — Симферополь, Ташкент, 
Баку). Делегат 1-го конгр. Коминтер
на. Летом 1919 па Украине сражался 
против войск Деникина и Петлюры. 
Участник 1-го съезда народов Восто
ка (1920). В 1920 пред. Совета интернац. 
пропаганды па Востоке (Ташкент), чл. 
краевого к-та КП(б) Туркестана. Один из 
организаторов 1-го съезда КП Турции 
(сент. 1920, Баку), на к-ром избран её 
пред. После возвращения на родину 
схвачен в Трабзоне тур. жандармами, вы
везен в море и 28 янв. потоплен вместе с 
14 другими активистами партии. 
СУВОРОВ Дмитрий Васильевич (1893— 
1919), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1917. Из кресть
ян. Участник 1-й мир. войны, рядовой. 
С февр. 1918 в Кр. Армии, участвовал 
в боях с герм, интервентами. В сент. 1918 
по парт, мобилизации направлен на Вост, 
фр., был политич. комиссаром в коменда
туре Николаевска, с дек. комиссар Са
марского запасного батальона, с марта 
1919 в политотделе 4-й А, затем Юж. груп
пы войск Вост. фр. С мая 1919 нач. по
литотдела 25-й сд В. И. Чапаева. Участ

вовал в боях с войсками Колчака и 
Уральскими белоказаками. Погиб в бою 
5 сент. в Лбищенске при налёте белоказа
ков на штаб дивизии.
СУГЛЙЦКИЙ Николай Евлампиевич 
(1894—1932), политработник Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1917. В кон. 
1917 — нач. 1918 командовал кав. эс
кадроном Юзовского отряда Кр. Гвардии, 
участвовал в боях против войск Каледи
на. В 1918 комиссар полка 1-й Укр. осо
бой бригады Сиверса в боях с герм, ин
тервентами на Украине и белоказаками. 
За боевые отличия в янв. 1919 награж
дён орд. Кр. Знамени (1925). В февр.
1919 военком 1-й Укр. особой бригады
15-й  сд, с февр. 1919 зав. политотделом, 
в нояб. 1919 военком 23-й сд, затем снова 
зав. политотделом. С февр. по июль
1920 нач. политотдела Конно-сводного 
(с апр. 1920 — 1-го Конного) корпуса 
9-й А, участвовавшего в боях с войсками 
Деникина и Врангеля. В дальнейшем на 
воен.-политич. работе.
СУДЁБНАЯ СИСТЁМА, система суд. 
органов, составная часть сов. гос. аппа
рата. Основы сов. суд. системы и социа
листич. правосудия были заложены дек
ретами о суде 1917—18 [декрет о суде 
№ 1 принят СНК 22 нояб. (5 дек.) 
1917 — СУ РСФСР, 1917, № 4, ст. 50; 
декрет СНК и ВЦИК о суде № 2, 
15 февр. 1918 — СУ РСФСР, 1918, № 26, 
ст. 420; декрет о суде № 3 принят СНК 
13 июля 1918 — СУ РСФСР, 1918, № 52, 
ст. 589]. В период Гражд. войны на терр. 
РСФСР действовали две системы суд. 
органов: нар. суды и ревтрибуналы.

Деятельность нар. судов регулировалась 
рядом декретов Сов. власти, гл. из к-рых 
было «Положение о едином народном су
де», утверждённое 30 нояб. 1918 (СУ 
РСФСР, 1918, № 85, ст. 889). Со
гласно Положению на терр. РСФСР 
учреждался единый нар. суд, рассматри
вавший все гражд. и уголовные дела, за 
исключением дел о контрреволюц. пре
ступниках, саботаже, дискредитации 
Сов. власти и шпионаже. Нар. суд дей
ствовал в составе одного нар. судьи 
либо нар. судьи и 2 нар. заседателей. 
Только уголовные дела о посягательстве 
на человеческую жизнь, о причинении тя
жёлых ран или увечья, об изнасиловании, 
разбое, подделке ден. знаков и докумен
тов, взяточничестве и спекуляции рас
сматривались нар. судом в составе нар. 
судьи и 6 нар. заседателей. Нар. заседа
тели во всех стадиях суд. разбирательства 
пользовались одинаковыми правами с 
постоянными нар. судьями. Нар. судьи 
и нар. заседатели избирались местными 
Советами или исполкомами уездных 
съездов Советов из числа лиц, пользовав
шихся избират. правом. Постоянные 
нар. судьи должны были иметь либо опыт 
политич. работы в парт., проф., сов. и 
иных организациях и учреждениях, либо 
теоретич. и практич. подготовку для 
должности сов. судьи. Постоянные нар. 
судьи могли быть в любое время отозваны 
избравшими их Советами или исполко
мами. Таким путём обеспечивался клас. 
подход к формированию нар. судов и ши
рокое привлечение рабочих и крестьян 
к Осуществлению правосудия. «...Про
летарская демократия,— отмечалось в 
Программе РКП(б), принятой на 8-м 
съезде партии,— вместо формулы бур
жуазной демократии „выборность судей 
народом" выдвинула классовый лозунг 
„выборность судей из трудящихся только 
трудящимися" и провела его во всей ор

ганизации суда...» («КПСС в резолюци
ях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 47).

Деятельность нар. судов основывалась 
на демократия, принципах судопроизвод
ства: судоговорение велось на местных 
языках, обвиняемому предоставлялось 
право на защиту; при рассмотрении дел 
применялись декреты Сов. власти, а при 
отсутствии или неполноте их — социали
стич. правосознание (см. также Закон
ность революционная). Нар. суд имел 
право по своему убеждению определять 
меру наказания, решать вопрос об услов
ном или полном освобождении обвиняе
мого от всякого наказания. Приговоры 
и решения суда выносились большинст
вом голосов. Обжалование в апелляци
онном порядке было отменено. Жалобы 
на приговоры и решения нар. суда в кас
сационном порядке рассматривались губ. 
Советом нар. судей, состав к-рого изби
рался съездом нар. судей и утверждался 
исполкомом губ. Совета. Совет нар. су
дей имел право отменять приговоры и ре
шения нар. судов по мотивам нарушения 
закона, неполноты следствия или явной 
несправедливости приговора или реше
ния.

Декретом ВЦИК от 21 окт. 1920 было 
утверждено новое Положение о нар. суде 
РСФСР, внёсшее нек-рые изменения в 
судопроизводство с учётом накопленного 
опыта деятельности нар. судов. Особое 
место в С. с. занимали ревтрибуналы, 
созданные для защиты завоеваний Окт. 
революции и борьбы с наиб, опасными 
преступлениями.

С. с. сыграла важную роль в охране 
завоеваний Окт. революции и подавле
нии сопротивления её врагов.
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД в Одес
се Рус. об-ва пароходства и торговли и 
Одесской ж. д. (ныне з-д им. 50-летия 
Сов. Украины). Осн. в 1793. В 1916 — 
ок. 2 тыс. рабочих, к-рые активно 
участвовали в Февр, и Окт. револю
циях. Красногвардейцы С. з. (ком.
А. Е. Лаврушин) вели упорную борьбу 
за власть Советов, к-рая была установ
лена в Одессе 17(30) янв. 1918. З-д был 
национализирован. В февр., с началом 
австро-герм. интервенции, отряд вооруж. 
рабочих С. з. (ком. М. И. Чижиков) на
правлен на фронт. В июне 1918 образо
вался районный подпольный к-т РКП(б) 
(пред. А. Л. Агадаров), на з-де было до 
60 коммунистов, возникла комсомольская 
ячейка. Рабочие отказывались выпол
нять заказы оккупантов, весной 1919 
участвовали в освобождении Одессы. На
чалось восстановление произ-ва, но в авг. 
1919 город захватили войска Деникина. 
При освобождении города в февр. 1920 
отряд вооруж. рабочих С. з. (до 70 чел.) 
не дал белогвардейцам увести суда с 
терр. С. з., рабочие организовали охрану 
р-на до подхода Кр. Армии. После осво
бождения Одессы на С. з. оставалось 
400 чел., з-д был объединён с др. судоре
монтными пр-тиями. В годы социалистич. 
стр-ва реконструирован.
СУЗДАЛЬЦЕВА-ТАГУНОВА Валенти
на Ивановна (1897—1957), политработ
ник Кр. Армии. Чл. Коммунистич. партии 
с авг. 1917. Из крестьян. С 1912 училась 
на Высш. жен. курсах в Москве, с 1915 
медсестра в армии. В 1917 чл. Союза ра
бочей молодёжи «З-й Интернационал» 
Хамовнич. р-на, участница окт. боёв в Мо
скве. В 1918 в Петрограде в Комиссариа
те по демобилизации старой армии и 
пром-сти. С весны 1918 секр. Архангель
ского к-та РКП(б). С авг. 1918 в штабе 
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Сев. фр., пред, партколлектива воинских 
партячеек фронта, в политотделе 6-й А 
и секр. Вологодского горкома РКП(б). 
Летом 1919 по заданию ЦК партии на
лаживала работу гражд. и воен, орг-ций 
в тыловом р-не Юго-Вост. фр. В 1920 в 
политотделе 9-й А. В 1920—24 нач. агит- 
пропотдела Политуправления РККА, 
затем на парт, работе.
СУК Вячеслав Иванович (1861—1933), 
дирижёр и муз. деятель. Окончил Праж
скую консерваторию (1879). С 1906 
дирижёр Большого т-ра. После Окт. ре
волюции участвовал в стр-ве сов. муз. 
культуры. В сезоне 1917—18 под его 
управлением прошло св. */з оперных спек
таклей в Большом т-ре. В 1918—-19 дири
жировал циклами симфония. концертов 
в Новом летнем т-ре («Аквариум»), во 
Дворце Окт. революции (Зеркальный 
театр сада «Эрмитаж»), оркестра Боль
шого т-ра (21 концерт) и др. Один из 
крупнейших рус. оперных дирижёров. 
С 1924 проф. Моск, консерватории. Нар. 
арт. Республики (1925).
СУЛЙМОВ Даниил Егорович (1890— 
1937), парт, и гос. деятель. Чл. Коммуни- 
стич. партии с 1905. Из рабочих. Кон
торщик. С 1915 в армии. В 1917 чл. Гла- 
зовского к-та РСДРП(б) и зам. пред, 
гарнизонного Совета; в Окт. дни 1917 
в Миньяре; делегат 2-го Всерос. съезда 
Советов. В 1918 чл. коллегии горно-ме- 
таллургич. отдела ВСНХ, с мая чл. 
Президиума Обл. правления з-дов Ура
ла (Екатеринбург), с авг. пред. Перм
ского исполкома, чл. горкома РКП(б). 
С февр. 1919 чл. Президиума Самар
ского губ. СНХ, в мае — сент. зав. орг
отделом, зам. нач. политотдела 5-й А 
и военком при пом. командарма, с сент. 
чл. Челябинского губревкома, пред, губ
кома РКП(б) и губ. СНХ. В 1920—22 
пред, правления з-дов Юж. Урала, чл. 
Уфимского губкома РКП(б) и губиспол
кома, с 1921 чл. Уралпромбюро и Урал- 
бюро ЦК РКП(б), Уралбюро ВЦСПС. 
С 1930 пред. СНК РСФСР. Делегат 10-го 
съезда РКП(б); с 1921 канд. в чл. ЦК, 
с 1923 чл. ЦК партии. Чл. ВЦИК (и его 
Президиума) и ЦИК СССР.
СУЛЙНСКИЙ ЗАВОД, чугуноплавиль
ный, железоделат. и труболитейный з-д 
акц. об-ва Сулинского з-да (ныне метал
лургия. з-д в г. Красный Сулин Ростов
ской обл.). Осн. в 1872. В 1916 — св. 
5 тыс. рабочих, к-рые активно участво
вали в Окт. революции; в борьбе против 
калединщины выступили 1,5 тыс. крас
ногвардейцев С. з. В февр. 1918 был соз
дан ревком (пред. И. И. Соколинский, 
секр. Ф. Худеев; оба рабочих — комму
нисты), сформирован Социалистич. полк 
(1 тыс. бойцов; ком. Г. Ф. Савенко), 
к-рому передали бронепоезд, построен
ный на С. з. В борьбе с контрреволюцией 
вырос авторитет большевиков, в марте 
1918 в Сулине было 1,5 тыс. коммуни
стов, ок. 50 эсеров; орг-ция меньшевиков 
распалась. На С. з. был установлен рабо
чий контроль, выдана заработная плата, 
задержанная владельцами з-да. В апр. 
1918 Донская советская республика ста
ла ареной борьбы с контрреволюцией и 
герм, интервенцией. Чрезвычайный штаб 
обороны возложил на Сулинский ревком 
защиту сев.-зап. границ республики. Со- 
цпалистич. полк, пополненный рабочими 
С. з. и крестьянами, вырос до 3 тыс. чел. 
Он прикрыл с Ю. ст. Лихая, через к-рую 
пробивалась в Царицын 5-я армия, вёл 
тяжёлые бои в р-не ст. Зверево, чтобы 
не дать соединиться герм, оккупантам

с белоказаками. У ст. Горная полк был 
разгромлен. В захваченном белоказаками 
Сулине начались расстрелы. 26 мая 1918 
правление С. з. объявило об остановке 
з-да и увольнении рабочих. В кон. 1918 
по инициативе коммунистов в Сулине бы
ло создано 7 подпольных групп, боевая 
дружина, установлена связь с Ростово- 
Нахичеванским к-том РКП(б), затем — 
Донским к-том. Рабочие, ремонтировав
шие паровозы и вагоны, устраивали ава
рии, в т. ч. двух бронепоездов, задержи
вали ж.-д. движение. После освобождения 
Сулина в кон. 1919 управляющим С. з. 
назначен Е. И. Янченко. Началось вос
становление з-да. В субботнике 5 июня 
1920 участвовало 350 чел., в т. ч. 53 ком
муниста. В авг. С. з. стал выпускать 
продукцию для ж.-д. транспорта, про
волоку для Кр. Армии. К кон. 1920 на 
С. з. работало св. 1,1 тыс. чел. В годы 
социалистического стр-ва з-д реконст
руирован.
СУЛТАНОВ Гамид Гасанович (1889— 
1938), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
иистич. партии с 1907. Рабочий. Окончил 
Лейпцигский политехнич. ин-т (1913). 
В 1917 чл. ЦК орг-ции «Гуммет*, с дек. 
чл. исполкома Бакинского совета. В 1918 
ответств. секр. Центр, штаба Кр. Гвар
дии, чл. ВРК Баку, уполномоченный Ба
кинского СНК и зам. пред, исполкома 
Советов крест, деп. Бакинского у.; 
участник боёв с тур. интервентами. С авг. 
1918 пред, мусульм. бюро при Астрахан
ском губкоме РКП(б), организовывал му
сульм. части Кр. Армии, участвовал 
в боях. С июля 1919 в парт, подполье на 
Кавказе; чл. Кавк, крайкома РКП(б) 
и его Реввоенштаба. С февр. 1920 чл. ЦК 
Азерб. КЩб) и Центр, воен.-боевого шта
ба при Бакинском бюро Кавк, крайкома 
РКП(б). В апр. 1920 чл. Врем, ревкома 
Азербайджана, затем на гос. работе. 
Награждён орд. Кр. Знамени Азерб. 
ССР (1921). Чл. ЦИК СССР.
СУУДЕР Хенрик Яанович (1883—1919), 
парт, деятель. Чл. Коммуиистич. пар
тии с 1913 (по др. сведениям, с 1908). 
Из семьи плотника. Рабочий. В 1917 чл. 
Ревельского к-та, Эстляндского (обл.) 
бюро РСДРП(б), в дек. 1917 — февр.
1918 пред. Тартуского совета, чл. ВРК. 
С мая 1918 в партподполье Сибири 
(псевд.— Андрей Сиру ль), с нояб. 
пред. Томского к-та РКП(б). С марта
1919 чл. Сиб. обл. к-та РКП(б); после 
ареста членов к-та (апр.) один из орга
низаторов, с июня пред, нового к-та, 
с авг. чл. Иркутского к-та РКП(б). 
В сент. 1919 арестован белогвардейцами, 
6 нояб. умер в тюрьме.
СУХАНОВ Константин Александрович 
(1894—1918), политработник Кр. Ар
мии, участник борь
бы за установление 
Сов. власти на Д. 
Востоке. Чл. Ком- 
мунистич. партии с 
1913. Из семьи чи
новника. В 1912—16 
учился в Петерб. 
ун-те. В 1917 чл. 
Владивосто к с к ого, 
затем Дальневост, 
к-тов РСДРП(б). С 
окт. 1917 чл. бю
ро краевой парт, 
орг-ции Д. Востока. 
С нояб. 1917 пред.
Владивостокского совета. Вёл политич. 
работу среди крестьян и казаков При
морья, агитацию среди солдат Чехосл.

корпуса за их переход в Красную 
Армию, развернул формирование крас
ногвардейских, а затем красноармейских 
частей, возглавлял революционный штаб 
по разгрому банд Калмыкова. В ию
не 1918 после захвата Владивостока 
белогвардейцами был арестован и рас
стрелян.
СУХОВ Пётр Фёдорович (1884—1918), 
участник борьбы за Сов. власть в Сибири. 
Чл. Коммуиистич. партии с февр. 1917 
(по др. сведениям, с 1914). Из семьи слу
жащего. С 1914 в армии, по ранению де
мобилизован в 1915, работал служащим 
на шахтах около Челябинска, в Кузбассе; 
после Окт. революции чл. и ответств. 
секр. Кольчугинского совета. С мая 
1918 ком. красногвард. отряда шахтё
ров Щегловска, Кольчугина, Гурьевска, 
Прокопьевска. Отряд с боями в июне —■ 
авг. 1918 совершил героич. переход из 
Кольчугина через Барнаул (пополнился 
венг. интернационалистами), Алейскую, 
Славгород на Горный Алтай. Во время 
похода С. избран команд, вооруж. сила
ми Алтайской губ. Двигаясь через Те- 
лежиху, Усть-Кан, Абай, Уймон и Ка- 
танду в Монголию (с намерением 
выйти в Туркестан), отряд 10 августа 
около дер. Тюнгур попал в засаду и 
погиб; С. расстрелян белогвардейцами 
14 авг.
СУХОВЁРХОВ Франц Иванович (наст, 
имя и фам.— Михаил Иванович С ы- 
ч ё в) (1883—1918), парт, деятель. Чл. 
Коммуиистич. партии с 1903. Из кресть
ян. Каменщик. В 1917 один из организа
торов и пред. Зап.-Сиб. обл. профсоюза 
горнорабочих и чл. Томского губкома пар
тии. С 1918 пред. Зап.-Сиб. обл. совета 
профсоюзов, чл. Зап.-Сиб. облисполко
ма, чл. Томского губкома РКП(б). С ию
ля 1918 чл. Сиб. оргбюро, с сент. зам. 
пред. Сиб. обл. к-та РКП(б) и нач. Том
ского боевого штаба (с авг.) по подготов
ке восстания против колчаковцев. Аре
стован белогвардейцами в сент. на ст. 
Тайга и 15 октября расстрелян в Томске. 
СУХЭ-БАТОР Дамдины (1893—1923), 
основатель Монг, нар.-революц. партии, 
вождь Монгольской народной револю
ции 1921. Из аратов. С 1912 в монг. ар
мии, окончил воен, школу (1913), ком. 
эскадрона, пулемётной роты. Участво
вал в боях против кит. милитаристов и от
рядов япон. агента Бабуджаоа. За храб
рость получил прозвище «Батор» (бога
тырь), ставшее частью его фамилии. 
С 1919 типографский рабочий в Урге, 
где познакомился с рус. революционера
ми и через них — с освободит, идеями
В. И. Ленина. Осенью 1919 создал рево
люц. кружок, к-рый в июне 1920 объеди
нился с кружком X. Чойбалсана в рево
люц. орг-цию под назв. Монг. нар. пар
тия (МНП). Организатор подготовки 
вооруж. восстания, партиз. отрядов. Под 
рук. С.-Б. состоялся 1-й съезд МНП 
(март 1921; с 1925 — Монг, нар.-революц. 
партия), на к-ром избран чл. ЦК. С мар
та 1921 чл. Врем. нар. пр-ва, воен. мин. 
и главком Монг, нар.-революц. армии, 
к-рая 18 марта разгромила войска кит. 
милитаристов под Маймаченом (Алтан- 
Булак), в мае — авг. участвовала в Мон
гольской операции 1921. За боевые за
слуги награждён сов. орд. Кр. Знамени 
(1922). С июля 1921 воен. мин. в постоян
ном Нар. пр-ве. 5 нояб. 1921 участвовал 
в подписании в Москве Сов.-монг. согла
шения о дружбе в составе монг. делега
ции, к-рая была принята Лениным. Вёл 
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огромную работу по организации монг. 
трудящихся на борьбу за упрочение нар. 
власти.
СУЧАНСКИЕ угольные кбпи, 
в Ольгинском уезде Приморской обл. 
близ Владивостока. Пром, добыча с 1896. 
В 1917 — 6 тыс. рабочих, к-рые активно 
участвовали в Февр, и Окт. револю
циях. После установления в нояб. 1917 
Сов. власти исполком Совета (больше
вики А. С. Аллилуев, С. А. Замараев, 
Г. С. Локтев, 3. Н. Мартынов) создал 
отряд Кр. Гвардии, получил от Влади
востокского совета 1 тыс. винтовок и 
10 тыс. патронов. В дек. 1917 Совет 
отстранил гос. контролёра быв. Врем, 
пр-ва (копи принадлежали казне), учре
дил рабочий контроль, назначил трёх 
комиссаров — в управление копями, на 
рудник, на рудничную ж. д. Рабочие
С. у. к. отрицательно относились к сибир
скому областничеству, отказались участ
вовать в выборах Сиб. учредит, собра
ния, заявили, что «единственной властью 
в стране признаём Советы». В мае 1918 
в сводном отряде шахтёры прибыли в Чи
ту на помощь в борьбе против семёнов- 
щины, в июле — авг. 2 отряда (до 
300 чел.) были переброшены через тай
гу на Уссурийский фр. против япон. ин
тервентов и белогвардейцев. Когда Сов. 
власть временно пала, рабочие С. у. к. 
участвовали во всеобщей забастовке 12— 
30 авг. 1918, требуя освобождения аре
стованных чл. Владивостокского совета. 
На С. у. к. был введён карательный от
ряд (ком. амер, полковник Ларинг; 
250 амер., 300 япон., 50 кит. солдат, 
25 белоказаков). Мн. рабочие во главе 
с коммунистами ушли в тайгу, добыча 
угля сокращалась. Комиссия, созданная 
колчаковским пр-вом в марте 1919, за
тем Межсоюзническая комиссия из амер., 
кит., франц., итал., япон., чехосл. пред
ставителей и колчаковцев рекомендовали 
для поднятия добычи угля ликвидировать 
на С. у. к. влияние большевиков, увели
чить зарплату на 50%, привести до 
2 тыс. рабочих из Китая. В ответ шахтёры 
(2,5 тыс. чел.) провели забастовку под 
лозунгами: «Ни одной тонны угля Кол
чаку!», «Долой интервентов!», к-рая про
должалась с 22 мая по 27 июля 1918. 
Шахтёры поддержали партизанское дви
жение на Дальнем Востоке, охватившее 
Ольгинский уезд, формировали боевые 
отряды, вели работу среди крестьян, 
в литейной на руднике изготовляли ору
жие и бомбы. В марте 1919 Дальком 
РКП(б) направил в р-н С. у. к. группу 
большевиков, в т. ч. А. А. Фадеева. 
В июне 1919 партизаны под рук. С. Г. Ла
зо разгромили отряды белогвардейцев 
и интервентов. Копи и ж.-д. ветка были 
выведены из строя; подача угля во Влади
восток прекратилась. После падения кол
чаковщины начали работать Совет и Союз 
рабочей молодёжи. Рабочие принялись 
за восстановление произ-ва. Охрану 
С. у. к. нёс партиз. отряд (300 чел.), 
в окрестных сёлах были организованы 
дружины. Мирную работу сорвало япон. 
наступление в нач. апр. 1920. Шахтёры 
выступили с протестом против провока
ций япон. командования, арестов; под
держали образование ДВР. Вновь Су- 
чанская долина превратилась в осн. р-н 
партиз. движения в Приморье. Несмот
ря на террор, рабочие не прекращали 
борьбу. 26 авг. 1922 партизаны заняли 
С. у. к., восстановили Сов. власть. 
В 1924—25 добыча угля достигла довоен. 
уровня.

«СФАТУЛ ЦйРИЙ» («Совет края», «Со
вет страны»), контрреволюц. орган бес- 
сараб. помещиков и буржуазии. Частично 
(‘/5) создан на т. н. Военно-молд. съезде, 
преобладающая часть (4/з) подобрана по 
личному усмотрению лидеров нацио
налистов; окончательно сформирован 
21 нояб. (4 дек.) 1917. Пред, эсер 
И. К. Инкулец, вице-пред. П. Н. Халип- 
па; исполнит, орган — Совет ген. дирек
торов (Директориат); ЦО — газ. «Сфа
тул цэрий». Осн. цель «С. ц.» —• ликви
дация власти Советов в Бессарабии и со
хранение бурж.-помещичьего строя. 
2(15) дек. 1917 рук. «С. ц.» объявили Бес
сарабию «Молдавской народной респуб
ликой» (МНР), а себя «верх, властью». 
Они обратились за помощью к зап. дер
жавам, к-рые рассматривали Бессара
бию как плацдарм для борьбы против 
Сов. гос-ва. При содействии стран Антан
ты в Бессарабию в янв. 1918 вторглись 
войска Центральной рады, а затем — 
королев. Румынии. 27 марта (9 апр.) 
1918 «С. ц.» принял решение об условном 
«присоединении» МНР к Румынии. Сов. 
пр-во в ноте от 18 апр. указало, что пр-во 
Румынии нарушило соглашение об эва
куации из Бессарабии (см. Советско- 
румынское соглагиение 191S). На заседа
нии (участвовало менее 25% состава) 
10 дек. 1918 «С. ц.» объявил о «присоеди
нении» Бессарабии к Румынии, часть 
депутатов заявила о незаконности этого 
решения. В тот же день «С. ц.» и МНР 
упразднены указом короля Румынии 
Фердинанда. Аннексия Бессарабии Ру
мынией никогда не признавалась Сов. 
пр-вом.
СЪЕЗД ВОЕННОПЛЁННЫХ с о- 
циал-демо к ратов-интерн а- 
ционалистов Вост. Сибири 
иД. Востока, состоялся в Иркутске 
15—25 апр. 1918; 60 делегатов от 19 
орг-ций. Пред.— венгр И. Фихтер, секр.— 

Пятый съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов Московской области. Москва. 
28 июня 1918.

австриец С. Зингер. Обсудил вопросы: 
об установлении единообразных отноше
ний Советов к военнопленным, об отно
шении орг-ций военнопленных-интерна
ционалистов к Кр. Армии, о возвра
щении на родину, образовании центр, 
орг-ции и др. Была создана Коммуни
стич. (с.-д.) орг-ция иностр, рабочих 
Сибири, деятельность к-рой должна опре
деляться программой и уставом РКП(б), 
выработана программа из 2 частей — 
теоретич. и практич. (последняя явля
лась уставом орг-ции). Избран ЦИК: 
Фихтер, Швабенгаузен, Зингер, Д. Фрид, 
Б. Унгар, Г. Каппелер, Л. Эмбер. Съезд 
обратился к иностр, рабочим и крестья
нам Сибири с призывом сплотиться под 
знаменем рус. и мировой революции 
с целью достижения мира.
СЪЁЗДЫ СОВЁТОВ, в 1917—36 органы 
гос. власти. Система С. С. впервые юри
дически закреплена Конституцией 
РСФСР 19)8. Всероссийский съезд Сове
тов являлся высшей властью РСФСР. 
Местными органами гос. власти были об
ластные, губернские (окружные), уезд
ные (районные) и волостные С. С. (см. 
также Областные объединения Советов). 
В период между С. С. высшая власть на 
соответств. территории принадлежала из
бираемым ими исполкомам (см. также 
ВЦИК).

Конституция предусматривала перио
дичность созыва С. С. Съезды созыва
лись их исполкомами по собственному 
усмотрению или по требованию Советов 
местностей, насчитывающих не менее '/з 
населения данного р-на. Областные С. С. 
должны были созываться не реже 2 раз 
в год, губернские и уездные — 1 раз 
в 3 месяца, волостные — 1 раз в месяц.

С. С. избирались непрямыми выборами 
(т. е. не непосредственно населением): 
нижестоящие С. С. избирали делегатов 
вышестоящих. Нормы представительст
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ва, установленные Конституцией, обеспе
чивали преимущественное представитель
ство гор. населения, в осн. рабочих.

Областные С. С. составлялись 
из представителей гор. Советов и уезд
ных С. С. по расчёту 1 деп. на 25 тыс. 
жит., а от городов — 1 деп. на 5 тыс. из
бирателей (но не более 500 делегатов на 
всю область). Если губернский С. С. 
собирался непосредственно перед област
ным, то делегаты обл. С. С. избирались 
губ. съездом по тем же нормам.

Губернские (окружные) 
С. С. составлялись из представителей 
гор. Советов и волостных С. С. по расчё
ту 1 деп. на 10 тыс. жит., а от городов — 
1 деп. на 2 тыс. избирателей (но не более 
300 деп. на всю губернию или округ). 
Если непосредственно перед губ. С. С. 
созывался уездный съезд, то депутаты 
губ. С. С. избирались уездным, а не во
лостным С. С.

Уездные (районные) С. С. 
составлялись из представителей сел. Со
ветов по расчёту 1 деп. на 1 тыс. жит., 
но не св. 300 деп. на весь уезд или район. 
В уездных С. С. участвовали представи
тели Советов тех городов, население 
к-рых не превышает 10 тыс. чел.; сел. Со
веты местностей с населением менее
1 тыс. чел. объединялись для избрания 
депутатов на уездный С. С.

Волостные С. С. составлялись 
из представителей всех сел. Советов по 
норме 1 деп. на каждые 10 чл. Совета (ес
ли в Совете менее 10 чл., они направляют 
на волостной съезд 1 представителя).

Условия Гражд. войны затрудняли 
точное проведение в жизнь положений 
Конституции о конструкции органов Сов. 
власти на местах, особенно в сел. мест
ностях, где было велико сопротивление 
кулаков. В июне 1918 для борьбы с ку
лачеством были созданы комитеты бед
ноты. 6-й Всерос. С. С. (нояб. 1918), 
учитывая- реальную обстановку и в це
лях создания и укрепления Сов. власти 
на местах, обязал губ. и уездные С. С. 
приступить к перевыборам волостных и 
сел. Советов, возложив эту работу непо
средственно на к-ты бедноты.

Становление и совершенствование си
стемы органов Сов. власти продолжалось 
в ходе Гражд. войны. 7-й Всерос. С. С. 
(дек. 1919) внёс изменения в порядок со
ставления и нормы представительства 
на губернские, уездные и волостные С. С. 
Для увеличения числа деп. от рабочих 
на губ. С. С. избирались представители 
не только гор. Советов, но и Советов 
фабрично-заводских посёлков с населе
нием св. 5 тыс. жит.; от городов, фабрич
но-заводских посёлков, ф-к и з-дов, сто
явших вне поселений,— 1 депутат на
2 тыс. избирателей (общая норма пред
ставительства на всю губернию остава
лась прежней).

Для уездных С. С. было предусмотре
но отд. представительство уездных горо
дов — от Советов уездных городов и 
фабрично-заводских посёлков, от Сове
тов ф-к и з-дов, стоявших вне поселе
ний,— 1 делегат на 200 избирателей (об
щая норма представительства по уезду 
не изменялась).

Волостные съезды составлялись из 
представителей всех Советов, имевшихся 
на терр. волости, по норме 1 деп. на каж
дые 100 жит. В связи со сложностью со
зыва С. С. в условиях войны областные, 
губернские и уездные съезды могли созы
ваться не реже 2 раз в год, волостные — 
через каждые 3 месяца.

‘Первый съезд Советов рабочих, безземельных и стрелковых депутатов Латвии. Январь 1919.

С. С. как система органов гос. власти 
были введены во всех союзных и авт. 
республиках в ходе советского нацио
нально-государственного строительст
ва, что было закреплено в их конститу
циях.

8-й Всерос. С. С. (дек. 1920) указал 
на необходимость точного проведения 
в жизнь пост. 7-го Всерос. С. С. о сроках 
созыва С. С. на местах, о всех пост. 
С. С. информировать Президиум ВЦИК 
для популярной (1 раз в 2 месяца) публи
кации сводок о всех важнейших пост.

В 1918 только на терр. РСФСР состоя
лось св. 700 уездных, 75 губ., 9 обл. 
С. С., в 1919 — 704 уездных, 77 губ.; 
в 1920 — 442 уездных и 80 губ. С. С. 
(см. табл.).

Большевики-делегаты С. С. объединя
лись в партийные фракции (см. Комму-

Социальный и партийный 
состав Съездов Советов 

в 1920, %

Состав делегатов

Съезды

волост
ные

уезд
ные

губерн
ские

Крестьяне.................. 95 65,4 36,7
Рабочие ...................... 2 16,2 33,3
Служащие.................. 3 13,6 17,7
Коммунисты и кан-

дидаты в чл. РКП(б) 9,3 43 78,6
Представители др.

партий ...................... 0,3 0,7 0,2
Беспартийные .... 90,4 56,3 21,2

нистические фракции во внепартийных 
учреждениях и организациях').
СЫЗРАНСКИЙ МОСТ, железнодорож
ный через Волгу (быв. Александровский), 
построен в 1876—80 по проекту инж. 
Н. Н. Белелюбского, дл. ок. 1,5 км (за
нимал 1-е место в Европе), 13 пролётов; 
соединял ж.-д. сеть Европ. России с За
волжьем, Сибирью, Туркестаном; важней
ший стратегич. пункт. В ночь на 4 окт. 
1918 отступавшие белогвардейцы взорва
ли 11-ю и 12-ю фермы (считая от Сыз
рани) С. м. Центр, губернии были отре
заны от хлебных р-нов, нарушилось 
обеспечение вооружением и резервами 
Вост. фр. Восстановление С. м. находи
лось под особым наблюдением СНК и 
лично В. И. Ленина. Из Москвы были 
направлены бригада инженеров путей со
общения и рабочие-металлисты, из Ива
ново-Вознесенской, Смоленской и Рязан
ской губ.— плотники, из Орловской — 
кузнецы, из Владимирской — клепаль
щики, различных рабочих направило По
волжье; всего к кон. 1918 — 2 тыс. чел. 
Работы велись круглые сутки на ветру 
и морозе. Строители постановили: -«При
нимая во внимание текущий момент про
летарской революции, а также роль Сыз
ранского моста, отклонить празднование 
рождества Христова, крещения, масле
ницы и всех воскресений»-. Штаб 1-й А 
передал строителям 1 тыс. пар ватных 
штанов, 1 тыс. комплектов нательного 
белья, 200 полушубков, валенки. Рабо
тами руководил инж. А. Ф. Эндиминов, 
ему помогали инженеры Г. С. Левахин, 
П. Я. Каменцев, А. М. Дятлов и др.
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С Кулебакского з-да с большими труд
ностями доставили две фермы. В дно 
Волги забили 480 свай, из 250 тыс. брё
вен построили 45-метровой высоты под
мости, на к-рых вручную были собраны 
фермы по 51,18 сажени (ок. 109,2 м) — 
71 280 пуд. металла, со 110 тыс. заклё
пок. 28 марта 1919, со значит, опереже
нием предполагаемых сроков, откры
лось движение.
сйзрань-самАрская ОПЕРАЦИЯ 
1918, 14 сент.— 8 окт., наступление сов. 
войск 4-й и 1-й А Вост. фр. во взаимо
действии с Волжской воен, флотилией 
с целью разгрома сызрань-самарской 
группировки эсеро-белогвард. и белоче- 
хосл. войск Поволжской «пар.» А и ос
вобождения Сызрани и Самары; со
ставная часть наступления Восточного 
фронта 1918—19. После освобождения 
сов. войсками Симбирска (см. Симбир
ская операция 1918) стратегич. инициа
тива окончательно перешла к Кр. Армии 
и создались условия для освобождения 
всего ср. течения Волги. Сызрань-самар- 
ская группировка противника включала 
гл. силы Поволжской А (команд, полк. 
С. Чечек) в составе 2-й див., Хвалынской 
и Поволжской групп, а также белогвард. 
Волжскую флотилию (6,5 тыс. штыков, 

3,3 тыс. сабель, 35—45 орудий, 150 пуле
мётов, 8—12 вооруж. пароходов). Осн. 
силы этой группировки (до 60% войск) 
обороняли р-ны Сызрани и Хвалынска. 
На подступах к Сызрани были оборудова
ны полевые укрепления с проволочными 
заграждениями. Замыслом командова
ния Вост. фр. (главком И. И. Вацетис, 
чл. РВС П. А. Кобозев, К. X. Данишев
ский, А. П. Розенгольц, И. Н. Смирнов) 
предусматривалось нанесение ударов 
войсками 1-й А (команд. М. Н. Тухачев
ский, чл. РВС О. Ю. Калнин, С. П. Мед
ведев), к-рой были оперативно подчине
ны Вольская див. (из 4-й А) и Вольский 
отряд Волжской флотилии, на Сызрань 
и 4-й А (команд. Т. С. Хвесин, чл. РВС 
В. В. Куйбышев, Б. П. Зорин, Г. Д. Лин
дов) — на Самару. К операции привле
калось 15,3 тыс. штыков, 400 сабель, 
61 орудие, 263 пулемёта, 7 вооруж. паро
ходов. 1 плавучая батарея, 7 бронекате
ров. 14—26 сент. наступление еов. войск 
развивалось медленно. Дивизия Никола
евских полков (с 21 сент. 1-я Николаев
ская сов. див., с 25 сент. 1-я Самарская 
пд) к 21 сент. продвинулась лишь на 
15 км. Вольская див. при поддержке ко
раблей Вольского отряда 16 сент. осво
бодила Хвалынск, но в результате контр

атаки противника оставила его. 1-я А 
наступала на Сызрань только Пензен
ской и Инзенской дивизиями (Симбир
ская див. с 18 сент. вела тяжёлые оборо
нит. бои под Симбирском). 21 сент. 
главком Вост. фр. поставил 4-й А зада
чу совм. с 1-й А овладеть Сызранью, 
а затем наступать на Самару. К 26 сент. 
Самарская див. отбросила Поволжскую 
группу белогвардейцев к р. Чагра, Воль
ская див. блокировала Хвалынск, а Пен
зенская и Инзенская див. продвинулись 
на 40—50 км. С 27 сент. в наступление 
перешла Симбирская див. 1-я А была 
разделена на Юж. группу (Вольская, 
Пензенская и Инзенская див.), наступав
шую при поддержке Вольского отряда 
флотилии на Сызрань с Ю., и Сев. груп
пу (Симбирская див.), наступавшую при 
поддержке Симбирского отряда флоти
лии на Сызрань с С. 4-я А наступала Са
марской дивизией на Сызрань, а частью 
сил — на Самару. К 1 окт. две бригады 
Самарской див. (начдив С. П. Захаров) 
подошли с Ю. к ж. д. Сызрань — Сама
ра. Интернац. полк дивизии (ком. 
Э. Чопп) прорвался к Ивагценково, 
совм. с восставшими рабочими занял era 
и удерживал 1,5 дня, срывая переброску 
белогвард. войск к Сызрани. 26 сент. 
Вольская див. вновь заняла Хвалынск, 
а Пензенская вышла на подступы к Сыз
рани. После завершения Симбирской 
операции две бригады Симбирской див. 
(начдив Г. Д. Гай) 28 сент.— 1 окт. со
вершили стремительный марш (40—50 км 
в сут) из р-на южнее Симбирска и выш
ли к Батракам. Высадив десант восточ
нее Сызрани (у ж.-д. моста через Волгу), 
они блокировали противника в Сызрани 
и совм. с Инзенской и Симбирской диви
зиями освободили её. Разгромленные
2-я  белогвард. дивизия и три чехосл. 
полка, потеряв до 3 тыс. чел., отступили 
к Самаре. Гл. удар на Самару наносили 
войска 4-й А, к-рой была возвращена 
Вольская див. и подчинён Вольский от
ряд кораблей. Вольская див. начала 
наступление на Обшаровку, а Самар
ская — на ст. Кряж, Самару и 7 окт. 
совм. с восставшими рабочими освободи
ла город. Войска 1-й А очистили от про
тивника р-н Самарской Луки и 6 окт. 
заняли Ставрополь. В результате С.-С. 
о. ср. течение Волги было освобожде
но и созданы условия для наступления 
на Бугуруслан и Уральск. Сов. Респуб
лика получила возможность использо
вать волжский путь для снабжения её 
центр, р-нов хлебом и нефтью. С.-С. о. 
характерна большим размахом, она про
водилась на фронте в 320 км и в глубину 
на 140—170 км со ср. темпом наступления 
вначале 5—6 км, в дальнейшем до 20 км 
в сутки. Операция обогатила сов. воен, 
иск-во опытом совместного наступления 
двух армий, взаимодействия сухопут. 
войск и флотилии, боёв за крупные го
рода и форсирования крупной водной 
преграды.
С&РМУС Эдвард Юлиус (1878—1940), 
скрипач. Чл. Коммунистич. партии 
с 1905. Во время Окт. революции нахо
дился в Великобритании, участвовал 
в организации выступлений англ, проле
тариата в защиту интересов рабочего 
класса России, выступал с речами, на 
программах концертов печатались со
ставленные С. обращения к рабочим Вели
кобритании, разъясняющие смысл и зна
чение событий в Сов. России. За рево
люц. пропаганду выслан из Великобри
тании. В 1919—21 концертировал на 
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фронтах Гражд. войны (Петроград, 
Псков, Кронштадт, Ораниенбаум). По 
предложению Коминтерна в сер. 20-х гг. 
гастролировал в Германии.
СЙРОВЫ Ян (1888—1971), чехосл. воен, 
и гос. деятель. В сент. 1914 вступил 
в добровольч. Чеш. дружину (в составе 
рус. армии на Юго-Зап. фр.). С весны 
1918 ком. 2-го полка Чехосл. армейского 
корпуса. Во время антисов. Чехословац
кого корпуса мятежа 1918 командовал 
группой чехосл. и эсеровско-белогвард. 
войск (на направлении Курган, Челя
бинск, Омск, Екатеринбург). С конца 
авг. 1918 ген.-майор и команд. Чехосл. 
армейским корпусом (до его эвакуации 
в сент. 1920; одновременно до нояб. 
1918 — команд, «союзническими» воо
руж. силами в Сибири); в июне 1919 раз
громил антиинтервенционистские вы
ступления солдат корпуса (см. Иркут
ский бунт 1919). Впоследствии на воен, 
работе в Чехословакии.
СЫРЦЙВ Сергей Иванович (1893—1937), 
парт, деятель. Чл. Коммуиистич. партии 
с 1913. Из семьи служащего. В 1912—16 
учился в Петерб. политехнич. ин-те. 
В 1917 вёл парт, работу в Петрограде, 
Ростове-на-Дону; делегат 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. дни 1917 пред. Ро
стово-Нахичеванского совета и ВРК, 
чл. к-та РСДРП(б). В нояб. 1917 — февр. 
1918 чл. Донского окружного бюро 
РСДРП(б), пред. Донского обл. ВРК по 
борьбе с калединщиной. В марте — сент. 
1918 зам. пред. СНК Донской сов. рес
публики. В авг. 1918 — сент. 1919 чл. 
Донбюро РКП(б), в нояб.— дек. 1918 
военком 12-й сд, в янв.— апр. 1919 нач. 
Отдела гражд. управления при РВС Юж. 
фр. В 1920—21 секр. Одесского губкома 
партии. Делегат 9-го и 10-го съездов 
РКП(б). Участник подавления Крон
штадтского мятежа 1921, награждён 
орд. Кр. Знамени (1921). С 1921 на парт, 
и сов. работе. В 1924—27 канд. в чл. ЦК, 
с 1927 чл. ЦК ВКП(б); в 1930 за фракц. 
деятельность выведен из состава ЦК. 
С 1931 на хоз. работе.
СЫРЬЁ. Во время Гражд. войны одним 
из острейших проявлений разрухи хозяй
ственной было отсутствие С. для про
мышленности. Для обеспечения нар. 
х-ва страны С. были образованы в систе
ме ВСНХ специализир. главки — Глав
руда, Главкожа, Главкость и др. Сов. 
Республика длительное время была ли
шена туркест. хлопка, криворожской и 
уральской руды и др. видов С. В 1920, 
когда почти вся сов. терр. была освобож
дена, С. было крайне мало. В 1913 про
изводилось 45,4 млн. пуд. хлопка, 
в 1917 — 19 млн. пуд., в 1919 — 2,4 млн. 
пуд., в 1920 —- 1,7 млн. пуд. Добыча жел. 
руды снизилась с 638,4 млн. пуд. в 1913 
до 10,4 млн. пуд. в 1920. Сбор сахарной 
свёклы упал с 662,4 млн. пуд. в 1913 
до 51,6 млн. пуд. в 1920. Нехватка С. 
обострялась трудностями перевозки его 
из р-нов заготовки к потребителям из-за 
катастоофич. состояния транспорта. Что
бы обеспечить работу хотя бы части 
наиб, важных пр-тий, необходима была 
строжайшая экономия С. Распределя
лось С. строго по гос. планам снабжения, 
составлявшимся наркоматами, главками, 
Комиссией использования материальных 
ресурсов при ВСНХ.
СЬТТИН Павел Павлович (1870—1938), 
сов. военачальник. Из семьи воен, чи
новника. Окончил Академию Генштаба 
(1899). Участник рус.-япон. и 1-й мир. 
войн, ген.-майор. В дек. 1917 избран ком.

корпуса. В янв. 1918 добровольно всту
пил в Кр. Армию. С марта 1918 воен, 
руководитель Брянской группы Зап. уча
стка отрядов завесы.
В мае 1918 глава де
легации при ведении 
мирных переговоров 
с герм, командова
нием в Харькове. С 
июля 1918 нач. 2-й 
Орловской пд, с 
кон. авг. воен. рук. 
Юж. участка отря
дов завесы, с сент. 
по нояб. 1918 ко
манд. Юж. фр. Был 
нач. воен.-адм. от
дела управления де
лами РВСР, в 1920— 
1921 воен, атташе в Грузии. В дальнейшем 
на преподават. работе. С 1934 в отставке.

ТАВРЙЧЕСКАЯ СОВЁТСКАЯ СО
ЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ТССР, офиц. назв.— Сов. социалистич. 
республика Тавриды), образована в мар
те 1918 в составе РСФСР (терр. Крым 
ского п-ова, до 19 марта — терр. всей 
Таврич. губ.; центр — Симферополь). 
1-й Учредит, съезд Советов рабочих, сол
датских, крестьянских, поселянских и 
батрацких депутатов, всех зем. к-тов 
и ВРК губ. (7—10 марта 1918, Симферо
поль; ок. 700 делегатов) провозгласил 
Таврич. губ. Республикой Тавриды, об
судил вопросы: деятельность Таврич. 
центр, к-та Советов, Брестский мир 1918, 
зем. вопрос, продналог и др. 10 марта 
избраны ЦИК (12 большевиков, 8 лев. 
эсеров) и СНК (8 большевиков и 4 лев. 
эсера): пред.— А. И. Слуцкий; комисса
ры: по иностр, делам — Фирдевс, по 
воен, делам — Ф. Куль, по внутр, де
лам — С. Новосельский, труда — Ф. Ши- 
ханович, земледелия — С. Акимочкин, 
финансов — А. Коляденко, путей сооб
щения — Коробцов и др. В условиях 
развернувшейся вооруж. борьбы укр. 
трудящихся против контрреволюц. дейст
вий Центральной рады и наступления 
германо-австр. войск в сер. марта 1918 
на совместном заседании СНК Украи
ны, уполномоченного СНК РСФСР и 
представителей Крыма было решено, что 
Крым, как часть РСФСР, должен соб
людать условия Брестского мира и не 
выступать открыто против германо-австр. 
войск. ЦИК Советов Республики Таври
ды 19 и 21 марта 1918 принял декрет 
(опубл. 22 марта), в к-ром по предложе

нию СНК РСФСР объявлялось о созда
нии Таврич. сов. социалистич. респуб
лики на терр. только Крым, п-ова (сев. 
уезды губ. были уже оккупированы), 
было заявлено о принадлежности Черно
мор. флота Республике Тавриды; избран 
СНК ТССР (пред. Ж. А. Миллер, ос
тальной состав, избранный 10 марта, 
в осн. сохранялся). ЦИК и СНК ТССР 
начали проводить в жизнь декреты Сов. 
власти: национализировать пром-сть,
устанавливать рабочий контроль на 
произ-ве, конфисковывать помещичьи 
земли и др. Однако конфискованная зем
ля не была разделена между крестьянами, 
что явилось ошибкой руководящих орга 
нов республики. Была проделана значит, 
работа по обеспечению продовольствием 
голодающих областей РСФСР (отправ
лено св. 5 млн. пуд. продовольствия). 
Осн. усилия СНК ТССР сосредоточил 
на обороне Крыма. 22 марта 1918 создан 
Верх, военно революц. штаб (Н. А. По
жаров, Ю. П. Гавен и др.), преобразован
ный 26 марта в Нар. комиссариат по во
ен.-мор. делам. Вместе с СНК республи
ки он занимался формированием воо
руж. сил ТССР.

18 апр. 1918 герм, войска, нарушив 
условия Брестского мира, заняли Пере
коп и вторглись на терр. Крыма. Одно
временно против Сов. власти выступили 
внутр, контрреволюц. силы, в т. ч. тат. 
националисты (см. «Милли-Фиркам). Ге
роин. сопротивление отрядов рабочих и 
революц. моряков помогло на две неде
ли сдержать врага. В кон. апр. в Алуште 
тат. националисты расстреляли большин
ство чл. ЦИК и СНК [среди них Слуц
кий, Коляденко, Новосельский — пред, 
губкома РКП(б)]. 30 апр. 1919 под уда
рами внеш, и внутр, контрреволюции 
ТССР пала. На терр. Крыма был вре
менно установлен режим антисов. бурж.- 
националистич. «Крымского краевого 
правител ьства ».
ТАГАНРОГСКИЙ ЗАВОД, з-д Таган
рогского металлургич. об-ва. Осн. в 1895. 
В 1917 — 4800 рабочих, к-рые активно 
участвовали в Февр, и Окт. революциях. 
После установления в янв. 1918 Сов. 
власти в городе старое правление отка
залось пустить з-д. Общее собрание рабо
чих, созванное советом старост (рук. боль
шевик И. Д. Матюшин), решило Т. з. 
национализировать. Завком возглавил 
орг-цию произ-ва. Несмотря на нехватку 
огнеупоров и сырья заработали три цеха, 
затем мартен. Трубосварочный цех был 
единств, в стране, готовившим трубы — 
водопроводные, для паровозов, угольной 
и нефт. пром-сти. Кроме труб Т. з. вы
пускал чугун, домашнюю утварь, но об
щий объём произ-ва составлял ок. 30% 
довоен. уровня. 27 апр. 1918 в связи 
с мятежом белоказаков и наступлением 
германо-австр. войск работа была приос
тановлена. Рабочие под рук. штаба, созд. 
орг-цией РКП(б) з-да, образовали 1-й 
Таганрогский революц. полк, к-рый после 
ожесточённых боёв отступил к Царицы
ну. 1 мая 1918 оккупанты захватили го
род. Они разогнали завком, устраивали 
расправы без суда, но пустить з-д не 
смогли. Позднее, когда в Таганрог была 
перенесена ставка Деникина, под угрозой 
расстрела рабочих произ-во было во
зобновлено. На Т. з. коммунисты созда
ли подпольную ячейку РКП(б), её пред
ставители вошли в образованный в дек. 
1918 подпольный гор. парт. к-т. В. Фа
лин возглавил парт, работу в заводском 
р-не. Коммунисты Т. з. были опорой 
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созд. в мае 1919 гор. к-та РКП(б) (рук. 
П. Г. Москатов) взамен разгромленного. 
Они были организаторами стачек. 30 янв. 
1919, наряду с удовлетворением эконо
мич. требований, рабочие добились отме
ны суда над членами профсоюза «Метал
лист». В кон. 1919, когда Кр. Армия раз
вернула наступление, рабочие Т. з. пре
дотвратили вывоз оборудования и гото
вой продукции. Гор. к-т РКП(б) провёл 
на Т. з. совещание всех парт, ячеек Та
ганрога, на к-ром обсудили вопросы 
захвата власти и освобождения политич. 
заключённых. Боевые дружины, в т. ч. 
и рабочих Т. з., разоружали белогвар
дейцев, заняли все стратегич. пункты 
в городе. Воен, комендантом был назна
чен пред, к-та РКП(б) Т. з. Ф. В. Евми- 
пенко. В янв. 1920 в город вошли части 
Кр. Армии. К этому времени на Т. з. 
кол-во рабочих сократилось вдвое. З-д 
был передан в ведение Таганрогского 
СНХ, к-рый объединил его с двумя др.
з-дами и создал единое правление (пред. 
С. Фаер). Весной 1920 были пущены 
2 трубосварочных стана. Начался вы
пуск продукции, необходимой для вос
становления нар. х-ва. В годы социали
стического строительства з-д реконст- 
руирован •
ТАЙРОВ Александр Яковлевич (1885— 
1950), рус. сов. режиссёр. Род. в семье 
учителя. Окончил юридич. ф-т Петерб. 
ун-та. Основатель (1914) Камерного те
атра в Москве, с к-рым связана его дея
тельность. После Окт. революции Т. 
во многом преодолел замкнутость Ка
мерного театра, ограниченного рамками 
чисто эстетич. исканий. Эмоционально 
созвучными революции были спектакли 
Т. «Адриенна Лекуврер» Скриба и 
Легуве (1919), «Принцесса Брамбилла» 
по Гофману (1920) и др. Впоследствии 
Т. создал один из лучших спектаклей 
сов. театра, поев. героике Гражд. 
войны, —«Оптимистическую трагедию» 
Вс. Вишневского (1933). Нар. арт. 
РСФСР (1935).
«ТАКТЙЧЕСКИЙ ЦЕНТР», антисов. 
подпольное объединение, созд. в апр. 
1919 в Москве для согласования деятель
ности контрреволюц. сил в борьбе про
тив Сов. власти. В «Т. ц.» вошли (со
хранив организац. самостоятельность): 
«Нац. центр» (НЦ), «Союз возрождения 
России» (СВР), «Совет обществ, деяте
лей» (СОД), др. антисов. группировки 
(от монархистов до меньшевиков и эсе
ров) на общей платформе свержения Сов. 
власти, восстановления «единой, недели
мой России», установления единоличной 
диктатуры. Блок признавал Колчака 
«верх, правителем России», имел с ним, 
а также с Деникиным и Юденичем (че
рез петрогр.отделение НЦ) тесную связь, 
финансировался ими и получал поддерж
ку от пр-в «союзников» (гл. обр. Велико
британии и Франции). Возглавили «Т. ц.» 
Н. Н. Щепкин, О. П. Герасимов, кн. 
С. Е. Трубецкой (от НЦ), С. П. Мельгу
нов (от СВР), Д. М. Щепкин, С. М. Ле
онтьев (от СОД). Для связи с подпольны
ми воен, группами «Т. ц.» образовал воен, 
комиссию, разработавшую план контрре
волюц. мятежа в Москве и захвата Крем
ля при подходе к столице войск Деники
на. Часть деятелей «Т. ц.» была привле
чена к ответственности в Москве в авг.— 
сент. 1919, когда ВЧК ликвидировала 
моек, отделение НЦ. В февр. 1920 ВЧК 
арестовала руководящее ядро «Т. ц.», 
после чего оказалась разгромлена и вся 
орг-ция.

ТАМАНСКАЯ АРМИЯ, сформирована 
в Геленджике 27 авг. 1918 по решению 
воен, совета представителей частей сов. 
войск, оказавшихся отрезанными бело
гвардейцами на Таманском п-ове. Состоя
ла из 3 колонн (8 полков, 1 батальон, 
неск. отд. отрядов). 27 авг.— 17 сент. 
совершила героич. поход (см. Таманской 
армии поход 1918) и соединилась в ста
нице Дондуковская с гл. силами Кр. 
Армии Сев. Кавказа. 26 сент. 1-я колонна 
Т. а. овладела Армавиром и отразила 
атаки противника. Затем Т. а. участво
вала в боях под Невинномысской и Став
рополем, была награждена Ставрополь
ским исполкомом Почётным революц. 
Кр. Знаменем. В сер. окт. 1918 части 
Т. а. сведены в 2 пех. дивизии (по 4 пех. 
и 1 кав. полку в каждой), 1 арт. бригаду 
и 1 кав. полк. 13 дек. 1918 Т.а., понёс
шая в боях и от тифа большие поте
ри, была переформирована в 3-ю Таман
скую сд.

Командующие: И. И. Матвеев (27 авг.— 
8 окт. 1918), Е. И. Ковтюх (12 — 22 окт. 1918), 
М. В. Смирнов (23 окт.— 13 дек. 1918). 

Политкомы: Ермаков (27—30 авг. 1918), 
Н. К. Кича (31 авг.— 19 сент. 1918), С. В. Во* 
ловик (врид, 20 сент.— 13 окт. 1918), В. Мак
симов (13 — 20 окт. 1918), Л. В. Ивницкий 
(20 окт.— 16 нояб.; 28 нояб.— 13 дек. 1918), 
В. Я. Киселёв (16—28 нояб. 1918). Нач. шта
ба: Г. Н. Батурин (27 авг,— 1 дек. 1918), 
И. В. Сирченко (врид, 2 — 13 дек. 1918). 
таманской Армии похОд 1918, 
27 авг.— 17 сент., героич. 500-км поход 
сов. войск с Таманского п-ова через Ту
апсе на соединение с гл. силами Кр. 
Армии Сев. Кавказа. В сер. авг. 1918 
оборону Таманского п-ова от белоказа
ков и герм, интервентов вели отд. груп
пы сов. войск (группа Е. И. Ковтюха,
4-й  Днепровский пп И. И. Матвеева, 
2-й Сев.-Кубанский пп Софонова и др.). 
В результате захвата 16 авг. белогвард. 
Добровольч. А Екатеринодара сов. вой
ска на Тамани оказались отрезанными 
от осн. войск Сев. Кавказа, отступивших 
к Армавиру и Невинномысской. 16— 
26 авг. сов. войска на Тамани под нати
ском противника отошли через Варенни- 
ковскую и Крымскую к Тоннельной, а за
тем, оставив Новороссийск, сосредото-
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чились в Геленджике, где 27 авг. на воен, 
совете было решено пробиваться на сое
динение с гл. силами по побережью Чёр
ного м. на Туапсе и далее горными до
рогами на Белореченскую и Армавир. 
Части были объединены в Таманскую 
армию (27 тыс. штыков, 3,5 тыс. сабель, 
15 орудий) в составе 3 колонн: 1-й (3 пол
ка, 1 батальон; ком. Е. И. Ковтюх), 2-й 
(3 полка; ком. Лисунов) и 3-й (2 полка, 
неск. отд. отрядов; ком. И. И. Матвеев). 
Команд, армией был избран Матвеев. 
Поход совершался в тяжёлых условиях 
горной местности, при острой нехватке 
боеприпасов, продовольствия и медика
ментов. С армией двигалась 25-тыс. мас
са беженцев, крайне затруднявшая дви
жение и боевые действия. 1-я колонна 
шла в авангарде, действуя против войск 
меньшевистской Грузии, 2-я колонна от
ражала нападения белоказаков из гор
ных ущелий, а 3-я вела арьергардные 
бои с белогвардейцами. 1 сент. 1-я ко
лонна внезапным ударом захватила Ту
апсе, разгромив груз. пех. дивизию (бы
ло захвачено 16 орудий, 6 тыс. снаря
дов, 800 тыс. патронов, 10 пулемётов). 
2 сент. 1-я колонна двинулась через 
Хадыженский перевал на Белореченскую 
(в 100 км сев.-восточнее Туапсе), 2-я 
и 3-я колонны 2 сент. подошли к Туапсе 
и задержались здесь на трое суток, от
став от 1-й колонны.

8 сент. Белореченскую заняла 1-я 
Кубанская конная див. ген.-Майора 
В. Л. Покровского (3 тыс. сабель), к-рая 
Выдвинула передовой отряд в Пшех- 
скую. 1-я колонна, испытывая большие 
трудности (голод, болезни), преодолела 
горы и 11 сент. заняла Пшехскую, от
бросив белогвардейцев. 12 сент. таманцы 
форсировали р. Белая, разбили дивизию 
Покровского и овладели Белореченской. 
13 и 14 сент. 1-я колонна отбивала ата
ки противника, к-рый вечером 14 сент. 
отошёл и закрепился в 7—8 км к С.-В. 
от станицы. После подхода 2-й колонны 
в ночь на 15 сент. таманцы прорвали 
оборону противника и заняли Гиагин- 
скую, а 16 сент.— Дондуковскую, где 
17 сент. соединились с частями, входив
шими в состав гл. сил Кр. Армии Сев. 
Кавказа. Т. а. п. описан в ром. А. С. Се
рафимовича «Железный поток» (1924). 
ТАНК, боевая гусеничная бронированная 
машина. Т. появился в 1916 в Англии. 
Применялся для непосредств. поддержки 
пехоты при прорыве позиционной оборо
ны противника. В России Т. не произ
водились, на вооружении Кр. Армии 
(с мая 1920) состояли Т. иностр, марок,

захваченные в боях у 
интервентов и белогвар
дейцев. Впервые Т. бы
ли применены интер
вентами в марте 1919 
против сов. войск 1-й 
Заднепровской дивизии 
Укр. фр. под Берёзов
кой. В дальнейшем Т. 
англ, и франц, произ-ва 
неоднократно применя
лись белогвард. войска
ми Деникина, Юдени
ча, Врангеля и белопо- 
ляками в р-нах Дебаль
цево, Екатеринослава, 
Бутурлиновки, Детско
го Села, на Каховском 
плацдарме и в Белорус
сии. В белогвардейских 
войсках всего име
лось св. 130 Т. иност

ранных марок, 83 из них были захваче
ны советскими войсками в качестве 
трофеев.

С осени 1920 на вооружение Кр. Ар
мии стали поступать Т. отечеств, 
произ-ва. Т. делились на большие (англ. 
Т. «Рикардо»), средние (англ. Т. «Тей
лор») и малые (франц. «Рено» и Т. сов. 
произ-ва — «Русский Рено»), Организа
ционно Т. входили в состав автотанко- 
вых отрядов. Первый Т. сов. произ-ва 
типа «Русский Рено», построенный Сор
мовским заводом и получивший назв. 
«Борец за свободу тов. Ленин», вышел 
в испытательный пробег 31 авг. 1920. 
К дек. 1920 было изготовлено 3 Т., а 
к весне 1921 ещё 12. Ввиду несовершен
ства технологии и значит, материальных 
затрат дальнейшее произ-во Т. было пре
кращено. К кон. 1920 в Кр. Армии на
считывалось 96 трофейных и отечествен
ных Т.

Основные тактико-техн

Тип
«Рикардо», 

англ.
(большой)

Масса, т.................................... 28,5-33
Экипаж, чел............................. 8-11
Толщина брони, мм.............. 6-15
Пушки, шт................................ 2
Калибр, мм............................. 57
Пулемёты, шт........................... 4-5
Максимальная скорость,

км/ч........................................ 7,5—7,7
Запас хода, км...................... 64-72

ТАИНУ-ТУВЙНСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА, см. Тува.
ТАРЙБА ЛИТОВСКАЯ (Летувос та- 
риба—«Литов, совет»), бурж.-национа
листич. орган власти в Литве. Созд. в 
Вильнюсе 18—22 сент. (1—-5 окт.) 1917 
под контролем герм, оккупац. властей. 
Объединял представителей партий тау- 
тининков, христ. демократов, ляудинин- 
ков, правых c.-д., литов, буржуазии и 
помещиков; пред. А. Сметона. Во время 
переговоров в Бресте Сов. России с Гер
манией Т. л. приняла (11 дек.) преда
тельскую по отношению к литов, народу 
декларацию «О вечных союзных связях 
Литов, гос-ва с Германией». Резолюция 
Т. л. (26 янв. 1918) отмечала, что оконча
тельно основы Литов, гос-ва и его взаи
моотношения с соседними странами дол
жен определить Учредит, сейм. 16 февр. 
Т. л. (под пред. Й. Басанавичюса) при
няла демагогия. «Акт независимости Лит
вы», а 4 июля — решение о введении 

в Литве монархии и приглашении на ли
тов. престол герм, принца В. фон Ураха 
Вюртембергского (под именем Миндау
гаса II). В нояб. 1918, с крахом герм, ок
купац. режима в Прибалтике, Т. л. орга
низовала пр-во и гос. аппарат бурж.Лит
вы (см. Литовская буржуазная респуб
лика), стала во главе контрреволюц. сил, 
боровшихся против Сов. власти и вместе 
с оккупантами участвовавших в подавле
нии её в Литве. В мае 1920 Т. л. прекра
тила существование.
ТАРТУСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВОР 
1920, между РСФСР и Финл. республи
кой; подписан 14 окт. в Тарту. Провоз
глашал своей целью прекращение состоя
ния войны между обоими гос-вами и уре
гулирование спорных вопросов между 
ними. Сов. пр-во подтверждало объявлен
ное им в дек. 1917 признание независимо
сти и суверенитета Финляндии. За Фин
ляндией оставалась терр. в пределах, 
установленных советско-финляндским 
договором 1918, подтверждалась передача 
ей обл. Петсамо (Печенга). Финляндия 
обязалась освободить захваченные ею 
в 1918—20 Ребольскую и Поросозерскую 
волости Карелии, демилитаризовать 
группу принадлежавших ей о-вов в Фин
ском заливе, ликвидировать воен.-мор. 
форты Ино и Пумала, не содержать в 
водах отошедшего к ней побережья Сев. 
Ледовитого ок. подводных лодок, воен, 
самолётов и судов, а также др. вооруж. 
судов крупного тоннажа и пе строить 
на этом побережье воен, портов и баз, 
превышающих установленные потребно
сти. Обе стороны обязались не иметь 
в басе. Ладожского оз. воен.сооружений, 
служащих агрессивным целям, и круп
ных воен, судов. РСФСР и её граждане 
получали право свободного транзита че
рез Печенгу в Норвегию и обратно. Спе
циально оговаривалось создание в соста

ческие данные танков
«Тейлор», 

англ.
(средний)

«Рено», 
франц.

(малый)

«Русский 
Рено» 

(малый)

14—18 6,7 7
3-11 2-7 2
6—15 6-22 6-16

— 1 1
— 37 37

3-7 1-2 1
9,6-12,5 8 8,5

100—120 60 60

ве РСФСР Вост.-Карельской авт. обла
сти на началах нац. самоопределения. 
Карельской авантюрой 1921—22 пра
вящие реакц. круги Финляндии нару
шили Т. м. д.
ТАСЁЕВСКАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА, назв. терр. сев. волостей 
Канского у. Енисейской губ. с центром 
в с. Тасеево, к-рая контролировалась пар
тизанами и где фактически существовала 
Сов. власть в период колчаковщины (офи
циально республика не провозглашалась). 
В 1917 в с. Тасеево орг-ция РСДРП(б) 
насчитывала ок. 100 чл. (пред, к-та 
П. И. Денисов); в янв. 1918 образован 
Совет (пред. В. Г. Яковенко). 16 июля 
село заняли белочехи. В сент. созд. под
польный парт, к-т (Яковенко — пред., 
Ф. А. Астафьев, Н. М. Буда, М. Т. Гриш- 
ненко, Н. П. Вахрушев), начавший фор
мирование партиз. отрядов, 28 дек. вос
становивших Сов. власть в селе; избран 
Тасеевский врем. воен.-революц. штаб 

ф 37 Гражд. война
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(Яковенко — пред , Астафьев — команд 
войсками, Гришненко Вахрушев, Буда, 
Ф Тараканов, в апр 1919 вошли Г Апа 
нович, Ф Я Бабкин, В Г Кренц, 
А Д Расторопов, А Пантелеев и др ) 
30 дек съезд представителей 11 воло 
стей постановил начать боевые действия 
против колчаковцев В янв 1919 обра 
зован Тасеевский партиз фр , затем др 
фронты (боевые участки) 16—17 февр 
под Тасеевом партизаны разбили круп 
ный отряд полк И Н Красильникова
1 й армейский съезд (др назв — съезд 
Тасеевской нар армии Тасеево, 28— 
29 апр 1919) принял решение объединить 
все фронты в Сев Канский партиз фр 
под рук Тасеевского районного воен 
революц штаба Парт орг ция Сев 
Канского фр имела связь с парт под 
польем в Красноярске и с Сибирским бю 
ро ЦК РКП(б) Используя условия таеж 
ной местности, партизаны вели успеш 
ные боевые действия

Дтя усиления егерской бригады, дейст 
вовавшеи против партизан, в июне 1919 
сняты с Вост фр 3 полка и др части 
(всего ок 15 тыс чел , 10 орудий, 35 пу
леметов 14 минометов) Под натиском 
белогвард войск партиз армия с семья 
ми и беженцами 17 июня оставила Тасее 
во и отошла с боями на 100 км к В в глубь 
тайги 28 июня в бою на р Кайтым пар 
тизаны разгромили крупный отряд бело
гвардейцев и отошли на р Она (Бирю 
са) В июле партизаны освободили насел 
пункты на прав стороне р Усолки
2 й армейский съезд (др назв — 1 й 
съезд представителей партиз армии Сев 
Канского фр , дер Штукатурово, в 12 км 
восточнее Тасеево, 8—10 авг 1919) вза 
мен Тасеевского районного штаба избрал 
армейский Совет Сев Канского фр 
(пред Яковенко, зам пред Е К Руда 
ков, команд армией Буда, зам команд 
и нач кав отрядов Ф Н Лобов, чле 
ны П А Астафьев, Бабкин, Т Ви 
тюков, канд в чл ФА Астафьев, 
В Ф Емельяшин, Кренц И 3 Ниже 
городов и др ), при Совете образован 
агит отдел (нач И А Вашкорин) из да 
вавший газ «Известия Сев Канского 
фр » Съезд избрал Совет армейского 
х ва (пред Гришненко), ведавший снаб 
жением армии, кустарным произ вом 
оружия и боеприпасов и др , избрал ре 
виз комиссию (пред Кренц) и воен ре 
волюц трибунал (пред Пантелеев) Вы 
полняя решения 3 й Сиб подпольной 
парт конф и указания Сиббюро ЦК 
РКП(б) съезд признал необходимым 
реорганизовать партиз армию по прин 
ципу частей Кр Армии Партиз отряды 
были объединены в 3 полка Тасеевский, 
Асанский и Енисейский, неск лыжных 
батальонов и кав эскадронов 23 сент 
партизаны заняли Тасеево В окт 1919 
армейскому Совету была направлена 
т н «Мирная нота» колчаковского пр ва 
«Тасеевской федеративной сов социали 
стич республике» с предложением пре 
кратить воен действия и распустить 
партиз армию Совет ответил отказом
3 й армейский съезд (др назв — 2 й 
съезд партизан Сев Канского у , с Бак 
чет в 10 км юго восточнее Тасеево, 15— 
24 нояб 1919) призвал усилить борьбу 
против белогвардейцев В нояб партиз 
армия (св 10 тыс чел , 15 орудий, 170 
пулеметов 10 минометов) перешла в на 
ступтсние против колчаковцев, отступав 
ших под ударами Кр Армии 28 дек 
армейский Совет переехал в Канск, не 
вводя в город войска, для переговоров 

с белочехами (неск. эшелонов) с целью 
избежать вооруж конфликта что уда
лось 2 янв 1920 партиз армия вошла 
в Канск С дек 1918 по янв 1920 пар 
тиз армия провела 58 крупных боев, 
уничтожила св 4 тыс и взяла в плен ок 
6 тыс чел , в т ч 150 офицеров, захва 
тила св 6 тыс винтовок, 164 пулемета, 
21 орудие и др 15 янв 1920 в Канск 
вступили части Кр Армии Сев Канский 
фр был ликвидирован, партиз части 
влились в Кр Армию 17 янв из состава 
армейского Совета созд ревком Кан 
ского у
ТАТАРО БАШКЙРСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, предполагаемая форма 
авт нац государственности тат и башк 
народов в составе РСФСР, первый сов 
проект создания гос автономии в проти 
вовес бурж националистич планам (см 
У рало Волжские штаты) По «Положе 
нию о Тат Башк республике», разрабо 
тайному Комиссариатом по делам му 
сульман Средней России и принятому 
Наркомнацем 22 марта 1918, в состав 
республики должны были войти терр 
Уфимской, части Оренбургской, Казан 
ской, Пермской, Вятской, Симбирской 
и Самарской губ Совещание (10—16 мая, 
Москва.) представителей губ Советов и 
мусульм комиссариатов Казани, Уфы, 
Оренбурга и др обсудило «Положение» 
о Т Б с р и вопрос о созыве Учредит 
съезда тат башк Советов Проект под 
держали ответств работники Нарком 
наца (большевики М Вахитов, Г Ибра 
гимов и др ) Совещание учло пожелание 
представителей чуваш и марийского на 
родов войти в состав проектируемой рес 
публики Ряд делегатов (от Советов 
Оренбургского — Г Шамигулов, Ка 
занского — К Грасис и Уральского — 
И Тунтул и др ) выступили против Т Б 
с р , опасаясь, что создание республики 
усилит бурж национализм и приведет 
к срыву воен заказов на южноуральских 
з дах Возникшие разногласия дважды 
обсуждались ЦК РКП(б) В И Ленин 
разъяснял, что связь с пром стью будет 
крепче, «когда по национальному воп
росу мы будем выступать так, как это 
говорит наша программа, программа на 
шей партии» (ж «Революция и нацио
нальности», 1918, № 8, с 23) Учредит 
съезд, назначенный на 15 сент , не состо 
ялся из за мятежа чехословацкого кор 
пуса и наступления белогвардейцев 
13 дек 1919 заседание ЦК РКП(б) под 
председательством Ленина, с участием 
группы делегатов съезда в связи с обра 
зованием в марте 1919 Башкирской ав 
тономной советской социалистической 
республики отменило «Положения» Нар 
компаца от 9(22) марта 1918 В годы 
Гражданской войны окончательно опреде 
лилось отношение тат и башк народов к 
созданию самостоятельной автономии 
в мае 1920 созд Татарская автоном 
пая советская социалистическая респуб 
лика
ТАТАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЁТ
СКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (ТАССР), образована в 
процессе советского национально госу 
дарственного строительства в мае 1920 
в составе РСФСР (терр б ч Казанской 
губ — 12 уездов и неск уездов Симбир 
ской, Самарской и Уфимской губ , 
центр — Казань) Сов власть установле 
на в Казани 26 окт (8 нояб ) 1917, 
в крае — в кон 1917 — нач 1918 Воп 
рос о нац государственности Татарии 
обсуждался в нач. 1918 (см Татаро 

Башкирская советская республика), но 
Гражд война вынудила отложить его 
решение Терр края дважды за годы 
войны становилась ареной воен дейст 
вий Летом 1918 б ч ее захватили бело 
гвардейцы и белочехи (см Чехословац
кого корпуса мятеж 1918), в нач сент 
1918 5 я А во взаимодействии с Волж 
ской воен флотилией провела Казанскую 
операцию 1918 и 10 сент освободила 
Казань Трудящиеся Казанской губ под 
рук парт орг ции приступили к восста 
новлению Сов власти, налаживанию 
хоз жизни 4 я Казанская губ парт 
конф (март 1919) рассмотрела вопросы 
о работе в деревне, трудовой дисципли 
не и дисциплине в партии, о работе сре 
ди населения, о подготовке губ съезда 
Советов и др 13 марта, в связи с на
ступлением войск Колчака, Казанский 
губком партии постановил мобилизовать 
в Кр Армию 'h часть коммунистов (на 
фронт ушло 1403 коммуниста, 70% со 
става орг ции) В марте — апр 1919 вост 
часть терр края была захвачена вой 
сками Колчака Под рук парт орг ций 
в прифронтовых уездах края создава 
лись врем ревкомы, росло число добро 
вольч отрядов из местного населения 
Активизации парт политич работы на ос
вобожденной терр губернии способство 
вало пребывание в нач мая в Казани 
пред ВЦИК М И Калинина В резуль 
тате наступления Восточного фронта 
1918—19 в нач июня завершилось осво 
бождение всего края В составе Кр Ар 
мии сражались сформированные в Тата 
рии 1 й и 2 й тат башк батальоны, 
Интернациональный батальон им 
К Маркса (ком С А Бирюков), 1 я и
2 я тат стрелковые бригады (Я Д Ча 
нышев, X Мавлютов, Г С Касимов, 
Б Белоусов) и др воинские формирова
ния

После освобождения края гл задачами 
стали ликвидация последствий Гражд 
войны, укрепление органов Сов власти, 
нац гос стр во Трудящиеся Татарии, 
ставшей тыловым р ном, помогали Кр. 
Армии за 2 ю пол 1919 пр тия края вы 
пустили 120 тыс шинелей, св 250 тыс 
шаровар, 47 тыс гимнастерок, 800 тыс 
нательного белья и 2 млн. др изделий 
Эшелоны с продовольствием отправля 
лись на фронт и в пром центры Сов 
России Летом 1919 прошла парт конф 
(6—8 июля), на к рой были приняты ре 
шения об укреплении союза рабочего 
класса со средним крест вом, о политико 
воспит работе среди нац меньшинств и 
среди женщин, об усилении роли комсо 
мола Под рук губкома РКП(б) оживи 
лась деятельность Советов и обществ 
орг ций В Казани состоялись 1 й губ 
съезд профсоюзов (6—12 июля), губ 
съезд Советов (11 —12 июля), 1 й губ. 
съезд РКСМ (14 июля) В связи с созда 
нием Башкирской автономной советской 
социалистической республики (март 1919) 
собрание тат ответств парт работников 
(12—13 окт , Казань) и 1 я Казанская 
губ конф коммунистов татар (4—15 но 
ября) вынесли пост о необходимости 
организации самостоят Тат республи 
ки Этой же проблеме много внимания 
уделил 2 й Всерос съезд коммунистич 
орг ций народов Востока (22 нояб -
3 дек 1919, Москва) Однако съезд не 
пришел к единому мнению Рассмотре 
ние этого вопроса было перенесено в ЦК 
РКГ1(б) Политбюро ЦК РКП(б) под 
председательством Ленина 13 дек 1919 
приняло решение об отмене Положения
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Наркомнаца (март 1918) о Тат.-Башк. 
республике, а 26 янв. 1920 Политбюро 
признало необходимым создать Тат. 
АССР. 2 февр. в речи на сессии ВЦИК 
Ленин заявил: «Мы должны создать 
автономную Татарскую республику и 
ту же политику продолжаем по отноше
нию ко всем восточным народам...» 
(ПСС, т. 40, с. 98). Деятельность парт., 
сов., проф. и комсомольских орг-ций Ка
занской губ. проходила в условиях оже
сточённой клас. борьбы. В нач. февр. 
1920 в Мензелинском у. вспыхнул кулац
кий мятеж, к-рый был в нач. марта по
давлен. Несмотря на сопротивление кула
чества, с авг. 1919 по март 1920 крестья
не губернии сдали Сов. гос-ву 9 млн. пуд. 
хлеба. В нач. 1920 улучшилась деятель
ность губ. совнархоза. Парт.-организац. 
работа в Казанской губ. была отмечена 
в организац. отчёте ЦК РКП(б) на 9-м 
съезде партии: «...В Казани работа пошла 
как следует. Она занимает одно из пер
вых мест в рядах партийных губернских 
организаций» [Девятый съезд РКП(б). 
Протоколы, 1960. с. 44].

4 мая 1920 СНК создал комиссию для 
разработки вопросов об образовании 
республики. Декретом ВЦИК и СНК 
РСФСР 27 мая 1920 создана ТАССР. 
Декрет определил принципы взаимоот
ношений ТАССР с центром и устройство 
гос. аппарата республики. 10 июня ВЦИК 
утвердил состав Врем, революц. к-та 
(пред. С.-Г. Саид-Галиев); 25 июня Ка
занский губисполком передал ему полно
мочия власти ТАССР. 1-й Учредит, 
съезд Советов рабочих, красноармейских 

и крест, депутатов (26—27 сент., Ка
зань) избрал ЦИК (пред. Б. Мансуров), 
к-рый образовал СНК (пред. Саид-Га
лиев). ЦИК и СНК под рук. обкома 
РКП(б) (созд. в авг. 1920) налаживали 
нар. х-во республики, разрушенное вой
ной, привлекали к гос., сов. и хоз. стр-ву 
рабочих и крестьян.
ТАТЛИН Владимир Евграфович (1885— 
1953), живописец и график, художник- 
конструктор, театр, художник. Учился 
в МУЖВЗ, в Пензенском худ. уч-ще. 
Преподавал в Гос. свободных художеств, 
мастерских в Москве (1918—20) и Пет
рограде (1919—24). В первые годы Сов. 
власти зав. Моск, коллегией Отдела изо
бразит. иск-ва Наркомпроса (1918—19), 
участвовал в осуществлении ленинского 
плана монументальной пропаганды, про
ектировал «Памятник III Интернациона
ла». Участник движения производствен
ного искусства, один из основоположни
ков художественного конструирования 
в СССР. Засл, деятель искусств РСФСР 
(1931).
ТАУБЕ Александр Александрович 
(1864—1919), командир Кр. Армии. Из 
семьи инженера-путейца, барон. Окончил 
Академию Генштаба (1891). Участник 
1-й мир. войны, нач. штаба Омского 
ВО, ген.-лейтенант. В окт. 1917 перешёл 
на сторону Сов. власти. С апр. 1918 нач. 
Гл. штаба Сибвоенкомата (объединяв
шего Иркутский, Омский и Приамур
ский ВО). С июня 1918 нач. Гл. штаба 
командования Кр. Армии в Сибири, ру
ководил борьбой с белочехосл. войсками 
и бандами Семёнова в Забайкалье. После 

падения Сов. власти в Сибири следовал 
в Москву, но в сент. 1918 был арестован 
белогвардейцами в Бодайбо и приговорён 
к смертной казни. Умер в Екатеринбур
ге от тифа в камере смертников в янв.
1919.
ТАУТИНЙНКИ (литов. taulininkas, 
букв.— националисты), партия крупной 
гор. буржуазии, помещиков и кулачест
ва Литвы; начала складываться с 1908 
как прав, крыло Демократия, партии 
Литвы (осн. в 1902), в авг. 1924 оформи
лась в Литов, союз Т. Идеологи и рук. 
Т.— А. Сметона, А. Вольдемарас, адво
кат Л. Норейка. Во время оккупации 
(1915—18) Литвы герм. войсками Т. 
участвовали в работе Тарибы литовской 
(пред. Сметона), в нояб. 1918 возглавили 
(Вольдемарас) созд. ею марионеточное 
бурж. пр-во: в 1919—20 Сметона был пре
зидентом Литовской буржуазной рес
публики. В дек. 1926 Т. (совм. с партией 
христ. демократов) совершили государст
венный переворот и образовали фашист
ское пр-во. После свержения фаиВ)'тской 
диктатуры, в июне 1940 партия7!’, рас
пущена, часть её лидеров бежала в Гер
манию.
ТАЧАНКА, рессорная повозка с откры
тым лёгким кузовом для парной упряж
ки. Появилась на Юге во время Гражд. 
войны. Применялась в кавалерии в ка
честве подвижной боевой площадки под 
станковый пулемёт «Максим». На Т. 
размещался пулемётный расчёт (навод
чик и помощник) и ездовой (он же за
пасной номер расчёта). Использовались 
также Т. с усиленной упряжкой (трой-

37*
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кой или четвёркой лошадей). Пулемёт
ные Т. в условиях манёвренных дейст
вий были эффективным огневым средст
вом.
ТАШКЕНТСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЕ МАСТЕРСКИЕ, гл. ж.-д. мастер 
ские Среднеазиат. ж. д. (ныне Теплово
зовагоноремонтный з-д им. Окт. рево
люции). Осн. в 1900. В 1917 — ок. 2 тыс. 
рабочих. Отряды рабочих Т. ж. м. 
составляли ядро сов. вооруж. сил в Таш
кенте. В янв. 1918 они участвовали в раз
громе белоказаков у ст. Урсатьевская 
(ныне Красногвардейская), в сент. 1918 
направили на Ферганский фр. отряд 
(ком. П. Н. Елецкий и Д. Е. Коновалов). 
Отряд рабочих мастерских под командо
ванием С. 3. Рубцова сыграл решающую 
роль в подавлении Ташкентского мятежа 
1919. Св. 700 рабочих воевали на Актю
бинском и Закаспийском фр. в 1919; 
отряд рабочих Т. ж. м. «Бронепоезд — 
боевая разведка» был награждён Кр. зна
менем. Один из организаторов Кр. Ар
мии в Ср. Азии — слесарь Т. ж. м. 
Н. Федермессер (большевик с 1904), 
позднее чл. воен.-революц. штаба Тур
кест. АССР. В годы Гражд. войны 
в Т. ж. м. не прекращался ремонт под
вижного состава, механизмов, инвента
ря, было организовано произ-во патро
нов и снарядов. Весной 1919 Т. ж. м. бы
ли преобразованы в з-д; заводскую кол
легию возглавил коммунист А. А. Ва
гин. В 1920 на з-де св. 630 рабочих, в т. ч. 
св. 200 коммунистов (ячейка созд. в июле 
1918) и сочувствующих; созд. мусульм. 
ячейка из коммунистов коренных нацио
нальностей и комсомольская орг-ция (ор
ганизатор К. М. Рыгин). В 1920 рабочие 
достигли 99% выработки 1913. В годы 
социа/Йц-тич. стр-ва мастерские рекон- 
струирЙЬаны.
ТАШКЕНТСКИЙ МЯТЕЖ 1919, анти
сов. вооруж. выступление 19—21 япв. 
в Ташкенте. Для руководства мятежом 
был созд. «Врем, к-т» из 7 контрреволюц. 
организаций и групп во главе с быв. 
прапорщиком К. П. Осиповым, проник
шим в 1918 в ряды большевистской пар
тии и занимавшим пост воен, комиссара 
Туркреспублики. «К-т» намечал с целью 
захвата Туркестана поднять антисов. мя
тежи одноврем. в Ташкенте, Скобелеве 
и Семиречье, приурочив их к началу 
общего наступления англ, интервентов 

с Ю., войск Колчака с С., а также басма
ческих банд с тыла. Подготовка Т. м. 
шла при участии англ, разведчиков 
Ф. Бейли и Эдвардса, амер, консула 
Р. Тредуэлла, франц, агентов. План за
говорщиков (рассчитывавших опереться 
в Ташкенте на вооруж. силу числ. до 
3,5 тыс. штыков, а также на местные ку
лацкие отряды) предусматривал захват 
Главных ж.-д. и Бородинских мастер
ских, Ташкентской воен, крепости, на
ступление (под лозунгом созыва краевого 
Учредит, собрания) из этих опорных 
пунктов на город и установление воен, 
диктатуры. Осипов создал свой штаб 
и сборный пункт контрреволюц. сил 
в казармах быв. 2-го Сиб. стрелк. зап. 
полка в центр, части города. В ночь на 
19 янв. по приглашению Осипова якобы 
на совещание в казармы прибыли пред. 
Турк. ЦИК В. Д. Вотинцев и др. турке
станские комиссары, где они были звер
ски убиты. Используя внезапность вы
ступления, мятежники захватили почти 
весь город, за исключением Дома свобо
ды (где размещались осн. сов. учрежде
ния), воен, крепости и Главных ж.-д. 
мастерских. Членам врем. Ревкома ком
мунистам А. А. Казакову, Д. И. Манжа- 
ре, а также Н. И. Ходжаеву, М. Мирша- 
рапову, П. И. Ильясову, С. 3. Рубцову, 
коменданту воен, крепости И. П. Белову 
удалось организовать вооруж. рабочие 
отряды, части гарнизона (4-й Туркест. 
сп, Оренбургская школа воен, инструк
торов, Первые туркест. командные кур
сы), отряды трудящихся-узбеков и на
править эти силы на разгром мятежа. 
21 янв. Т. м. был подавлен. Осипов 
с остатками мятежников, захватив золото 
в Гос. банке, бежал из Ташкента к фер
ганским басмачам, а оттуда — в Бухару. 
«ТВОРЧЕСТВО», лит. группа, образо
вавшаяся в 1920 во Владивостоке после 
восстановления там Сов. власти. В её 
состав входили Н. Н. Асеев, С. М. Тре
тьяков, С. Я. Алымов, Н. Чужак 
(Н. Ф. Насимович), Д. Д. Бурлюк, 
П. В. Незнамов, В. А. Силлов и др. Во 
Владивостоке, а затем, после врем, по
ражения Сов. власти, в Чите группа из
давала одноим. журнал (1920—21, вы
шло 7 номеров; ответств. ред. Чужак — 
ведущий теоретик группы), устраивала 
лит. вечера, в целях пропаганды рево
люц. иск-ва Сов. власти выпускала аги

тац. плакаты, брошюры. По эстетич. 
взглядам чл. «Творчества» были близки 
к футуристам, особенно к группе «Иск-ва 
коммуны». Политически большинство 
членов группы ориентировалось на боль
шевизм. «Т.» прекратило существование 
ок. 1922.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
(массовые действа), театрализов. мани
фестации периода Гражд. войны, в к-рых 
участвовали большие массы народа. Про
водились обычно на площадях и улицах. 
Связаны, как правило, с разл. рево
люц. история, событиями. В Петрогра
де были показаны: в 1918 — «Дейст
во о 3-м Интернационале», 1-го мая 
1920 — «Мистерия освобождённого тру
да» (реж. Ю. П. Анненков, А. Р. Кугель, 
С. Д. Масловский), в 1920 — «К миро
вой коммуне» (у Фондовой биржи; участ
вовало 4 тыс. рабочих и красноармейцев, 
зрителей — до 45 тыс., постановщик 
К. А. Марджанов, реж. Н. В. Петров, 
С. Э. Радлов, А. И. Пиотровский, худ. 
Альтман), «Взятие Зимнего дворца» (уча
ствовало 8 тыс. чел., зрителей — до 
100 тыс.; постановщик Н. Н. Евреинов, 
реж. Кугель, Н. В. Петров). В 1921 на 
площади в Иркутске Н. П. Охлопков 
в честь 1 Мая поставил массовое действо 
«Борьба труда и капитала».
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОКТЯБРЬ», про
грамма, выдвинутая В. Э. Мейерхольдом 
в кон. 1920. Осн. задачами её были пе
реоценка всех театр, ценностей на основе 
завоеваний Окт. революции и немедлен
ная политич. активизация театра. «Т. О.» 
призывал к созданию нового революц. 
иск-ва, широко использующего приёмы 
и традиции нар. и площадного театра. 
Программу «Т. О.» проводил Мейер
хольд в период его работы зав. Театраль
ным отделом (ТЕО) Наркомпроса 
(1920—21). Сценич. выражение эта про
грамма получила в деятельности возглав
лявшегося Мейерхольдом Театра РСФСР 
1-го (пост. «Зори» Верхарна, 1920; «Ми
стерия-буфф» Маяковского, 1921). По 
этому пути пробовали идти и др. театры 
(быв. театры Незлобива и Корша, пере
именованные в Театр РСФСР 2-й и Те
атр РСФСР З-й, и др.). Ошибочность 
программы «Т. О.» состояла в недооцен
ке культурного наследия прошлого, 
в стремлении административно решать 
творч. вопросы, в преувеличении роли 
самодеят. театра как источника воздей
ствия на театр профессиональный, в фор
малистич. увлечениях (безоговорочное ут
верждение сценич. конструктивизма, тен
денции к схематизму и пр.). Ряд положе
ний «Т. О.» смыкался с программой 
Пролеткульта.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОТДЁЛ Нарком
проса (ТЕО), образован в июне 1918 
в Петрограде (на базе отд. искусств). 
В сент. переехал в Москву. Задача от
дела: рук. театр, делом и театр, образо
ванием, собиранием и изд. материалов 
по истории театра. В кон. 1920 состоял 
из 11 подотделов: теории и опыта, театр, 
образования, театр, просвещения, театров 
нацменьшинства, центр, управления теат
рами (ЦУТ) и др. В подчинении ТЕО 
(с япв. 1919) находился Театр, музей 
им. А. А. Бахрушина. На местах дейст
вовали театр, подотделы отделов нар. 
образования губ. и гор. Советов. С созда
нием Центротеатра ТЕО — его испол
нит. орган; с нояб. 1920 — исполнит, 
орган Главполитпросвета. ТЕО возглав
ляли: О. Д. Каменева (июнь 1918 — 
июль 1919), А. В. Луначарский (июль 
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1919 — февр 1920), В Р Менжинская 
(февр — сент 1920) В Э Мейерхольд 
(сент 1920 — февр 1921) Печатный 
орган ТЕО ж «Вестник театра» В февр 
1921 ликвидирован передал функции 
У правлению академии театрами и 
Художеств отт Гтавнауки
«ТЁЗИСЫ И ДОКЛАД О БУРЖУАЗ
НОЙ ДЕМОКРАТИИ И ДИКТАТУ
РЕ ПРОЛЕТАРИАТА», выступления 
В И Ленина на 1 м конгр Коминтерна 
4 марта 1919, в к рых получили дальней 
шее развитие важнейшие теоретич и по 
литич положения, обоснованные в его 
работах «Гос во и революция» и «Проле 
тарская революция и ренегат Каут 
ский* историч необходимость и значение 
диктатуры пролетариата как нового типа 
демократии сущность Сов власти, как 
одной из форм пролет диктатуры, и 
междунар значимость ее осн принципов, 
показаны несостоятельность и реакцион 
ность взглядов правых социалистов и 
центристов по этим вопросам Сформу 
лированы также задачи компартий в ус 
ловиях роста революц движения проле 
тариата (см ПСС, т 37, с 491—509) 
«Тезисы » написаны на рус и нем яз 
за неск дней до конгресса и розданы де 
легатам По желанию конгресса Ленин 
зачитал «Тезисы », а затем в докладе 
обосновал 2 последних их пункта несо 
стоятельность попыток нем центристов 
соединить систему Советов, т е дикта 
туру пролетариата, с Нац собранием, 
т е диктатурой буржуазии осуждение 
большевизма лидерами социалистов оп 
портунистов окончите чьно разоблачило 
их как защитников буржуазии 6 марта 
1919 «Тезисы > опубл в «Правде» и 
«Известиях ВЦИК»

Ленин отмечал, что в мире усиливается 
борьба рабочего класса, направленная 
на разрушение бурж машины угнетения 
и завоевание диктатуры пролетариата 
Это вызвало попытки буржуазии и ее 
агентуры среди социалистов найти дово 
ды в защиту бурж демократии, против 
пролет диктатуры В этих целях зап 
европ оппортунисты широко опериро 
вали понятиями «демократия вообще» 
и «диктатура вообще» Такая внеклас 
постановка вопроса является полной изме 
ной социализму переходом социалистов 
на сторону буржуазии Ленин показал 
что в т и демократия странах существует 
не «демократия вообще» а бурж демо 
кратия, господствует диктатура буржуа 
зии Истинный характер бурж демокра 
тии особенно ясно вскрыла империя ди 
стич война, когда в угоду капиталистам 
были перебиты десятки млн людей и 
в т н свободных республиках была уста 
новлена открытая воен диктатура бур 
жуазии

Ленин вскрыл клас ограниченность 
бурж демократии и бурж парламента 
ризма, при к рых массы отстранены от 
участия в управлении Провозглашенные 
в бурж странах «свобода собраний», 
«свобода печати > и т п на деле являют 
ся фикцией Рабочие не имеют реальной 
возможности пользоваться этими свобо 
дами т к все материальные средства — 
здания, типографии, запасы бумаги и 
т п — находятся в pj ках буржуазии 
Поэтому защита бурж демократии под 
видом «демократии вообще» и вопли 
оппортунистов против диктатуры проле 
тариата являлись на деле отрицанием 
прав пролетариата на революцию защи 
той бурж реформизма в такой момент 
когда он во всем мире потерпел полный 

крах и война создала революц сигуа 
цию

Диктатура пролетариата является не 
только законным средством свержения 
эксплуататоров и подавления их сопро 
тивлепия но и необходимой ддя освобож 
дения трудящихся «История учит — пи 
сал Ленин,— что ни один угнетенный 
класс никогда не приходил к господству 
и не мог прийти к господству нс пере 
живая периода диктатуры > (там же, 
с 492) Диктатура пролетариата сходна 
с диктатурой др классов тем что вы 
звана необходимостью подавить на 
сильств сопротивление класса, теряю 
щего политич господство Но пролет 
диктатура коренным образом отличается 
от диктатуры эксплуататоров, к рая всег 
да была насильств подавлением громад 
ного большинства населения а диктату 
ра пролетариата есть подавление эксплуа 
таторов в интересах большинства, созда 
ние возможности трудящимся пользо 
ваться демократия правами и свобода 
ми, чего нет и не может быть в самой де 
мократич бурж республике

Сущность Сов власти состоит в том, 
писал Ленин, что единств основой всей 
гос власти и гос аппарата является мае 
совая орг ция трудящихся классов Fine 
Парижская Коммуна сделала попытку 
разбить бурж машину подавления и за 
менять ее самоуправляющейся массовой 
орг цией рабочих Советы продолжают 
дело Коммуны При Сов власти массы 
привлекаются к постоянному и решаю 
щему управлению гос вом Сов власть 
осуществляет сразу и полностью то «ра 
венство граждан, независимо от пола, 
религии, расы, национальности, которое 
буржуазная демократия всегда и везде 
обещала, но нигде не провела» Сов 
власть ликвидирует подчинение войска 
бурж командованию осуществляет воо 
ружение пролетариата и разоружение 
буржуазии, без чего невозможна победа 
социализма Сов организация гос ва 
приспособлена к руководящей роли про 
летариата ибо « только пролетариат 
в состоянии объединить и вести .за собой 
распыленные и отсталые слои трудящего 
ся и эксплуатируемого населения > (там 
же, с 501) Сов организация гос ва раз 
бивает старый бурж чиновничий и судей 
ский аппарат Сов пролет демократия, 
привлекающая к участию в управлении 
гос вом массовые орг ции трудящихся, 
подготавливает условия к постепенному 
отмиранию гос ва Ленин указывал, что 
осн принципы Сов власти имеют между 
нар значимость и неизбежно будут ле 
жать в основе всех др политич форм 
диктатуры пролетариата

Конгресс одобрил ленинские «Тези 
сы » и принял в дополнение к ним на 
писанную и предложенную Лениным ре 
золюцию В ней указывалось что стре
мительный ход революц событий в ев 
роп и др странах и относит отсталость 
политич сознания массы рабочих воспи 
тайных в духе парламентаризма и бурж 
предрассудков, выдвигают перед компар 
тиями капиталистич стран задачу разъ 
яснения широким массам пролетариата 
необходимости замены бурж демокра 
тии и парламентаризма пролет демокра 
тией Победа будет обеспечена лишь тог 
да, когда в Советы будут организованы 
не только городские, но и сел пролета 
рии Необходимо стремиться к завоева 
нию большинства в Советах, как важней 
шего условия обеспечения победы над 
буржуазией

Ленинские «Тезисы » и резолюция 
были единогласно приняты конгрессом 
как pj ководство к действию Конгресс 
поручил будущему Бюро Интернацио 
нала организовать издание и распростра 
нение «Тезисов » как осн программного 
документа междунар коммунистич дви 
жения
«ТЁЗИСЫ КО 2 му КОНГРЁССУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНА
ЦИОНАЛА», написаны В И Лениным 
в июне — июле 1920 Включают Перво 
нач набросок тезисов по нац и колон 
вопросам Первонач набросок тезисов 
по агр вопросу Тезисы об осн задачах 
2 го конгр Коминтерна Письмо в Испол 
ком Коминтерна Условия приема в Ком 
интерн 20 й пункт условий приема 
в Коминтерн В «Тезисах » разработа 
ны вопросы общего кризиса капитализма 
и перспектив мировой революции учение 
о коммунистич партии ее организац 
принципах, задачах и роли в прочет 
революции, о союзниках пролетариата 
в революции содержание принципа про 
лет интернационализма, вопросы стра 
тегии и тактики коммунистов Опубл 
в июле — сент 1920 в ж «Коммунистич 
Интернационал» К» И—13 (кроме письма 
в ИККИ) (см ПСС, т 41 с 159—212)

Ленин разоблачал взгляды бурж демо 
кратов и социалистов 2 го Интернацио 
нала, провозглашавших формально 
юридич равенство эксплуататора и экс 
плуатируемого под видом равенства че
ловеческой личности вообще Комму 
нисты считают писал Ленин что «дейст 
вительный смысл требования равенства 
состоит лишь в требовании уничтожения 
классов» (там же, с 162) Империали 
стич война и вся последующая политика 
империалистич гос в наглядно вскрыли 
лживость бурж демократия фраз о ра 
венстве и возможности мирного сожи 
тельства наций при капитализме, усилив 
повсюду революц движение пролета 
риата капиталистич стран и трудящихся 
масс колоний поставив в порядок дня 
вопрос о диктатуре пролетариата В цент 
ре мировых событий после Октября вста 
ла борьба империалистич гос в против 
Сов Республики объединившей вокруг 
себя передовых рабочих капиталистич 
стран и нац освободит движение Поли 
тига Комигтерна по нац и колон вопро 
сам должна быть направлена на сближе 
ние, на союз пролетариев и трудящихся 
масс всех наций и стран для совм рево 
люц борьбы против империализма за 
свержение помещиков и буржуазии Ле 
нин обосновал необходимость тесного по 
литич и экономич союза сов респуб 
лик, а затем их добровольного объедине 
ния на базе полного равноправия в еди
ный гос союз, без к рого невозможно бы 
ло отстоять существование сов респуб 
лик окру кенных более сильными в воен 
отношении империалистич гос вами ус 
пешно решить задачи восстановления раз 
рушенного х ва Ленин раскрывал содер 
жание пролет интернационализма и под 
черкивал что он « требует во первых, 
подчинения интересов пролетарской борь2 
бы в одной стране интересам этой борьбы 
во всемирном масштабе во вторых тре 
бует способности и готовности со стороны 
нации осуществляющей победу над бур 
жуазией, идти на величайшие националь
ные жертвы ради свержения междуна
родного капитала» (там же, с 166) За
дача компартий по отношению к гос вам 
и нациям более отсталым, с преоблада
нием феод или патриархальных отноше
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ний, состоит в том, чтобы оказывать по 
мощь бурж демократии , особенно крест , 
освободит движению в этих странах, 
вести борьбу с духовенством, панисламиз 
мом и пр реакц элементами, пытаю 
щимися соединить освободит движение 
против иностр империализма с укрепле 
нием позиций ханов, помещиков, мулл 
и т п Долг коммунистов — поддержи 
вать бурж демократии нац движения 
в колониях и отсталых странах, идти 
на врем союз с 6ypzK демократией этих 
стран но не сливаться с ней и охранять 
самостоятельность пролет движения даже 
в самой зачаточной его форме Коммуни 
сты обязаны с особой осторожностью и 
вниманием относиться к пережиткам 
нац чувств идти па известные уступки 
в целях более быстрого изживания недо 
верия трудящихся масс наиболее долго 
угнетавшихся стран к угнетающим наци 
ям и к пролетариату этих наций

Ленин обосновал политику Коминтер 
на по отношению к крест ву, под 
черкнув, что для победы социалистич 
революции необходим прочный союз ра 
бочих и трудящихся крестьян под рук 
рабочего класса во главе с компартией 
Рабочий класс писал Ленин, должен по 
вести на борьбу или во всяком случае 
привлечь на свою сторону к моменту со 
циалистич революции не только пролет 
и полу пролет слои деревни, но и мелкое 
крест во, не эксплуатирующее чужо 
го труда По отношению к среднему 
крест ву, к рое в зап европ странах, 
в отличие от России, довольно часто при 
бегает к найму рабочей силы и колеба 
ния к рого в переходный период неиз
бежны, задача компартий на данном эта 
пе революции состоит в том, чтобы еде 
лать его нейтральным в борьбе между 
пролетариатом и буржуазией По отно 
шению к крупному крест ву (кулачеству) 
необходимо вести борьбу за высвобожде
ние из под его влияния трудящиеся мае 
сы деревни, а при первом же сопротивле 
нии со стороны кулаков нанести по ним 
сокрушит удар Не выдвигая непо 
средств задачи по экспроприации круп 
ных крестьян, Ленин указывал на необ 
ходимость подготовки материально тех
нич и социальных условий решения 
этой проблемы в будущем На основе 
опыта рус революции и особенностей 
развития с х ва на Западе, Ленин под 
черкнул необходимость немедленной и 
безусловной конфискации земель поме 
щиков и крупных землевладельцев, 
а также обобществления их инвентаря 
В России, в силу ее экономия отстало 
сти, преобладал раздел этих земель 
в пользование крестьян и лишь в редких 
случаях на конфисков земле создава 
лись совхозы В развитых капиталистич 
странах, указывал Ленин, будет правиль 
ным преимущественное сохранение круп 
ных с х пр тий и ведение их по типу 
совхозов в России Однако Ленин пре 
достерегал против шаблонизирования 
этого правила, считал возможным пере 
дачу части конфисков земель мелкому 
и иногда среднему крест ву В «Тези 
сах » ставилась задача перестройки 
с х ва после революции путем постелен 
ного перевода мелкого крест х ва на 
рельсы крупного коллективного машин 
ного произ ва Для этого требова 
лось в первую очередь реорганизовать 
пром сть на началах крупного произ ва 
и новейшей технич базы, осн на элек 
трификации всего х ва Борьба за социа 
лизм в деревне требует, чтобы компартии 

воспитывали в пром пролетариате соз 
нание необходимости жертв с его сторо 
ны ради свержения буржуазии и упроче 
ния пролет власти, а также, чтобы тру 
дящиеся массы деревни получили от по 
беды рабочих немедленное и значит 
улучшение своего положения за счет 
эксплуататоров без этого, подчеркивал 
Ленин, пролетариат не получит потдерж 
ки деревни

Ленин отмечал что развитие между 
нар коммунистич движения характеры 
зуется тем, что лучшие представители 
пролетариата капиталистич стран поня 
ли принципы Коминтерна и встали на его 
сторону, а среди широких масс гор и 
передовой части сел пролетариата опре 
делилось сочувствие к этим принципам 
Вместе с тем обозначились две слабости 
быстро растущего коммунистич движе 
ния одна, представляющая серьезную 
опасность, состояла в том, что часть ста 
рых вождей и партий 2 го Интернацио 
нала, хотя и объявили под напором масс 
о своем присоединении к 3 му Интерна 
ционалу, на деле же остались на своих 
прежних позициях Другая, являющаяся 
болезнью роста, состояла в стремлении 
к «левизне>, в неправильной оценке ро 
ли и задач партии по отношению к классу 
и массе в отказе от работы в бурж 
парламентах и реакц профсоюзах Долг 
коммунистов, указывал Ленин, скорее 
избавиться от этих слабостей «Только 
коммунистическая партия,— учил Ле 
нин,— если она действительно является 
авангардом революционного класса, если 
она включает в себя всех лучших предста 
вителей его, если она состоит из вполне 
сознательных и преданных коммунистов, 
просвященных и закаленных опытом 
упорной революционной борьбы, если эта 
партия сумела связать себя неразрывно со 
всей жизнью своего класса, а через него 
со всей массой эксплуатируемых и вну 
шить этому классу и этой массе полное 
доверие,— только такая партия способ 
на руководить пролетариатом в самой 
беспощадной, решительной, последней 
борьбе против всех сил капитализма» 
(там же, с 187) С др стороны, подчер 
кивал Ленин, только под руководством 
такой партии пролетариат способен раз 
вернуть всю мощь своего революц на 
тиска, всю свою силу, к рая неизмеримо 
больше, чем его доля в населении, в си 
лу самого экономич устройства капита 
листич об ва И только освобожденная 
от гнета капитализма и организованная 
в Советы масса трудящихся способна 
впервые в истории развернуть всю свою 
энергию и инициативу.

В условиях роста революц движения 
задачами компартий являлись усиле 
ние подготовки рабочего класса к завое 
ванию диктатуры пролетариата, решит 
борьба против реформистов и центристов 
в рабочем движении Особое внимание, 
указывал Ленин, следует уделять парла 
ментской фракции коммунистов, к рая 
должна вести с парламентской трибуны 
пропаганду и агитацию, готовя массы 
к необходимости ликвидации бурж пар 
чамента Для компартий принципиально 
необходимо соединение легальной и неле 
гальной работы Большое внимание 
должно быть уделено нелегальной работе 
в армии, флоте, полиции

Ленин предлагал разработать для 2 го 
конгр тезисы о междунар экономич и 
политич положении и отразить в них обо 
стрение всех противоречий в мире в ре 
зультате развития империализма и по 

рожденной им 1 й мир войны, начав 
шийся распад системы капитализма на 
ступление мирового революц кризиса, 
рост коммунистич движения, возникно 
вение власти Советов

Обосновывая необходимость установ 
ления точных условий приема новых 
партий в Коминтерн и принадлежности 
к Коминтерну, Ленин подчеркивал что 
бы компартии и Коминтерн были способ 
ны выполнить свой долг перед рабочим 
классом и трудящимися они должны 
избежать засорения своих рядов шатки 
ми и половинчатыми группами еще не 
совсем освободившимися от идеологии 
2 го Интернационала Первоначально Ле 
нин сформутировал 19 условий приема 
в Коминтерн, к рые были опубл в ж 
«Коммунистич Интернационал» еще до 
их обсуждения на 2 м конгр 20 е уело 
вие внесено Лениным 25 июля 1920 на 
заседании комиссии конгресса На 2 м 
конгр условия были утверждены и до 
бавлено 21 е условие в них были обосно 
ваны организац принципы партии ново 
го типа, важнейшие направтения работы 
коммунистов, программные и тактич 
принципы Коминтерна

«Тезисы » явились крупным вкладом 
в развитие революц теории, имели про 
граммное значение для мирового комму 
нистич движения
«ТЁЗИСЫ ЦК РКЩб) В СВЯЗЙ С ПО
ЛОЖЕНИЕМ ВОСТОЧНОГО ФРОН
ТА», написаны В И Лениным и утверж 
дены Оргбюро ЦК РКП(б) 11 апр 1919, 
в тот же день Секретариат ЦК направил 
«Тезисы » на места опубл в «Правдой 
в «Известиях ВЦИК>12апр 1919 (ПСС, 
т 38, с 271—74) В связи с наступлением 
войск Колчака, создававшим чрезвычай
но грозную опасность для Сов Респуб 
лики, Вост фр стал гл фронтом страны 
Ленин наметил меры, к рые должны бы 
ли провести все парт , сов и профсоюз 
ные орг ции для привлечения более ши
роких слоев рабочего класса к делу обо 
роны страны В «Тезисах » претлага 
лось мобилизовать все силы партии и 
профсоюзов на помощь фронту провести 
поголовное вооружение всех членов проф 
союзов в прифронтовой полосе и их мо 
билизацшо, обратить самое серьезное 
внимание на усиление агитации среди 
мобилизуемых оказать широкую помощь 
воен учреждениям со стороны населения, 
для чего учредить бюро и к ты из претста 
вителей парт , профсоюзных и кооп 
орг ций для содействия снабжению Кр 
Армии, организовать широкое вовлечение 
крестьян, особенно молодежи неземле 
дельч губернии, в Кр Армию и в прод 
отряды Ленин наметил линию поведения 
партии и Сов гос ва по отношению к мень
шевикам и эсерам тех, кто помогает Кол 
чаку,— арестовывать тех, кто желает 
помочь в борьбе с белогвардейцами — 
привлечь к работе под строгим контролем 
«Надо напрячь все силы,— писал Ле
нин,— развернуть революционную энер
гию, и Колчак будет быстро разбит Вол
га, Урал, Сибирь могут и должны быть 
защищены и отвоеваны > (там же, с 274) 
ТЕПЛОВ Николай Павлович (1887— 
1942), парт деятель Чл Коммунистич 
партии с 1904 Рабочий В 1917 чл ис 
полкома Самарского совета, чл губкома 
РСДРП(б), один из организаторов Кр 
Гвардии, делегат 2 го Всерос съезда 
Советов С дек 1917 пред Самарского 
горисполкома и в 1918 чл губ СНК, Рев 
кома, участник обороны Самары от бе
лочехов С осени 1918 в Кр Армии
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В апр. 1919 — марте 1920 военком 26-й 
сд, одновременно в июле 1919 — февр. 
1920 чл. РВС 5-й А. С 1920 на сов. и хоз. 
работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ТЕР-АРУТЮНЙНЦ Михаил Карпович 
(Мкртич Карапетович) (1894—1961), по
литработник Кр. Армии. Чл. Коммуни

стич. партии с марта
1917. Из семьи порт
ного. Учился в Моск, 
ун-те, окончил воен, 
уч-ще (1917, прапор
щик). В 1917 чл. 
Воен, орг-ции при 
Петерб. комитете 
РСДРП(б), пред, во
ен. орг-ции Петрогр. 
р-на; в Окт. дни ко
миссар Петрогр. ВРК 
в Кронверкском ар
сенале Петропавлов
ской крепости, затем 
Пулковского отряда 

при подавлении Керенского — Краснова 
мятежа. В нояб. 1917 — марте 1918 уча
стник разгрома контрреволюц. Ставки 
главковерха, нач. и комиссар Революци
онного полевого штаба', руководил бое
выми операциями при подавлении Дов- 
бор-Мусницкого мятежа 1918 и против 
герм, войск, одновременно был чл. ЦК 
Действующей А и Флота. В мае — июле 
1918 уполномоченный Наркомвоена по 
обороне Дона, в июле — авг. зав. бюро 
снабжения войск Сев.-Кавк. ВО, комис
сар Центр, комиссии по боевому снабже
нию РККА. С сент. 1918 до сент. 1922 
слушатель Академии Генштаба РККА 
(с перерывами). В окт. 1919 нач. штаба 
Тульского УР. В июле — авг. 1920 нач. 
штаба 97-й сбр 11-й сд. С янв. 1921 ком. 
126-й сбр 42-й сд, в марте — июле — 
126-го сводного сп 42-й сбр, участво
вавших в ликвидации бандитизма на 
Украине и Кубани. За боевые отличия 
в Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1928). С 1922 на сов., преподават. 
работе.
ТЕР-ГАБРИЭЛЯн (Тер-Габрие- 
л я н) Саак Мирзоевич (1886—1937), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 

партии с 1902. Из 
семьи портного. В 
1917 чл. Президиума 
Бакинского совета. 
В 1918 комиссар по 
нефти и пред. ЧК 
Бакинской коммуны
1918. С осени i918 
чл. коллегии Гл. 
нефт. к-та ВСНХ, 
выполнял задания 
СНК РСФСР по 
снабжению нефте
продуктами Кр. Ар
мин и пром-сти. В 
янв. — марте 1919 

чл. РВС 12-й А. В 1920 чл. Ревкома 
Армении, чл. ЦК КП(б) Армении. С 1921 
постоянный представитель Арм. ССР в 
РСФСР, чл. Заккрайкома РКП(б). Де
легат 10-го съезда РКП(б). С 1923 на 
гос. работе. В 1928—35 пред. СНК 
Арм. ССР. Чл. ЦИК СССР.
ТЕРЛЁЦКИЙ Евгений Петрович (1892— 
1938), участник борьбы за Сов. власть 
на Украине. Чл. Коммунистич. партии 
с 1920 (с зачётом парт, стажа с 1919). 
Из семьи священника. Окончил Петерб. 
психоневрологии, ин-т (1915). С 1911 
эсер. В марте — апр. 1917 чл. Петрогр. 
совета, в апр.— дек. чл., пред. Полтав
ского совета; левый эсер. С дек. 1917 по

дек. 1922 чл. Всеукр. ЦИК. В дек.
1917 — апр. 1918 нар. секр. (нарком) 
земледелия Сов. Украины, в февр. чл. 
делегации Сов. Украины на переговорах 
с Германией в Бресте. В апр.— июле 1918 
чл. ^Повстанческой девятки». С лета 
1919 на подпольной работе на Украине; 
ответств. секр. ЦК левых эсеров — бо- 
ротьбистов. В дек. 1919 чл. Всеукр. рев
кома, в 1920—22 нарком юстиции УССР, 
летом 1920 чл. Воен, совета Кременчуг
ского УР, в 1920—21 чл. ЦК КП(б)У. 
С 1922 на дипл., парт, и сов. работе. 
ТЁРСКАЯ ГРУППА ВОЙСК, образо
вана приказом РВС Кавк. фр. от 20 окт.
1920. В её состав вошли войска Терской 
обл. под команд. А. С. Смирнова (Осе
тинская и Дагестанская смешанные бри
гады, Кабардино-Балкарская кбр, 1 я, 
2-я и 3-я рабочие бригады), Кавк. А 
труда, 12-я кд, 1-я Донская кбр, броне- 
части и авиация (всего ок. 8 тыс. штыков, 
3,3 тыс. сабель, 43 орудия, 331 пулемёт, 
7 бронепоездов, 3 бронемашины). Вела 
боевые действия против белогвард. банд 
в Терской обл., после ликвидации к-рых 
20 нояб. 1920 была упразднена.

Команд. М. К. Левандовский. Чл. РВС 
И. В. Косиор (одноврем. команд. Кавк.

ТЁРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИ
КА, образована в марте 1918 в составе 
РСФСР (терр. Терской обл., центр — 
Владикавказ). Провозглашена 3 марта 
в Пятигорске на 2-м съезде народов Тере
ка (567 делегатов). 4 марта съезд признал 
власть Сов. пр-ва, 5 марта избрал руко
водящий орган — Терский нар. совет 
(пред. Е. С. Богданов). Во время работы 
съезда отряды революц. рабочих и гор
ской бедноты изгнали антинар. «Терско- 
Дагестанское правительство» из Влади
кавказа, где съезд закончил свою рабо
ту; сформировал СНК (пред, большевик 
С. Г. Буачидзе), чл.: большевики — 
Ю. П. Фигатнер (комиссар внутр, дел), 
С. Долобко (ж.-д. транспорта), Я. Л. Мар
кус (просвещения); меньшевики-интер
националисты: Я. П. Бутырин (по во
ен. делам), И. И. Элердов (продовольст
вия и торговли), Е. С. Богданов (труда 
и пром-сти); левые эсеры: Ю. Г. Пашков
ский (земледелия), А. А. Андреев (фи
нансов), П. Ф. Карпинский (пред. гос. 
контроля), И. С. Иванченко (здравоохра
нения и обществ, призрения); беспарт.: 
К. Н. Дигуров (юстиции), Г. С. Ахриев 
(по делам национальностей), А. Сомов 
(по делам Терского казачества). После 
гибели 20 июня 1918 Буачидзе пред. СНК 
Т. с. р. стал Пашковский. Деятельностью 
парт, орг-ций Т. с. р. руководил Кавказ
ский краевой комитет РКП(б); проф. 
орг-ций — Кавк, бюро ВЦСПС. В кон.
1918 оформился коммунистич. союз мо
лодёжи «Спартак».

Пр-во республики проводило в жизнь 
декреты Сов. власти: национализирова
лись пром, пр-тия (в первую очередь неф
тяные в Грозном), отменялась частная 
собственность на землю, леса и недра, 
а частновладельч. земли нетрудового 
пользования подлежали распределению 
среди крест, бедноты. Много внимания 
уделялось решению нац. вопроса. 3-й 
съезд народов Терека (май 1918) рассмот
рел зем. и воен, (формирование революц. 
армии) вопросы. 4-й съезд народов Те
река (июль — авг.), на к-ром присутст
вовало 750 делегатов от всех народов рес
публики, наметил меры по борьбе с контр
революцией. Был утверждён новый со
став СНК Т. с. р. (7 большевиков, пред.

Ф. X. Булле). В нояб. 1918 5-й съезд 
народов Терека принял пост, об укреп
лении Сов. власти, выделении балкар
цам, чеченцам и осетинам 150 тыс. дес. 
земли. Создавалась новая, сов. система 
обучения, во Владикавказе открыты По- 
литехнич. ин-т — первое в республике 
высш. уч. заведение — и нар. гимназия. 
Развитие социалистич. революции па Те 
реке в 1918 обострило клас. борьбу и 
вызвало серьёзные колебания среди ка
зачества (см. Терское казачество). На 
сторону контрреволюции встала кулац
кая и середняцкая его прослойка. Зна
чит. часть казачества оказалась в рядах 
белогвард. армий. Революц. отряды 
Т. с. р.— 1-й и 2-й Владикавк. полки 
под команд. Митяева и Фрейтага, 1 я 
ударная Шариатская колонна, Груз, от
ряд под команд. А. А. Гегечкори, отряд 
керменистов (см. чКермен») под команд. 
Кирилла (Каламурзы) Касаева, ингуш
ские отряды, отряды рабочих Грозного 
(300 чел.) под команд. М. К. Левандов- 
ского, китайский революц. отряд Пау 
Тисана, отряд П. Агниева, чеченская А 
под команд. А. Шерипова и др. соеди
нения вели ожесточённую борьбу против 
офицерско-кулацких банд (см. Бичера- 
ховщина). 27 янв. 1919 создан Революц. 
к-т обороны Т. с. р.: Г. К. Орджоникид
зе, Я. Бутырин, Б. Э. Калмыков, Г. Ца- 
голов, Я. Маркус, Фигатнер, С. Габиев,
А. 3. Дьяков; команд, вооруж. силами 
Терека Н. Ф. Гикало. В февр. 1919 
терр. республики захвачена частями бе
логвард. Добровольч. армии. Сов. власть 
на Тереке восстановлена в марте 1920. 
В нояб. провозглашена Горская автоном
ная советская социалистическая рес
публика (ГАССР). ,
тёрско-дагестАнская ГРУППА 
ВОЙСК, образована приказом РВС Кавк, 
фр. от 25 янв. 1921. В её состав вошли: 
части Терской (Ботлихской) группы под 
команд. Г. Гусельникова, действовав 
шие на терр. Чечни (33-я сд, бригада 9-й 
сд, бригада 18-й кд, батальон 125-го 
полка В НУС, кав. полк, бронечасти и 
авиация) и Даг. группа под команд. 
А. И. Тодорского, действовавшая на терр. 
Дагестана (2-я Моск, курсантская брига
да, 14-я сд, 2 бригады 32-й сд, полк 20-й 
сд, бригада 18-й сд, бронечасти и авиа
ция). Вела боевые действия по ликвида
ции контрреволюц. мятежей и бандитиз
ма в Чечне и Дагестане, после заверше
ния к-рой 7 марта 1921 расформирована, 
а штаб и войска обращены на формирова
ние 10-й Терско-Даг. А.

Команд. М. К. Левандовский.
«ТЁРСКО-ДАГЕСТАНСКОЕ ПРАВЙ- 
ТЕЛЬСТВО» («Врем. Терско Даг. пр-во»), 
антисов., созд. 1(14) дек. 1917 во Влади
кавказе на совещании представителей ЦК 
«Союза объединённых горцев Кавказа», 
войскового пр-ва Терского казачества, 
«Союза городов Терско-Даг. края». Со
стояло из 12 «главноуправляющих ведом
ствами»: М. А. Караулов (до смерти 
в дек. 1917 фактич. глава «пр-ва»), кн. 
Р. X. Капланов (пред. «Совета пр-ва», 
главноуправляющий внеш, сношений), 
ген. Талышханов (воен.) и др. «Пр-во» 
издало конституционно-монархич. «дек
ларацию», отложило решение социально- 
экономич. вопросов и окончат, организа
ции «твёрдой гос. власти» до созыва крае
вого Учредит, сейма, направило свои 
усилия на борьбу с Сов. властью, разжи
гание межнац. вражды; реальной власти 
не имело. В марте 1918, с провозглаше
нием Терской сов. респ., «Т.-Д. п.» рас
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палось чл «пр ва» бежали в меньшевист
скую Грузию, где в мае 1918 часть из них 
вошла в марионеточное «Горское прави 
тельство>
ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Проживало 
в Терской обл к рая разделялась на 
4 казачьих отдела Пятигорский Моздок 
скип, Сунженский и Кизлярский, и 6 нац 
округов Владикавказский (осетины), 
Назрановский (ингуши), Нальчикский 
(кабардинцы и балкары), Хасавъюртов 
ский (кумыки), Грозненский и Веден 
ский (чеченцы) В 1917 — ок 278 тыс 
чел (20% населения области 70 станиц) 
До марта 1918 составляло Терское каза 
чье войско Центр — Владикавказ В 1 ю 
мир войну выставило 12 кон полков, 
2 пеших батальона, 7 сотен, 3 батареи 
(18 тыс чел ) Из общей зем площади 
области (6 6 млн дес ) Т к принадлежа 
ло 1 9 млн дес , душевой надел — 8— 
23 дес (у крестьян Чечни — 12 дес , 
Кабарты и Ингушетии — 0,3 дес , гор 
ной Осетии — 0 4 дес ) Т к владело 
рыбными промыслами на побережье Кас 
пийского м , на рр Терек, Сунжа и Мал 
ка, а также соляными промыслами каме 
ноломнями, нефтеносными участками, 
аренда к рых давала войсковой казне 
ежегодно 2 млн руб дохода

Терская обл представляла собой узел 
классовых сословных и нац противоре 
чий к рые особенно обострились в после 
окт период Иногородние крестьяне тре 
бовали зем передела и уравнения в пра 
вах с казаками Ингуши и чеченцы доби 
вались возвращения отобранных у них еще 
царским пр вом и отданных Т к земель 
в Сунженском отделе Между казаками 
и горцами происходили вооруж столк 
новения мп станицы, хутора и аулы бы 
ли разорены В то же время среди Т к 
все резче проявлялась клас рознь Тру 
довые казаки шли на сближение с ино 
городними, стремились к демократия 
преобразованиям в области (установление 
органов нар власти, упразднение сосло 
вий и пр ) Офицерско кулацкая верхуш 
ка, возглавлявшаяся войсковым атама 
ном М А Карауловым, хотела сохранить 
прежние порядки, зем владения и приви 
легии Т. к , а также добиться его авто
номии

После Окт революции казачьи верхи 
развернули в станицах контрреволюц 
пропаганду, казаков призывали к воо 
руж выступлению против Сов власти 
В кон 1917 — нач 1918 казачья и гор
ская верхушка организовала разгром 
В та тикавказского и Грозненского сове 
тов Однако главарям терской контрре 
вотюции пе удалось увлечь за собой тру 
довое казачество В сер янв 1918 съезд 
трудовых казаков Пятигорского отдела, 
в к-ром участвовали представители др 
отделов вынес резолюцию о необходимо
сти установления на Тереке нар власти 
В самом лагере контрреволюции пе было 
единства Значит часть казачьего офи
церства выступала против союза с гор 
ской верхушкой, видела выход из поло 
жения для Т к в разгроме ингушей и 
чеченцев и пыталась спровоцировать 
войну с ними Большевики во главе 
с С М Кировым стремились не допу 
стать междоусобицы и создать единый ре 
волюц демократия фронт Они сумели 
обэазовать «социалистич блок> с уча 
стием меньшевиков эсеров и кермени 
стов (см «Керлен») Под их влиянием 
в станицах создавались в осн из каза 
ков фронтовиков военно революц сове 
ты (ВРС), к рые становились местными 

органами власти Первостепенное значе 
ние большевики придавали сплочению 
рабочих, крестьян и трудовых казаков 
Их объединял Грозненский ВРС (пред — 
казак Елисеев, затем большевик Г Йо 
яннисиани), власть к рого распространи 
лась на город и на ближайшие станицы 
Сунженского и Кизлярского отделов 
Контрреволюц офицерству удалось про 
вести в нек рые ВРС своих представите 
лей а в Моздокском ВРС даже занять 
главенствующее положение

25 янв 1918 в Моздоке собрался 
1 й съезд народов Терека Чеченцы и 
ингуши на нем не были представлены по 
проискам казачьего офицерства, к рое хо 
тело спровоцировать съезд на объявление 
им воины Однако большинство делегатов 
(гл обр делегатов казаков) поддержало 
«социалистич блок», боровшийся за 
установление мира на Тереке После ре 
чи Кирова съезд постановил начать мир 
ные переговоры с ингушами и чеченцами 
Съезд избрал новый орган власти — Тер 
ский нар совет (пред — левый эсер 
Ю Г Пашковский), в состав к рого во 
шли от казаков 8 представителей Однако 
зем вопрос съезд не решил В февр
6 й войсковой круг, на к ром тон зада 
вали «карауловцы» (последователи Кара 
улова, убитого солдатами в дек 1917), 
представлявшие наиболее реакц часть 
Т к , постановил создать вместо самого 
круга и прежних органов казачьего уп 
равления в отделах, станицах и хуторах 
Советы казачьих и крест депутатов, 
а вместо войскового пр ва — исполнит 
к г (был избран в составе 12 чел ) Круг 
также принял решение о формировании 
в станицах вооруж отрядов, получив 
ших назв «офицерских сотен» Казаки 
делегаты проходившего одноврем 2 го 
съезда народов Терека (16 февр —15 мар 
та 1918, Пятигорск — Владикавказ) объ 
явили круг неправомочным, поскольку 
он не выражал интересов трудового ка 
зачества На этом съезде был принят за 
кон о социализации земли, по к рому 
у Т к отчуждались десятки тысяч де 
сятин земли, а нефтеносные участки, 
рыбные и др промыслы становились 
общенар достоянием Съезд также поста 
новил распустить все казачьи части и 
приступить к формированию Кр Армии 
на добровольных началах Съезд провоз 
гласил Терскую советскую республи 
ку в составе РСФСР, признал власть 
СНК РСФСР

После 2 го съезда народов Терека нача 
лось проведение агр реформы В стани 
цах были созд зем советы СНК Тер 
ской сов республики выделил ссуды на 
восстановление разоренных казачьих 
станиц Казачья беднота и более сознат 
середняки понимали необходимость агр 
преобразовании и поддерживали их Наи 
большая часть середняков, опасавшаяся 
за свои наделы, и кулачество встретили 
реформу враждебно На состоявшемся 
в 1 й пол апр 1918 во Владикавказе 
казачьем съезде, к рый был объявлен
7 м войсковым кругом, подавляющее 
большинство делегатов (казачьи офице 
ры и чиновники, зажиточные казаки) 
выступило против решений 2 го съезда 
народов Терека Однако, не располагая 
еще достаточными силами, казачья контр 
революция вынуждена была лавировать 
поэтому круг признал Сов власть в обла 
сти, но одноврем постановил воссоздать 
казачьи части

В мае 1918, в связи с развернувшейся 
германо тур интервенцией в Закавказье, 

оккупацией Донской обл герм войсками 
и установлением там белоказачьей дик 
татуры, активизировалась терская контр 
революция Казачья верхушка объеди
нилась с иногородним кулачеством и на 
совм казачье крест съездах открыто 
призывала казаков и все рус население 
области к антисов мятежу и к войне 
с горцами, стычки с к рыми не прекра 
щались В станицах шла усиленная под 
готовка к вооруж выступлению Пятигор 
ский совет разоружил неск станиц Пяти 
горского отдела но это не могло сорвать 
замыслов казачьей контрреволюции, рас 
полагавшей большими запасами оружия 
и значит финанс средствами, а также 
многочисл воен кадрами На 3 м съез 
де народов Терека (22—29 мая 1918, 
Грозный) казачье крест фракция (пред 
ставители кулацкой верхушки Тки 
иногороднего крест ва) возглавила контр 
революц блок, к к рому примкнули эсе 
ры и меньшевики («социалистич блок» 
распался) Несмотря на противодействие 
фракции, съезд принял пост о переселе 
нии 4 станиц Сунженского отдела и о пе
редаче их земель (более 35 тыс дес ) 
горцам

В нач июня 1918 вспыхнул контрре
волюц мятеж в станице Ессентукская, 
одноврем белоказачья банда полк. 
А Г Шкуро произвела налет на Ессен 
туки, но была выбита сов отрядами 
17 июня начался контрреволюц мятеж 
в Моздокском отделе (см Бичераховщи 
на), отряд Шкуро (1 тыс сабель) совер
шил новые налеты на Ессентуки (24 июня) 
и Кисловодск (27 июня), в кон июня бе 
локазачьи банды напали на ряд станиц, 
эти события совпали с началом 2 го по
хода Добровольч А на Кубань В тече
ние июля — авг мятеж охватил почти 
всю Терскую обл Белоказаки осадили 
Грозный (см Оборона Грозного 1918), 
Кизляр, бои с ними велись в р нах Вла 
дикавказа, Георгиевска и Кисловодска. 
В борьбе с мятежниками вместе с рабо
чими и крестьянами участвовала и часть 
трудового казачества В ряде станиц были 
сформированы красноармейские отря
ды, одним из наиб крупных являлся 
отряд станицы Государственная под 
команд казака большевика В И Кучу- 
ры (ок 1500 штыков и сабель) В авг. 
чрезвычайный комиссар Юга России 
Г К Орджоникидзе направил в Сунжен
ские станицы группу казаков больше
виков (А 3 Дьяков Г Г Куликов, 
Ф П Рухлин, Н Д Исаев и др ) с зада
чей поднять трудовое казачество на за 
щиту Сов власти Группа создала ВРС 
Сунженской линии (назв старинной 
укрепл линии по р Сунжа) и сформи
ровала из казаков отряд (в нач сент —• 
св 3 тыс штыков и сабель при 20 ору
диях, 30 пулеметах), получивший назв 
«Сов войска Сунженской линии» (ком 
Дьяков) Эти войска насчитывавшие 
к нояб 1918 ок 7 тыс штыков и сабель, 
сыграли большую роль в подавлении 
контрреволюц мятежа в Сунженском от 
деле и в освобождении Грозного от осады 
Большевики вели активную пропаганди 
стскую работу среди мятежного казаче 
ства 14 нояб 1918 Орджоникидзе сооб 
щал В И Ленину, что среди терских ка 
заков произошел перелом и многие из 
них записываются в Кр Армию (см 
Статьи и речи, т 1, 1956, с 52) В нояб 
1918 в Терской обл повсеместно была 
восстановлена Сов власть

В 1 й пол дек 1918 началось вторже
ние войск Деникина в Терскую обл. Мн. 
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трудовые казаки сражались против бело
гвардейцев в рядах 11-й сов. А. Из каза
ков-добровольцев также были сформиро
ваны 1-й Терский революц. пеший полк 
(ком. Боков), революц. кон. отряд (ком. 
Михайлов) и 1-я революц. лёгкая поле
вая батарея (ком. Рухлин). Однако зна
чит. часть середняцкой массы Т. к. всё 
ещё оставалась на стороне контрреволю
ции, что в немалой степени облегчало на
ступление белогвардейцев. В февр. 1919 
они захватили Терскую обл. Было вос
становлено казачье войсковое пр-во во 
главе с атаманом ген.-майором Вдовенко, 
хотя реальная власть на Тереке принад
лежала деникинскому командованию. Бе
логвардейцы установили в области режим 
террора, в частности расстреляли ок. 
1 тыс. казаков, служивших в Кр. Армии, 
и повесили 300 казаков в Сунженских 
станицах. Белогвард. командование про
вело широкую мобилизацию казаков, что 
позволило сформировать две дивизии.

Деникинский режим вызвал сильное 
недовольство среди трудового Т. к. В тер
ских казачьих частях шло разложение, 
казаки массами дезертировали и перехо
дили на сторону Кр. Армии. После раз
грома войск Деникина в марте 1920 и 
освобождения Сев. Кавказа трудовое 
Т. к. полностью перешло на сторону Сов. 
власти. Значит, часть терских казаков 
находилась в разл. соединениях Кр. Ар
мии (напр., в 6-й кд 1-й Конной А каза
ки составляли целый полк). У белогвар
дейцев оставался лишь один полк (в со
ставе Терско-Астраханской казачьей 
бригады армии Врангеля). В станицах 
создавались ревкомы и коммунистич. 
ячейки, среди Т. к. проводилась актив
ная парт, политич. работа. Успешное раз
решение Коммунистич. партией зем. и 
нац. вопросов способствовало упрочению 
Сов. власти в Терской обл.
ТЙЛЬМАНСА ЗАВОД, винтоделатель- 
ный, в Москве (ныне з-д «Пролетарский 
труд»). Осн. в 1867 Торговым домом 
бр. Тильманс и К° в Ковно, секвестирован 
и эвакуирован в 1915 на терр. быв. ко
тельного з-да (осн. в 1856). В 1917 — св. 
900 рабочих. Правление и завком [пред. 
А. Ф. Варкас, чл. РСДРП(б) с 1907] 
наладили произ-во, производительность 
поднялась на 21%. Завком организовы
вал продотряды, закупочные комиссии 
для обеспечения рабочих продуктами. 
Рабочие участвовали в борьбе с контрре
волюцией. В 1917 на Украину направлен 
отряд из 50 чел. (из них ’/з коммунисты, 
ком. И. С. Кпборт), др. отряд (ком. Ку
лешов и Лебедев) — на подавление ан
тисов. мятежа в Рязанской губ.; в 1918 
отряд (70 чел., ком. А. Пшевудкас и 
А. Р. Пржевоцкий) воевал против герм, 
войск на Зап. фр. В апр. рабочие з-да 
участвовали в разоружении анархист
ских банд, в июле — в подавлении левоэсе
ровского мятежа в Москве. Мн. из них 
были мобилизованы партией на работу 
в сов. учреждения, во Всевобуч, в Кр. 
Армию, напр. В. Д. Цветаев стал нач
дивом, Киборт с 1919 чекист, рук. особых 
отделов на разл. фронтах Гражд. войны, 
Пржевоцкий, пред. воен, бюро з-да в 1918, 
по парт, мобилизации был направлен на 
Сев. фр., награждён орденом Красного 
Знамени, погиб во время Вел. Отечеств, 
войны.

После подписания Брестского мира 
часть литовских рабочих (в 1915 эвакуи
ровано 500 чел.) вернулась в Литву. 
В 1918—20 Т. з. выпускал гвозди, шуру
пы и др.

ТИМИРЯЗЕВ Климент Аркадьевич 
(1843—1920), учёный, физиолог расте
ний, чл.-корр. Петерб. АН (1890). Окон
чил вольнослушате
лем Петерб. ун-т 
(1865). В дни Февр, 
революции 1917 вы
ступил в поддержку 
большевистской пар
тии, с осуждением 
1-й мир. войны. 
Один из первых 
крупных учёных, 
принявших Окт. ре
волюцию. В 1918 
опубликовал брошю
ру «Демократиче
ская реформа выс
шей школы», в к-рой
поддержал мероприятия Сов. пр-ва по ре
форме высшего образования. В ст. «Рус
ский англичанину об интервенции» («Ком
мунистический интернационал», 1919, №6) 
писал о недопустимости иностр, вмешатель
ства в дела Сов. Республики. Сб. его ста
тей и речей «Наука и демократия» (1920) 
получил высокую оценку В. И. Ленина 
(см. ПСС, т. 51, с. 185). Чл. Гос. учёного 
совета при Наркомпросе (с 1919), дейст- 
вит. чл. Социалистич. академии обществ, 
наук (1918), деп. Моск, совета (1920). 
ТЙМОШЁНКО Семён Константинович 
(1895—1970), сов. военачальник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1919. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. 
войны, рядовой. По
сле Окт. революции 
участвовал в разгро
ме калединщины. С 
апр. 1918 ком. взво
да и эскадрона в 1-м 
Черноморском крас
ногвард. отряде в 
Крыму и на Куба
ни, с авг. ком. 1-го 
Крымского революц. 
полка, участвовал в 
обороне Царицына, 
с нояб. ком. 2-й 
кбр 1-й Сводной кд 
(в составе 10-й А, с июня 1919 — кон. 
корпуса С. М. Будённого). В нояб. 
1919 — авг. 1920 нач. 6-й кд. Награждён 
орд. Кр. Знамени (1920). В авг. 1920 — 
окт. 1921 нач. 4-й кд. За бои на польск. 
фр. награждён Почётным революц. ору
жием (1920), за бои с белополяками 
в сент. 1920 под Замостьем и с врангелев
цами в окт. 1920 под ст. Ново-Алексеев
ской награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1921); в связи с 10-летием 1-й Конной А 
награждён 3-м орд. Кр. Знамени (1930). 
В дальнейшем на командных должностях. 
В мае 1940 — июне 1941 нарком обороны 
СССР. В Вел. Отечеств, войну пред. 
Ставки Гл. командования, чл. Ставки 
Верх, главнокомандования, зам. наркома 
обороны СССР, команд, войсками на
правления и фронта, представитель Став
ки. Маршал Сов. Союза, дважды Герой 
Сов. Союза. Чл. ЦК ВКП(б) в 1939—52, 
канд. в чл. ЦК КПСС в 1952—70. Чл. 
ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета СССР. 
Урна с прахом в Кремлёвской стене. 
ТИМ01ПКОВ Сергей Прокофьевич 
(1895—1972), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1919. Окончил 
воен. уч-ще (1916), штабс-капитан. 
С 1918 в Кр. Армии, нач. пулемётной 
команды 2-го Ташкентского батальона. 
С июля 1918 пом. ком. отряда, участво
вавшего в ликвидации белогвард. мятежа 
в Асхабаде. С авг. 1918 на Закасп. фр., 

ком. сводного отряда, затем 1 го Туркест. 
сп, одноврем. (с апр. 1919) и. о. пом. 
команд, фронтом. С авг. по нояб. 1919 
командовал Закасп. фр. Туркест. рес
публики, Закасп. армейской группой 
войск Туркест. фр. (нояб.— дек. 1919),
1-й  Туркест. сд (дек. 1919 — март 1920). 
За бои с белогвардейцами и англ, интер
вентами награждён орд. Кр. Знамени 
(1926). В 1921—22 командовал войсками 
Туркест. обл., за бои против басмачей 
награждён Воен. орд. Хорезмской НСР 
(1925). В дальнейшем на командных 
должностях в Кр. Армии. В Вел. Оте
честв. войну зам. ком. стрелк. корпуса, 
ген.-майор.
ТИФЛЙССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, 16— 
25 февр., боевые действия сов. войск 
Кавк. фр. с целью поддержки революц. 
выступлений трудящихся в их борьбе за 
установление Сов. власти в Грузии и 
освобождение Тифлиса. Бурж, меньше
вистское пр-во Грузии проводило агрес
сивную внеш, политику в отношении со
седних республик Закавказья, являлось 
орудием Антанты на Кавказе. 12—15 
февр. нар. массы Грузии восстали про
тив меньшевистской диктатуры. Образо
вавшийся 15 февр. Ревком Грузии от име
ни трудящихся обратился к главе Сов. 
пр-ва В. И. Ленину с просьбой о вооруж. 
помощи. Сов. пр-во отдало приказ вой
скам Кавк. фр. (команд. В. М. Гиттис, 
чл. РВС Г. К. Орджоникидзе, В. А. Три
фонов, И. Т. Смилга, С. Д. Марков) 
выступить на поддержку повстанцев. 
16 февр. сов. войска перешли в наступле
ние. Гл. удар из погран. р-нов Азербайд
жана и Армении на Тифлис наноси
ла 11-я А (команд. А. И. Геккер, чл. 
РВС Б. Д. Михайлов, А. К. Караев, 
Ш. 3. Элиава; 40,2 тыс. штыков и са
бель, 196 орудий, 1065 пулемётов, 7 бро
непоездов, 8 танков и бронемашин, 50 са
молётов). Вспомогат. удары наносили: 
из р-на Владикавказа на Коби и Кутаи
си — Терская группа войск; из р-на 
Гагр на Сухуми — 31-я сд 9-й А. Мень
шевистская армия имела ок. 50 тыс. шты
ков и сабель, 122 орудия, 1255 пулемётов, 
4 бронепоезда, 16 танков и бронемашин, 
56 самолётов. Сов. войска взаимодейст
вовали с отрядами повстанцев. С 16 по 
19 февр. 11-я А наступала двумя группа
ми: с Ю. из Армении на Тифлис группой 
М. Д. Великанова (20-я и 9-я сд, 96-я 
сбр, 32-й сд и 12-я кд, усиленные отряда
ми повстанцев), наносившей гл. удар, 
и с Ю.-В. из Кахетии на Сартачала — 
группой П.В. Курышко (18-я кд и 2 пол
ка 20-й сд). Наступление велось медлен
но из-за больших снегопадов и подрыва 
противником Пойлинского ж.-д. моста, 
лишившего группу Великанова поддерж
ки бронепоездов. 18 февр. группа Вели
канова овладела позициями на труднодо
ступных Коджорских и Ягулджинских 
высотах, но контратаками противника 
(деникинские офицеры, юнкера, «нар. 
гвардия» меньшевиков) была выбита 
с них. К 22 февр. Пойлинский мост был 
восстановлен, бронепоезда подтянулись 
к войскам; в армии были проведены пере
группировки. Группа Курышко, усилен
ная 9-й сд и 12-й кд, с приданными ей 
бронепоездами и авиацией составила пра
вую группу армии под команд. Н. В. Куй
бышева и, возобновив 23 февр. наступле
ние, наносила удар в обход Тифлиса 
с В. и С.-В. Быв. группа Великанова, 
став левой группой, наступала с фронта 
и в обход Тифлиса с 3. В двухдневных 
упорных боях войска 11-й А сломили со-



586 ТИХОН

противление противника, овладели ук
репленными позициями и к исходу
24 февр. создали угрозу окружения 
тифлисской группировке противника.
25 февр. войска 11 й А и повстанцы всту
пили в Тифлис, оставленный меньшеви
стскими войсками. В результате Т. о. 
создались условия для проведения Ку
таисской и Батумской операций, в ходе 
к рых войска Кавк. фр. к кон. марта 
освободили всю Грузию от меныпевист 
ских войск.
ТЙХОН (до пострижения в монахи 
в 1891 — Василий Иванович Б е л а- 
в и н) (1865—1925), первый патриарх 
рус. православной церкви после восста
новления патриаршества в России. 
В 1907—13 архиепископ Ярославский и 
Ростовский, возглавлял местный отдел 
черносотенно монархия, орг-ции «Союз 
русского народа». С 1917 Моск, митро
полит. Патриархом Моск, и всея Руси 
избран на 1-м Всерос. поместном соборе 

5(18) нояб. 1917. Открыто выступал про
тив Сов. власти. В послании к православ
ному духовенству и всем верующим от 
19 янв. (1 февр.) 1918 предал анафеме 
Сов. власть, призвал верующих к борьбе 
против большевиков. В «Пост, святей
шего патриарха и священного Синода» 
от 15 февр 1918 изложил программу 
борьбы церкви и верующих против Сов. 
власти. Победы Кр. Армии на фронтах, 
разгром гл. контрреволюц. орг-ций за
ставили Т. предпринять тактич. маневр. 
25 сент. 1919 он издал послание «О пре
кращении духовенством борьбы с больше
виками». Однако в 1921—22 Т. призывал 
местное духовенство не выдавать церк. 
ценности, к-рые должны были пойти для 
помощи голодающим Поволжья и др. 
р-нов страны. В 1922 за антисов., анти- 
нар. деятельность привлечён к суд. от
ветственности и заключен под домашний 
арест в моек. Донском монастыре. В 1923 
обратился в Верх, суд РСФСР с пись

мом, в к-ром признал свою вину и про
сил о помиловании. Пост. ЦИК СССР 
21 марта 1924 дело Т. прекращено Под 
влиянием успехов социалистич стр ва 
Т. изменил политич. взгляды. В своем 
завещании подтвердил лояльность к Сов. 
власти, призвал верующих к сотрудниче
ству с ней.
ТЙХОНОВ Николай Семенович (1896— 
1979), рус. писатель. Из мещан. Окон
чил Петерб. торг, школу (1911). Участ
ник 1-й мир. войны. В марте 1918 демо
билизовался, тогда же начал печатать 
стихи (в т. ч. под псевд. Н. Багрянцев, 
Н. Хитонов) и прозу (рассказ «Чудо», 
повесть «Старатели»). Осенью 1918 всту
пил добровольцем в Кр. Армию. Участ
вовал в разгроме войск Юденича (об этом 
времени — сценарий «Заговор мертвых», 
1929—30 гг.). Книга стихов эпохи Гражд. 
войны «Перекресток утопии» осталась 
неизданной. В 1920, продолжая службу 
в одной из воинских частей петрогр. гар
низона, участвовал в лит. жизни стал 
чл. Всероссийского союза поэтов, одним 
из основателей об ва «Островитяне», вхо
дил в группу «Серапионовы братья». 
Книги стихов «Орда» и «Брага» (обе —■ 
1922) и поэма «Сами» (1920, опубл. 1921), 
проникнутые пафосом утверждения за
воеваний революции, интернац. братства, 
стали значит, явлением сов. поэзии. Поз
же— один из ведущих деятелей сов. куль
туры. Деп. Верх. Совета СССР. Секр. 
Союза писателей СССР (с 1944). Герой 
Соц. Труда (1966), лауреат Ленинской пр. 
(1970), Гос. пр. СССР (1942, 1949, 1952), 
Междунар. Ленинской пр. «За укреп
ление мира между народами» (1957).
ТИХОРЁЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 
14 февр.— 2 марта, наступление сов. 
войск Кавк. фр. с целью разгрома бе
логвард. войск Деникина на Сев. Кавка
зе; составная часть Северо Кавка ккой 
операции 1920. Войска Кавк. фр. 
(команд. М. Н. Тухачевский, члены 
РВС Г. К. Орджоникидзе, С. И. Гусев,
В. А. Трифонов, И. Т. Смилга) обороня
лись на рубеже рр. Дон и Маныч против 
белогвард. отд. Добровольч. корпуса, 
Донской и Кубанской А. Гл. силы сов. 
войск насчитывали ок. 31,5 тыс. штыков 
и 18,8 тыс. сабель против 21,7 тыс. шты
ков и 25,2 тыс. сабель противника. Бе
логвард. командование планировало в сер. 
февр. перейти в наступление, нанося гл. 
удар на лев. фланге с целью захвата 
Ростова и Новочеркасска. Сов. командо
вание решило опередить противника, 
произвело перегруппировку войск и при
казало командованию Кавк. фр. 14 февр. 
перейти в наступление. Замысел коман
дования' силами 8-й, 9-и и 10 й А 
форсировать Дон и Маныч, прорвать 
оборону противника, а затем вводом 
в прорыв 1-й Конной А на стыке между 
Донской и Кубанской белогвард. армия
ми расчленить их и разгромить по ча
стям. 8-я А (команд. Г. Я. Сокольников) 
должна была ударом на ст. Кагальниц- 
кая прорвать оборону Добровольч. и 3-го 
Донского корпусов и выйти к р. Кагаль- 
ник, 9-я А (врид команд. А. А. Душке- 
вич) должна была прорвать оборону 3 го и 
1-го Донских корпусов и 19 февр. выйти 
на рубеж Новопротопоповский, Новоро 
говский; 10 й А (команд. А. В. Павлов) 
была поставлена задача прорвать оборо
ну 3-го и 2 го Кубанских корпусов и, 
отрезав им пути отхода на Армавир, 
к 19 февр. выйти на рубеж Беляев, Бе
лая Глина, Успенская, 11-я А (команд. 
М. И. Василенко) наносила удар в на-
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правлении Ставрополь — Армавир, обе
спечивая наступление гл. сил фронта 
на лев. крыле. 1-я Конная А (команд.
С. М. Буденный) вводилась в сражение 
из р-на Шара-Булуцкий, Платовская 
на стыке между Донской и Кавк. А про 
тивника с целью их разгрома во взаимо
действии с войсками 9-й и 10 й А и овла
дения Тихорецкой. К сер. февр. пере
группировка 1 й Конной А не была за
вершена, и войска Кавк. фр. начали на
ступление без гл. подвижной силы. Бе
логвард. командование, получив сведе
ния о переброске 1-й Конной А, создало 
ударную кон. группу ген. А. А. Павлова 
в составе 2-го и 4-го Донских корпусов 
(до 12 тыс. сабель).

14 февр. сов. войска перешли в наступ
ление. Попытки частей 8-й и 9 й А фор
сировать Дон и Маныч 14—15 февр. ус
пеха не имели из-за упорной обороны про
тивника. Лишь к вечеру 15 февр. кав. ди
визии 9-й А и 1-й Кавк, кд 10-й А удалось 
преодолеть Маныч и захватить неболь
шой плацдарм. 10-я А, усиленная 34-й 
и 50-й сд 11-й А, нанесла поражение 
1-му Донскому корпусу и 16 февр. овладе
ла ст. Торговая. 17 февр. белогвард. 
конница атаковала 1-ю Кавк, кд и 28-ю 
сд и отбросила их за Маныч, но сов. вой
ска задержали ударную группу против
ника и выиграли время для подхода 1-й 
Конной А в р-н Торговой, Вороновской. 
19—21 февр. Добровольческий и 3 й Дон
ской белогвард. корпуса, благодаря чис
ленному превосходству, прорвали оборону 
войск 8-й А и 21 февр. захватили Ростов. 
К 26 февр. противник был отброшен

в исходное положение. Используя успех 
8-й А, в наступление перешла 9 я А, к рая 
нанесла поражение 1-му Донскому корпу
су, вынудив его отойти на юж. берег Ма- 
ныча. К этому времени 1 я Конная А во 
взаимодействии с ударной группой 10-й А 
(20-я, 34-я и 50-я сд) под команд.
М. Д- Великанова окружила в р-не Белая 
Глина 1-й Кубанский корпус и разгроми
ла его. Белогвард. командование ввело 
в бой группу ген. Павлова против 1-й 
Конной А и группы Великанова. В оже
сточённом встречном Егорлыкском сраже
нии 1920 белогвард. конница была раз
громлена и в ночь на 1 марта отошла 
в р-н Иловайский, Гуляй Борисовка, Ме- 
четинская, после чего противник начал 
отход на вс^м фронте. Войска 8-й А пе
решли в преследование.

В ходе Т. о. войскам Деникина было 
нанесено поражение; создались предпо
сылки для проведения Кубано-Новорос- 
сийской операции 1920 и освобождения 
всего Сев. Кавказа. Важное значение 
имел разгром белогвард. конницы — 
ударной силы деникинской армии. 
ТКАЧЁНКО Павел Дмитриевич (наст, 
имя и фам,— Яков Яковлевич А н т и- 
п о в) (1901—1926), один и.з организато
ров большевистского подполья в Бессара
бии, деятель КП Румынии (КПР). Из 
семьи железнодорожника. В революц. 
движении с 1915, чл. РКП(б) с 1918. 
В 1917 красногвардеец, участник Февр, 
революции в Петрограде, подавления 
корниловщины, установления Сов. вла
сти в Молдавии. С 1918 в парт, подполье 
Бессарабии: один из рук. революц. 

орг-ции молодёжи в Бендерах, участник 
Бендерского восстания 1919, с авг. 1919 
секр. Кишинёвского парт, к-та, с окт. 
1919 чл., с мая 1920 секр. Бессарабского 
обкома РКП(б); с дек. 1919 чл. обкома 
РКСМ. В 1920 заочно приговорен рум. 
трибуналом к смертной казни. С 1921 
чл. врем. ЦК КПР. С кон. 1923 в СССР, 
один из инициаторов создания Молд. 
АССР. С 1924 чл. ЦК КПР. 15 авг. 1926 
арестован, 5 сент. убит рум. охранкой. 
-«ТОВАРИЩАМ КОММУНИСТАМ 
АЗЕРБАЙДЖАНА, ГРУЗИИ, АРМЁ- 
НИИ, ДАГЕСТАНА, ГйРСКОЙ РЕС
ПУБЛИКИ», письмо В. И. Ленина от 
14 аир., опубл. 8 мая 1921 в газ.«Правда 
Грузии» (см. ПСС, т. 43, с. 198—200). 
Написано в связи с победой Сов. власти 
в нац. р нах Кавказа; определяло задачи 
коммунистов в борьбе за ее упрочение.

Коммунисты Закавказья, писал Ле
нин, должны понять своеобразие между
нар. и внутр, положения их республик 
и в соответствии с этим не копировать 
тактику коммунистов РСФСР, а обду
манно видоизменять её применительно 
к местным условиям. Сов. республики 
Кавказа — страны ещё более крестьян
ские, чем Россия. Поэтому коммуни
стам нужно проявлять больше мягкости, 
уступчивости по отношению к мелкой 
буржуазии, интеллигенции и особенно 
к крестьянству. «Более медленный, более 
осторожный, более систематический пе
реход к социализму,— указывал Ле
нин,— вот что возможно и необходимо 
для республик Кавказа в отличие от 
РСФСР. Вот что надо понять и уметь 
осуществить в отличие от нашей тактики* 
(там же, с. 199). Для улучшения поло
жения рабочих и крестьян необходимо 
всеми силами осуществлять электрифи
кацию нар. х ва, увеличивать добычу 
нефти, марганца и др., смелее привле
кать к хоз. стр-ву интеллигенцию, шире 
развёртывать товарообмен и политику 
концессий с капиталистич. Западом. Осо
бое значение придавал Ленин орошению 
земель, именно оно быстрее всего может 
преобразовать край, укрепить Сов. власть 
и ускорить переход к социализму. Горя
чо приветствуя трудящихся Сов. респуб
лик Кавказа, Ленин выразил твёрдое 
убеждение и надежду, что их тесный 
революц. союз явится образцом нац. ми
ра, невиданного и невозможного при ка
питализме.
«ТОВАРИЩАМ коммунистам 
ТУРКЕСТАНА», письмо В. И. Ленина, 
написано в окт.— нояб. 1919 в связи 
с посылкой в Туркреспу блику Турке
станской комиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР для оказания помощи парт, и 
сов. органам в установлении правильных 
взаимоотношений между РСФСР и на
родами Ср. Азии, укрепления Сов. вла
сти и исправления ошибок в проведении 
нац. политики. Впервые опубл, в совм. 
юбилейном выпуске газ. «Туркестанский 
коммунист», «Известия ЦИК Советов 
Туркест. Республики» и «Красный 
фронт» — «Два года первого века проле
тарской эры» 7—10 нояб. 1919 (см. ПСС, 
т. 39, с. 304).

Ленин подчёркивал, что установление 
правильных отношений с народами Тур
кестана имеет для РСФСР всемирно- 
исгорич. значение, т. к, покажет народам 
Азии и всех колоний как Сов. рабоче- 
крест. республика относится к слабым, 
ранее угнетенным народам. Ленин реко
мендовал коммунистам приложить все 
усилия к тому, чтобы на практике уста
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новить товарищеские отношения с Наро
дами Востока, «...доказать им делами 
искренность нашего желания искоренить 
все следы империализма великорусского 
для борьбы беззаветной с империализмом 
всемирным и с британским во главе его...» 
(там же). Ленин просил оказывать Тур
кест. комиссии полное доверие и всяче
ское содействие и ответить на его письмо. 
В янв. 1920 письмо Ленина обсуждалось 
на 5-й Общепарт. краевой конф. КП Тур
кестана; в своём ответе Ленину комму
нисты Туркестана обещали исправить 
допущенные ими ошибки и точно руко
водствоваться всеми указаниями ЦК 
РКП(б).

Письмо Ленина сыграло большую роль 
в политич. воспитании коммунистов Тур
кестана, в их борьбе против проявлений 
великодержавного шовинизма, местного 
национализма, за сплочение трудящихся 
края в деле защиты завоеваний Октября. 
ТОВАРИЩЕСТВО ПО СОВМЕСТНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ЗЕМЛЙ (ТОЗ), одна из 
форм коллективного хозяйства, харак
теризующаяся обобществлением лишь 
с.-х. инвентаря и поэтому наиб, доступ
ная для крест-ва. Распространение полу
чила с осени 1918. ТОЗы не имели гото
вой материальной базы, им оказывалась 
меньшая помощь и внимание со стороны 
гос. органов, на местах мн. парт, и сов. 
работники пренебрежительно относились 
к ТОЗам, не считали их социалистич. 
орг-циями. Поэтому удельный вес ТОЗов 
среди др. форм коллективного х-ва был 
небольшим:

* % среди всех форм коллективного х-ва.

Дата Кол-во Число 
едоков

Земли, 
дес.

1 янв. 1920 764 41 787 31 007
13,3* 11,3 7,9

1 дек. 1920 964 55 493 48 608
8,0 9,0 5,0

Широкое распространение ТОЗы по
лучили накануне и в период развёрты
вания сплошной коллективизации; в 1935 
ТОЗы ликвидируются.
ТОВАРООБМЕН 1918—21 (продукто
обмен), мероприятия Сов. власти в усло
виях продовольственного кризиса по 
орг-ции обмена пром, товаров на с.-х. 
для усиления заинтересованности кре
стьян в увеличении произ-ва и прода
жи продовольствия, установления прочно
го экономич. союза рабочего класса с 
трудовым крест-вом.

В результате империалистич. войны 
экономика страны к 1917 находилась 
в состоянии развала, нарушились нор
мальные связи города и деревни. В под
готовленном В. И. Лениным для конфе
ренции фабзавкомов «Проекте резолюции 
об экономических мерах борьбы с раз
рухой» [принята 3(16) июня 1917] была 
объяснена необходимость введения Т.: 
«Целью... должна быть, ввиду полного 
расстройства всей финансовой системы 
и всего денежного дела, ввиду невозмож
ности оздоровить его, пока длится вой
на,— организация в широком, областном, 
а затем и общегосударственном масштабе 
обмена сельскохозяйственных орудий, 
одежды, обуви и т. п. продуктов на хлеб 
и другие сельскохозяйственные продук
ты» (ПСС, т. 32, с. 196—97). Ввести 
Т. потребовал в авг. 1917 6-й съезд 
РСДРП(б) (см. «КПСС в резолюциях...», 
8 изд., т. 1, 1970, с. 490).

После Окт. революции, поскольку с по
мощью денег (путём торговли) получить 
необходимое количество хлеба не было 
возможности, большевики стали претво
рять Т. в жизнь. Первые месяцы он осу
ществлялся отд. пр-тиями в местном мас
штабе. 25 марта 1918 СНК принял декрет 
об ассигновании 1160 млн. руб. в това
рах для орг-ции Т. Декретом от 26 мар
та СНК ввёл систему Т. повсеместно. 
Осуществление Т. возлагалось на Нар
компрод и его местные органы. Преду
сматривался Т. на основе хлебной моно
полии и твёрдых цен на хлеб и товары, 
путём привлечения сел. бедноты к орг-ции 
Т. и распределения товаров с соблюде
нием клас. принципа. По инструкции 
Наркомпрода крестьянам за 25% сдан
ного хлеба выдавались товары, за ос
тальной — деньги. Вскоре выяснилось, 
что получить нужное количество хлеба 
путём добровольного Т. не удастся. То
варообменный фонд был мал, а главное — 
крестьянам было выгоднее менять хлеб 
на рынке, т. к. цены на него росли быст
рее, чем на пром, товары. Прод. органы 
из-за неподготовленности не могли вы
держать конкуренцию спекулянтов-ме
шочников (см. Мешочничество). К тому 
же ок. 90% выделенных товаров были 
направлены в Сибирь и на Украину и 
оказались на терр., захваченной врагом. 
В силу сложившихся воен.-политич. ус
ловий Т. не дал желаемых результатов. 
По декрету ВЦИК и СНК от 13 мая 1918 
была введена продовольственная дикта
тура, по к-рой выдвигался принцип обя
зательности Т. по твёрдым ценам. 2 авг. 
Ленин предложил: «...крестьянам-по- 
селыцикам н е давать н и одного товара, 
иначе как в обмен за хлеб» (там же, 
т. 37, с. 32). В связи с развалом ден. 
системы Т. осуществлялся в натуральных 
эквивалентах — соответств. кол-вом со
ли, керосина и т. д. за определ. кол-во 
хлеба, мяса и т. д. Введение продразвёр
стки в янв. 1919 свидетельствовало, что 
в условиях Гражд. войны организовать 
систему Т., к-рая бы правильно постави
ла взаимоотношения пром-сти и с. х-ва, 
обеспечила бы гос-во нужным кол-вом 
с.-х. продукции, не удалось. В после
дующем Т. применялся для стимулирова
ния заготовок. 5 авг. 1919 был принят 
декрет СНК «О товарообмене и сдаче 
населением продуктов с. х-ва и промыс
лов». Наркомпрод устанавливал для каж
дой губернии кол-во продуктов, подле
жащих сдаче, и одноврем. кол-во това
ров для сел. населения, сдавшего излиш
ки и выполнившего продразвёрстку. Бед
нота удовлетворялась товарами в первую 
очередь, саботажники продразвёрстки ли
шались права на их получение. Из-за 
общей хоз. разрухи товарные запасы 
гос-ва быстро уменьшались, в связи 
с чем оплата товарами за сдаваемое про
довольствие не соответствовала его стои
мости. Т. был не эквивалентный, не удов
летворял крест-во и ассортимент. В 1920 
от крест-ва было получено с.-х. продук
ции по всем видам развёрстки на 450 млн. 
руб., а передано ему гос-вом товаров на 
80 млн. руб., т. е. было оплачено 17,8% 
(см. ж. «Красная Новь», 1921, № 1, 
с. 193). Несмотря на это, Т. в годы Гражд. 
войны сыграл положит, роль в ходе за
готовит. кампаний. После перехода к нэ
пу, с осени 1921, партия берёт курс на 
развёртывание торговли (без Т.) в обще
гос. масштабе.
ТОГбЕВ Даниил (Данел) Николаевич 
(1891—1939), один из рук. борьбы за Сов. 

власть на Сев. Кавказе. Чл. Коммуни
стич. партии с апр. 1917. Из крестьян. 
С 1914 учился в Моск. с.-х. ин-те. С 1916 
в армии, прапорщик. В 1917 чл. полко
вого к-та Осет. пешей бригады Кавк, 
туземной кон. див. (затем корпуса) на 
Юго-Зап. фр.; с сент. во Владикавказе, 
один из организаторов боевых отрядов 
керменистов (см. «Кермен»). С марта
1918 зам. наркома по воен, делам Тер
ской сов. республики, в авг.— нояб. один 
из рук. обороны Грозного. В дек. 1918 — 
февр. 1919 пред. Ревкома Владикавк. 
окр. и чл. окружной ЧК. В февр.— мае
1919 ком. партиз. отряда, участвовал 
в обороне Дигорского ущелья от бело
гвардейцев. В мае — окт. 1919 в Грузин, 
чл. Горской секции при Кавк, крайкоме 
РКП(б), чл. Осет. воен.-революц. совета. 
С окт. 1919 ком. дигорского партиз. отря
да в Осетии, участник освобождения 
Нальчика (март 1920). За заслуги в 
Гражд. войне награждён орд. Кр. Зна
мени (1927). С 1920 пред. Дигорского 
окрисполкома, Ревтрибунала Горской 
АССР. С 1922 на гос. работе.
ТОДбРСКИЙ Александр Иванович 
(1894—1965), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Из семьи 
дьякона. Окончил 
школу прапорщиков 
(1915). Участник 1-й 
мир. войны, капи
тан. В 1918—19 чл. 
Весьегонского уис- 
полкома и укома 
РКП(б), пред, уезд
ной ЧК. Написал 
книгу «Год с винтов
кой и плугом. 1917» 
(1918), получившую 
положит. оценку 
В. И. Ленина. В Кр. 
Армии с авг. 1919. С 
дек. 1919 ком. 2-й, с
февр. 1920—З-й сбр 38-й сд, участвовал в 
боях на Юж. фр. С апр. 1920 ком. 1-й сбр 
20-й сд, за ликвидацию контрреволюц. мя
тежа в Азербайджане в июне 1920 награж
дён орд. Кр. Знамени Азерб. ССР (1924). 
С сент. 1920 нач. 32-й сд, одноврем. 
в нояб. 1920 — марте 1921 команд. Даг. 
группой войск. За ликвидацию контрре
волюц. мятежа в Дагестане награждён 
орд. Кр. Знамени (1921). В апр. 1921 
командовал Отд. корпусом 11-й А, в мае 
1921 — июне 1922 — 1-м Кавк, корпу
сом; за очищение Зангезура от дашнаков 
награждён орд. Кр. Знамени Армян
ской ССР (1924). В мае — нояб. 1923 
врид нач. и военком 2-й Туркест. сд и 
врид. команд, войсками Ферганской 
обл. В 1923—24 пом. команд, войсками 
Туркест. фр., одноврем. в янв.— мае 
1924 чл. РВС фронта. В марте — апр. 
и с июня 1924 нач. и военком 2-й Туркест. 
сд и команд, войсками Ферганской обл. 
В апр.— мае 1924 врид ком. 13-го ск. 
За успешную борьбу с басмачеством 
в Туркестане награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1923). В дальнейшем на ко
мандных должностях, ген.-лейтенант.
ТОЗ, см. Товарищество по совместной 
обработке земли.
ТОЛБУХИН Фёдор Иванович (1894— 
1949), сов. военачальник. Чл. Комму
нистич. партии с 1938. Из крестьян. 
Окончил школу прапорщиков (1915), 
Участник 1-й мир. войны, штабс-ка
питан. С авг. 1918 в Кр. Армии, воен, 
руководитель волостного воен, комисса
риата в Ярославской губ., нач. штаба 
56-й Моск, сд, нач. оперативного от-
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дела штаба войск 
Карельского р-на, 
участвовал в боях 
на Зап. фр., в лик
видации Кронштадт
ского мятежа 1921 и 
Карельской авантю
ры 1921—22. В 1934 
окончил Воен, акаде
мию им. М. В. Фрун
зе. В Вел. Отечеств, 
войну нач. штаба ря
да фронтов, команд, 
армиями Юж., 4-го и 
3-го Укр. фронтов. В 

дальнейшем главнокоманд. Юж. груп
пой войск, команд, войсками Закавк. ВО. 
Маршал Сов. Союза (1944), Герой Сов. 
Союза (1965). Деп. Верх. Совета СССР. 
Урна с прахом в Кремлёвской стене. 
ТОЛМАЧЁВ Николай Гурьевич (1895—
1919),  политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1913. Из служа

щих. Делегат 7-й
Апр. конф. РСДРП 
(б), 3-го Всерос. 
съезда Советов. С 
июля 1918 нач. по
литотдела 3-й А, в 
янв.—марте 1919 гл. 
политич. комиссар 
3-й А (особая парт, 
должность по руко
водству парт.-поли- 
тич. работой в р-не 
3-й А). Делегат 8-го 
съезда РКП(б), при
мыкал к «воен, оппо
зиции». С апр. 1919 

зав. агитпросветотделом Петрогр. окруж
ного комиссариата по воен, делам, один
из организаторов агитаторских курсов. 
С мая 1919 особоуполномоченный поли
тич. отдела 7-й А. В бою у дер. Крас
ные Горы сражался в окружении; что
бы не попасть в плен, застрелился. 
Похоронен на Марсовом поле в Петро
граде.
ТОЛСТОВ Владимир Сергеевич (1884— 
1956), один из рук. контрреволюции 
в Приуралье и Прикаспии, ген.-лейтенант 
(1919). Из семьи офицера. Окончил Нико
лаевское кав. уч-ще (1905). Участник 
1-й мир. войны, полковник. Поддержал 
Каледина в борьбе с Сов. властью на До
ну, контрреволюц. выступление в Астра
хани (янв. 1918). В марте 1918 возгла
вил антисов. переворот в Гурьеве, ко
мандовал Гурьевской группой войск. 
В марте 1919 низложил Уральское 
«войсковое пр-во», провозгласил себя 
атаманом уральского казачества, с 
апр. командовал белоказачьей Уральской 
армией. Установил на терр. Приуралья 
и Прикаспия режим бурж.-помещичьей 
диктатуры (см. Толстовщина). В поли
тич. отношении поддерживал кадетов. 
После разгрома Уральской А (янв. 1920) 
отступил с её остатками в Форт-Алек
сандровский; затем белоэмигрант.
ТОЛСТОВЦЫ, представители религи- 
озно-обществ. движения в России в кон. 
19 — нач. 20 вв., возникшего под влия
нием учения Л. Н. Толстого и возглав
ленного его учениками и помощни
ками (В. Г. Чертков, П. И. Бирюков, 
В. Ф. Булгаков и др.). Пользова
лись влиянием среди интеллигенции, 
в крест-ве; в 1917 их насчитывалось 
несколько тыс. Т. осуждали господство
вавшие в царской России гнёт и эксплуа
тацию, призывали к преобразованию об
щества путём морального самоусовершен

ствования. Занимались просветитель
ской деятельностью, создавали с.-х. и 
ремесл. коммуны. Осн. орг-ция — «Об-во 
истинной свободы в память Л. Н. Тол
стого» (Москва; несколько сот чл.), ана
логичные об-ва действовали в Казани, 
Петрограде, Киеве, Харькове, Ростове, 
Царицыне, Геленджике и др. городах; 
ЦО — ж. «Голос Толстого и единение» 
(1917—20) и «Истинная свобода» (1920— 
1921). К Окт. революции Т. отнеслись по
ложительно, но осуждали насильств. ме
тоды борьбы и необходимость диктатуры 
пролетариата. В Окт. дни 1917 в Москве 
Т. опубликовали воззвание, призывав
шее к примирению сторон; одноврем. они 
признавали, что революционеры отража
ют настроение трудящегося большинства 
народа. Т. осуждали Гражд. войну, при
менение смертной казни, обязательную 
воен, службу. Идя навстречу просьбам 
Т. и др. сектантов, Сов. власть признала 
(декрет от 4 янв. 1919, с изменениями 
действовал до 1926) принцип освобожде
ния от воен, службы по религ. убежде
ниям (экспертизу осуществлял Объеди
нённый совет религ. общин и групп, воз
главлявшийся Т.). Т. признавали мно
гие завоевания Октября: выход России 
из 1-й мир. войны, ликвидацию поме
щичьего землевладения, провозглашение 
главенства трудящихся, прекращение 
нац. и религ. преследований, отделение 
церкви от гос-ва и школы от церкви и др. 
Они оценили уважение Сов. власти к па
мяти Толстого: открытие мемориальных 
музеев в Ясной Поляне и Москве, тор
жеств. заседания в память Толстого 
(с участием сов. представителей), изда
ние его произв. С сочувствием и понима
нием относился к издат. и просветит, 
деятельности Т. В. И. Ленин, в то же 
время неоднократно критиковавший их 
ошибочные общественно-политич. взгля
ды. В дек. 1918 Ленин поставил вопрос об 
издании Поли. собр. соч. Толстого, в окт. 
1919 ознакомился с письмом к нему по 
этому вопросу Черткова, а в сент. 1920 
беседовал с последним.

В 1919—20 Т. неоднократно выступали 
с осуждениями интервенции Антанты 
в Сов. Россию, действий белогвардейцев 
(расстреливавших Т. за отказ от воен, 
службы, преследовавших их орг-ции). 
В воззвании «Ко всем, идущим войной 
на Россию» (15 февр. 1919) близкой к Т. 
моек, сектантской общины «Трезвая 
жизнь» (рук. И. Н. Колосков) заявля
лось: «Народ русский и стоящая у вла
сти политическая партия не хотят войны. 
И вот, на наше горе, вы вновь нападаете 
на нас и принуждаете Россию браться 
за оружие». По распоряжению Г. В. Чи
черина это воззвание было передано по 
сов. радио; проживавший в Швейцарии 
Бирюков распространил его за рубежом 
и передал президенту США Т. В. Вильсо
ну. Летом 1919 Т. опубл, воззвание про
тив чинимых белогвардейцами на Юге 
России евр. погромов. В окт. 1919 в пись
ме к «англ, друзьям» Чертков указывал 
на положит, значение Окт. революции, 
в результате к-рой «русский народ из 
роли наиболее угнетённого среди всех 
европейских народов был сразу выдви
нут в положение самого передового». 
Осудив затягивавшую Гражд. войну под
держку иностр, державами антисов. ар
мий, он требовал, чтобы рус. народу бы
ло предоставлено самому «без всякого 
постороннего вмешательства справиться 
со стоящей перед ним задачей внутрен
него умиротворения и дальнейшего об

щественного строительства»; призывал 
рабочих других стран оказать под
держку «русским товарищам» и вос
препятствовать всякому вмешательству 
своих пр-в в дела Сов. России. Т. осудили 
также развязанную правящими кругами 
бурж.-помещичьей Польши советско- 
польскую войну 1920 (Булгаков привет
ствовал решение англ, рабочих прекра
тить в связи с этим произ-во оружия). 
После окончания Гражд. войны осн. уси
лия Т. были сосредоточены на популя
ризации жизни и творчества Толстого. 
ТОЛСТОВЩИНА, белогвард. режим, 
установл. ген. В. С. Толстовым на терр. 
Приуралья и Сев. Прикаспия (до сев,- 
зап. побережья Аральского м.) в марте 
1919— янв. 1920; воен, диктатура бурж.- 
помещ. контрреволюции. Вся полно
та власти принадлежала Толстову, к-рый 
до июля 1919 в оперативном отношении 
подчинялся Колчаку, а затем Деникину. 
Социальная основа Т.— верхи уральского 
казачества, торгово-пром, буржуазия и по
мещики; Т. поддерживали эсеро-меньше
вистские группировки (в частности, чл. 
упразднённого Толстовым Уральского 
«войскового пр-ва»), кадеты. Последние 
были представителями Толстова в став
ках Колчака и Дутова, в Зап. отделении 
«Алаш-орды». Через англ. воен, миссию 
(в Гурьеве, рук. майор О’Брайен) воз
главляемая Толстовым белоказачья 
Уральская армия получила от Великобри
тании в 1-й пол. 1919 15 тыс. винтовок, 
100 ящиков патронов, 5 броневиков, а во
2-й  пол.— ок. 30 орудий, 15 броневиков, 
15 тыс. комплектов обмундирования, 
10 тыс. пуд. бензина, самолёты, значит, 
ден. субсидии и пр. Установление на зах
ваченной белоказаками терр. бурж.-по
мещичьих порядков сопровождалось мас
совыми мобилизациями, расхищением ма
териальных ценностей и разграблением 
нар. х-ва, ужесточением военно-полицей
ского режима (расстрелы, казни, пытки, 
насилия). В концентрац. лагерях бело
казаков находилось св. 10 тыс. раненых 
и больных красноармейцев. Созданные 
Толстовым в Гурьеве воен.-монархия, 
орг-ции («К-т спасения», «Союз фронто
виков» и др.) осуществляли вывоз за 
границу золота и серебра, нефти, хлеба, 
скота и пр. Возглавляемое Толстовым 
Урало-касп. нефт. об-во являлось одним 
из центров англ, шпионско-диверсионной 
службы (связь с Лондоном поддержива
лась через англ. воен, консульство в Ир
кутске и находившегося в Баку команд, 
англ, войсками на Кавказе ген. Томп
сона). В апр. 1919 Уральская А захватила 
Лбищенск, окружила затем Уральск 
(см. Оборона Уральска 1919) и пыталась 
развить наступление на Самару, Пуга- 
чёвск, Саратов и в направлении Астраха
ни. В июле — авг., будучи вынужденными 
отступить под ударами Кр. Армии, 
белоказаки расстреляли в Лбищенске 
4 тыс. красноармейцев, в Бударине — 
1,5 тыс. В ночь на 5 сент. они внезапно 
напали на расположенный в Лбищенске 
(освобождён Кр. Армией 9 авг.) штаб 
25-й сд; в этом бою погибли В. И. Чапаев, 
П. С. Батурин и их соратники. Борьбу 
трудящихся с белоказаками возглавляло 
большевистское подполье; рук. осущест
влял Сиб. обл. к-т РКП(б), а также ко
мандование 4-й А Юж. группы Вост, 
фр. Летом 1919 в тылу белоказаков были 
сформированы боевые дружины, образо
вавшие 1-й добровольч. кав. полк (700 
штыков и сабель, ком. И. Т. Экземпляр
ский). Значит, урон врагу нанесли воз
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главляемый большевиками партиз. отряд
A. И. Казаченко и дружина самооборо
ны А. Джумабекова (разгромила штаб 
Илецкого корпуса и захватила в плен ген.
B. II. Акутина); подпольщики и рабочие 
Гурьева совм. с воинами 25-й Чапаев
ской сд при освобождении города (5 янв.
1920) предотвратили диверсии на нефт. 
промыслах (где хранилось до 14 млн. пуд. 
нефти). В янв. 1920, с разгромом Ураль
ской А (см. Уральско-Гурьевская опера
ция 1919—20), режим Т. был ликвидиро
ван. Отдельные отряды белоказаков от
ступили в Форт-Александровский, ушли 
в глубь Казахстана и Ср. Азии, где про
должали борьбу против Сов. власти. 
ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1882— 
1945), рус. писатель. Из дворян. В 1901 — 
1907 учился в Петерб. технологии, 
ин-те. До 1917 один из представителей 
реалистич. направления рус. лит-ры. 
Окт. революцию сначала не понял 
и не принял. Страхом перед происхо
дящими событиями продиктована траге
дия «Смерть Дантона» (1-я пол. 1918). 
В 1918 начал работу над художеств, 
исследованием Петровской эпохи (рас
сказы «Первые террористы», «Наважде
ние», «День Петра»). В июле 1918 выехал 
на Юг России с лит. вечерами (Харь
ков — Одесса — Елизаветград — Екате- 
ринослав — Николаев — Херсон). Вес
ной 1919 эмигрировал во Францию. 
В окт. 1921 выехал в Берлин, где стал 
редактором лит. приложения к «смено
веховской» газ. «Накануне». Опубл, кни
ги: «Наваждение» (Одесса, 1919), «Дет
ство Никиты» (Париж, 1920), «Необыкно
венные приключения Никиты Рощина» 
(Париж, 1921). После Гражд. войны, пе
ресмотрев своё отношение к Сов. России, 
вернулся на родину (1923), активно вклю
чился в лит. и обществ, жизнь. Эпоха 
Окт. революции и Гражд. войны художе
ственно воплотилась в повести «Похож
дения Невзорова, или Ибикус» (1924), 
эпопее «Хождение по мукам» (1922—41; 
Гос. пр. СССР, 1943). Акад. АН СССР 
(1939). Гос. пр. СССР, 1946.
ТОМАШЁВИЧ Иван Александрович 
(1890—1937), командир и политработник 
Кр. Армии. Чл. Коммунистич. партии 
с июля 1917. Из рабочих. С 1915 в армии, 
окончил Владимирское воен, уч-ще (1917), 
прапорщик. В 1917 пред, ротного, пол
кового к-тов Зап. фр. Участник Окт. 
вооруж. восстания в Петрограде, подавле
ния мятежа Керенского — Краснова. 
С дек. 1917 чл. исполкома Совета рабо
чих, солд. и безземельных деп. Латвии. 
С февр. 1918 управделами Наркомюста 
РСФСР, в сент,— окт. военком Ярослав
ской губ., в окт.— нояб.— Москвы. 
В нояб. 1918 — янв. 1919 чл. РВС 7-й А, 
в янв.— июле 1919 пом. военкома Лат
вии, в июле — сент. нач. Упраформа 
Зап. фр., с сент. 1919 — Юго-Зап. фр. 
В сент.— дек. 1920 команд. Запасной А 
Кавк, фр., одноврем. в окт. 1920 команд. 
Группой войск таганрогского направле
ния, разгромившей'совм. с 13-й А вранге
левские части в р-не Мариуполя и Вол
новахи. С 1921 на командных должно
стях в Кр. Армии, комдив. Награждён 
орд. Кр. Знамени (192-8).
ТОМАШЁВСКИЙ Апполинарий Ивано
вич (1890—1926), командир Кр. Армии. 
Из крестьян. Окончил школу гидроавиа
ции в Петрограде (1914). Участник 1-й 
мир. войны, унтер-офицер. С сент. 1918 
в Кр. Армии, воен, лётчик 2-го сов. авиа
отряда в Саратове. Участвовал в боях 
с белогвардейцами и белочехами на Вост.

фр. С февр. 1919 воен, лётчик развед. 
авиаотряда Юж. группы войск Вост, 
фр. За боевые отличия при освобожде
нии Уфы в июне 1919 награждён орд. 
Кр. Знамени (1919). В июле 1919 — марте 
1920 ком. 30-го авиаотряда 4-й А, участ
вовал в боях против белоказаков. В 
июле — сент. 1920 воен, лётчик Слав- 
ненской сводной авиагруппы Зап. фр. 
ТбМИН Николай Дмитриевич (1886— 
1924), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1924. Из казаков. Участ

ник 1-й мир. войны, 
мл. урядник. В кон. 
1917 выборный нач. 
1 -й Оренбургской 
казачьей див. С 
февр. 1918 уездный 
военком и уполно
моченный по форми
рованию кав.частей, 
с июня ком. Троиц
кого партиз. отряда. 
Ссент. 1918 ком. 4-й 
сбр 4-й Уральской 
сд, с июня 1919 — 
Сводного кав. отря
да З-й А (Вост, фр.),

с авг.— 2-й сбр. 30-й сд, с нояб. 1919 нач. 
10-й кд. За бои в р-пах Вильнюса и Грод
но награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
С окт. 1920 нач. 10-й Кубанской кд. 
В янв.— апр. 1921 ком. 2-го кон. корпу
са. В мае — июле 1921 нач. 15-й Сиб. кд. 
В дек. 1921 — марте 1922 команд. За
байкальской группой Нар.-революц. ар
мии ДВР. За бои награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1924). С апр. 1922 ком. 4-й 
Отд. кбр, с апр. 1924 — 6-й отд. Алтай
ской кбр. Погиб в бою с басмачами 12 
авг. в Вост. Бухаре.
тйпливо. К 1917 в пром-сти, на вод
ном и ж.-д. транспорте России осн. ви
дами Т. были кам. уголь, нефть и дро
ва. После Окт. революции были образо
ваны в системе ВСНХ специализир. глав
ки — Главуголь, Главконефть, Главторф, 
Главсланец и Главлеском.

Поступление угля из Донбасса и Куз
басса, нефти с Кавказа было на длит, 
период прервано, т. к. эти осн. топливные 
р-ны стали ареной Гражд. войны. К кон.
1918 Сов. власть имела жидкого Т. ок. 
83 млн. пуд., а для обеспечения планов
1919 произ-ву требовалось 220 млн. пу
дов. На 1 нояб. 1919 было всего 1,7 млн. 
пуд. нефти. Из-за отсутствия Т. оста
навливались или работали с перебоями 
пр-тия, не отапливались жилища. Осн. 
видом Т. стали дрова. В опубл. 13 нояб. 
1919 циркулярном письме ЦК РКП(б) 
«На борьбу с топливным кризисом» го
ворилось: «Топливный вопрос встал в 
центре всех остальных вопросов. Топлив
ный кризис надо преодолеть во что бы 
то ни стало, иначе нельзя решить ни про
довольственной задачи, ни военной, ни 
общехозяйственной» (Ленин В. И., 
ПСС, т. 39, с. 306). Вопросы заготовки 
Т. не сходили с повестки дня СНК, 
Совета Обороны и местных гос. органов. 
В 1918 и 1919 в распоряжении Сов. Рес
публики был только Подмосковный уголь
ный басе., дававший сравнительно не
много угля, притом низкого качества. 
Благодаря мерам, принятым Сов. пр-вом, 
добыча угля, составлявшая 23,3 млн. пуд. 
в 1918, поднялась в 1920 до 40,2 млн. 
пуд., вывезено было 29,9 млн. пуд. 
В 1920, после освобождения Донбасса 
и Урала, в угольную пром-сть было на
правлено мн. рабочих и организаторов 
произ-ва, выделены материальные сред

ства. В 1920 Сов. Республика получила 
466,5 млн. пуд. угля (23,4% от довоен. 
уровня). Стала поступать нефть с Гроз
ненских нефтепромыслов и заводов, 
с Бакинских нефтепромыслов. Росла 
добыча торфа: в 1918 — 58 млн. пуд., 
в 1919 — 67 млн. пуд., в 1920 — 92 млн. 
пуд. Однако и в 1920 не было возможности 
удовлетворить потребность нар. х-ва 
в Т. Как и в 1919, осн. роль в топливном 
балансе играли дрова. В 1919 потребно
сти пром-сти и транспорта в Т. удовлетво
рялись дровами на 88%.

Заготовки дров проводились по раз
вёрстке: каждая губерния получала опре- 
дел. задание и распределяла его по уез
дам. Губернские и уездные исполкомы 
Советов объявляли трудовые мобилиза
ции населения для заготовки и вывозки 
дров. Пост. Совета Обороны от 19 нояб. 
1918 во мн. местностях были введены сле
дующие виды гос. повинности: натураль
ная дровяная; трудовая по заготовке, 
погрузке и выгрузке всех видов Т.; 
гужевая для подвоза Т. в города, к ж. д., 
пристаням. Были установлены трудовые 
нормы. На работах по заготовке и до
ставке Т. вводилась сдельная оплата 
труда и устанавливались премии товарами 
и продуктами. Зимой 1919—20 на дро
возаготовках ежедневно работало ок. 
50 тыс. красноармейцев. Всего за 1-ю 
пол. 1920 по топливно-гужевой повинно
сти мобилизовано ок. 6 млн. чел. и св. 
4 млн. подвод. В 1918/19 операционном 
г. было заготовлено 4,2 млн. кубич. са
жен дров и вывезено 3,2 млн., а в 1919— 
1920 соответственно 9,4 млн. и 7,1 млн.

Структура топливного 
баланса, %

Год Каменный 
уголь Нефть Дрова

1916 . . . 67 14 14
1918 . . . 14 12 71
1919 . . . 3,5 5 88
1920 . . . 36 10,5 50

Героич. усилиями коммунистов, рабо
чего класса, всего трудового населения 
грозившая от нехватки Т. катастрофа бы
ла предотвращена, страна вышла из «от
чаянного кризиса» (см. там же, с. 409). 
Но нар. х-во до кон. войны находилось 
на полуголодном топливном пайке. 
ТОРГОВЛЯ, отрасль нар. х-ва, обеспе
чивающая движение товаров из сферы 
их произ-ва в сферу потребления. 1-я 
мир. война подорвала экономику Рос
сии, денежное обращение было расстрое
но, нормальные товарно-ден. отношения 
нарушены, продовольственный кризис 
достиг катастрофич. размеров. Т.— 
«...единственно возможная экономиче
ская связь между десятками миллионов 
мелких земледельцев и крупной промыш
ленности...» (Ленин В. И., ПСС, т. 44, 
с. 226) — в этих условиях не могла ре
шить гл. задачу обеспечения города про
дуктами. После Окт. революции Сов. 
гос-во стало вводить товарообмен. Дек
рет от 21 нояб. 1918 «Об организации 
снабжения населения всеми продуктами 
и предметами личного потребления и до
машнего хозяйства» возлагал эти обязан
ности на Наркомпрод. Частные торг, 
оптовые склады, торг, фирмы, частная 
розничная Т. подлежали национализа
ции. В то же время пост. СНК от 22 дек. 
1918 подчёркивало, что провоз ненорми
рованных продуктов в город разрешает
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ся. Однако всё расширявшаяся система 
продразвёрстки вела к дальнейшему 
сокращению Т. 19 мая 1919 Ленин гово
рил: «...в момент, когда происходит ре
волюция пролетариата против буржуа
зии, когда свергается помещичья и капи
талистическая собственность, когда го
лодает страна, разоренная четырехлетней 
империалистической войной, свобода тор
говли хлебом есть свобода капиталиста, 
свобода восстановления власти капитала» 
(там же, т. 38, с. 355). Запрещение сво
бодной Т. было обусловлено воен.-поли
тич. причинами и экономии, условиями, 
в к-рых находилась Сов. Республика. 
Однако в то время запрещение свободной 
Т. некоторыми воспринималась как мера, 
направленная к непосредств. и ускорен
ному переходу к коммунизму, казалось, 
что старые экономия, законы сразу после 
социалистич. революции перестают дей
ствовать и пролет, гос-во может запре
тить Т. «Нечего греха таить, кое-кто из 
коммунистов „помышлением, словом и де
лом" грешил, впадая именно в такую 
политику»,— писал после перехода к нэпу 
Ленин (там же, т. 43, с. 222). Мелкая 
рыночная Т. в местном масштабе продол
жала существовать. Это было закономер
но и неизбежно при преобладании в стра
не мелкотоварного х-ва и существования 
миллионов мелких производителей. За
прещение касалось только нормирован
ных продуктов с. х-ва, подлежащих 
сдаче гос-ву по продразвёрстке, и това
ров, изготовлявшихся национализиро
ванными пр-тиями. Однако на практике 
это запрещение нарушалось. В авг. 1919 
Ленин писал, что гор. рабочие приблизи
тельно лишь половину потребляемых ими 
продуктов получали по гос. цене из орга
нов Наркомпрода, другая половина куп
лена на частном рынке по спекулятивной 
цене (см. там же, т. 39, с. 168). В дек.
1919 адм. отдел Моссовета зарегистри
ровал 18 тыс. частных лавок, в т. ч. 
кустарных 13 тыс. и торгующих норми
рованными продуктами 5 тыс. Пост. Пре
зидиума Моссовета от 12 нояб. 1920 раз
решало частную Т. на 11 рынках Моск
вы, в 2 тыс. закрытых помещений и уста
навливало 600 мест для уличной Т. Без 
частного рынка не могли обходиться 
и мн. гос. пр-тия и учреждения. Декреты 
СНК от 23 янв. 1919 и 15 июля 1920 раз
решали им прибегать к частным постав
кам, если не было возможности получить 
нужные материалы, инструменты и т. п. 
от гос. поставщиков. Значит, часть рыноч
ных товаров составляла продукция ку
старного и ремесл. произ-ва. На 1 июля
1920 в Петрограде было ок. 2 тыс. мел
ких пр-тий с наёмным трудом, а ремесл. 
заведений с одним рабочим до 10 тыс. 
Из этих 12 тыс. зарегистрировались 
в кустарно-кооп, отделе СНХ лишь 
851 пр-тие; из них 719 приобретали сырьё 
на частном рынке, 675 сбывали изделия 
на рынке и только 175 сдавали их гос-ву. 
На рынках частично продавались и пред
меты широкого потребления, выдавав
шиеся рабочим и служащим в счёт зар
платы (см. Натурализация заработной 
платы). Так, в Москве на мыловар,
з-дах работало ок. 10 тыс. чел. Они еже
месячно получали по 24 куска мыла. 
Фактически оно шло на рынок. 1 июля 
1920 Президиум ВЦИК ввёл ряд новых 
мер по устранению спекуляции, закры
тию каналов Т. Однако все принимавшие
ся меры полностью цели не достигали.

Переход к нэпу возвратил Т. возмож
ность перемещения товаров из сферы 

произ-ва в сферу 
потребления.
ТОР Ж Ё С Т В Е Н 
НОЕ ОБЕЩАНИЕ 
воина Рабо
че-крестьян
ской К р. Ар
мии, воен, прися
га, к-рая давалась 
каждым вступав
шим в ряды Кр. Ар
мии. 22 апр. 1918 
ВЦИК утвердил 
текст Т. о., сущест
вовавший без изме
нений до 1923. 
«ТРАЛ», тральщик 
Днепровской воен, 
флотилии, быв. па
роход «Тарас Буль
ба». 28 сент. 1919 
мобилизован и за
числен в состав фло
тилии. Вооружение: 
1,37-мм орудие, 1 
пулемёт, 15 мин ти
па «Р». Участвовал 
в тралении и поста
новке минных заг
раждений. За отли
чие в боях 2 июня
1920 во время про
рыва через Лоевские 
укреплённые пози
ции (на Днепре) на
граждён Почётным 
революц. Кр. зна
менем . Впоследст
вии участвовал в 
операции под Мозы
рем и в др. боях. 
С окт. 1920 исполь
зовался как сторо
жевое судно. 31 янв.
1921 возвращён в 
нар. х-во.
ТРАНСПОРТ. На
кануне Окт. рево
люции В. И. Ленин 
писал: «Железнодо
рожный транспорт 
расстроен неимовер
но и расстраивается 
все больше. Желез
ные дороги вста
нут... Катастрофа 
невиданных разме
ров и голод грозят 
неминуемо» (ПСС, 
т. 34, с. 155). В 1918 в результате на
ционализации весь ж.-д. Т. находился 
в руках Сов. гос-ва. Преодолевая сопро
тивление организаторов саботажа управ
ление ж.-д. Т. осуществлял Наркомат 
путей сообщения. 23 марта 1918 СНК 
принял декрет «О централизации управ
ления, охране дорог и повышении их 
провозоспособности», предоставлявший 
широкие полномочия руководителям на 
ж.-д. Т. 31 марта 1918 ВЦИК и СНК 
приняли «Положение об управлении же

Железнодорожное 
хозяйство

Г оды

1913 1917 1918 1919 1920

Эксплуатационная дли
на жел. дорог, вёрст 65000 59280 25108 29516 53261

Парк паровозов, шт. . . 19280 — 3768 4630 9532
Парк вагонов, шт. . . . 502101 — — 267000 356360
Выпуск паровозов, шт. 609 410 200 74 90
Выпуск вагонов, шт. . . 20429 13000 5000 1900 859

утверждения вь эасйдаищ Всероесйскаго Цемтральнаго Исполиюель- 
иаго Ktenrrera Секктовъ Рабочххь, Солдатских», Крестьянскихъ в 

Каэачь»хь Депутатов» оть 22-го апреля 1918 года.

1. Я, сынъ трудового народа, граждаишть Советской Республики, 
принимаю нл себя званм мина рабочей и крестьянской армш.

2. Пред-ь лицомъ трудящихся классовъ Росой н всего Mips я обя
зуюсь носить это зваихе съ честью, добросовестно изучать военное 
Д*ЛО и, каю> зеницу ока, охранять народное и военное имущество 
оть порчи и раехищехбя,

3. Я обязуюсь строго м неуклонно соблюдать революц1онную дис
циплину и безлрекословио выполнять вер приказы командировъ, по- 
стааленнь хт, зластью Рвбочвго и Крестьяискаго Правительства.

4. Я обяауюсь воадерживаться саьть и удерживать товарищей оть 
ееяких-ь поступков», порочащих» и унижающих» достоинство граж
данина Советской Республики, и вер свои дЪйотвхя и мысли напра
влять К'ь великой цели освобождены эсВхъ трудящихся.

5. Я обязуюсь по первому зову Рабочзго и Крестьяискаго Прави
тельства выступить на защиту Советской Республики оть есякихъ 
опасностей и покушон<й со стороны всВхь ея врагов», и гь борьбе 
за РоаШскую Советскую Республику, за дало сом>алиэма и братство 
народов» не щадить ни своих» сч-ть, им иной жизни.

6. Если по злому умыслу отступлю оть этого моего торжестеон- 
иаго обвщаюя, то да будет-ь ноиь-ь удВлоьгь всеобщее npeapBHie и 
да покараете, меня суровая рука революцюмнаго закона.

Председатель Ц. И. К. Я. Свердлова.

Секретарь Ц. И. К. В. /ваиесовь.

25 апреля 1918 года.

Торжественное обещание война РККА, 
Апрель 1918 г.

лезнодорожными путями сообщения 
РСФСР», в основе к-рого лежал принцип 
централизма и единоначалия. Декретом 
от 28 нояб. 1918 СНК ввёл на жел. до
рогах воен, положение. Все ж.-д. служа
щие считались военнообязанными. На 
ж. д. назначались чрезвычайные воен, 
комиссары, к-рые утверждались РВСР. 
Пост. Совета Обороны от 11 дек. 1918 
«Об упорядочении железнодорожного 
транспорта» запрещало ведомствам, 
а также ж.-д. профсоюзным орг-циям 
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вмешиваться в «технически распоряди 
тельную сторону» ж д дела Принима 
лись меры по увеличению выпуска паро 
возов вагонов, ж д оборудования Воен 
интервенция и Гражд война нанесли 
ж д Т колоссальный ущерб

В 1920, когда были освобождены Юг 
страны и Сибирь, общая числ подвиж 
ного состава увеличилась, но состояние 
ж д х ва и на этой терр было катастро 
фическим Действовавший подвижной со 
став не имел условий для нормальной 
работы Потребности ж д Т в металле 
запасных частях и материалах удовле 
творялись плохо В 1919 потребность 
в запасных частях для паровозов удовле 
творена только на 24%, для вагонов — 
на 15% Из за нехватки топлива приходи 
лось сокращать, а нередко и прекращать 
перевозки Общая разруха хозяйствен 
ная привела к резкому падению произво 
дительности труда железнодорожников — 
она составляла 20—30% от уровня 1913 
Объем перевозок, втрое меньший в 1920, 
чем в 1913, требовал в 1,5 раза больше 
железнодорожников в 1913 на ж д Т 
было 515 тыс чел , а на 1 янв 1921 — 
1229 тыс Вследствие усложнения задач 
ж д Т , необходимости строгого учета 
сохранившегося подвижного состава дтя 
обеспечения наиб важных перевозок 
в окт 1919 при СНК был создан орган 
с особыми полномочиями — Высший со 
вет по ж д перевозкам, состоявший из 
представителей от НКПС, РВСР, ВСНХ, 
Наркомата труда и Всерос эвакуацион 
ной комиссии при Совете Обороны Этот 
орган осуществлял общее руководство 
ж д Т Острая нехватка подвижного 
состава заставила жестко лимитировать 
перевозочные средства Воинские пере 
возки составляли в 1918—6,9 тыс эше 
лонов, в 1919 — 12 тыс в 1920 — 21 тыс 
Временами 1 е место в составе грузов 
занимало топливо осенью 1919 под дрова 
была занята всех вагонов В 1919 ж д 
Т доставил лишь 26 4% прод грузов 
из намеченных по плану Перевозки топ 
лива в 1920 составляли от 61 до 85% ме 
сячных планов

В катастрофич состоянии оказался 
речной и мор Т Большинство мор судов 
было потеряно Лишь суда Каспий 
ского м в какой то мере использовались 
в осн для перевозки нефти к рая в 1920 
составляла 97% грузооборота всего мор 
Т Речной Т в осн занимался перевоз 
ками нефти и продовольствия Много 
судов было уничтожено речные порты 
и суда не ремонтировались С целью 
согласования жди водных перевозок 
СНК передал управление водным Т 
НКПС (10 янв 1920)

Необходимость строжайшей экономии 
подвижного ж д состава для воен пере 
возок вынуждала передавать часть гру 
зов гужевому Т на его долю приходи 
лась значит часть внутригубериских и 
межгубернских перевозок Однако и со 
стояние гужевого Т было тяжелым 
Мобилизации лошадей для нужд армии, 
убой их на мясо нехватка фуража соз 
давали огромные трудности В их прео 
долении большую роль играли исполкомы 
местных Советов прово тившие мобилиза 
цию рабочей силы и трансп средств для 
срочных погрузочно разгрузочных работ

ЦК РКП(б) и СНК уделяли Т исклю 
чит внимание Дтя yi репления адм 
органов на ж д Т и усиления работы 
по политич воспитанию железнодорож 
ников в марте 1919 быт создан Гл поли 
тич отдел НКПС (Гтавполитпуть) На 

пленуме Моссовета 3 апр 1919 Ленин 
отметил тяжелое положение Т и призвал 
улучшить работу жел дорог Ответом 
на этот призыв был первый коммун нети 
ческии субботник, проведенный в депо 
Москва Сортировочная Моск Казанской 
ж д В нач 1920 ЦК РКП(61 объявил 
мобилизацию 5 тыс kommjhhctob для 
работы на ж д Т Парт орг ции росли 
и за счет передовых ж д рабочих и слу 
жащих С 1 янв по 15 авг 1920 число 
коммунистов на ж д Т увеличилось 
с 10 тыс до 50 тыс Несмотря на все 
трудности и перебои в работе, Т во время 
Гражд войны обеспечил перевозки всего 
самого необходимого Кр Армии для по 
беды над белогвардейцами и интервен 
тами

В годы социалистич стр ва проведена 
реконструкция материально технич базы 
Т он стал качественно новым 
ТРЕСТ, объединение неск пр тий одной 
отрасли пром сти под рук общего прав 
ления, в период Гражд войны то же что 
и куст, но не ограничен одним р ном 
Пр тия Т были связаны между собой 
единством кассы, плана произ ва и снаб 
жения Руководящим органом для Т 
был отраслевой центр — главк ВСНХ Т 
в годы Гражд войны не имели хоз само 
стоятельности, собств финанс базы, 
не могли осуществлять непосредств хоз 
связь между собой, а только через глав 
ки Национализация пр тий позволяла 
на социалистич основе использовать 
преимущества объединений Сов гос Т. 
коренным образом отличались от капи 
талистич по социальной сущности, целям 
и задачам Они позволяли более целесо 
образно распределять сырье и материя 
лы, лучше использовать оборудование 
Одним из первых было создано летом 
1918 объединение машиностроит з дов 
«Сормово — Коломна», преобразован 
ное осенью в «Гос объединенные маши 
построит з ды» (ГОМЗ),— единств Т , 
находившийся в непосредств подчине 
нии Президиума ВСНХ В янв 1920 бы 
ло 179 Т охватывавших 1449 пр тий 
Большинство Т (131) возникло в 1919 
В них вошли наиб крупные пр тия 
В металлообр пром сти в трестирован 
ных пр тиях работало 64,3% рабочих 
отрасли в химич — 50,5% , в текстиль 
ной — 45% В нач 1920, после освобожде 
ния Украины и всего Юга страны от бело 
гвардейцев был создан Т , в к рый во 
шли 18 доменных, 4 передельных и 13 
механич , паровозостроит и судостроит 
з дов (всего 35) До революции они дава 
ли 2/з произ ва чугуна в стране на них 
было занято св 120 тыс рабочих и слу 
жащих Опыт орг ции Т в 1918—20 был 
использован при трестировании пром сти 
после перехода к нэпу
ТРЕТИЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ, состоялся в Москве 
6—13 апр 1920 1226 делегатов с решаю 
щим голосом и 362 с совещательным 
представляли св 4 млн чл профсоюзов, 
30 Всерос ЦК и 59 губ советов профсою 
зов. После 2 летнего перерыва вызван 
ного Гражд войной присутствовали 
представители Украины Сибири и Се 
вера России Парт состав большевики и 
сочувствующие им 940, меньшевики и 
сочувствующие им 45, беспарт 191 
50 делегатов принадлежали к Бунду, 
Поалей Цион, Евр коммунистич пар 
тии, Укр партии левых эсеров «бороть 
бистов>, Объединенной евр социалистич 
партии анархистам и эсерам Повестка 
дня отчет ВЦСПС (М П Томский, 

Н П Глебов Авилов), доклады о зада
чах хоз стр ва и характере и формах 
участия профсоюзов в управлении нар 
х вом и его организации (Л Д Троцкий), 
о задачах профсоюзов (Томский), 
о деятельности Наркомата труда 
(В В Шмидт), о работе ВСНХ 
(А И Рыков) тарифная работа (Шмидт), 
культпросветработа профсоюзов и проф 
технич образование (Б Г Козелев), 
организац работа (А С Лозовский), 
охрана труда (Каплун) междунар проф 
движение (К Б Радек)

7 апр на съезде выступил В И Ленин, 
к рый подчеркнул, что в период перехо 
да от воен задач к задачам мирного хоз. 
стр ва необходимо проводить в жизнь 
единоначалие, крепить трудовую дис 
циплину Решения Девятого съезда 
РКП (б) и выступление Ленина были 
положены в основу принятых резолюций 
Съезд обязал Президиум ВЦСПС руко 
водствоваться рекомендациями Комму 
нистич партии, указал, что профсоюзы 
не должны присваивать себе функций 
непосредств управления произ вом. 
Большое внимание на съезде было обра 
щено на необходимость политич воспита 
ния рабочих и служащих, проф технич 
образования их, на работу по ликвида
ции неграмотности трудящихся Съезд 
принял решение об объединении родств 
профсоюзов, в результате чего был за
вершен процесс создания профсоюзов по 
отраслям произ ва, расширении прав 
ВЦСПС в области хоз работы, утвердил 
положение о высш органах профсоюзов 
Избран Президиум ВЦСПС в составе 
11 чл
ТРЕТИЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ крестьянских де 
п у т а т о в, состоялся 13(26) янв 1918 
в Петрограде, в Смольном Вечером того 
же дня в Таврическом дворце начались 
совместные заседания единого Третьего 
Всероссийского съезда. Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов
ТРЕТИЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ рабочих и солдат 
ских депутатов, состоялся 10—13 
(23—26) янв 1918 в Петрограде, в Таври 
ческом дворце 13(26) янв съезд объеди 
нился с 3 м Всероссийским съездом Сове
тов крестьянских деп в Третий Всерос 
сийский съезд Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов
ТРЕТИЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОВЕТОВ рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов 
состоялся 10—18 (23—31) янв 1918
в Петрограде, в Таврическом двор 
це Начал работу как съезд Сове 
тов рабочих и солдатских деп 13(26) 
янв к съезду присоединились уча 
стники 3 го Всерос съезда Советов 
крест деп было завершено слияние 
Советов рабочих и солдатских деп с Со 
ветами крест деп Присутствовали 233 де 
легата от трудящихся Украины Белорус 
сии Ср Азии и Прибалтики 16(29) янв 
прибыла делегация от 46 донских ка 
зачьих полков заявившая о готовности 
трудового казачества к борьбе с Каледи 
ным На заключит заседании было 
1647 делегатов (из них св 860 большеви 
ков) с решающим голосом и 219 с совеща 
тельным Повестка дня отчет ВЦИК и 
СНК (Я М Свердлов и В И Ленин) 
утверждение Декларации прав трудя 
щегося и эксплуатируемого народа о 
федеральных учреждениях Росс Рес 
публики (И В Сталин), о войне и мире 
(Л Д Троцкий) утверждение закона о 
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социализации зечли (А Л Колегаев), 
выборы ВЦИК

Съезд утвердил ленинскую Деклара 
цию прав трудящегося и эксплуатируе 
мого народа к рая явилась первым кон 
ституц актом, закреплявшим завоева 
ния революции, 14(27) янв одобрил ме 
роприятия Сов власти, направленные 
на достижение всеобщего демократия 
мира В пост съезда -«О федеральных 
учреждениях Российской Республики» 
закреплены осн принципы организации 
сов многонац гос ва Росс Социалис 
тич Республика учреждалась на основе 
добровольного союза народов России как 
федерация сов республик (РСФСР) 
Съезд поручил ВЦИК разработать оси 
положения Конституции РСФСР 18(31) 
янв приняты осн положения Закона 
о социализации земли, выработанные на 
основе Декрета о земле Делегаты одоб 
рили роспуск Учредит собрания и при 
няли новое назв Сов пр ва—«Рабочее 
и крест пр во Росс Сов Республики» 
В состав ВЦИК избранного съездом, 
вошло 322 чел из них 305 членов (162 
большевика, 122 левых эсера, 7 эсеров 
максималистов, 7 правых эсеров, 3 анар 
хиста коммуниста 2 меньшевика интер 
националиста и 2 меньшевика оборон 
ца) и 17 кандидатов В заключит слове 
Ленин сказал, что съезд « открыл 
новую эпоху всемирной истории » и, 
закрепив организацию новой гос власти, 
созданной Окт революцией, « наметил 
вехи грядущего социалистического строи 
тельства > (ПСС т 35 с 286) 
ТРЁТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, см 
Коммунистическ ии Интернационал
«ТРЁТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ЕГО 
МЁСТО В ИСТОРИИ», статья 
В И Ленина, в к рой раскрываются 
условия возникновения и всемирно ис 
торич значение 3 го, Коммунистическо 
го Интернационала Окт революции 
и Сов власти в России написана 15 апр 
для ж «Коммунистич интернационал» 
№ 1 вышел в свет в мае 1919 (см ПСС, 
т 38 с 301—09)

Коминтерн был основан в марте 1919 
в Москве в обстановке подъема между 
нар революц движения, когда долгая 
борьба революц сил против оппортуниз 
ма в рабочем движении привела к обра 
зованию компартий в ряде стран Ленин 
указывал что Коминтерн имеет прочную 
базу в лице Сов России, впервые успеш 
но воплотившей в жизнь диктатуру про 
летариата Никакие уловки и запреще 
ния буржуазии всех стран и социал ре 
формистов не могут помешать распрост 
ранению правды о создании Коминтер 
на о Советской Республике, росту сим 
патий и сочувствия к ним трудящихся 
масс

Ленин определил история место Ко 
минтерна 1 й Интернационал заложил 
фундамент пролет междунар борьбы 
за социализм, 2 й Интернационал подго 
товил почву для широкого распростране 
ния рабочего движения в ряде стран, спо 
собствовал созданию массовых пролет 
партий 3 й Интернационал воспринял 
плоды работы 2 го Интернационала, от 
сек его оппортунистич социал шови 
нистич бурж и мелкобурж скверну и 
начал ос\ ществлять диктатуру пролета 
риата «Всемирно историческое значение 
III Коммунистического Интернационала 
состоит в том, что он начал претворять 
в жизнь величайший лозунг Маркса ло 
зунг, подведший итог вековому развитию 
социализма и рабочего движения, лозунг, 

который выражается понятием диктату 
ра пролетариата» (там же, с 303) 

Победа Окт революции в России поло 
жила начало новой эпохе всемирной исто 
рии, уничтожению последней формы 
рабства — капитализма Ленин указывал 
на ряд причин, в силу к рых именно в 
России был впервые осуществлен прорыв 
цепи империализма и возникла своеоб 
разная форма пролет революц орг ции— 
Советы Вместе с тем он подчеркивал, 
что в России было легче начать пролет 
революцию, чем в развитых капиталис 
тич странах, но будет труднее довести 
ее до окончат победы — до построения 
социалистич об ва — в силу сравнит 
отсталости и мелкобуржуазности России 

Ленин разоблачал лидеров 2 го Интер 
национала, к рые не смогли понять ни 
причин победы социалистич революции 
в России, ни действит роли Советов — 
одной из форм диктатуры пролетариата, 
ни источников прочности Сов власти. 
ТРЁТИЙ КОНГРЁСС КОМИНТЁРНА, 
состоялся в Москве 22 июня — 12 июля 
1921, участвовало 605 делегатов от 103 
партий и организаций, в т ч от 48 ком
партий из 52 стран Наметил программу 
перестройки коммунистич движения в 
соответствии с требованиями нового этапа 
мирового развития Конгрессу был пред 
ставлен подготовленный под рук 
В И Ленина проект тезисов о тактике, 
в к ром обосновывалась необходимость 
более обстоятельной, всесторонней под 
готовки рабочего класса < новым клас 
битвам, обеспечения в ходе этой борьбы 
преобладающего влияния компартий на 
большинство рабочего класса, а затем и 
на большинство трудящихся и эксплуати
руемых масс, руководящей роли комму 
нистов, создания в процессе борьбы дейст 
вительно массовых коммунистич пар 
тий Делегаты компартий Германии, 
Австрии, Италии и ряда других подверг 
ли тезисы критике «слева», противопоста 
вив ленинской линии борьбы за массы 
т н теорию наступления Ленин в своих 
выступлениях показал, как должны дей 
ствовать революционеры коммунисты, 
сталкиваясь с изменением реальной об 
становки не держаться старых лозунгов, 
правильных в прошлом, но снятых с 
повестки дня самой жизнью, не ограни 
чиваясь общими положениями марксиз 
ма, конкретно анализировать новую об 
становку и соответственно менять поли 
тич тактику Тот, кто в сложившейся 
обстановке требует во что бы то ни стало 
немедленно «наступать» на буржуазию — 
толкает рабочий класс на авантюру и мо 
жет погубить компартию, к рая ока 
жется авангардом без массы, штабом 
без армии Ленин указывал что в новых 
условиях молодые компартии, накопив 
шие опыт борьбы с центризмом и правым 
оппортунизмом, должны научиться вес 
ти борьбу и с «левизной» и сектантством, 
на практике доказать, что являются 
авангардом рабочего движения, умеют 
сплачивать массы создавать единый 
фронт рабочего класса, идя, где это тре 
буется, на компромиссы с др политич 
течениями и орг циями Конгресс под 
черкнул значение борьбы компартий за 
ближайшие требования рабочего класса 
и др слоев трудящихся, единодушно 
утвердил тезисы о тактике В докладе о 
тактике РКП(б) Ленин охарактеризовал 
мировое революц движение как единый 
процесс, в к ром действуют три гл силы 
страна победившего пролетариата, ре
волюц движение капиталистич стран, 

освободит борьба угнетенных народов 
Он указал, что Сов страна начинает ока 
зывать гл воздействие на междунар 
революцию своей хоз политикой, дал 
развернутую характеристику принципов 
новой экономической политики, под 
черкнул необходимость союза рабочего 
класса с крест вом Конгресс отверг 
нападки «ультралевых» сектантов, к рые 
пытались противопоставить компартии 
капиталистич стран большевистской 
партии, якобы отказавшейся от мировой 
революции Конгресс засвидетельствовал, 
что « Советская Россия остается первой 
и важнейшей твердыней мировой рево 
люции » (Коммунистический Интерна 
ционал в документах 1919—1932, М , 
1933, с 231), призвал пролетариат всех 
стран поддержать трудящихся Сов 
гос ва и вместе бороться за социализм 
«Более тщательная, более солидная под 
готовка к новым, все более решающим 
битвам, как оборонительным, так и нас
тупательным,— вот в чем основное и 
главное в решениях III конгресса» — ука
зывал Ленин (ПСС т 44, с 98)
ТРЁТИЙ КбННЫЙ КОРПУС,
1) сформирован в июне 1920 из 10 й и 
15 й кд в составе 4 й А Зап фр Управ 
ление создано 2 июля 1920 Участвовал 
в июле — авг 1920 в наступлении Зап 
фр против белополяков Во время контр 
наступления польск войск части 3 го 
кк, понесшие потери и не имевшие бое 
припасов и продовольствия, 26 авг 
1920 перешли границу Вост Пруссии, 
где были интернированы 30 авг 1920 
расформирован

Комкор Г Д Гай Военком А М Пост
нов Нач штаба Э Ф Вилумсон затем Юр 
шевский

2) Сформирован приказом РВС Юж 
фр от 28 окт 1920 на базе кав группы 
13 й А В состав корпуса входили 5 я кд 
(окт 1920 — янв 1921), 9 я кд (окт
1920 — нояб 1921), 7 я кд (нояб 1920— 
июнь 1922), 2 я Туркест кд (март — 
апр 1921), 1 я Сиб (затем — Томская) 
кд (янв — июнь 1922) Корпус действовал 
в составе 13 й А (28 окт — 4 нояб 1920) 
4 й А (5 —28 нояб 1920 6 дек 1920 — 
25 марта 1921, с 27 дек 1920 по 13 февр
1921 в составе Александровской группы 
4 й А), Особой группы Н Д Каширина 
6 й А (в оперативном подчинении 29 
нояб —■ 5 дек 1920) Харьковского ВО 
(26 марта — 3 сент 1921) Киевского ВО 
(4 сент — 26 дек 1921), Зап фр (27 дек 
1921— 5 июня 1922)

Участвовал в разгроме белогвард ар 
мии Врангеля, нес охрану Крымского 
побережья в р не Евпатории (2 я пол 
нояб 1920) вел борьбу с бандами Махно 
(дек 1920 — авг 1921) Ю О Тютюнника 
и Палия Черного (сент — дек 1921) 6 
июня 1922 расформирован

Комкоры Н Д Каширин (28 окт 1920 — 
2 февр 1921 5 апр 1921 — 6 июня 1922)
С Н Богомягков (врид 3 февр — 4 апр
1921) Военкомы К Г Сидоров (28 окт 
1920 — 18 апр 1921 9 июля 1921 — 6 июня
1922) П Федоров (врид 19 апр — 8 июля 
1921)
ТРЁТЬЯ АРМИЯ, 1) создана в нач мар 
та 1918 в связи с наступлением на Украи 
ну австро герм интервентов В ее состав 
вошли отд революц отряды и части, 
оборонявшиеся на линии Днестра Вела 
бои с герм войсками в р не Одессы 
В нач апр сосредоточилась в р не Лозо 
вой имела ок 5000 чел Действовала на 
полтавском направлении, сдерживая на 
ступление интервентов на Донбасс за 
тем часть ее сил в кон апр отошла на 
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терр. Воронежской губ. и вошла в состав
1- й Особой А в р-не Лиски, а часть вела 
бои в р-нах Барвенково, Славянск, Ни- 
китовка и в составе 5-й А отошла к Ца
рицыну. Команд. П. С. Лазарев, с 18 
апр.— Е. И. Чикваная.

2) Создана директивой команд, вой
сками Вост. фр. от 20 июля 1918 из войск 
т. н. Северо Урало-Сибирского фронта. 
В состав армии входили Восточная пд, 
с 25 авг. 1918 — 1 я Уральская пд 
(июль — окт. 1918), 2 я Уральская пд 
(июль — окт. 1918), 3-я Уральская див. 
(авг.— нояб. 1918), 4-я Уральская сд
2- го формирования (дек. 1918), 5-я Ураль
ская пд (сент.— дек. 1918), 21 я сд 
(июль — сент. 1919), Уральская свод
ная пд, с 11 ноября 1918 — 29-я сд 
(окт. 1918 — янв. 1920), 4 я Уральская 
див. 1-го формирования, с 11 нояб.
1918 — 30-я сд (июль 1918 — нояб 1919), 
51-я сд (июль — нояб. 1919), 62-я сд 
(нояб — дек. 1919), дивизия особого на 
значения (нояб.— дек. 1918), Уральская 
сд (быв. 1-я Красноуральская сд. нояб.
1919 — янв. 1920), 10 я кд (нояб. 1919 — 
янв. 1920).

Вела бои против белочехов и белогвар
дейцев на златоусто-челябинском (июль
1918),  екатеринбургском (авг.— сент.
1918) и пермском направлениях. После 
упорных боев, понеся большие потери, 
24 дек. 1918 оставила Пермь. Восстано
вив боеспособность, армия в февр. 1919 
освободила ряд населенных пунктов и 
остановила наступление противника на 
Вятку. В мае — июле участвовала в Са- 
рапуло Воткинской, Пермской и Екате
ринбургской операциях, освободила 
Пермь. Участвовала в наступлении Вост, 
фр. (в Петропавловской и Омской опе
рациях) 15 янв. 1920 преобразована в
1-ю  Революц. армию труда.

Командующие Р И Берзин (20 июля — 
29 нояб 1918). М М Лашевич (30 нояб 
1918 — 3 марта 1919), С А Меженивов 
(5 марта — 26 авг 1919), М И. Алафузо 
(врид, 26 авг.— 6 окт 1919), М. С Матия- 
севич (7 окт 1919 — 15 янв 1920) Члены 
РВС И Т Смилга (20 июля — 22 окт 1918), 
М М Лашевич (7 авг — 29 нояб 1918), 
В А Трифонов (2 дек 1918—26 мая 1919), 
Н И Муралов (21 февр — 14 авг 1919), 
Н Н Кузьмин (21 апр —10 нояб 1919), 
Ф И Локацков (28 авг 1919 — 15 янв 1920), 
П И Гаевскии (25 сент 1919 —15 янв 1920) 
Нач штаба В Ф Орел (28 июля — 4 авг
1919) , М М Лашевич (5—7 авг 1919), 
Ю Ю Аплок (7 — 31 авг 1918), М И Алафу
зо (31 авт 1918—26 авг 1919, 7 окт — 9 нояб
1919) , И И Герасимов (врид, 26 авг — 6 окт
1919, 10—26 нояб 1919), В В Любимов 
(врид, 27 нояб — 19 дек 1919), Е Н Сергеев 
(19 дек 1919 - 15 янв 1920)

3) Создана приказом по войскам Зап. 
фр. от 11 июня 1920 из войск Юж. труп 
пы 15-й А. В состав армии входили 
2 я сд (авг. 1920; сент.— окт. 1920, 
нояб.— дек. 1920), 5 я сд (июнь — дек.
1920, с перерывом в июле), 6-я сд (июль— 
дек 1920), 11-я сд (окт 1920, дек. 1920), 
16 я сд (нояб 1920), 18-я сд (окт. 1920), 
21 я сд (июль — нояб 1920, дек 1920). 
27-я сд (пояб — дек. 1920), 56 я сд 
(июнь—сент. 1920, окт. 1920, дек.
1920) , Отд. сд ВОХР (окт.— дек. 1920); 
Кубанская кд (сент.— нояб. 1920).

Вела бои с белополяками на направле
нии Докшицы — Парафьяново (июнь — 
июль), участвовала в Июльской операции 
1920, наступая на Лиду, затем в Варшав
ской операции 1920, отходила с боями на 
гродненском направлении. В сент. фор
сировала р. Неман в р-не Друскеники 
и Ошмяны. В нояб — дек. действовала 
против банд С. Н. Булак-Балаховича в 

Белоруссии. 31 дек. 1920 управление 
3 й А было слито с управлением 16-й А.

Командующие В С Лазаревич (12 июня — 
18 окт 1920), А С Белой (врид, 18—24 окт
1920),  Н Е Какурин (24 окт — 31 дек 1920) 
Члены РВС К А Мехоношин (20 июня — 
31 дек 1920) Нач штаба А И Рошковский 
(врид, 12 июня — 4 июля 1920), Н В Ли 
совский (4 июля — 20 окт 1920), А Д Тара- 
новскии (врид, 20 окт — 2 нояб 1920), 
К П Невежин (2 нояб — 31 дек 1920) 
ТРЁТЬЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована по приказу Моск, окр- 
военкомата от 24 сент. 1918. С кон. февр.
1919 переброшена в распоряжение ко
манд. Укр фр. в р н Чернигов — Не
жин — Бахмач В марте — апр. 1919 
в резерве главкома, в мае — июне в ре
зерве Юж. фр. Затем входила в состав 
13-й А (июль 1919 — окт. 1920), во 2-й пол. 
окт. 1920 в оперативном подчинении 2-й 
Конной А, затем в составе 4 й А (нояб. 
1920). Участвовала в боях против войск 
Деникина в р не Нов. Оскол — Купянск 
(июль — авг. 1919), в р-не Курск — Щиг- 
ры в составе группы В. К. Гонделя (сент.
1919),  в боях за Ливны (окт. 1919), в 
контрнаступлении Юж. фр. на направ
лении Щигры — Тим (нояб. 1919), в 
преследовании белогвард. Добровольч. 
А (дек. 1919 — янв. 1920). В янв. — 
февр. 1920 охраняла побережье Азовско
го м. в р не Таганрог — Ростов н/Д, 
участвовала в боях с ростовской группи
ровкой противника (февр. 1920), в Сев. 
Таврии (март — июнь 1920). В июле
1920 с упорными боями отошла к Алек
сандровску. В окт. 1920 вела тяжелые 
бои в Сев. Таврии в составе группы войск 
екатеринославского направления и понес
ла большие потери. 5 нояб. 1920 была рас
формирована, а ее личный состав вклю
чен в 68-ю сбр двадцать третьей стрел 
ковой дивизии, к рая 14 нояб. 1920 была 
переименована в 3 ю сд, а с марта 1921 
наз. 3-й Казанской сд.

Начдивы В К Гондель (28 сент 1918— 
16 июля 1919 2 сент — 24 окт 1919),
Н С Махров (врид, 16 июля — 27 авг 1919), 
Н В Куйбышев (врид, 27 авг — 2 сент
1919) , А Д Козицкий (24 окт 1919 — 11 окт.
1920) , Плетнев (врид, 11 —18 окт 1920),
А. Н Ленговский (18 окт — 5 нояб 1920). 
Военкомы С М. Норштейн (1 — 9 окт 1918), 
В Д Федоров (3—8 окт 1918), Н П Некра
сов (10 окт 1918— 13 янв 1919), Г И Ши 
галин (9 окт 1918 — 13 янв 1919), Н В Куй
бышев (13 янв — 2 сент 1919), Н В Сереб 
рянников (17 янв — 11 сент 1919), М Миро 
нов (2 — 21 сент 1919), Г К Прядченко 
(врид, И сент — 7 окт 1919), Н А Бутков 
(7 окт 1919 — 20 июня 1920), Э Гурович 
(врид, 20—25 июня 1920), ф Скопов (25 ию 
ня — 28 сент 1920) Н Л Фельдман 
(28 сент — 5 нояб 1920)_
ТРЁТЬЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ КАВА- 
ЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформиро
вана по директиве РВС Вост. фр. от 
5 марта 1919. Входила в состав Туркест. 
А (март — июнь 1919), 1-й А (июль 1919 — 
окт. 1920), Ферганской армейской 
группы Туркест. фр. (окт. 1920 — окт.
1921) . В мае 1921 одна бригада дивизии 
была переброшена в Семиреченскую обл. 
Дивизия участвовала с марта в оборо
нит. боях против наступавших войск 
Колчака, а в апр — июне в контрнаступ 
лении Восточного фронта 1919 в р нах 
Бугуруслана, Белебея и Уфы. В Актю 
бинской операции 1919 дивизия, действуя 
на путях отхода Юж. армии ген. Г А. Бе
лова, заняла г. Актюбинск и удерживала 
его до подхода стрелк. частей; в дальней
шем безостановочно преследовала про
тивника и соединилась с войсками Сов. 
Туркестана, наступавшими навстречу вой
скам 1-и А. Позже дивизия участвовала 

в боях с белогвардейцами на Красно
ве деком направлении, в операциях про
тив басмачей в Ферганской обл., вела 
бои с белогвардейцами в Семиречье. 31 
окт. 1921 расформирована.

Начдивы С А Свешников (21 марта — 
7 авг 1919). Л Тимофеев (8 авг 1919 — 
9 нояб 1920), С Б Волынский (9 нояб 
1920 — 18 апр 1921), А А Карпенко (врид, 
18 апр — 15 мая 1921), Е Н Швецов (15 мая — 
31 окт 1921) Военкомы Я Левин (21 марта
1919 — ?), Соколов (? — 11 апр 1919), 
П Шарапов (11 апр — 21 мая 1919) И Ки 
селев (21 мая — 25 авг 1919), Ф И Лаби- 
шевский (25 авг — 25 сент 1919), А Измай
лов (25 сент — 6 нояб 1919) Гончаренко 
(врид, 6—10 нояб 1919) В С Наумов 
(10 нояб 1919 — 9 апр 1920) А Я Редер 
(9 апр — 1 окт 1920), А Сбитнев (1 окт. 
1920—25 апр 1921), Глухов (25 апр — 2 мая
1920),  Т М Бондарь (25 мая — 25 авг 1921), 
А И Астраханцев (25 авг — 31 окт 1921) 
ТРЁТЬЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ СТРЕЛ
КОВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована в 
янв. 1920 по приказу Туркест. фр. от 
20 дек. 1919 в г Верный Семиреченской 
обл. на базе Семиреченского отд. отряда. 
В июле— авг. 1920 в состав дивизии во
шли войска Семипалатинской группы 
5 й А (одна бригада 35 й сд и 2 бригады 
59-й сд). Дивизия входила в состав 
Туркест. фр. (янв.— окт. 1920), Ферган
ской армейской группы Туркест. фр. 
(окт. 1920 — май 1921). В февр — марте
1920 вела бои на терр. Семиреченской 
обл. против белоказачьих отрядов ата
мана Дутова, остатков войск Колчака, 
•«Семиреченской армии» атамана Б. В. Ан
ненкова, при занятии Лепсинска, завер
шении освобождения Семиречья от бе
логвардейцев. В июне 1920 часть бойцов 
дивизии участвовала в Вернинском мя
теже 1920. В дек. 1920 — мае 1921 
Т. Т. с. д. действовала против басмачей 
в Ферганской обл С 1 янв. 1921 управле
ние дивизии выполняло функции управ
ления Ферганской армейской группы 
войск. В мае 1921 управление дивизии 
было влито в управление 2-й Туркест. 
сд, а войска обращены на доформирова- 
ние ее частей.

Начдивы И П Белов (15 янв — 7 июля 
1920), И Ф Блажевич (7 июля — 22 нояб.
1920) , В Г Клементьев (22 нояб 1920— 
1 янв 1921), Д Е Коновалов (1 янв — 1 апр.
1921) , Г В Зиновьев (1 апр — 4 мая 1921). 
Военкомы Бочаров (15 янв — 10 июля 
1920), Дьячков (15 янв — 7 июля 1920), 
Д А Фурманов (10 июля — авг 1920), 
И Н Залогин (7 июля — 2 дек 1920), 
Т М Богдарь (2 дек 1920 — 31 янв 1921), 
Г Б Скалой (1 янв — 4 мая 1921)
ТРЁТЬЯ УКРАЙНСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
Армия, создана приказом по войскам 
Укр. фр. от 15 апр. 1919 (на основе ре
шения РВС Укр. фр. от 24 марта 1919) 
из частей группы войск одесского направ
ления, к-рые были сведены в две штат
ные дивизии (5 ю и 6 ю Укр сд). В мае 
в армию вошли 1 я Бессарабская и 2 я 
Интериац. дивизии. Армия действовала 
в р-не Одесса — Херсон — Николаев 
и к кон апр. очистила от противника все 
Левобережье Приднестровья до Тирас
поля. 11 мая 1919 части армии форсиро
вали Днестр и продвинулись на Киши
нев, но наступление приостановилось 
в связи с контрреволюц. мятежом 
Н А. Григорьева (быв нач. 6-й Укр. сд). 
Части армии участвовали в ликвидации 
григорьевщины. 28 мая армия, передав 
часть войск Юж. фр., перешла к обороне, 
продолжая борьбу с бандами. В связи 
с упразднением Укр. фр- 13 июня 
1919 войска армии обращены на фор
мирование 12-й А Зап. фр.
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Командующий Н. А Худяков (15 апр.— 
23 июня 1919) Члены РВС Н В Голубенко 
(15 апр — 23 июня 1919), Д П Датько Пет
рович (22 апр — 9 июня 1919), А П Соколов 
(12 мая — 23 июня 1919), Е И. Ефимов 
(3—23 июня 1919) Нач штаба И А Пионт
ковский (15 апр — 23 июня 1919) 
«ТРЁХГбРКА», прядильная, ткацкая и 
ситценабивная ф ка Т-ва прохоровской 
Трехгорной мануфактуры в Москве (ны 
не Хл.-бум. комбинат «Трехгорная ма
нуфактура» им. Ф. Э. Дзержинского). 
Осн. в 1799. В 1918 — св. 5,5 тыс. рабо 
чих, из них 50% женщины. Рабочие «Т.» 
активно участвовали в Окт. революции. 
Ф-ка была национализирована в сент. 
1918 Парт, ячейка (в авг. 1918 — 68 чел.) 
возглавила орг-цию произ ва. В 1918 
рабочие «Т.» участвовали в формирова
нии трех продотрядов (среди рук.— 
Г. Ф. Романов), 21-го и 41-го рабочих 
полков. В 41-м полку было св. 1 тыс. 
трехгорцев и 80% его командного состава 
(рабочие «Т.» шефствовали над этими 
полками). В 1919 по призыву В. И. Ле
нина «Все на борьбу с Деникиным1» на 
Юж. фронт ушли 6 отрядов, 70% комму
нистов. Из за отсутствия сырья и топли
ва произ во на «Т.» сократилось на 50%, 
все отделения работали лишь 4 дня в не
делю. В марте 1919 «Т.» остановилась. 
Коммунистки организовали швейную 
мастерскую, в к рой шили белье для 
Кр Армии Многие рабочие ушли в де
ревню До 400 чел. были направлены в 
продотряды. 2,5 тыс. рабочих были за
креплены за «Т.» для ремонта оборудова
ния и зданий, заготовки топлива Комму
нисты возглавили стр во ж. д. ветки от 
Окружной ж. д., ремонт 60 вагонов. Был 
создан запас угля, торфа, дров, и в сент. 
1920 пущены ситценабивная, вскоре и 
ткацкая ф-ки. Большую работу вела 
парт, орг ция среди работниц, в 1917 
было 2 коммунистки, в 1919—20 — 65. 
Перед рабочими «Т » в 1918—20 трижды 
выступал Ленин. Из числа рабочих «Т.» 
нек-рые стали известными воен, и гос. 
деятелями, так, напр., Н. К. Клыков 
(1888—1968) в Гражд. войну прошел 
путь от рядового до ком. полка, комсо 
молец «Т.» А Г. Зверев (1900—69) был 
кавалеристом в Кр. Армии (позже нар
ком финансов СССР). В годы социали
стич. стр ва ф ка реконструирована 
ТРИАНбНСКИЙ МЙРНЫЙ ДО
ГОВОР 1920, подписан 4 июня в Большом 
Трианонском дворце в Версале (Фран
ция) державами Антанты — победитель
ницами в 1-й мир. войне, с одной стороны, 
и Венгрией — с другой; составная часть 
версальско вашингтонской системы. Пе
реговоры о подписании мирного договора 
с Венгрией на основе выработанных 
Парижской мирной конференцией 1919— 
1920 условий начались после подавле
ния силами внеш, и внутр, контрреволю
ции Венг. сов. республики 1919. Т. м. д. 
составлен по образцу Версальского и 
Сен-Жерменского мирных договоров 
1919, в значит, части совпадает с ними 
(включая статьи, касающиеся России). 
Надеясь на восстановление в России ка
питалистич строя, составители догово
ра включили в него статью, оставлявшую 
за Россией право на получение с Венгрии 
реституций и репараций, предусмотрен
ных в отношении других гос-в. Вопреки 
стремлению населения Закарпатской 
Украины воссоединиться с Сов. Украи
ной, Т. м. д. санкционировал включение 
Закарпатской Украины в состав Чехос
ловакии. Антисов. направленность Т. м. д. 
проявилась и в обязательстве Венгрии 

«признать полную силу всех договоров 
и соглашений», к-рые державы Антанты 
«заключили бы с гос вами, к-рые обра 
зовались или образуются на всей или 
на части терр быв Росс империи».
ТРИДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована приказом по 3 й 
А от 28 июля 1918 из отд. отрядов, дейст
вовавших на красноуфимском направле
нии, под найм. Западной сд; с 25 авг.
1918 — 4-я Уральская сд. 20 сент. 1918 
в состав дивизии вошел Сводно Ураль
ский отряд В. К. Блюхера 30 окт. 1918 
3 я и 4 я Уральские сд были объедине
ны под найм. 4-й Уральской сд, с 11 
нояб. 1918 — 30 я сд, с 13 дек. 1920 — 
30 я Иркутская сд, с 16 июля 1921—30 я 
Иркутская стрелковая им. ВЦИК диви 
зия. Входила в состав 3 й А (июль 1918— 
нояб. 1919), 5 й А (нояб. 1919 — окт.
1920),  4 й А (окт. 1920 — апр. 1921).

Вела бои на красноуфимском и кун
гурском направлениях, в р нах Сылвин- 
ского, Сергинского и Бисертского з дов 
(июль — сент. 1918), гг. Красноуфимск 
(окт. 1918), Пермь (нояб — дек. 1918), 
Оханск (февр — апр. 1919), на р. Киль- 
мез (май — июнь 1919), участвовала в 
Пермской (июль 1919), Петропавловской 
(сент.— нояб. 1919), Омской (дек. 1919), 
Новониколаевской и Красноярской 
(янв. 1920) операциях, в боях на иркут 
ском направлении (февр.— март 1920). 
За поход от Омска до Иркутска и раз
гром белогвардейцев в р-нах гг. Ачинск 
и Красноярск награждена Почетным ре
волюц. Кр. Знаменем (1920). На Юж. фр. 
участвовала в Перекопско Чонгарской 
операции при овладении укрепленными 
позициями в р-не Сальково и Чонгарской 
переправой (нояб. 1920), за что награж
дена орд Кр. Знамени (1921). Вела бои 
при освобождении Крыма от войск Вран
геля в р-нах Джанкоя, Бахчисарая, Фео
досии (нояб. 1920), участвовала в ликвида
ции махновщины (дек. 1920 — март 1921).

Начдивы Л Я Угрюмов (28 июля — 
12 сент 1918), А Л Борчанинов (врид 12 — 
22 сент 1918), В. К. Блюхер (22 сент 1918 — 
15 янв 1919), Н Д Каширин (15 янв — 
6 авг 1919), Е Н Сергеев (врид, 6 авг — 
8 дек 1919), А Я Лапин (8 дек 1919 — 
12 марта 1920), С Н Богомягков (врид, 
12 —14 марта 1920), И К Грязнов (14 марта 
1920 — 26 июня 1922) Военкомы А Л Бор
чанинов (28 июля — 12 сент 1918, 22 сент — 
15 нояб 1918), Е А Айзенштадт (11—28 авг.
1918) , А К Калнин (6 сент 1918 — 25 янв. 
1919, 9 апр — 6 мая 1919), А Е Шубин 
(1 янв — 6 марта 1919), И А Суворов 
(25 янв — 9 апр 1919) Б Д Доброволь
ский (6 марта — 9 апр 1919), А Д Макаров 
(6 мая — 26 июля 1919), В М Мулин (26 ию 
ля — 30 дек 1919), М Новельсон (30 дек
1919 — 15 янв 1920), А И Евдокимов 
(15 янв — 26 марта 1920), Романов (26 мар
та 1920 - 13 марта 1921)
ТРЙДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СТРЕЛКбВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована в мае 1918 
из частей, оборонявших Царицын, под 
найм. 1 й Морозовско Донецкой диви
зии, с 30 янв. 1919 — 2 я сд, с 14 марта 
1919 — 38-я сд. Входила в состав 10-й А. 
Участвовала в обороне Царицына, ведя 
бои с белоказаками (июнь 1918 — февр.
1919) . В марте — апр. 1919 сражалась 
против войск Деникина в р-нах станиц 
Великокняжеская, Полтавская, ст. Тор 
говая (март — апр. 1919), Басаргино, 
Карповская (май 1919), под Царицыном 
(июнь 1919) и Камышином (июль — авг. 
1919), в р не ст. Иловлинская, Качалин
ская (сент.— нояб. 1919), участвовала в 
освобождении Царицына (дек. 1919 — 
янв. 1920), 6 февр. 1920 расформирована.

Начдивы Э. Романовский (май 1918), 
И У Забей Во^ та (2 — 10 июня 1918), 
Н В Харченко (10 июня — 25 июля 1918, 
9 февр — 27 сент 191J), И М Мухоперцсв 
(26 июля — 19 дек 1918, 1 янн — 9 февр
1919) ф У Лобачев (19—30 дек 1918), 
М Ф Лысенко (врид 30 — 1 янв 1919), 
М Д Вышкварнов (врид, 28 сент — 15 окт
1919) В А. Розанов (18 окт — 8 дек 1919), 
П И Резников (врид, 8 — 13 дек 1919), 
Г А Груздов (13 дек 1919 — 6 февр. 1920) 
Военкомы П В Яшин (7 нояб 1918 — 
27 апр 1919), П Р Третьяков (1—3 мая
1919) , С Кулагин (3 мая — 12 июня 1919), 
Е И Поздняков (19 июня — 8 авг 1919; 
16 сент — 8 дек 1919) И Дунаев (врид,
8 —13 авг 1919), Г Ф Беляков (врид, 
13 авг — 15 сент 1919) Н У Евграшин 
(врид 8 — 12 дек 1919), В И Чиков (12 дек.
1919 — 6 фрвр 192 ))
ТРЙДЦАТЬ ВТОРАЯ СТРЕЛКбВАЯ 
ДИВИЗИЯ, сформирована приказом 
РВС 11-й А от 17 дек. 1918 под найм. 4-й 
сд, с 26 марта 1919— 32-я сд. Входила в 
состав 11 й А Касп -Кавк. фр. (дек. 
1918 — февр. 1919), 10 й А (март 1919 — 
апр 1920), 11 й А Кавк фр (апр — окт.
1920) , Даг. группы войск (окт. 1920 — 
янв. 1921), Терско Даг. группы войск 
(янв.— март 1921), 10 й Терско-Даг. А 
(март — май 1921).

Вела оборонит бои с войсками Деники
на в Ставропольской губ. (дек. 1918 — 
апр. 1919), в р нах Царицына и Камы
шина (май — сент. 1919). Во время 
наступления Южного и Юго Восточного 
фронтов 1919—20 участвовала в осво
бождении станицы Усть-Медведицкая, 
форсировании Дона (дек. 1919), в овла
дении станицами Морозовская, Чертков- 
ская. Николаевская (янв. 1920), Платов
ская, Новоманычская (февр. 1920), 
Кавказская, Удобная, Надежная, Пере
довая (март 1920), в Бакинской опера
ции 1920, в боях с бандами в Азербайджа
не (май — сент. 1920) и Дагестане (окт.
1920 — май 1921). 9 мая 1921 расформи
рована, ее части были влиты в состав 
28-й сд.

Начдивы А Г Топунов (17 дек 1918 —
6 янв 1919), В И Матузенко (врид, 7 —
29 янв 1919), А С Вдовиченко (29 янв — 
25 июля 1919), А А Косолапов (25 июля — 
16 сент 1919) П К Штейгер (17 сент 1919 — 
5 авг 1920), М Е Медведев (5 авг — 13 сент.
1920),  М Ф Кэивоносов (врид 13 — 25 сент
1920),  А И Тодорскии (25 сент 1920 — 
19 апр 1921), И С Ковалев (19 апр —
9 мая 1921) Военкомы Пурыхин (17 дек
1918 — 5 янв 1919), В Т Сухоруков (5 янв —
7 марта 1919), В И Б^олов (7 — 25 марта
1919),  М Клейменов (26 — 31 марта 1919) 
Г И Романов (1 — 25 апр 1919, 12 июля — 
11 нояб 1919) Е М Конюховский (25 апр.— 
5 июня 1919) К В Мошечков (врид, 5 июня- 
11 июля 1919), П С Дьяченко (врид, 11 —
30 нояб 1919), В Годтевский (1 — 22 дек
1919) , Г Щеголев (22 дек 1919 — 20 февр
1920) , В И Чиков (20 февр — 19 марта
1920),  П Р Третьяков (19 — 26 марта 1920), 
И А Свиридов (26 марта — 19 апр 1920
27 июля — 19 дек 1920) К К Ратнек 
(19 апр — 27 июля 1920), Г Полешко (19 дек 
1920 — 1 апр 1921), М Л Крожевский (1 —
28 апр 1921), А П Радченко (28 апр — 
9 мая 1921)
ТРЙДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СТРЕЛКбВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована 3 окт. 1918 
из партиз. отрядов, действовавших в 
Ставропольской губ , под найм. Допо 
Ставропольской сводной дивизии, с 
27 нояб. 1918 — Доно-Ставропольская 
сд, с 30 янв. 1919 — 3-я сд, с 14 марта
1919 — 39 я сд. Входила в состав 10-й А 
(нояб. 1918 — март 1920), 11-й А (апр. 
1920). Вела бои при обороне Царицына 
(окт.— дек 1918), против конницы Ма 
монтова (янв — февр. 1919), против 
войск Деникина на р. Маныч (март — 
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апр. 1919), при отходе на линию ст. Кот- 
лубань — р. Морец (май — июль 1919), 
в р-не Царицына (авг.— дек. 1919), Кот- 
лубань (янв. 1920). Участвовала в Доно- 
Манычской и Тихорецкой операциях.
21 апр. 1920 расформирована, ее части 
были переданы на пополнение 20 й сд.

Начдивы Г Г Семенов (18 нояб 1918 —
22 июня 1919), Г Г Колпаков (22 июня — 
29 сент 1919), Т П Кругляков (врид, 1 — 
5 окт 1919), П Н Мариинский (5 окт 1919 — 
11 февр 1920), Г А Груздов (11 февр — 
21 апр 1920) Военкомы Е Н Кувшинни
ков (31 окт 1918 — 29 янв 1919), К И Мо
тин (29 янв — 26 марта 1919), С В Аханов 
(29 янв — 14 тоня 1919), В И Шапша (19 то 
ня — 9 июля 1919), В Я Елин (11 — 15 июля 
1919), И А Свиридов (15 июля 1919 — 
21 марта 1920), И Ф Ткачёв (21 марта — 
21 апр 1920)
ТРЙДЦАТЬ ПЁРВАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована директивой 
РВС Вост. фр. от 5 февр. 1919 под найм. 
Оренбургской сд из частей, прибывших 
из Туркестана и соединившихся с вой
сками 1-й А при освобождении Оренбур
га в янв. 1919, с 10 апр. 1919 — 31 я сд, 
с 18 апр. 1918 — 31 я Туркест. сд. Вхо
дила в состав 1 й А (февр — март 1919), 
Туркест. А (март — июнь 1919), 5 й А 
(июнь — июль 1919), 8 й А (июль 1919 — 
февр. 1920).

Участвовала в обороне р-на Оренбург— 
Илецк — Илецкий городок (февр.— март 
1919), затем переброшена в р н Бузулука 
и успешно участвовала в контрнаступ
лении Юж. группы Вост. фр.— в Бугу
русланской, Белебейской и Уфимской 
операциях (апр — июнь 1919) при осво
бождении Белебея и Уфы. Затем пере
брошена на Юж. фр. и с июля 1919 вела 
оборонит, бои с войсками Деникина в 
Донской обл , участвовала в контрнас
туплении Юж. фр. (Бобров, Озерки, Лу
ганск, Лихая) 12 февр. 1920 расформи
рована, управление и части дивизии во
шли в состав 15-й, 16 й и 40 й сд.

Начдивы Г В Зиновьев (5 февр — 7 мар
та 1919) А Д Малявинский (врид, 7 марта — 
29 сент 1919), А И Седякин (29 сент 1919 — 
16 февр 1920) Военкомы Р Я Эведрис 
(12—18 февр 1919), М Кузнецов (врид, 
18 февр — 7 мая 1919), Терехов (8 мая — 
9 июня 1919) М М Гаранкин (9 июня — 
2 нояб 1919) Н Н Баранов (2 нояб —8 дек 
1919)
ТРЙДЦАТЬ ПЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована приказом 
Приволжского окрвоенкомата от 4 апр. 
1919 в Казани из частей 1 й Камышин
ской сд, с 13 дек. 1920 — 35 я Сиб. сд. 
Входила в состав 5 й А (апр. 1919 — 
окт 1921). Участвовала в наступат. 
боях в р нах гг Бирск, Верхнеуральск, 
Троицк (июль — авг. 1919), в Петропав
ловской (авг.— пояб 1919), Омской (нояб. 
1919), Новониколаевской (нояб.— дек.
1919) , Красноярской (дек. 1919 — янв
1920) и Монгольской (май — авг. 1921) 
операциях. Награждена Почетным рево
люц Кр. Знаменем (1928).

Начдивы ф А Кузнецов (22 апр — 
27 июня 1919), Л И Верман (27 июня — 
20 сент 1919), Н И Татаринцев (врид, 
20—28 сент 1919), К А Нейман (28 сент 
1919 —19 авг 1921) Военкомы Г В Жи 
гирев (22 апр — 25 июля 1919), А И Мин 
чук (25 июля — 25 авг 1919) Т Д Морозов 
(10 авг — 30 окт 1919) И М Погодин 
(17 сент 1919 — 17 марта 1920), К А Ней
ман (17 марта 1920 — 19 авг 1921)
ТРЙДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована прика
зом по армиям Юж. фр. от 24 сент. 1918 
под найм. 1-й Донской сов. сд, с 30 янв. 
1919 — 1-я сд, с 14 марта 1919 — 37-я 
сд. Входила в состав 10 й А. Участвовала 

в героич. обороне Царицына на участке 
ж. д. Ремонтная — Котельниково — Жу- 
тово (окт. 1918), вела бои по овладению 
станицей Гнилоаксайская (нояб. 1918), 
в р не ст. Райгород (янв.— февр. 1919), 
станицы Великокняжеская (март 1919). 
Действовала против войск Деникина при 
занятии переправ через р. Маныч и 
ж. д. узла Торговая (апр. 1919), затем 
отходила на Царицын, сражалась с кав. 
частями ген. В. Л. Покровского под Ка
мышином (июль 1919) и Мамонтова 
на Верх. Дону (сент. 1919). Участвовала 
в Наступлении войск Юго Вост, фр , в 
освобождении ст. Песковатка, Котлу- 
бань (окт — дек. 1919), Царицына (дек. 
1919 — янв. 1920) В янв.— февр. 1920 
форсировала рр Сал и Маныч. 6 февр. 
сведена в Зю сбр 32 й сд.

Начдивы И С Ковалёв (24 сент —
I нояб 1918), Г К Шсвкоплясов (2 нояб
1918 — 24 окт 1919), П Е Дыбенко (24 окт
1919 — 6 февр 1920) Военкомы Скляров 
(1 окт — 9 нояб 1918), А Бейдин (1 окт —
10 нояб 1918), М Е Ерёмин (11 — 13 нояб 
1918, 28 дек 1918 - 2 янв 1920), М А Экоп 
(14 нояб — 27 дек 1918), Г А Лавров (2 — 
9 янв 1920), П П Зайцев (9 янв — 6 февр, 
1920)
ТРЙДЦАТЬ ТРЁТЬЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, начала формироваться 12 
окт. 1918 в Астрахани под найм. Астра
ханской сд, с 12 февр. 1919 — 1 я сд; 
с 20 марта 1919 — 33 я сд, со 2 дек. 
1919 — 33 я Кубанская сд. Входила в 
состав 12-й А (окт. 1918 — март 1919),
II й Отд. А (март — май 1919), в распо 
ряжении командования Юж. фр. (май— 
июнь 1919); в составе 8-й А (июнь 1919— 
февр. 1920), 9 й А (март—апр., май 
1920), 10-й А (апр.— май 1920), в распо
ряжении командования Зап. фр. (июнь— 
авг 1920)

В кон. 1918 — мае 1919 обороняла р н 
Астрахани, затем участвовала в боях в 
р нах ст. Чертково, Кантемировка, 
г. Павловск (июнь — сент. 1919), в Во
ронежем Касторненской операции 1919, 
овладении г. Старобельск и переправой 
через р. Северский Донец, сражалась 
в р нах Луганска (дек. 1919), станиц 
Старочеркасская, Аксайская, Маныч- 
ская, Злодейская (янв.— февр. 1920), 
Глебовская, Холмская (март 1920), 
Ильская, Северская (апр. 1920), ликви
дировала разрозненные группы войск 
Деникина в р нах Майкопа, станиц Ка- 
менномостная, Андрюковская и др. 
(март—апр. 1920). В июле — авг 1920 
участвовала в наступлении Зап. фр. в 
Белоруссии и Польше, ведя бои в р не 
Молодечно, на рр. Неман и Нарев. 
30 авг. 1920 расформирована.

Начдивы В Л Степанов (12 окт —
11 пояб 1918), М Г Мейер (12 нояб 1918 — 
14 марта 1919), П К Мармузов (21 марта — 
6 мая 1919), М К Левандовский (6 мая 
1919 — 17 марта 1920), С И Пронников 
(17 — 31 марта 1920), О А Стигга (31 марта — 
25 авг 1920), Н А Шабанов (врид, 25 — 
30 авг 1920) Военкомы Ф С Ганин 
(12 окт 1918 — 7 марта 1919) Г П Антонов 
(7 — 14 марта 1919), Ю П Бутягин (21 мар
та — 30 апр 1919), П Е Таленов (30 апр — 
5 мая 1919), Некрасов (5 мая — 3 июля
1919) , Л В Ивницкий (врид, 3 июля — 
14 авг 1919) О А Стигга (14 авг 1919 — 
25 авг 1920), О Ливномяги (29 — 30 авг
1920)
ТРЙДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ СТРЕЛКО
ВАЯ ДИВЙЗИЯ, сформир  ована при
казом по 11-й Отд. А от 22 марта 1919 
из войск Астраханского УР. 24 апр. 1920 
дивизия была слита с 50 й сд в одну 
34-ю сд. Входила в состав 11-й Отд. 
А (март—июнь 1919), 10-й А (июнь —

июль 1919), Астраханской группы войск 
Вост. фр. (июль — авг 1919), Ий А 
(авг. 1919 — февр. 1920), 10-й А (февр.; 
март—апр. 1920), 9-й А (апр 1920 —
май 1921), 1 й Конной А (февр.— март 
1920).

Вела бои против войск Деникина в 
р нах Ханская Ставка, Красный Кут, 
Астрахань (март — нояб. 1919), Цари
цын и Черный Яр (дек. 1919 — янв. 
1920), участвовала в Доно Манычской, 
Тихорецкой и Кубано-Новороссийской 
операциях, сражалась в р не Туапсе — 
Сочи (апр.— май 1920), очищала от 
белогвардейцев и охраняла Черномор, 
побережье от населенного пункта Джуб
га до Гагры (июнь 1920). 14 мая 1921 
сведена в 26 ю сбр, вошедшую в состав 
9-й сд.

Начдивы М Г Мейер (22 — 23 марта* 
15 июня — 20 авг 1919, 1 дек 1919 — 13 апр.
1920) , А С Смирнов (23 марта — 15 июня 
1919, 20 авг - 1 дек 1919), П В Егоров 
(врид, 13 апр — 10 авг 1920), Г А Груздов 
(10—30 авг 1920, 12 окт 1920 — 14 мая
1921) , А. Н Афанасьев (30 авг — 12 окт. 
1920) Военкомы Д И Григорьев (23 мар
та — 1 мая 1919), Ю П Бутягин (8 мая — 
1 июня 1919), С И Венцов (врид 1 — 9 июня
1919) , В П Колпинский (10 — 14 июня 1919), 
Г В Лонин (14 июня — 29 июля 1919) ПТу- 
стов (29 июля — 1 авг 1919) В А Тронпн 
(1 авг — 12 нояб 1919), С П Морозов 
(21 нояб 1919 — 22 июня 1920) Е П Толь- 
ский (врид, 22 июня — 22 окт 1920), Д Чер-* 
няев (22 окт — 19 нояб 1920), Котов (19 нояб, 
1920 — 17 апр 1921) А А Лизогубов (врид, 
17 апр — 14 мая 1921).
ТРЙДЦАТЬ ШЕСТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, 1) формирование начато по 
приказу РВСР от 17 мая 1919 из частей 
4-й сд и 2 й отд. сбр К нач июля 1919 
располагалась в р не Тамбова и входила 
в состав Особого корпуса Юж. фр. 
Приказом РВС Юж. фр от 7 июля 1919 
расформирована. 1 я бригада 36-й сд 
передана 2 й Особой дивизии (впослед
ствии 36 я сд 2 го формирования), 2 я 
и 3 я бригады — на формирование 4 й 
отд. сбр Тамбовского УР.

Начдив Радецкий
2) В марте 1919 приказом РВС 9 й А 

для борьбы с белоказачьим Вешенским 
мятежом было сформировано управление 
Экспедиц войск 9 й А, к-рое 28 мая 1919 
реорганизовано в Управление экспедиц. 
дивизии, с 17 июня — 2 й дивизии Осо
бого корпуса. 8 июля 1919 дивизия пере
именована во 2 ю Особую дивизию 9 й А, 
а 21 июля 1919 — в 36 ю сд. Входила в 
состав 9-й А (апр — июнь 1919), Особо
го корпуса (июнь — июль 1919), 9 й А 
(июль 1919 — февр. 1920). Участвовала 
в боях на Дону с белоказаками (апр — 
июнь 1919), против войск Деникина в 
р не ст. Станичная Грибановка, Ново- 
хоперск, Правоторовская, Поворино 
(июль — окт. 1919), в наступат боях по 
овладению Калачом и Миллеровом 
(нояб — дек. 1919), в боях в р не Ново
черкасска, станиц Манычская, Кри- 
вянская, Великокняжеская (янв — февр.
1920) . 7 февр. 1920 расформирована.

Начдивы С Б Волынский (28 мая — 
6 июля 1919), Л Я Угрюмов (6 июля —
I сент 1919), И Ф Гурский (1 сент —
II окт 1919), М Ф Окулов Римскпп- 
Корсаков (11 окт 1919 — 7 февр 1920) 
Военкомы Т П Рыманов-Беловерхский 
(28 мая — 6 июля 1919), Болотов (6 июля — 
14 авг 1919), А А Иванов (с 11 окт 1919), 
В И Вериго (3 авг — 28 окт 1919) Шапош
ников (15 окт 1919 — 20 нояб 1920), Г В. 
Ладоха (20 нояб 1919 — 7 февр 1920) 
ТРИЛЙССЕР Михаил (Меер) Абра
мович (1883—1940), парт, и гос дея
тель. Чл. Коммунистич. партии с 1901.
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Из семьи приказчика. С марта 1917 
секр. Иркутского совета, с окт. чл. 
губкома РСДРП(б) и Центросибири', 
в дек. 1917 участник подавления юнкер
ского мятежа в Иркутске. В 1918 пред. 
Иркутской губ. ЧК, чл. Президиума 
Сибвоенкомата, с июня зам. пред, и ко
миссар Сиб. верх, командования, нач. 
штаба Прибайкальского фр. С осени
1918 один из организаторов парт, под
полья в Амурской обл., с окт. чл. об
кома РКП(б). С апр. 1919 пред. Амур
ского обкома партии, с авг. чл. Обл. 
воен.-революц. полевого штаба. С мая 
1920 пред. обл. ревкома, с окт. 1920 чл. 
Дальбюро ЦК РКП(б) и Госполитохраны 
ДВР. За заслуги в Гражд. войне награж
дён орд. Кр. Знамени (1928). Делегат 
10 го съезда РКП(б). С 1921 в органах 
ВЧК — ОГПУ, на государственной и 
парт, работе. В 1927—34 чл. ЦКК, в 
1930—34 чл. Президиума ЦКК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК.
ТРИНАДЦАТАЯ Армия, создана при
казом РВС Юж. фр. от 5 марта 1919 из 
группы войск донецкого направления. 
Входила в состав Юж. фр., с 10 янв. 
1920 — Юго-Зап. фр., с 21 сент. 1920 — 
Юж. фр. В 13-ю А входили: 1 я сд (авг.— 
сент. 1920), 2-я Донская сд (окт.— нояб. 
1920), 3-я сд (июль 1919 — окт. 1920),
7-я  сд (авг.— сент. 1919), 9-я сд (март — 
дек. 1919; сент.— окт. 1920), 15-я сд 
(май — сент. 1920), 23-я сд 2-го форми
рования (сент.— окт. 1920), 40-я сд
(июнь— окт. 1920), 41-я сд (март — апр.
1919) , 42-я сд (март 1919 — янв. 1920; 
янв.— март 1920; июнь — нояб. 1920), 
46-я сд (янв.— окт. 1920), 51-я сд (авг.— 
сент. 1920), 52-я сд (апр.— сент. 1920), 
Донецкая сводная сд (март 1919), Латыш, 
сд (окт. 1919; март — сент. 1920), Мор
ская экспедиц. див. (окт.— нояб. 1920), 
Сводная сд (сент. 1919), Эст. сд (окт.
1919 — янв. 1920; февр.— март 1920),
1- й кон. корпус (июнь — июль 1920),
2- я кд (май — июль 1920), 7-я кд (сент.— 
нояб. 1920), 8-я кд (нояб. 1919 — май
1920) , 9-я кд (авг.— окт. 1920), 16-я кд 
(июль 1920), группа войск таганрогско
го направления в составе 1-й и 2-й Дон
ских сд, Морской экспедиц. див., 5-й 
кд, Сводной группы Упраформа 1-й 
Конной А (окт. 1920), З-й кон. корпус 
(окт.— нояб. 1920).

В марте — апр. 1919 вела бои по ос
вобождению Донбасса, заняла р-н Юзов- 
ка, Дебальцево и вышла на подступы 
к Ростову н/Д и Таганрогу. В мае — 
июне отходила на С., ведя упорные оборо
нит. бои. В авг.— сент. 1919 в составе 
Группы войск В. И. Селивачева участво
вала в августовском контрнаступлении 
Южного фронта 1919. В сент.— окт. 
снова отходила под натиском противни
ка на Валуйки, Курск, Ливны, Орёл. 
В окт.— нояб. участвовала в Орловско- 
Курской операции 1919, освобождении 
Малоархангельска, Курска, в нояб. 
1919 — янв. 1920 — в освобождении 
Донбасса и Мариуполя. В февр.— мае 
1920, действуя на перекопском на
правлении, пыталась овладеть Кры
мом, но успеха не имела. В ию
ле вела оборонит, бои и не допустила 
выхода противника к ж. д. Александ
ровск — Пологи — Бердянск. В авг.— 
сент. 1920 удерживала Каховский плац
дарм. Участвовала в окт. 1920 в контр
наступлении Южного фронта 1920 (в 
Северной Таврии) и Перекопско-Чонгар
ской операции 1920. 12 нояб. 1920 управ
ление 13-й А слито с управлением 4-й А.

Группа бойцов Тринадцатой армии Южного фронта у бронепоезда № 3.

Командующие: И. С. Кожевников (6 мар
та — 16 апр. 1919), А. И. Геккер (16 апр. 
1919 — 18 февр. 1920), И. X. Паука 
(18 февр.— 5 июня 1920), Р. П. Эйдеман 
(5 июня — 10 июля 1919), И. П. Уборевич 
(10 июля — 11 нояб. 1920). Члены РВС: 
Л. Н. Александри (5 марта — 27 июня 1919), 
К. И. Мазалов (6 марта — 20 апр. 1919), 
О. И. Сомов (6 марта — 18 апр. 1919), Д. Г. 
Перчихин (10 марта — 24 мая 1919), И.В.Ко
сиор (26 апр.— 2 нояб. 1919), В. И. Плятт 
(1 июня — 28 сент. 1919), Г. Л. Пятаков 
(28 июня — 3 нояб. 1919), А. П. Розенгольц 
(7 окт.— 19 дек. 1919), С. Р. Богатин (31 окт. 
1919 — 11 мая 1920), Ю. Ю. Межин (26 дек. 
1919 — 25 янв. 1920, 4 сент.— 3 нояб. 1920), 
М. П. Константинов (27 марта — 12 июня 
1920), В. П. Затонский (22 мая — 16 июля 
1920), Б. Г. Зуль (4 июня — 31 авг. 1920), 
Н.П. Горбунов (18 авг.— 27 окт. 1920),
А. М. Лиде (22 окт. — 12 нояб. 1920). Нач. 
штаба: А. А. Душкевич (6 марта — 3 июля 
1919), А. М. Зайличковский (врид, 3 июля
1919 — 26 февр. 1920), М. А. Орлов (врид, 
22 февр.— 20 июня 1920), М. И. Алафузо 
(20 июня — 13 окт. 1920), Ф. П. Токарев 
(13 окт.— 1.2 нояб. 1920).

ТРИНАДЦАТАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована приказом по 
5-й А от 21 сент. 1919 в г. Курган из 
частей З-й отд. кбр под найм. кав. диви
зии 5-й А; с 20 нояб. 1919 —13-я кд; 
с 13 дек. 1920 — 13-я Сиб. кд. Входила 
в состав: 5-й А (сент.— нояб. 1919), 
Кокчетавской группы войск (нояб. 1919 — 
янв. 1920), Семипалатинской группы 
войск (янв.— июнь 1920), 5-й отд. А
(июнь — июль 1920); в авг. 1920 — июне 
1922 в подчинении пом. главкома по 
Сибири.

В окт.— нояб. 1919 участвовала в 
Петропавловской операции; в дек. 1919 — 
янв. 1920 вела бои с войсками Дутова в 
р-нах гг. Кокчетав, Акмолинск, Атба- 
сар, Каркаралинск. В февр.— июне
1920 участвовала в борьбе с бандитиз
мом в Семипалатинской губ. В авг. 1920 
несла охрану гос. границы с Китаем в 
р-не г. Зайсан. В сент. 1920 участвова
ла в ликвидации банд Бакича.

Начдивы: В. Д. Соколовский (6 — 16 окт. 
1919), Ф. А. Подгурский (врид, 16 окт.— 
1 дек. 1919), А. Е. Карташов (1 дек. 1919 — 
7 июня 1920), Хмырёв (врид, 7 июня 1920 — 
24 июня 1921). Военкомы: Г. А. Зиновьев 
(11 окт.— 11 дек. 1919), Драпкин (11 дек. 
1919 - 16 окт. 1920), Н. А. Глинский 
(16 окт. 1920 — 24 янв. 1921).
ТРИНАДЦАТАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, 1) сформирована приказом 
Орловского окрвоенкомата от 29 июля 
1918 на терр. Воронежской губ. под найм.
2- й Воронежской пд, с 20 авг. 1918 —
3- я Воронежская пд, с 22 окт. 1918 — 
13-я сд- Входила в состав Юж. участка 
отрядов завесы (июль ■— окт. 1918),
8-й  А (окт. 1918 — март 1920). В 1918 
вела бои с белоказаками Краснова в 
р-негг. Новохопёрск и Павловск, в янв.—• 
февр. 1919 — за овладение гг. Россошь, 
Бахмут и Луганск, в марте — авг. 1919 
вела оборонит, бои с войсками Деникина 
в Донбассе в р-не Енакиево, Луганск, 
участвовала в августовском наступлении 
в составе Группы войск В. И. Селиваче
ва, в сент.— окт. оборонялась в р-нах 
Кортояк и восточнее Воронежа, в дек. ве
ла наступление на Шахты. В февр. 1920 
занимала оборону на лев. берегу Дона 
восточнее Ростова н/Д. 15 марта 1920 рас
формирована.

Начдивы: А. И. Ратайский (29 июля — 
9 окт. 1918), Б. К. Колчигин (9 окт. 1918 — 
7 февр. 1919; 28 июня — 13 сент. 1919),
А. И. Геккер (7 февр.— 8 апр. 1919), 
И. Н. Грицев (8 апр,— 30 мая 1919), Н. Я. 
Щепкин (30 мая — 28 июня 1919), С. Б. Во* 
лынский (13 сент. — 6 окт. 1919), Н. А. Ша
банов (6—11 окт. 1919), А. И. Седякин (11 — 
14 окт. 1919), М. В. Алексеев (14 окт.— 
13 нояб. 1919), А. В. Соболев (13 нояб. 1919 — 
21 февр. 1920). Военкомы: И. Я. Врачев 
(15 окт. 1918 — 2 янв. 1919), А. Л. Колегаев 
(27 нояб. 1918 - 4 янв. 1919), Н. Н. Бара
нов (4 янв.— 6 апр. 1919; 12 июня — 14 окт. 
1919), Я. М. Жигур (2 февр. — 14 нояб. 
1919), В. И. Шомин (6 апр — 12 июня 1919), 
И. Мальков (6 — 26 апр. 1919), Г. Полешко 
(26 апр.— 14 мая 1919), И. С. Шелехес 
(14 окт. 1919 — 15 марта 1920).
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2) Сформирована 1 мая 1920 приказом 
командования Запасной А Республики от 
14 апр. 1920 под найм. Казанской сд, 
С;о 2 июня 1920 13-я сд. Входила в состав 
Запасной А Республики (май — июнь 
1920), 7-й А (июнь — сент. 1920), 6-й А 
Юж. фр. (сент.— окт. 1920). В июле 
1920 находилась в обороне на Карель
ском боевом участке 7-й А, в сент. пере
брошена на Юж. фр., находилась в ре
зерве и участвовала в боях в Сев. Тав
рии. 22 окт. 1920 расформирована.

Начдивы: Н. Филиппов (1 мая — 6 июня 
1920), М. И. Розин (6 июня — 18 авг. 1920), 
Н. С. Рудинский (врид, 18 — 22 авг. 1920),
А. С. Булин (22 — 25 авг. 1920), И. 3. Фи
липпов (25 авг.— 11 окт. 1920), В. А. Мели
ков (11—22 окт. 1920). Военкомы: А. Бон
дарь (1 мая — 8 июля 1920), М. П. Дукаль- 
ский (8 июля — 22 авг. 1920), Мокров 
<22 авг.— 18 сент. 1920), Головкин (18 сент.— 
22 окт. 1920).
ТРИПОЛЬСКИЙ ПОХбД 1919 (извес- 
тен и под назв. Трипольская трагедия), 
один из героин, и трагич. эпизодов 
Гражд. войны на Украине, действия сов. 
войск в июне 1919 против крупной банды 
атамана Зелёного (Данило Терпилло), 
захватившей р-н сёл Триполье—Обухов 
и угрожавшей Киеву. Для ликвидации 
банды были направлены 1-й Шулявский 
рабочий отряд, Интернац. батальон и 2-й 
Киевский караульный полк, в состав к-ро- 
го влился отряд киевских комсомольцев 
(ок. 100 чел.); всего — св. 1500 бойцов. 
После упорных боёв сов. войска выбили 
бандитов из с. Обухов и заняли с. Три
полье. Караульный полк, понёсший 
серьёзные потери, был отведён на попол
нение. Обладая численным превосход
ством, в нач. июля банда вновь захватила 
Триполье. Сов. бойцы, оказывая героич. 
сопротивление, были вынуждены отойти 
к Днепру, но лишь немногим удалось 
переправиться на др. берег. Бандиты 
зверски расправились с ранеными и плен
ными красноармейцами, особенно с ком
мунистами и комсомольцами. 25 июля 
1919 совместными действиями сов. войск 
и Днепровской воен, флотилии банда 
Зелёного была разгромлена.
ТРИФОНОВЫ, парт, и воен, деятели, 
братья. Из донских казаков. Рабочие. 
Валентин Андреевич Т. 

(1888—1938), чл. 
Коммунистич. пар
тии с 1904. С марта 
1917 секр. фракции 
большевиков Петро
гр. совета, комиссар 
по Васильевскому 
о-ву; с сент. секр. 
Центр, комендатуры 
и с окт. чл. Гл. шта
ба Кр. Гвардии Пет
рограда. В янв. — 
мае 1918 чл. Всерос. 
коллегии по органи
зации и управлению 
РККА, в апр.— мае 

чрезвычайный представитель Наркомвое- 
на на Ю. по формированию частей Кр. 
Армии на Украине и в Донбассе. 
В июне — нояб. 1918 участвовал в со
здании красноарм. частей на Урале, нач. 
воен, флотилии на Каме. В дек. 1918 — 
мае 1919 чл. РВС 3 й А. В июне — июле
1919 военком Особого экспедиц. корпуса 
(на Дону), в июле — сент. чл. РВС Осо
бой группы В. И. Шорина, в окт. 1919 — 
янв. 1920 чл. РВС Юго-Вост., в янв.
1920 — мае 1921 — Кавк. фр. Делегат
9—10-го съездов РКП(б). С июня 1921 
на хоз. и гос. работе.

Евгений Андреевич Т. 
(1885—1937), чл. Коммунистич. партии 
с 1904. В 1917 чл. Г

В кон. 1920 — нач. 1921, когда закан
чивалась Гражд. война и Страна Советов 
переходила к мирному социалистич. 
стр-ву, Т., используя возникшие эконо
мии. и политич. трудности, развязали 
в партии дискуссию о профсоюзах. 
Они создали фракцию со своей политич. 
платформой, к-рую сформулировал 
Троцкий. Расхождения между Троцким 
и партией по вопросу ~---- J----------
являлись расхождениями 
о методах подхода к 
ния массой, связи с 
н и н В. И., ПСС, т. 42, 
мясь превратить страну в воен, лагерь 
для авантюристич. «подталкивания» ми
ровой революции, Троцкий вместо демок
ратии. методов руководства массами, 
взятых на вооружение партией, считал 
нужным использовать методы насилия. 
Он выдвинул требование огосударств
ления профсоюзов, превращения их в 
придаток гос. аппарата, предлагал наса
дить в них вместо метода убеждения и 
воспитания масс голое администрирова
ние и принуждение. Троцкий выступил 
против функций профсоюзов по защите 
интересов трудящихся, проповедовал 
уравниловку в заработной плате, требо
вал «перетряхнуть» кадры профсоюзов, 
т. е. заменить ленинцев Т. Объединив
шись с «буферной группой», Т. пыта
лись принизить руководящую роль пар
тии в социалистич. стр-ве, подорвать её 
единство и сплочённость. В ходе дис
куссии Т. и др. оппортунистич. группы 
потерпели поражение. В. И. Ленин в ря
де работ и выступлений («О профессио
нальных союзах, о текущем моменте и об 
ошибках т. Троцкого», «Кризис партии», 
«Ещё раз о профсоюзах, о текущем момен
те и об ошибках тт. Троцкого и Бухари
на» и др.) разоблачил несостоятельность 
и вред позиции Т. В работах Ленина, в 
«Платформе десяти» была показана роль 
профсоюзов, как школы управления, 
школы хозяйничанья, школы коммуниз
ма. 10-й съезд РКП(б) (март 1921) закре
пил победу над Т. и др. антипарт. груп
пами. Но Т. продолжили борьбу с пар
тией. Они выдвинули антиленинское по
ложение о невозможности построения 
социализма в СССР без победы мировой 
пролет, революции и требовали её «под
талкивания», трактовали нэп как отступ
ление в сторону капитализма, проповедо
вали враждебное отношение к трудовому 
крест-ву, предлагали проводить «сверхин
дустриализацию» за счёт эксплуатации 
крестьян. В области внутрипарт. стр-ва Т. 
требовали свободы фракций и группиро
вок в партии. В 1923—24 завершается 
идеологии, оформление троцкизма как 
антипарт. течения, к-рое отражало наст
роения нек-рых слоёв гор. мелкой буржуа
зии и части бурж. интеллигенции, объек
тивно служило интересам остатков капи
талистич. классов в стране. 15-й съезд 
ВКП(б) (дек. 1927) исключил Т. из пар
тии.

Группы Т. были созданы в ряде комму
нистич. партий. В 1928 9-й пленум ИККИ 
исключил Т. из Коминтерна. Это реше
ние закрепил 6-й конгресс Коминтерна.

В 80-х гг. немногочисл. группы Т. ряда 
стран, объединяющиеся вокруг неск. 
центров т. н. 4-го Интернационала, пы
таются провоцировать трудящихся на 
авантюристич. действия, выступают с 
позиций откровенного антикоммунизма 
и антисоветизма.
ТРУБЕЦКбЙ Евгений Николаевич 
(1863—1920), религ. философ, правовед

главкома НРА 
1932 в Кр. Ар- 
академию им. 
полковник. За 
награждён орд.

Нарвско-Петергоф
ского к-та РСДРП 
(б), в сент.—дек. чл. 
Центр, комендату
ры и Гл. штаба Кр. 
Гвардии Петрогра
да. В янв.— марте 
1918 ком. сводного 
красногвард. отряда 
в боях против кале- 
динщины, участво
вал в освобождении 
Ростова-на-Дону (23 
февр.), комендант 
города. В марте — 
апр. 1918 прави
тельств. воен, ко

миссар Южнорус. областей, чл. Центр, 
штаба обороны Донецко-Криворожской 
сов. республики, в июне — авг. комиссар 
по воен, делам республики, участвовал в 
боях на Царицынском фр. В авг. — сент. 
1918 военком войск Юж. участка отрядов 
завесы, в окт.— нояб. нач. воен, конт
роля штаба Юж. фр. В нояб. 1918 — 
февр. 1919 слушатель Академии Геншта
ба РККА. В апр. 1919 чл. РВС группы 
войск харьковского направления Укр. 
фр., в июне — июле пом. нач. 7-й сд 
и команд, боевым участком 2-й Укр. А, в 
июле — авг. нач. Таращанской ударной 
колонны Юж. фр. В окт. 1919 — мае
1920 нач. Донской сов. кд (смарта 1920 — 
9-я кд). В июле 1920 — янв. 1921 военком 
Донской обл. В июне 1921— февр. 1922 
чл. Воен, совета НРА, одноврем. в нояб.
1921 — февр. 1922 зам.
ДВР. В 1923—24 и с 
мии; окончил Воен. 
М. В. Фрунзе (1936), 
заслуги в Гражд. войне . ...
Кр. Знамени (1930). Писатель (псевд.— 
Е. Б р а ж н е в); автор ряда произв. 
о Гражд. войне.
ТРОЦКЙСТЫ, сторонники Л. Д. Троц
кого, идеолога и лидера возникшего в 
нач. 20 в. идейно-политич. мелкобурж. 
течения, враждебного марксизму-лени- 
низму, прикрывающего свою оппорту- 
нистич. сущность леворадикальными 
взглядами; для троцкизма характерны 
неустойчивость политич. позиций, пере
ходы от ультрареволюционности к капи
тулянтству перед буржуазией, непони
мание диалектики обществ, развития, 
догматизм в оценках событий и явлений 
обществ, жизни.

На 6-м съезде РСДРП(б) (июль — авг.
1917) Т. в числе группы «межрайонцев» 
вступили в партию большевиков. До 1920 вок 
троцкизм как течение не проявлял себя, 
но Т. не прекратили борьбу с ленинизмом. 
После Окт. революции они утверждали, 
что победа недолговечна и Сов. власть 
погибнет, если в ближайшее время не 
произойдут социалистич. революции в 
капиталистич. странах. Смысл существо
вания Сов. власти Т. видели в авантю- 
ристич. «подталкивании» всеми средст
вами, в т. ч. военными, мировой пролет, 
революции. С этих позиций Троцкий 
вместе с «левыми коммунистами» выс
тупил против заключения Брестского ми
ра 1918. В годы Гражд. войны Т. извра
щали линию ЦК партии на создание ре
гулярной Кр. Армии. Они игнорировали 
мнение армейских коммунистов, прекло
нялись перед воен, специалистами, пыта
лись свести на нет роль военных комис
саров и партийных организаций в ар
мии.

о профсоюзах 
«...по вопросу 
массе, овладе- 
массой» (Л е- 
с. 206). Стре-
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и обществ, деятель; князь. Окончил 
Моск, ун-т (1885). С 1905 проф. Моск, 
ун-та. Окт. революцию Т. встретил 
враждебно. Автор религ.-филос. и анти- 
революц. работ: «Метафизические пред
положения познания» (1917), «Смысл 
жизни» (1918), «Звериное царство и гря
дущее возрождение России» (1919), «Ве
ликая революция и кризис патриотизма» 
(1919) и др. Принимал активное участие 
в работе Всерос. церк. собора (1917—18), 
занявшего антисов. позиции. Входил в 
^Правый центр*, затем в бюро ^Совета 
государственного объединения России*. 
Поддерживал деникинщину. Умер в Но
вороссийске от тифа.
ТРУДОВАЯ КНЙЖКА, в 1918—23 до
кумент, удостоверявший личность сов. 
гражданина. Во время Окт. революции 
была отменена старая паспортная систе
ма. В. И. Ленин в своих работах «Удер
жат ли большевики государственную 
власть» и «Очередные задачи Советской 
власти» писал о необходимости введения 
рабочих книжек сначала для богатых с 
целью установления учёта и контроля за 
мерой труда и потребления, а затем и для 
всего населения. 5 окт. 1918 СНК принял 
декрет «О трудовых книжках для не- 
трудящихся», к-рым взамен прежних 
паспортов, удостоверений личности и др. 
документов вводились Т. к. в первую 
очередь для лиц, живущих на нетрудовой 
доход (владельцев пр-тий, частных тор
говцев, биржевых маклеров, быв. офице
ров, юнкеров и кадетов, быв. присяжных 
поверенных, лиц, не имеющих постоян
ных занятий, и др.). В Т. к. в сроки, 
установленные местными Советами, но 
не реже 1 раза в месяц, делались отметки 
о выполнении обществ, работ или повин
ностей; в случае, если местные Советы не 
устанавливали таких повинностей, в Т. к. 
отмечалась явка в Советы или милицию. 
Лишь при этих условиях нетрудящиеся 
элементы имели право передвижения по 
терр. РСФСР и получали прод. кар
точки.

25 июня 1919 декретом ВЦИК были 
введены Т. к. для всех граждан, достиг
ших 16 лет, в Москве и Петрограде (пред
полагалось введение Т. к. на всей терр. 
РСФСР). На основании Т. к. в пределах 
РСФСР выдавались прод. карточки, посо
бие по социальному обеспечению в случае 
утраты трудоспособности или безработи
цы. На 1-й стр. Т. к. было написано: «Не 
трудящийся да не ест». Практически Т. к. 
были выданы только в Москве (в 1920 — 
ок. 640 тыс.) и Петрограде. Декретом 
ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июня 1923 
были введены единые для всей терр. 
РСФСР удостоверения личности.
ТРУДОВАЯ КОММУНА НЁМЦЕВ 
ПОВОЛЖЬЯ (ТКНП), образована в 
окт. 1918 в составе РСФСР в процессе 
советского национально-государствен
ного строительства из населённых нем
цами местностей Самарской и Саратов
ской губ.; центр — г. Маркс (до 1919— 
Баронск); с 1922 пентр — г. Покровск. 
18 марта 1918 в Саратове создан По
волжский комиссариат по делам немцев 
для организации Советов в нем. ко
лониях. В апр. 1918 созван 1-й съезд 
Советов нем. колоний. В окт. 1918 2-й 
съезд Советов нем. колоний в соответ
ствии с декретом СНК провозгласил 
образование ТКНП, избрал Исполком. 
Были созданы также: совнархоз, воен., 
продовольств. и др. комиссариаты. В 
1919—20 в условиях разрухи и голода 
коммуна поставила по продразвёрстке 

в центр, р-ны св. 15 млн. пуд. разл. 
продовольствия. В дек. 1923 преобразова
на в АССР, в авг. 1941 упразднена.
ТРУДОВАЯ ПОВЙННОСТЬ, провоз
глашена в «Декларации прав трудящего
ся и эксплуатируемого народа» (янв.
1918),  включённой в сов. Конституцию 
(июль 1918, ст. 18); осуществляла прин
цип: трудиться должны все трудоспособ
ные. 5 окт. 1918 СНК принял пост, о 
привлечении неработающих к обязат. 
труду. Кодекс законов о труде 1918 
(декабрь) декретировал введение Т. п. 
для всех трудоспособных граждан 
РСФСР в возрасте от 16 до 50 лет. Лица, 
подлежавшие Т. п. и не занятые общест
венно полезным трудом, могли принуди
тельно привлекаться местными Советами 
к выполнению обществ, работ. Провозгла
шая обязанность граждан трудиться, 
КЗоТ в то же время подчёркивал их 
право на труд. С нач. 1919 в нар. х-ве 
появилась и в дальнейшем всё более уси
ливалась нехватка рабочей силы (вслед
ствие ухода рабочих в Кр. Армию, дерев
ню). Необходимо было усилить проведе
ние Т. п. Наиболее полно принцип обя
зат. привлечения к работе всех трудо
способных был выражен в пост. СНК 
от 29 янв. 1920 (утверждено ВЦИК 
3 февр. 1920) о порядке проведения 
всеобщей Т. п. Декретировалось привле
чение населения, независимо от постоян
ной работы, к единоврем. или периодич. 
выполнению разл. Т. п. (топливной, с.-х., 
дорожной, гужевой и т. п.): использова
ние в качестве рабочей силы частей Кр. 
Армии и Флота, привлечение необходи
мых квалифицир. рабочих из армии; 
перераспределенпе наличной рабочей си
лы. Создан подчинённый Совету оборо
ны Гл. к-т по всеобщей Т. п. (Главком- 
труд) в составе представителей Нарком- 
труда, Наркомвнудела, Наркомвоена; на 
местах — подчинённые соответств. ис
полкомам Советов губ., уездные и отд. 
гор. к-ты по всеобщей Т. п., в составе 
представителей воен, комиссариата, отде
лов управления и труда исполкома. 9-й 
съезд РКП(б) (март—апр. 1920) под
черкнул необходимость правильного про
ведения массовых трудовых мобилиза

Бойцы Красной Армии на восстановлении транспорта. 1920.

ций — устанавливать точное соответ
ствие между числом мобилизованных, 
местом их сосредоточения, размером 
трудовой задачи и кол-вом необходимых 
орудий труда; обеспечить мобилизован
ных «...технически компетентным и по
литически твердым инструкторским со
ставом и заранее подобранными по пар
тийной мобилизации трудовыми ком
мунистическими ячейками...» («КПСС 
в резолюциях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 
153).

С переходом к нэпу были сохранены 
лишь отд. виды Т. п. (напр., трудгуж- 
повинность); Т. п. применялась также в 
исключит, случаях — борьба со стихий
ными бедствиями и т. п., что было за
креплено в КЗоТ РСФСР 1922.
ТРУДОВЕЙЕ АРМИИ, воен, формиро
вания Кр. Армии, использовавшиеся в 
1920—22 в нар. х-ве. Создавались в спе- 
цифич. условиях нач. 1920. Сов. Респуб
лика приступила к восстановлению раз
рушенного войной х-ва, но опасность 
воен, нападения продолжала существо
вать. ЦК партии и Сов. пр-во приняли 
решение, не сокращая армии в целом, 
использовать нек-рые её соединения и 
части в нар. х-ве. Инициатива такого 
применения армии, выдвинутая РВС 3 й 
А (команд. М. С. Матиясевич, чл. 
РВС П. И. Гаевский), была поддержана 
В. И. Лениным (см. ПСС, т. 51, с. 115). 
Т. а. сохраняли воен, структуру и дис
циплину и в то же время участвовали 
в восстановлении нар. х-ва; с трудармей- 
цами проводилась политико-просветит. 
работа. 9-й съезд РКП(б) (1920) в резо- 
люции«Об очередных задачах хоз. стр-ва» 
в разделе «Трудовые армии» отметил зна
чение Т. а. и указал на временный, вы
нужденный их характер.

Т. а. в воен.-адм. отношении подчиня
лись РВС Республики, а в хоз.-трудо
вом — Совету рабочей и крест, обороны 
(назв. с апр. 1920 — СТО). Деятель
ностью Т. а. руководили Советы, состояв
шие из представителей командования ар
мий, СТО, ВСНХ, разл. наркоматов и 
ведомств; Железнодорожной Т. а.— РВС 
этой армии. В 1920 созданы Т. а.: в 
янв. — 1-я (Уральская) револю-
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ционная армия труда (преобразована из
З-й А), Украинская Т. а. (образо
вана из войск Юго-Западного фр.), 
Кавказская (она же Т. а. Юго-Во
стока России; образована из частей
8-й  А Кавказского фронта); в февр.— 
Петроградская (преобразована 
из 7-й А), 2-я Особая желез
нодорожная (она же Трудовая же
лезнодорожная армия Кавказского фр., 
преобразована из 2-й Особой армии Рес
публики); в апр.— 2-я революци
онная (создана из частей 4-й А Тур
кестанского фр.); в дек.— Донец
кая. 15 янв. 1921 создана Сибир
ская Т. а.

К нач. сент. 1920 Т. а. отремонтирова
ли 16 тыс. паровозов и св. 100 тыс. ваго
нов; исправили св. 12 тыс. вёрст ж.-д. 
путей; погрузили и разгрузили 360 тыс. 
вагонов; заготовили 837 тыс. кубич. са
женей дров и вывезли к месту назначе
ния 384 тыс. кубич. саженей. С 15 апр. по 
1 июля 1920 в хоз. работах участвовало 
ок. 2,5 млн. красноармейцев. Использова
ние армии на хоз. фронте носило врем, 
характер и зависело от воен, обстановки. 
Напр., с началом советско-польской 
войны 1920 Петрогр. Т. а. 15 апр. того же 
года вновь преобразована в 7-ю А. После 
окончания Гражд. войны пост. СТО от 
30 марта 1921 «О трудовых частях» Т. а. 
и отд. воинские подразделения (их было 
ок. */« Кр. Армии), переведённые на хоз. 
фронт, с 1 мая перешли в ведение Нар
комата труда. С введением нэпа 30 дек. 
1921 СТО постановил расформировать 
Т. а.
ТУВА (Урянхайский край), с 1914 про
текторат, фактически колония Росс, им
перии; центр — г. Белоцарск (с 1920 
Хем-Белдыр, с 1926 — Кызыл). Осн. 
население — крестьяне-скотоводы; рус
ских в Т. к 1917 ок. 12 тыс. чел. В крае 
отсутствовал пром, пролетариат, феод, 
уклад переплетался с феод.-родовыми 
отношениями. После Окт. революции 
феодалы и высш, ламаистское духовен
ство стремились изолировать Туву от Сов. 
России. Развитию нац.-освободит, дви
жения в крае способствовала деятель
ность большевистских орг-ций Красноярс
ка и Минусинска, а также возвративших
ся в кон. 1917 демобилизованных рус. 
крестьян — фронтовиков. 4-й съезд рус. 
населения (март 1918, Белоцарск), про
ходивший под рук. большевиков, объя
вил об установлении Сов. власти и об
разовал Урянхайский краевой совет 
(пред, большевик С. К. Беспалов, чл.— 
Н. Г. Крюков, С. А. Непомнящий, 
М. М. Терентьев и др.). 18 июня 1918 
На совм. заседании съезда представите
лей тув. народа и 5-го съезда рус. населе
ния принят договор о самоопределении 
народов края, их дружбе и взаимной 
помощи. Беззем. и малозем. крестьяне 
наделялись землёй, укреплялись отряды 
Кр. Гвардии в Белоцарске, Атамановке, 
Шагонаре и др. местах. Тув. трудящиеся 
признавали Советы, созд. в рус. посёл
ках как органы власти. Однако летом 
1918 в Сибири и Т. под ударами бело
гвардейцев и интервентов Сов. власть 
временно пала. В окт. 1918 в Т. с сотней 
казаков прибыл назначенный колчаков
ским режимом «правитель» края Турча
нинов. Осенью 1918 в юго-зап. части Т. 
вторгся кит. вооруж. отряд (150 чел.) 
под командованием Ян Шичао, одноврем. 
в юж. р-ны Т.— отряд монг. феодалов 
(св. 300 чел.) во главе с Хатан Батор Мак- 
саржабом. Трудящиеся Т. поднялись на 

борьбу с колчаковщиной и интервентами. 
Организаторами повстанч. групп были 
Оюн-Кайгал-Тараачи, Санчи, Хенче-Ка- 
ра, Сайын-оол, Ортун-Кара и др. К кон. 
апр. в р-не Чиргакы сосредоточивались 
осн. силы повстанцев (400 чел., единого 
руководства не было). К кон. мая пов
станцы активизировали действия в Хем- 
чике, Элегесте и др. р-нах. В июле 1919 
они вынудили колчаковцев эвакуиро
ваться из Белоцарска. Освободит, дви
жение в крае было поддержано частями 
Кр. Армии на Вост, фронте и продвиже
нием в Т. Сиб. партиз. армии. После 
поражения колчаковцев отряд монг. фео
далов вступил в Подхреоетинский р-н, 
отряд кит. милитаристов занял р-н Хем- 
чика и Шангора. Весной 1920 рус. и тув. 
трудящиеся продолжали формировать 
партиз. отряды. Однако партизаны Т. 
не могли противостоять колчаковским 
войскам, готовым вторгнуться из Монго
лии, и интервентам, оставшимся на терр. 
края. Трудящиеся Т. обратились с прось
бой о воен, помощи к Сов. пр-ву. В кон.
1920 в Т. введены части Пятой армии. 
Совм. с ними партизаны края в марте
1921 изгнали белогвардейцев и интер
вентов. 14 авг. Всетув. учредит, съезд 
(хурал) (13—16 авг., Суг-Бажа), пред
ставлявший все слои населения (300 деле
гатов, из них св. 200— 
трудовые скотоводы), 
объявил о создании 
Нар. Республики Тан- 
ну-Тува; установлении 
нар.-демократии, строя; 
укреплении дружеств. 
отношений с Сов. Рос
сией и Монголией; при
нял Конституцию. В 
результате антиимпе- 
риалистич., антифеод, 
нац.-освободит, револю
ции создана независи
мая Танну-Тув. Нар. 
Республика. В сент. 
пр-во РСФСР в обра
щении к тув. народу 
приветствовало образо
вание нового гос-ва. В 
февр. 1922 создана Тув. 
нар.-революц. партия. 
С 1926 республика ста
ла наз. Тув. Нар. Рес
публикой, в 1944 вошла 
в СССР как авт. об
ласть РСФСР; в 1961 
преобразована в Тув.
АССР.
ТУЛЬСКИЙ ОРУ- 
ЖЁЙНЫЙ ЗАВбД, 
осн. в 1712. В 1917— св. 
26 700 рабочих, к-рые 
активно участвовали в 
Февр, и Окт. револю
циях. Упрочение Сов. 
власти в городе прохо
дило в сложных поли
тич. условиях. Многие 
рабочие з-да были тесно 
связаны с деревней, 
легко поддавались 
влиянию эсеров и мень
шевиков. Демобилиза
ция пром-сти вызвала 
резкое сокращение про- 
из-ва и числа рабочих. 
Используя прод. за
труднения, меньшевики 
и правые эсеры орга
низовали 18 июня 1918 
забастовку, пытаясь

придать ей характер политич. борьбы про
тив Сов. власти. 19 июня на общем собра
нии рабочих Т. о. з. и патронного з-да бы
ло решено прекратить забастовку, как 
«предательскую по отношению к рабочему 
классу», а чл. стачечного к-та отдать под 
суд ревтрибунала. Прибывшие по направ
лению ЦК РКП(б) коммунисты разверну
ли политич. работу, к кон. 1918 на з-де 
было 24 парт, ячейки. Местные сов. и 
парт, органы уделяли Т. о. з. повсе
дневное внимание, он находился под 
контролем СНК и Совета обороны. 
В. И. Ленин отмечал: «...значение Тулы 
для Республики огромно» (ПСС, т. 51, 
с. 65). Ещё в февр. 1918 на з-д 
был направлен чрезвычайный комиссар 
К. Н. Орлов (большевик с 1904, рабочий 
петрогр. з-да «Айваз»). Сначала для ру
ководства з-дом был создан к-т, позднее 
правление во главе с рабочим коммунис
том Н. В. Савицким, пред. Центр, зав
кома. Для увеличения произ-ва оружия 
на Т. о. з. была переброшена часть обо
рудования с Сестрорецкого з-да, введены 
премии. В 1918 з-д выпустил св. 150 тыс. 
винтовок, ок. 49 тыс. револьверов, 4620 
пулемётов. Весной 1919 за антисов. дея
тельность были арестованы неск. мень
шевиков. Оставшиеся спровоцировали 
3 апр. забастовку. 8 апр. большинство 

Тульский оружейный завод. Вид со стороны Кремля. 1912.

Тульский оружейный завод. Ложевая мастерская. 1912.
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рабочих Т. о. з. приступили к работе, но 
фронт недополучил оружие. Ленин 
квалифицировал забастовку как пре
ступление. Для усиления парт, работы, 
преодоления мелкобурж. настроений 
на з д были отозваны из Кр. Армии 
коммунисты оружейники Ф. Куренков, 
П. Морозов, П. Чулков и др. Прибыли 
коммунисты из Ижевска, Харькова, 
Москвы. По инициативе коммунистов 
были созданы заводская и цеховые конт- 
рольно-производств. комиссии для борь
бы с саботажем цеховых к-тов и завкома, 
находившихся под влиянием эсеров и 
меньшевиков. Вскоре почти во всех це
хах коммунисты получили преобладаю
щее влияние в к-тах. В 1919 обеспечение 
Кр. Армии оружием целиком зависело 
от Т. о. з. Поэтому он в первую очередь 
снабжался металлом и топливом. Печи 
з да были переоборудованы под твердое 
топливо. В дни наступления армии Дени
кина на Москву з-д был объявлен на воен, 
положении, в окт.— дек. рабочие работа
ли без выходных и отпусков. По сравне
нию с 1918 произ во оружия выросло на 
60%, было отремонтировано 170 тыс. 
винтовок, изготовлены запасные части 
для винтовок и пулеметов, созданы пере
движные мастерские для ремонта оружия 
на фронте. В 1920 голод и эпидемии, в ре 
зу’плате к-рых невыходы на работу в мае 
достигли 30%, тормозили произ во. 
7 июня меньшевики организовали забас
товку в инструментальной мастерской, 
к-рая распространилась на весь з д. Через 
три дня забастовка была прекращена. 
3 д был объявлен на осадном положении. 
Политбюро ЦК РКП (б) направило в Тулу 
своих представителей, создана дружина 
из коммунистов для охраны з-да, в 
инструментальной мастерской образова
на ударная группа из коммунистов и бес- 
парт. передовых рабочих. Насколько 
возможно было улучшено прод. снабже
ние. В 1920 Т. о. з. выпустил ок. 228 тыс. 
винтовок, 4,4 тыс. пулеметов, ок. 54 тыс. 
кавалерийских шашек, было отремонти
ровано ок. 90 тыс. винтовок. В годы 
Гражд. войны 2/з стрелкового оружия и 
почти все пулеметы для Кр. Армии бы
ли сделаны на Т. о. з. В 1921 з-д 
был награжден орд. Трудового Кр. Зна
мени
ТУРЕЦКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЙС- 
ТОВ-КОММУНЙСТОВ, созд. в Москве 
22—25 июля 1918 на конф, представите
лей Моск , Орловской, Ивановской, Ка
занской, Астраханской и др. групп тур. 
социалистов. Вела работу среди тур. 
военнопленных в России (ок. 63 тыс чел.), 
росс, граждан тур. происхождения (ок. 
50 тыс. чел.) и тур. рабочих отходников 
по привлечению их к защите Сов. власти 
от внуто. и внеш, врагов. Идейный рук.— 
М. Субхи. Была тесно связана с Центр, 
бюро мусульм. орг-ций РКП(б), участво
вала в подготовке создания (сент. 1920) 
КП Турции
ТУРКЕСТАНСКАЯ АРМИЯ, создана 
директивой команд, войсками Вост. фр. 
от 5 марта 1919 из Оренбургской сд 
и 3 й кд Входила в состав Южной 
группы армий Восточного фронта. 
В Т. а. входили 2-я сд (май — июнь
1919),  24 я сд (май — июнь 1919), 25-я 
сд (май — июнь 1919), Оренбургская, 
позже 31-я сд (март — июнь 1919), 3-я 
Туркест. кд (март — июнь 1919).

Вела бои с белоказаками в р-не Орен
бурга (март — апр. 1919). С кон. апр. 
участвовала в контрнаступлении Вос
точного фронта 1919, успешно действуя 

на направлении главного удара в Бугу
русланской, Белебейской и Уфимской 
операциях. 15 июня 1919 расформи
рована.

Командующие Г В Зиновьев (11 мар
та — 22 мая 1919), В П Распопов (22 — 
24 мая 1919), М В Фрунзе (24 мая — 
15 июня 1919) Чл РВС М Д. Кафиев 
(11 марта — 10 мая 1919), А К Мирский 
(9 мая — 7 июня 1919), Ф И Голощекин 
(12 апр — 17 июня 1919) Нач штаба А И 
Митин (врид, 23 марта — 11 апр 1919), 
В П Распопов (11 апр — 22 мая 1919), 
В С Лазаревич (24 мая — 1 июля 1919) 
ТУРКЕСТАНСКАЯ АРМИЯ (бело
гвард.), составная часть т. н. ^вооружен 
ных сил Юга России». Созд. в Закаспии 
по приказу Деникина от 22 янв. 1919 на 
основе соглашения с контрреволюц. 
«пр вом» Закаспия. Финансировалась и 
снабжалась брит. воен, миссией ген. 
У. Маллесона. В Т. а. на 1 мая 1919 
входили Закаспийская сводная пд (ген.- 
майор Лазарев), Туркест. сд (ген.-майор 
Литвинов), кав дивизия (ген.-майор 
Ораз хан-сердар), сформированная на 
базе быв. Текинского полка, арт. брига
да, 3 бронепоезда (всего до 7 тыс. штыков 
и 2 тыс. сабель). Базой снабжения являл
ся Красноводск. Т. а. действовала в кон
такте с басмачами Джунаид-хана (12— 
15 тыс. чел.). По оперативному плану, 
согласованному со Ставкой Деникина, 
должна была перейти в наступление на 
Ташкент, Верный, когда войска Деники
на подойдут к жизненным центрам 
РСФСР, но лезначит. численный состав 
не позволил ей перейти к активным дей
ствиям Уже в сер. мая 1919 Кр. Армия 
начала наступление и в июле освободила 
Асхабад. Т. а. начала беспорядочный 
отход, ее солдаты из быв. рус. военно 
пленных массами сдавались в плен. 19 
окт. 1919 Т. а. потерпела поражение око
ло ст. Айдын (в р-не Кызыл Арват), 
потеряв 3 бронепоезда и св. 1000 
пленными. 2—7 дек. 1919 она была раз
бита в р не Казанджика. 6 февр. 1920 
ее остатки под прикрытием брит, арьер
гарда оставили Красноводск, Т. а. пре
кратила существование.
Командующий ген -лейт В В Савицкий 
Нач штаба ген -майор В Г Ласточкин 
«ТУРКЕСТАНСКАЯ ВОЁННАЯ ОРГА
НИЗАЦИЯ», см. в ст. ^.Туркестанский 
союз борьбы с большевизмом».
ТУРКЕСТАНСКАЯ КОМЙССИЯ
ВЦИК И СНК РСФСР (Тур ккомиссия). 
12 февр 1919 создана Особая врем, ко
миссия СНК РСФСР и ЦК РКП(б) по 
делам Туркестана (Ш. 3. Элиава — 
пред., А. С. Киселев, П. А. Кобозев) для 
оказания помощи Туркреспублике, длит, 
время отрезанной фронтами от РСФСР 
и лишившейся в янв. 1919 значит, группы 
руководителей во время антисов. мятежа 
в Ташкенте (см. Туркестанские комисса
ры). По указанию ЦК РКП(б) задачи 
врем. Турккомиссии были сформулиро
ваны в письме наркомнаца И. В. Стали
на от 12 февр. «Совдепам и парт, орг циям 
Туркестана» и в его ст. «Наши задачи на 
Востоке», опубл, в «Правде» 2 марта 
1919. Элиава и Киселев в марте прибыли 
в Оренбург, где создали рабочий аппа
рат врем. Турккомиссии. Кобозев с груп
пой работников 4 марта прибыл в Таш
кент. 17 марта Пленум ЦК РКП(б) при
знал необходимым усилить экономии, 
помощь Туркреспублике, ввел во врем. 
Турккомиссию Ф. И. Голощёкина и 
Г. И. Бокия. Врем. Турккомиссия прово
дила работу по мобилизации кадров для 
нужд Туркреспублики (только за март 

1919 послано 25 парт, и сов., 125 хоз. 
работников), направляла ден. средства, 
прод. и пром, товары, воен, имущество; 
предотвратила выпуск пр вом Турк
республики туркест. бон на сумму 
3,5 млрд, руб., что могло серьезно подо
рвать экономику республики, направля
ла деятельность Крайкома Коммунисти
ческой партии Туркестана (КПТ), ока
зывала помощь революц.-демократия, си
лам Бухары и Хивы в борьбе с феод, 
режимами. В апр. 1919 Туркреспублика 
была вновь отрезана фронтами от РСФСР. 
Врем. Турккомиссия переехала в Самару, 
отдаленность от Туркестана затрудняла 
ее деятельность. В авг. 1919 Крайком 
КПТ обратился к ЦК РКП(б) с просьбой 
направить в Туркестан неск руководя
щих парт, работников. 30 авг. ЦК РКП(б) 
создал Совещание по делам Туркеста
на при СНК РСФСР (В. П. Милютин, 
С. И. Гусев, Н. Н. Нариманов, Г. В. Чи
черин, вскоре вошли М. Ф. Владимир
ский, М. М. Литвинов, от врем. Турк
комиссии — Голощекин и Элиава), к рое 
подготовило вопрос об оказании помощи 
Туркреспублике и о создании более 
оперативного и полномочного органа по 
ее осуществлению. 29 сент. Оргбюро ЦК 
РКП(б) утвердило положение о преемни
це врем. Турккомиссии — Турккомис
сии ВЦИК и СНК РСФСР, к-рая была 
образована пост. ВЦИК и СНК 8 окт. 
1919, ее состав утвержден 8—10 окт. 
Элиава — пред., Бокий, Голощекин, 
В. В. Куйбышев — зам. пред., Я. Э. Руд- 
зутак, М. В. Фрунзе ВЦИК и СНК 
уполномочивали Турккомиссию действо 
вать от их имени в Туркреспублике и в 
сношениях с сопредельными с ней 
гос вами, ЦК РКП(б) возложил на 
Турккомиссию высш, парт контроль и 
руководство парт, opi циями края (14 
янв. 1920 ЦК партии конкретизировал её 
задачи как контрольно ревизионного ор
гана). Гл задачей Турккомиссии явля
лось оказание всесторонней помощи мест
ным парт, орг-циям и органам Сов. влас
ти, установление правильных взаимо
отношений между РСФСР и народами 
Ср. Азии. Деятельность Турккомиссии 
проходила под непосредств. руководством 
и по директивам ЦК РКП(б). В окт. 
1919 образовано Моск, бюро Турккомис
сии и ее отделение в Самаре (для связи с 
Туркфронтом). 4 нояб. 1919 Турккомис
сия прибыла в Ташкент (кроме Бокия и 
Фрунзе, находившихся в Самаре) с 
письмом В. И. Ленина «Товарищам ком
мунистам Туркестана». Крайком КПТ, 
Краймусбюро и Президиум ТуркЦИК, 
ознакомившись с письмом Ленина и с за
дачами Турккомиссии, целиком одобри
ли их. Турккомиссия приняла ряд мер 
по укреплению боеспособности войск 
Туркреспублики, привлечению в их ряды 
коренного населения, по улучшению сис
темы управления в республике (упоря
дочен сов. аппарат, вместо Комиссариа
та иностр, дел создай отдел внеш, сноше
ний Турккомиссии и др.), по ограниче
нию экономии, и политич. влияния ку
лаков переселенцев и высвобождению 
крестьян из под власти феодалов, по 
усилению борьбы против великодержав
ного и националистич. уклонов. Турк
комиссия осуществляла идейное руковод
ство работой нац. секций КПТ и др. ре 
волюц. орг ций, действовавших на терр. 
Ср. Азии, через Совет интернац. пропа 
ганды (пред М. Субхи). Особой заботой 
Турккомиссии было укрепление рядов 
КПТ, борьба с национал уклонистскими 
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элементами, пытавшимися оторвать Турк» 
республику от РСФСР, а КПТ от 
РКП(б), требовавшими упразднить Турк
комиссию. Большую помощь оказывала 
Турккомиссия бухарским и хивинским 
коммунистам в подготовке и проведении 
народных революций в Хиве и Бу
харе.

В условиях сложной политич. обстанов
ки в Туркестане иногда Турккомиссия не 
сразу находила правильные решения 
возникавших вопросов. 5-я конф. КПТ 
(янв. 1920) под влиянием национал-укло- 
нистов приняла ошибочное решение о пе
реименовании КПТ в «Тюркскую ком
партию» и потребовала переименовать 
Туркреспублику в «Тюркскую респуб
лику». В этом вопросе нек-рые члены 
Турккомиссии проявили колебания, но 
24 февр. 1920 Турккомиссия высказа
лась против этих переименований, что 
8 марта было поддержано ЦК РКП(б) 
в принятом им «Положении об автономии 
Туркестана», а 29 июня в 4 пост. Полит
бюро ЦК, объединённых под общим 
назв. «Об основных задачах РКП(б) в 
Туркестане». 19 июля Турккомиссия рас
пустила Крайком КПТ и образовала 
врем. ЦК КПТ, начавший решит, борьбу 
с уклонистами; был обновлён и состав 
ТуркЦИК. В июле 1920 Турккомиссия 
приняла решение о разрыве связи 
Бихарской коммунистической партии 
(БКП) с младобухарцами-революционе- 
рами, но Оргбюро ЦК РКП(б) 27 июля 
внесло исправление в решение Туркко
миссии, и 3 авг. 1920 она санкционирова
ла блок БКП с младобухарцами-револю- 
ционерами на основе признания ими 
Программы РКП(б).

Деятельность Турккомиссии способст
вовала укреплению политич. и экономич. 
положения Туркреспублики, осуществ
лению ленинской нац. политики. С 27 авг. 
1920 парт, функции Турккомиссии пере
шли к Туркестанскому бюро ЦК РКГЦб). 
29 июля 1920 был утверждён новый состав 
Турккомиссии (пред. Г. Я. Сокольников), 
к рая сосредоточила внимание на вопро
сах хоз. и культурного стр-ва. 16 авг. 
1922 Турккомиссия, выполнив свои за
дачи, решением ЦК РКП(б) упразд
нена.
ТУРКЕСТАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ рес
публика (TCP), провозглашена 5-м 
краевым съездом Советов (Ташкент, 
20 апр.— 1 мая) 30 апр. 1918. Съезд за
писал: «Туркестанская Советская Феде
ративная Республика, управляясь авто
номно, признает и координирует свои 
действия с центральным правительст
вом Российской Советской Федерации» 
(Съезды Советов в док-тах, т. 1, 1959, 
с. 254). В состав TCP входил Туркест. 
край (быв. Туркест. ген.-губернаторство), 
включавший Закаспийскую, Самарканд
скую, Семиреченскую и Ферганскую 
обл. Съезд избрал ЦИК (пред.— комму
нисты П. А. Кобозев и А. Ф. Солькин) 
и СНК (пред.— коммунист Ф. И. Ко
лесов). В мае 1918 образован Туркестан
ский военный округ.

Образованию TCP предшествовала 
упорная борьба, начавшаяся после уста
новления 1(14) нояб. 1917 в Ташкенте 
Сов. власти, с бурж. националистами и 
мусульм. духовенством (см. * Кок андская 
автономия*, <Шура-и-ислам*, *Шура-и- 
улема*, *Алаш*. нАлаш-орда*, <Алаш- 
ская автономия*). ЦК РКП(б) и пр-во 
РСФСР оказывали TCP возможную по
мощь, в июне 1918 были посланы в Таш
кент 70 млн. руб. (доставил коммунист

Собрание местных жителей у агитпоезда «Красный Восток». Туркестанская советская рес
публика. 1920.

М. С. Качуринер) и только из Царицына 
115 вагонов хлеба. Летом 1918 TCP ока
залась отрезанной от РСФСР фронтами 
Гражд. войны. В ходе Асхабадского мя
тежа 1918 образовалось контрреволюц. 
«Закаспийское временное правительст
во*, опиравшееся на английскую интер
венцию в Средней Азии, возник Закас
пийский фронт. Активизировали враж
дебные Сов. власти действия Бухарский 
эмират и Хивинское ханство. В этих ус
ловиях пр-во TCP и Коммунистическая 
партия Туркестана (КПТ) осн. внима
ние уделяли вопросам обороны. Создание 
Кр. Армии осложнялось тем, что тради
ционно коренное местное население не 
подлежало воинской повинности и прив
лекалось к службе в Кр. Армии (до лета
1920) лишь по принципу добровольности. 
К лету 1918 в войсках TCP до 8 тыс. чел., 
к весне 1919 — до 20 тыс. Кроме них, 
существовали красногвард. отряды и 
парт, дружины. В июле 1918 создан Во- 
енно-революц. штаб TCP. в него вошли: 
Колесов (пред.), И. П. Белов, Буренко,
A. Калашников, А. Клевлеев, И. Я. Фе
дермессер, Н. В. Шумилов. В сент. — 
дек. 1918 в помощь TCP на ст. Урбах 
(близ Астрахани) формировались части 
Туркест. армии, имущество к-рой впо
следствии было передано частям, шедшим 
на соединение с войсками TCP.

6-й  Чрезвычайный съезд Советов Тур
кестана (5—15 окт. 1918) обсудил воп
росы обороны, принял Конституцию TCP; 
несмотря на возражения левых эсеров, 
принял решение о создании комбедов и 
союзов бедноты; избрал ТуркЦИК (49 
коммунистов и 26 левых эсеров; пред.
B. Д. Вотинцев) и СНК (левые эсеры от
казались войти; пред. В. Д. Фигельский). 
В окт. 1918 ТуркЧК раскрыла заговор 
«Туркестанского союза борьбы с боль
шевизмом*. 27 дек. ТуркЦИК объявил 
TCP воен, лагерем. Был создан штаб по 
формированию нац. частей Кр. Армии 
(нач.— коммунист У. Бапишев). К кон. 
1918 на фронтах сражалось до 2,5 тыс. 
бойцов-интернационалистов (быв. воен
нопленных 1-й мир. войны) под рук. 

Коммунистической партии иностран
ных рабочих и крестьян Туркестана. 
Осенью 1918 взамен Воен.-революц. шта
ба образована Верх, коллегия по оборо
не TCP под рук. Вотинцева и Фнгель- 
ского. Начата реорганизация вооруж. 
сил — разрозненные отряды переформи
ровывались в воинские части. Для обес
печения обороны национализировали 
фаб.-заводские пр-тия и часть пром, заве
дений полукустарного и кустарного типа; 
имеющие важное значение частнособст- 
веннич. полукустарные и кустарные 
пр-тия были поставлены под контроль 
сов. органов. Введена трудовая повин
ность. Коренное население TCP занима
лось гл. обр. жив-вом, возделыванием 
хлопка, посевы к-рого в 1918 сократились 
до 80 тыс. дес. против 523 тыс. дес. в 1915. 
Общая посевная площадь Сырдарьин- 
ской, Самаркандской и Ферганской обл. 
в 1918 сократилась по сравнению с 1917 
на 46% . Производимого на месте хлеба не 
хватало. С ростом продовольственного 
кризиса с авг. 1918 землевладельцы обя
зывались отчислять гос-ву хлеб по твёр
дым ценам; одновременно продорганы за
купали хлеб на вольном рынке по свобод
ным ценам. Осенью 1918 была образована 
Центр, комиссия по борьбе с голодом 
(пред. Т. Рыскулов).

Осложнил положение TCP Ташкент
ский мятеж 1919, во время к-рого погиб
ли мн. парт, и сов. работники (см. Тур
кестанские комиссары). 21 янв. 1919 
образован Врем. воен.-революц. совет 
TCP (пред. А. А. Казаков), обративший
ся за помощью к СНК РСФСР. 22 янв. 
войска Вост. фр. заняли Оренбург — 
блокада Туркреспублики была прорвана. 
В февр. 1919 образована Особая врем, 
комиссия СНК РСФСР и ЦК РКП(б) по 
делам Туркестана (пред. Ш. 3. Элиава). 
В TCP направлено воен, имущество, 2 
млн. пуд. хлеба и др. Туркреспублика 
отправила в РСФСР 350 вагонов хлопка.
7-й  Чрезвычайный съезд Советов Турке
стана (7—31 марта 1919) наметил меры по 
укреплению обороны; принял решение о 
широком привлечении коренного насе-
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Делегаты 5-го съезда Советов Туркестана. Май 1918.

ления в Кр. Армию, к участию в сов. 
стр-ве, осудил великодержавно-шовини- 
стич. тенденции в этом вопросе ряда ра
ботников; избрал ТуркЦИК (пред. Ка
заков) и СНК (пред. К. Е. Сорокин). На 
съезде произошло объединение коммунис
тич. фракции с левоэсеровской, лидеры 
к-рой заявили о самороспуске своей пар
тии и вхождении в КПТ. 15 апр. 1919 
Ташкентский союз социалистич. молодё
жи реорганизован в Коммунистич. союз 
молодёжи (КСМ) — составную часть 
РКСМ, положив начало созданию КСМ 
Туркестана (организационно оформился 
в янв. 1920).

В апр. 1919 войска атамана Дутова 
вновь отрезали край от РСФСР, образо
вался Актюбинский фронт. Был создан 
РВС TCP (Белов, И. Г. Брегадзе. 
А. П. Востросаблин, Ф. Л. Железов), 14 
апр. пред. РВС назначен Казаков, за
тем Д. П. Саликов, главкомом — Белов. 
В армию мобилизовано 25% коммунистов, 
50% депутатов Советов, 10% чл. проф
союзов. В апр. 1919 укреплён Актюбин
ский фр., разгромлены крупные банды 
басмачей (см. Басмачество) под Наман
ганом и Кокандом. Упорные бои шли на 
Семиречепском фр. (см. Черкасская 
оборона 1918—19). К лету освобождена 
б. ч. Закаспийской обл. 11 авг. 1919 соз
дан Туркестанский фронт, в подчине
ние команд, фронтом М. В. Фрунзе 
25 авг. переданы войска TCP, к-рые 13 
сент. 1919 соединились с войсками Турк- 
фронта. Была восстановлена связь с 
РСФСР. Перед TCP встали задачи пол
ного разгрома белогвардейщины в За
каспии и Семиречье и басмачества в Фер
гане, восстановления нар. х-ва.

8-й  съезд Советов Туркестана (6 сент.— 
4 окт. 1919) разработал меры по укреп
лению органов Сов. власти и Кр. Армии. 
Вместе с тем съезд принял ошибочные ре
шения об упразднении СНК TCP (заме
нён тремя Советами: Обороны, Эконо
мия., Культуры и просвещения) и обл. 
органов Сов. власти. Это ослабило ис
полнит. власть и внесло путаницу в сфе
ру гос. управления (в 1920 решения 

отменены). Избран ТуркЦИК (пред. 
И. А. Апин). Помощь TCP и КПТ с окт. 
1919 оказывала Туркестанская комис
сия ВЦИК и СНК РСФСР с полномочия, 
ми и от ЦК РКП(б). В TCP направлены 
сов. и парт, кадры, материальная по
мощь: в февр.— дек. 1920 только в ад
рес Турккомиссии (не считая разл. хоз. 
орг-ций) пришло 614 вагонов с нар.-хоз. 
грузами. В Туркестан направилось пром, 
оборудование целых пр-тий. В свою оче
редь Ту ркреспу блика снабжала центр 
сырьём (хлопок, шерсть, фрукты и др.). 
Особое внимание уделялось решению в 
TCP прод. вопроса. 4 июня 1919 (с боль
шим запозданием) ТуркЦИК принял дек
рет о хлебной монополии. Осуществить 
декрет не удалось из-за неподготовлен
ности его введения, слабости клас. 
орг-ций трудового крест-ва, сопротивле
ния кулаков и феодалов. В февр. 1920 
ТуркЦИК вынес постановления: об ор
ганизации продотрядов, комбедов в по
сёлках с преобладанием европ. населе
ния, о борьбе с кулаками, укрывающими 
хлебные излишки, о распределении прод
развёрстки на всё Пересе ленч, крест-во. 
С осени 1920 продразвёрстка распростра
нена и на коренное население. В помощь 
продорганам созданы отряды «мусульм. 
инспекции». В продотряды и отряды 
«мусульм. инспекции» мобилизовано и 
привлечено до 8,5 тыс. трудящихся, 
преим. из местных национальностей. 
В отличие от центра РСФСР, размеры 
продразвёрстки здесь не охватывали всех 
хлебных излишков — часть их могла 
быть реализована на рынке. В 1920 на
чалось наделение трудового крест-ва 
землёй феодалов и кулаков, увеличилась 
гос. помощь семенами и с.-х. орудиями. 
Однако в целом положение с продоволь
ствием в TCP оставалось тяжёлым.

В связи с активизацией воен, операций 
против белогвардейцев и басмачей с кон. 
1919 повсеместно взамен исполкомов Со
ветов были созданы ревкомы (действо
вали до марта 1921). По инициативе 
Турккомиссии в кон. 1919 были восста
новлены обл. деления TCP и обл. орга

ны Сов. власти (кроме облисполкомов), в 
марте 1920 — СНК TCP (пред. Я. Э. Руд
зутак). В кон. 1919—нач. 1920 уничто
жены басмаческие банды Иргаша, ку
лацкая ^крестьянская армия*, ликви
дирован Закаспийский и Семиреченский 
фронты. В июне подавлен Вернинский 
мятеж 1920. К кон. 1920 в Фергане раз
громлены осн. банды басмачей Куршир 
мата, Хал-Ходжи и др. В 1920 TCP 
оказала помощь трудящимся Хивы и 
Бухары в подготовке и проведении 
нар. революций и создании Хорезм
ской народной советской республики и 
Бухарской народной советской рес
публики.

Большую работу Турккомиссия и 
Крайком КПТ провели по осуществлению 
ленинской нац. политики, направив гл. 
удар против проявлений великодержав
ного шовинизма. Одновременно была 
усилена и борьба с национал-уклониста- 
ми, деятельность к-рых вела к отрыву 
TCP от РСФСР и КПТ от РКП(б) (тре
бовали переим. TCP в «Тюркскую рес
публику», а КПТ в «Тюркскую компар
тию», вывести из TCP немусульм. ча
сти Кр. Армии и сформировать мусульм. 
армию и т. п.). ЦК РКП(б) принял 8 мар
та 1920 пост. «Йоложение об автономии 
Туркестана», в к-ром подтверждалось 
прежнее назв. партии — КПТ; подчёрки
валось, что Туркестан является «Тур
кестанской автономной республикой 
РСФСР»; определялось, что пр-ву TCP 
принадлежит вся полнота власти на терр. 
Туркестана, за исключением обороны, 
внеш, сношений, ж.-д., почтово-телегр. и 
финанс. вопросов, находящихся в веде
нии пр-ва РСФСР. В мае 1920 «Туркде- 
легация» национал-уклонистов в Москве 
(Рыскулов, Н. Ходжаев, Бек-Иванов) из
ложила свои взгляды в ЦК РКЙ(б), 
к-рые были отвергнуты как противореча
щие нац. политике партии. Для усиления 
помощи КПТ в июле 1920 создано Турке
станское бюро ЦК РКП(б).

9-й  съезд Советов Туркестана (19—-24 
сент. 1920) принял решение шире вовле
кать местных трудящихся в управление 
гос-вом, подготовить переход от ревко
мов к выборным исполкомам Советов; 
осудил национал-уклонистов; утвердил 
новую Конституцию, по к-рой TCP полу
чила новое назв.— Туркестанская сов. 
социалистич. республика (ТССР), оп
ределялись формы взаимоотношений 
между РСФСР и её авт. частью — 
ТССР; избрал ТуркЦИК (пред. А. Р. Ра- 
химбаев) и СНК (пред. К. С. Атабаев). 
В 1924 ТССР упразднена в процессе нац,- 
гос. размежевания сов. республик Ср. 
Азии и образования Узб. ССР и Туркм. 
ССР, вошедших в состав Союза ССР. 
ТУРКЕСТАНСКИЕ КОМИССАРЫ, 
четырнадцать революц. деятелей Тур
кест. сов. респ., погибших во время Таш
кентского мятежа 1919. В ночь с 18 на 
19 янв. были изменнически захвачены 
мятежниками и расстреляны в быв. ка
зармах 2-го Сиб. стрелк. запасного пол
ка: пред. Турк. ЦИК В. Д. Вотинцев, 
пред. Ташкентского совета Н. В. Шуми
лов и его зам. В. Н. Финкельштейн, 
пред. ТуркЧК И. П. Фоменко. Десять 
комиссаров погибли (расстреляны, звер
ски убиты, пали в бою и т. д.) в период с 
18 по 21 янв.: пред. СНК Туркреспуб
лики В. Д. Фигельский, управделами 
СНК, комиссар внутр, и иностр, дел рес
публики А. Н. Малков, чл. исполкома 
Ташкентского совета А. Я. Першин, пред. 
Совета профсоюзов Туркреспублики 
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М. С. Качуринер, комиссар путей сооб
щения Туркреспублики Е. П. Дубицкий, 
пред. Чрезвычайного полевого суда рес
публики А. В. Червяков, ком. Новгород
ской боевой парт, дружины Д. Г. Шпиль- 
ков, редактор газ. «Туркестанский ком
мунист» и «Красноармеец» М. Н. Тро
ицкий, чл. исполкома Ташкентского со
вета С. П. Гордеев, пом. нач. охраны Таш
кента Г. И. Дугин. После подавления мя
тежа 26 янв. 1919 комиссары были похо
ронены в братской могиле в быв. Алек
сандровском парке [ныне сквер у зда
ния Управления Ташкентской ж. д.; 
Червяков похоронен в Перовске (ныне 
Кзыл-Орда)]. В 1962 на привокзаль
ной площади в Ташкенте погибшим тур
кест. комиссарам воздвигнут памятник 
(скульптор Д. Рябичев, арх. Н. Милови
дов и С. Ожегов).
ТУРКЕСТАНСКИЙ военный бк- 
РУГ (ТуркВО), образован декретом 
СНК РСФСР от 4 мая 1918. В его состав 
вошла терр. Закаспийской, Семиречен
ской, Самаркандской и Ферганской обл. 
(штаб — в Ташкенте). С образованием в 
апр. 1918 Туркест. сов. республики 14 
мая 1918 был образован Комиссариат по 
воен, делам (Воен, комиссариат респуб
лики), на к-рый возлагались все вопросы 
воен, управления, включая оперативное 
руководство вооруж. силами. В авг. 1918 
штаб ТуркВО и окружные управления 
были переформированы в отделы Воен, 
комиссариата республики. Для оператив
ного руководства войсками в янв. 1919 
был создан Гл. оперативный штаб, к-рый 
выполнял функции воен.-оперативного 
центра при Врем. воен.-революц. совете. 
На формирование его аппарата были об
ращены нек-рые отделы Воен, комиссари
ата республики, в т. ч. оперативный. С 
апр. 1919, после реорганизации воен, уп
равления и образования РВС Туркест. 
сов. респ., Воен, комиссариату респуб
лики были подчинены воинские части, 
расположенные вне театра воен, дейст
вий, местные органы воен, управления, 
воен, склады и др. 22 нояб. 1919 вся су
ществовавшая воен, орг-ция Туркестана 
была подчинена РВС Туркфронта, а 
Воен, комиссариат республики переиме
нован в Окружной воен, комиссариат и 
переформирован. 7 марта 1920 Окружной 
воен, комиссариат был упразднён, и всё 
местное воен, управление подчинено Уп- 
раформу Туркфронта (до июня 1926). 
На терр. округа велись бои по разгрому 
осн. сил контрреволюции в Ср. Азии.

Комиссары Воен. комиссариата:
К. II. Осипов (2 мая 1918 — 25 янв. 1919), 
П. С. Домогатский (6 февр.— 15 апр. 1919), 
Н. Я. Федермессер (15 апр.— 22 нояб. 1919). 
Окружной воен, комиссар Н. Я. Федермес
сер (22 нояб. 1919 — 25 марта 1920). Воен, 
руководитель А. В. Косматое (14 нояб. 
1919 - 7 марта 1920).
«ТУРКЕСТАНСКИЙ СОЮЗ БОРЬБЫ 
С БОЛЬШЕВИЗМОМ», антисов. под
польная орг-ция, созд. весной 1918 после 
разгрома контрреволюц. «Кокан декой 
автономии» и провозглашения Турк. 
республики. Объединяла рус, офицеров, 
юнкеров, чиновников, часть местной рус. 
буржуазии, ранее входивших в «Туркест. 
воен, орг-цию* (осн. с помощью англ, ин
тервентов в нач. 1918; участвовала в под
готовке Вернинского мятежа 1918, во
оруж. сил «Кокандской автономии»). 
Возглавлял «союз» находившийся в 
Ташкенте штаб: ген. Л. Л. Кондратович 
(пред, орг-ции) и И. В. Савицкий, быв. 
статский советник Е. П. Джунковский 
и др. «Союз» имел в крупных пунктах

Дальнобойное орудие, захваченное у белогвардейцев на станции Казанджик.

края (Асхабад, Самарканд, Верный и 
др.) отделы, в мелких — подотделы 
(именовались «очагами борьбы»), ши
рокую сеть тайных агентов (действовали 
вплоть до сов. учреждений и частей Кр. 
Армии). Своей целью «союз» ставил вос
становление монархии в России; его ру
ководство тщательно скрывало политич. 
планы от туркест. националистов и англ, 
интервентов (заключённое с последними 
в авг. 1918 соглашение об образовании 
после свержения Сов. власти «Туркест. 
демократия, респ.» под протекторатом 
Великобритании оно считало фиктивным). 
«Союз» поддерживал связь с атаманом 
Дутовым, tLllypa u-yлемой», басмачами, 
Деникиным (изъявил готовность сотруд
ничать с орг-цией в создании «единой и 
великой России»). Деятельность «союза» 
осуществлялась под рук. командования 
англ, интервенционистских войск (связь 
с ним поддерживалась через миссию майо
ра Ф. Бейли в Ташкенте), по соглашению 
с к-рым на «союз» возлагались задачи 
объединения всех контрреволюц. сил в 
Туркестане, подготовки и проведения ан
тисов. вооруж. мятежа. Англ, интервенты 
снабжали «союз» деньгами и оружием, 
обязались оказать помощь войсками (см. 
Английская интервенция в Средней 
Азии). Чл. орг-ции участвовали в Асха- 
бадском мятеже 1918, осуществляли ак
ты саботажа, диверсий, снабжали день

М. В. Фрунзе принимает парад на станции Кушка. 1920.

гами и оружием басмачей, направляли 
им воен, инструкторов, формировали 
армию (с этой целью в Фергану был пос
лан полк. И. М. Зайцев). В окт. 1918 
ТуркЧК разгромила «союз».
ТУРКЕСТАНСКИЙ ФРОНТ, образо
ван директивой главкома от 11 авг. 1919 
на терр. Самарской, Астраханской, Орен
бургской губ. и Уральской обл. путём 
переименования^ с 14 авг. 1919 Южной 
группы армий Восточного фронта 
(штаб — в Самаре). В состав Т. ф. вхо
дили: 1-я А (15 авг. 1919— дек. 1920),
4-я  А (15 авг. 1919 — 17 апр. 1920), 11-я 
А (13 авг.— 13 окт. 1919). 25 авг. 1919 Т. 
ф. были подчинены также все сов. вой
ска в отрезанном белогвард. войсками 
Туркестане. Т. ф. получил задачи: си
лами 1-й и 4-й А разгромить Южную и 
Уральскую А Колчака и освободить 
Оренбургскую губ. и Уральскую обл.; 
организовать экспедицию в Туркестан; 
провести силами 11-й А наступление на 
кизлярском направлении и сЮ.на Цари
цын. В авг.— сент. Т. ф. провёл силами 
1-й А Актюбинскую операцию 1919. Од- 
новрем. войска 4-й А в авг. освободили г. 
Лбищенск; войска 11-й А оказали помощь
10-й  А Юж. фр., вынудив белогвардей
цев отойти с лев. берега Волги, а на киз
лярском направлении продвинулись на 
50 км, упрочив оборону Астрахани. 
В результате Уральско-Гурьевской опера
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ции 1919—20 войска Т. ф. (4-я и часть 
1-й А) разгромили уральских белоказа
ков и освободили Уральскую обл. и Эм- 
бинский нефтеносный р-н. 25 янв. 1920 
команд. Т. ф. М. В. Фрунзе и полевой 
штаб переехали из Самары в Ташкент; 
командование войсками фронта, оставав
шимися в р-не Самары, Оренбурга, 
Уральска (до апр. 1920), было возложено 
на зам. команд, фронтом К. А. Авксен- 
тьевского.

В Закаспии войска 1-й А в февр. 1920 
освободили Красноводск, оказали по
мощь восставшему народу Хивы в борь
бе против Джунаид-хана, после упорных 
боёв очистили от противника большую 
часть терр. Хивы. В марте — апр. 1920 
части З-й Туркест. сд и Сергиопольской 
группы 5-й А (в апр. группа была под
чинена Т. ф.) разгромили т. н. Семире- 
ченскую А атамана Б. В. Анненкова, 
7 апр. освободили Лепсинск и вышли к 
кит. границе, завершив освобождение 
Семиречья. Войска Т. ф. вели также бои 
против басмачества в разл. р-нах Турке
стана, особенно в Ферганской долине, 
где в марте 1920 были ликвидированы 
объединённые силы басмачей Мадамин- 
бека и кулацкой <крестьянской армии» 
Монстрова, но продолжалась борьба с 
басмачами Курширмата.

2 июня 1920 из войск в р-не Самар
канд — Катта-Курган образована Са
маркандская группа войск (позже Са
маркандско-Бухарская) под команд. 
Д. Е. Коновалова.

В авг. 1920 из частей 1-й А сформиро
вана Чарджуйская группа войск, подчи
нённая команд. Самаркандско-Бухарской 
группой, остальные войска к-рой были 
разделены на 3 оперативные группы (от
ряды): Каганскую, Катта-Курганскую и 
Самаркандскую. Эти войска совм. с 
красными бухарскими частями успешно 
провели Бухарскую операцию 1920. В 
дальнейшем войска Т. ф. вели боевые 
действия по ликвидации басмачества. 
4 июня 1926 Т. ф. переим. в Средне
азиатский ВО.

Командующие: М. В. Фрунзе (15 авг. 
1919 — 10 сент. 1920), Г. Я. Сокольников 
(10 сент. 1920 — 8 марта 1921), В. С. Лазаре
вич (8 марта 1921 — 11 февр. 1922), В.И. Шо
рин (И февр.— 18 окт. 1922), А. И. Корк 
(18 окт. 1922 — 12 авг. 1923), С. А. Пугачёв 
(12 авг. 1923 — 30 апр. 1924), М. К. Леван- 
довский (30 апр. 1924 — 2 дек. 1925), 
К. А. Авксентьевский (2 дек. 1925 — 4 июня 
1926). Чл. РВС: Ш. 3. Элиава (15 авг. 1919 — 
23 сент. 1920), К. А. Авксентьевский (15— 
22 авг. 1919), П. И. Баранов (15 авг.— 16'окт. 
1919), В. В. Куйбышев (14 янв. 1919 — 
20 сент. 1920), И. Е. Любимов (20 окт. 1919 —
29 нояб. 1920), А. М. Дьяконов (13 дек. 
1919 — 28 марта 1920), К. В. Поздеев 
(10 марта — 29 нояб. 1920), Ю. И. Ибраги
мов (18 марта — 18 нояб. 1920), А. А. Блум
берг (15 июля 1920 — 13 янв. 1921), Г. В. Зи
новьев (17 нояб. 1920 — 31 марта 1921), 
Н. Т. Тюрякулов (18 нояб. 1920 — 19 мая 
1922), В. В. Шарапов (17 февр. 1921 — 
11 февр. 1922), Б. Д. Михайлов (17 февр.— 
16 апр. 1921), П. И. Баранов (17 мая 1921 —
7 апр. 1922), Н. М. Воронин (23 июня 1921 —
30 окт. 1922), И. Я. Врачев (24 нояб. 1921 — 
27 мая 1922), С. И. Гусев (1 февр. 1922 —
8 апр. 1924), А. Р. Рахимбаев (18 мая 1922 — 
7 сент. 1925), И. Ф. Кучмин (11 авг. 1922 — 
26 авг. 1923), Я. Э. Рудзутак (25 авг. 1922 — 
1 февр. 1923), Л. В. Печерский (25 окт.
1922 — 4 дек. 1923), М. И. Лисовский 
(26 авг.— 4 дек. 1923), Хедыр-Алиев (4 дек.
1923 — 18 мая 1924), Р. И. Берзин (15 дек. 
1923 — 14 сент. 1924), А. И. Тодорский 
(3 янв.— 18 мая 1924), Р. С. Шапошников 
(7 февр.— 18 мая 1924), Р. И. Карклин 
(14 июля 1924 - 7 сент. 1925), П. И. Пав
ловский (14 июля 1924 — 10 дек. 1925),

Бронепоезд «Партизан>, участвовавший в боях на Туркестанском фронте.

Добровольческий отряд переправляется через р. Душанбинку во время преследования 
басмачей. 1920.

И. Е. Славин (14 июля 1924 — 8 июня 1925), 
И. А. Зеленский (7 сент. 1925 — 4 июня 
1926), Ф. Ходжаев (7 сент. 1925 — 4 июня 
1926), К. С. Атабаев (7 сент. 1925 — 4 июня 
1926), Н. Н. Кузьмин (5 дек. 1925 — 4 июня 
1926). Нач. штаба: А. А. Балтийский (15 —
23 авг. 1919 и 2 окт. 1919 — 18 марта 1920), 
Ф. Ф. Новицкий (врид, 23 авг.— 2 окт.
1919) , А. К. Андерс (18 марта — 29 апр.
1920) , П. В. Благовещенский (врид, 29 апр,—
24 сент. 1920), ф. П. Шафалович (24 сент. 
1920 — 16 дек. 1922), Герарди (врид, 16 дек. 
1922 — 17 февр. 1923), А. В. Кирпичников 
(17 февр.— 15 окт. 1923), А. Д. Шуваев 
(15 окт. 1923 — 25 апр. 1924), Н. И. Камков 
(врид, 25 апр.— 28 июня 1924), Б. Н. Конд
ратьев (28 июня 1924 — 4 июня 1926).
ТУРКЕСТАНСКОЕ БЮР<5 ЦК РКЩб) 
[Туркбюро ЦК РКП(б)], созд. в июне 
1920 решением Оргбюро ЦК для рук. ком
мунистич. орг-циями в Ср. Азии, для их 
идейного и организац. укрепления; явля

лось преемником Туркестанской комис
сии ВЦИК и СНК РСФСР и работало в 
контакте с ней. В первый состав Туркбю
ро, утверждённый Оргбюро ЦК РКП(б) 
29 июля 1920, вошли: Г. Я. Сокольников 
(пред.), Л. М. Каганович, Я. X. Петерс, 
Г. И. Сафаров, Я. 3. Суриц (в дальней
шем состав менялся). С марта 1921 пред. 
Туркбюро Я. Э. Рудзутак, с окт. 1921 — 
А. А. Иоффе. В дек. 1921 утверждён но
вый состав: С. И. Гусев (пред.), К. С. Ата
баев, Каганович, А. Р. Рахимбаев, 
А. А. Сольц, Суриц, Н. Т. Тюрякулов, 
Ф. Ходжаев.

В своей деятельности Туркбюро руко
водствовалось решениями ЦК РКП(б) 
и указаниями В. И. Ленина о политике 
партии в Туркестане. ЦК РКП(б) посто
янно оказывал Туркбюро помощь кадрами 
(только в авг. 1920 — февр. 1921 в его 
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распоряжение направлено ок. 100 парт, 
работников). В кон. 1920 — нач. 1921 
Туркбюро охватывало своим руководст
вом парт, орг-ции Амударьинской, За
каспийской, Самаркандской, Семире
ченской, Сырдарьинской и Ферганской 
обл. [св. 34 тыс. чл. Коммунистической 
партии Туркестана (КПТ)].

23 авг. 1920 большинство членов Турк
бюро прибыли из Москвы в Ташкент; 
27 авг. на совм. заседании Туркбюро и 
Турккомиссии были определены функции 
Туркбюро, 5 нояб. они закреплены в пост. 
Туркбюро ЦК РКП(б). Под рук. Туркбю
ро готовился и проводился 5-й съезд КПТ 
(сент. 1920), укрепивший ряды партии, 
избравший единый парт, орган — ЦК 
КПТ. Все решения Туркбюро проводи
лись через аппарат ЦК КПТ (своего ап
парата бюро не создавало). Совм. засе
дания Туркбюро и Исполбюро ЦК КПТ 
являлись своеобразной школой для руко
водителей КПТ, не имевших такого опы
та революц. борьбы, как члены Туркбюро 
(за сент. 1920 — нояб. 1921 из 125 заседа
ний Исполбюро ЦК КПГ 85 были совм. 
с Туркбюро). Большую работу провело 
Туркбюро по борьбе с проявлениями 
великодержавного шовинизма и местно
го бурж. национализма, по очищению 
парт, и сов. аппарата Туркреспублики от 
разл. уклонистов, по воспитанию членов 
партии и всех трудящихся в духе пролет, 
интернационализма. Туркбюро строго 
следило за последоват. проведением ле
нинской нац. политики в Туркестане. 
Выступление чл. Туркбюро Сафарова с 
меньшевистским тезисом «национально
культурного самоопределения народов 
Востока» было осуждено Туркбюро и ЦК 
РКП(б) и он был выведен из состава бю
ро (1921). Под рук. Туркбюро была раз
работана новая Конституция ТССР, 
принятая 9-м Всетуркест. съездом Сове
тов (сент. 1920). Постоянное внимание 
оказывало Туркбюро укреплению парт,- 
политич. органов Туркест. фр., борьбе 
с басмачеством. Туркбюро и ЦК КПТ 
организовывали работу по вовлечению 
нар. масс в социалистич. стр-во, мобили
зации их на борьбу с байством, созданию 
бедняцко-середняцких союзов Кои/чи. 
В усилении результативности агитрабо- 
ты в массах большую роль сыграли те
зисы Туркбюро о проведении земельно
водной реформы и её осуществление в 
1921—22.

Значит, помощь Туркбюро оказало 
Бухарской коммунистической партии 
в проведении нар. революции в Бухаре, 
хивинским коммунистам в организации 
Хорезмской коммунистической партии-, 
после вхождения этих партий в РКП(б) 
(февр. 1922) руководило их деятельно
стью. В мае 1922 Туркбюро преобразо
вано в Среднеазиатское бюро
ЦК РКП(б).
ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич 
(1893—1937), сов. военачальник и воен, 
теоретик. Чл. Коммунистич. партии с 
1918. Из дворян. Окончил воен, уч-ще 
(1914). Участник 1-й мир. войны, поручик. 
С нач. 1918 в Кр. Армии, работал в Воен, 
отделе ВЦИК, с мая 1918 воен, комиссар 
обороны Моск. р-на. В июне 1918 — нач. 
янв. 1919 командовал 1-й А Вост, фр., 
к-рая вела бои против белогвард. и бело- 
чехосл. войск в Ср. Поволжье. В янв.—• 
марте 1919 команд. 8-й А Юж. фр. С апр. 
по нояб. 1919 командовал 5-й А. За бои 
при разгроме войск Колчака награждён 
орд. Кр. Знамени (1919) и Почётным ре
волюц. оружием (1919). С февр. по апр.

1920 команд. Кавк, фр., с апр. 1920 до 
марта 1921 — Зап. фр., в марте 1921 — 
7-й А, при подавлении Кронштадтско

го мятежа; в мае 
1921 — войсками
Тамбовского р-на, 
ликвидировавшими 
антоновщину. За
тем на командных 
должностях, зам. 
пред. РВСР, зам. 
наркома обороны, 
Маршал Сов. Сою
за (1935). Канд, 
в чл. ЦК ВКП(б) 
с 1934. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Ав
тор работ по исто
рии Гражд. войны и 

воен.-теоретич. трудов.
ТЫЛ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, совокуп
ность учреждений, воинских частей и 
подразделений, осуществлявших обеспе
чение войск и сил флота всем необходи
мым для жизни и боевой деятельности. 
Создавался одновременно с формирова
нием частей Кр. Армии и ВМФ в услови
ях разрухи, крайне ограниченного запаса 
продовольствия, обмундирования, воору
жения, боеприпасов и возможностей их 
произ-ва. Для обеспечения старой армии 
материальными средствами в первые ме
сяцы после Окт. революции временно 
были сохранены такие управления, как 
артиллерийское, инженерное, воен.-са
нитарное, по ремонтированию армии и 
др., к-рые использовались также в нача
ле стр-ва Кр. Армии. В февр.— марте 
1918 на базе отделов Всероссийской кол
легии по организации и управлению 
РККА были созданы: Хоз. к-т РККА 
(сер. марта 1918, позднее наз. Воен.-хоз. 
к-т), Отдел по вооружению армии (26 
февр. 1918), Центр, воен.-технич. управле
ние (28 февр. 1918, с 15 июня 1918 стало 
наз. Главным военно-инженерным уп
равлением'), Воен.-хоз. совет (март 1918, 
см. Военно-законодательный совет). 
В июне 1918 вместо Воен.-хоз. к-та было 
образовано Главное военно-хозяйствен
ное управление, затем Центральное уп
равление снабжений Красной Армии, 
Главное артиллерийское управление', в 
авг.— Главное военно-санитарное уп
равление-, в сент.— Центральная комиссия 
по снабжению армии, Центральное уп
равление военных сообщений', в нояб. — 
Главное военно-ветеринарное управление. 
Во главе каждого управления стоял совет 
в составе руководителя и 2 комиссаров.

ВМФ имел свой тыл, к-рый составля
ли: Гл. управление кораблестроения (су
достроение, ремонт, вооружение и боевое 
снабжение — боеприпасы). Гл. морское 
хоз. управление (все др. виды снабжения, 
порты, строит, часть) и Управление сан. 
частью флота. Основу тылового обеспе
чения флотов составляли воен, порты, 
из них один на театре воен, действий был 
главным.

В целях улучшения снабжения Кр. Ар
мии декретом ВЦИК от 9 июля 1919 уч
реждена должность Чрезвычайного упол
номоченного Совета обороны по снабже
нию армии и флота (Чусоснабарм). Ему 
непосредственно подчинялись: Совет во
енной промышленности (созд. в сент. 
1919), Центральное управление снабже
ний и уполномоченные Чусоснабарма во 
фронтах и армиях, должности к-рых были 
учреждены постановлением Совета обо
роны от 30 июля 1919. Чусоснабармам 
подчинялись во фронтах — фронтовые 

заготовит, и распределит, органы; в арми
ях — армейские. Декретом ВЦИК от 10 
авг. 1919 снабжение армии продовольст
вием возлагалось на Наркомат продо
вольствия, в составе к-рого было учреж
дено Гл. управление по снабжению про
довольствием армии (Главснабпродарм). 
В его ведение перешли все функции прод. 
снабжения Гл. воен.-хоз. управления и 
Центр, управления снабжений.

В действующей армии местными ор
ганами Главснабпродарма были особые 
комиссии по снабжению армии продо
вольствием и предметами первой необ
ходимости (Опродкомы), учреждавшие
ся во фронтах, армиях, дивизиях, а в 
нек-рых случаях и в полках. Тыловыми 
органами Главпродарма являлись 
окружные и губернские особые комиссии 
по снабжению воинских частей и учреж
дений армии (Опродкомокры, Опрод- 
комгубы).

Руководство ж. д., грунтовыми дорога
ми, морскими и озёрно-речными путями 
осуществлялось службой воен, сообще
ний; ж.-д. войсками — нач. ж.-д. войск 
Республики. В 1919 были созданы авто
моб. управления во фронтах и воен, 
округах, автомоб. отделы в армиях. Для 
централизации перевозок воен, имущества 
в Вооруж. Силах приказом Чусоснабарма 
в июле 1919 в составе Центр, управления 
снабжений был учреждён Особый трансп. 
отдел. В нояб. 1919 учреждены во фрон
тах трансп. отделы, в армиях — отделе
ния; подчинялись они нач. снабжения 
фронта (армии). Ответственность за свое- 
врем. подвоз материальных средств воз
лагалась на вышестоящих начальников.

Основы фронтового тыла были зало
жены в приказе РВСР от 11 сент. 1918, 
определившем боевой состав фронтов и 
их разграничит, линии. Каждому фронту 
был определён тыловой р-н с ж. д., к-рые 
связывали армейские объединения с гос. 
материальными базами и позволяли осу
ществлять манёвр материальными сред
ствами из глубины и по фронту. По при
казу РВСР от 13 нояб. 1918 в дивизии 
предусматривалось формирование: ру
жейно-пулемётного транспорта, арт. скла
да, прод. транспорта, 4 подвижных хле
бопекарен, дивизионного вещевого скла
да, дивизионного прод. магазина и диви
зионного гурта порционного скота, 3 по
левых подвижных госпиталей, воен.-сан. 
транспорта, сан.-гигиенич. отряда, эпи
демия. отряда и этапно-ветеринарного 
лазарета. В бригаде: ружейно-пулемёт
ный парк первой очереди, прод. транс
порт и полевой склад; перевязочный от
ряд с дезинфекционным отрядом и воен.- 
сан. транспортом. В полку: перевязоч
ный отряд, ветеринарно-лечебный пункт, 
хоз. команда. Фактически из-за нехват
ки вооружения, транспортных и мате
риальных средств, командного состава 
штаты тыловых учреждений дивизий, 
бригад и полков резко сокращались.

В нояб.— дек. 1918 были учреждены 
должности нач. снабжения фронтов, ар
мий, дивизий и бригад, к-рые ведали 
организацией тыла и обеспечением войск 
материальными средствами. В полку за 
снабжение отвечал зав. х-вом, подчиняв
шийся командиру части только в опера
тивном отношении. Для контроля за пра
вильным расходованием денежных и ма
териальных средств в частях и подразде
лениях избирались контрольно-хоз. со
веты, без подписи к-рых не был действи
телен ни один документ, связанный с 
расходом материальных средств.
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Пути подвоза и эвакуации, начинавши
еся от тыловых баз фронтов, армий и ди
визий а продолжавшиеся к войскам, наз. 
воен, дорогами; они охранялись и обслу
живались этапными ротами. Подвоз ма
териальных средств до дивизионных 
складов осуществлялся по ж. д. или гу
жевым транспортом армии, а от дивизи
онных складов к войскам — штатными 
трансп. средствами дивизий, бригад и 
полков. Для подвоза материальных 
средств и эвакуации раненых привлекал
ся также транспорт местного населения за 
определённую плату. В армиях, соедине
ниях и частях организовывались подвиж1- 
ные склады, летучки, мастерские. Про
водились заготовки продовольствия и 
фуража на местах, использовались тро
феи. В тыловых органах, учреждениях, 
соединениях, частях были введены воен, 
комиссары, а в армиях и во фронтах — 
чл. РВС по тылу, к-рые отвечали за со
стояние тыла фронта (армии).

Кадры воен.-хоз. специалистов готови
лись на курсах и в Военно-хоз. академии. 
За время войны в органы тыла призвано 
10339 чиновников, 13949 врачей, 26766 
низших мед. работников старой армии. 
ТЮЛЁНЕВ Иван Владимирович (1892— 
1978), сов. военачальник. Чл. Комму
нистич. партии с 1918. Из крестьян.

Участник 1-й мир. 
войны, вахмистр, 
награждён 4 Ге
оргиевскими креста
ми. После Окт. рево
люции организовы
вал красногвард. от
ряды в Сызрани. С 
февр. 1918 в Кр. Ар
мии. В нояб. 1918— 
апр. 1919 учился в 
Академии Генштаба. 
С апр. 1919 пом. нач. 
штаба формировав
шейся в Щиграх ди
визии, с авг. пом.

нач. штаба кон. корпуса Будённого, с 
нояб. нач. разведки 1-й Конной А, с марта 
1920 ком. 2-й бригады 4-й кд. За бои с 
белополяками награждён орд. Кр. Зна
мени (1921). С кон. 1920 продолжал учё
бу в Академии Генштаба. Во время лик
видации Кронштадтского мятежа 1921 
ком. 237-го сп и отряда питерских рабо
чих, за что награждён 2-м орд. Кр. Зна
мени (1921). В мае 1921 нач. штаба 15-й 
Сиб. кд, с авг. 1921 ком. 1-й бригады 
той же дивизии и одноврем. пред. 
З-й районной политич. комиссии в Там
бовской губ. при подавлении антонов- 
щины. В связи с 10-летием 1-й Конной А 
награждён 3-м орд. Кр. Знамени (1930). 
В дальнейшем на командных должностях. 
В Вел. Отечеств, войну команд, ряда 
фронтов, генерал армии, Герой Сов. Со
юза. Канд, в чл. ЦК ВКП(б) в 1941—52. 
Деп. Верх. Совета СССР.
ТЮРЯКУЛОВ Назир Тюрякулович 
(1892—1937), гос. и парт, деятель. С 
1917 левый эсер. Чл. Коммунистич. пар
тии с сент. 1918. Из семьи торговца. 
Окончил Кокандское коммерч, уч-ще 
(1916), служащий Всероссийского зем
ского союза на Зап. фр., Затем в Тур- 
гайской обл. В 1918 секр. Кокандского 
горисполкома и пред, орг-ции левых эсе
ров. В 1918—19 секр. Кокандского рев
кома, чл. Ферганского обл. ревкома, 
пред. ТуркЦИК. С июля 1920 пред. 
Врем. ЦК КП, с сент.— Исполнит, бю
ро ЦК КП Туркестана; чл. Турккомис
сии ВЦИК и СНК РСФСР и Туркбю

ро ЦК РКП(б); в нояб. 1920 — мае 1922 
чл. РВС Туркест. фр. Делегат 10-го съез
да РКП(б). Был чл. ВЦИК. В 1922 чл. 
Средазбюро ЦК РКП(6), чл. Комис
сии по борьбе с басмачеством. С окт. 
1922 на издат., дипл., науч, работе.
«ТЯЖЁЛЫЙ, НО НЕОБХОДИМЫЙ 
УРбК», статья В. И. Ленина, опубл, в 
«Правде» 25 февр. 1918 (см. ПСС, т. 35, с. 
393—97). Ленин даёт сжатый анализ хода 
революции в России начиная с февр. 
1917, вскрывает причины сравнительно 
лёгкой победы на внутр, фронте над А. Ф. 
Керенским, юнкерами, Калединым, Кор
ниловым, М. В. Алексеевым, к-рые не об
ладали ни перевесом в технике, ни в орга
низации, не имели никакой опоры в мас
сах. Подвергнув критике взгляды «левых 
коммунистов», Ленин указывал, что эта 
лёгкость победы вскружила мн. руководи
телям голову, породила упоение революц. 
фразой и уверенность, что также лег
ко будет происходить борьба и против 
герм, империализма. Наступление герм, 
войск 18—24 февр. на Сов. Республику 
преподнесло горький, тяжёлый, но не
обходимый урок. Ленин писал, что из 
этого урока следует сделать три вывода:
1) «Мы — оборонцы теперь, с 25 октября 
1917 г., мы — за защиту отечества с этого 
дня» и поэтому «... требуем серьез
ного отношения к обороноспособности 
и боевой подготовке страны» (там же, с. 
395). К революц. войне надо готовиться 
длительно, серьёзно, создавая экономич. 
подъём страны, всюду и везде вос
станавливая строжайшую дисциплину.
2) Необходимо подписать тяжёлый, уг
нетательский мир, но «... не для того, 
чтобы „капитулировать" перед империа
лизмом, а чтобы учиться и готовиться вое
вать с ним серьезным, деловым образом» 
(там же). 3) Надо учиться бороться про
тив культурного, технически первоклас
сно оборудованного, организованного 
всемирного империализма, учиться помо
гать развитию междунар. социалистич. 
революции. Ей не поможешь, если отдашь 
на разгром Сов. Республику. В такой мо
мент, когда нет армии, а революция в Зап. 
Европе задерживается, надо лавировать, 
уклоняться от воен, схватки ценой тя
жёлых жертв, но при этом готовиться 
«... серьезно, напряженно, неуклонно к 
защите отечества, к защите социалисти
ческой Советской республики!» (там же, 
с. 397).

УБОРЁВИЧ Иероним Петрович (1896— 
1937), сов. военачальник. Чл. Коммуни
стич. партии с марта 1917. Из крестьян.

Окончил арт. уч-ще (1916). Участник 1-й 
мир. войны, подпоручик. В дек. 1917 из
бран ком. Революц. рабоче-крест. полка. 
В янв.— февр. 1918 
участвовал в боях 
с белогвардейцами и 
рум. оккупантами. 
С авг. инструктор 
артиллерии наСев. 
фр. и ком. тяжёлой 
батареи, в сент.— 
дек. ком. Нижне- 
Двинской бригады, 
за бои награждён 
орд. Кр. Знамени 
(1919). В дек. 1918— 
сент. 1919 нач. 18-й 
сд, в окт. 1919— 
февр. 1920 команд.
14-й А, в марте — апр. 1920 — 9-й А. 
За освобождение Сев. Кавказа награж
дён Почётным революц. оружием (1920). 
В апр.— июле 1920 команд. 14-й А, в ию
ле — нояб.— 13-й А. За бои в р-не Бер
дянск — Мелитополь в окт.— нояб.
1920 награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1920). В нояб.— дек. 1920 команд. 14-й 
А. В янв.— апр. 1921 пом. команд, вой
сками Украины и Крыма. С кон. апр., 
при подавлении антоновщииы, зам. ко
манд. войсками Тамбовской губ. Летом
1921 команд, войсками Минской губ., ру
ководил разгромом банд С. Н. Булак-Ба
лаховича. В авг. 1921 — авг. 1922 команд.
5-й  А и войсками Вост.-Сиб. ВО. В авг. — 
нояб. 1922 воен, министр и главнокоманд. 
Нар.-революц. армией ДВР, чл. Дальбю
ро ЦК РКП(б). За освобождение Примо
рья награждён 3-м орд. Кр. Знамени 
(1922). В дальнейшем на командных 
должностях, командарм 1-го ранга. Канд, 
в чл. ЦК ВКП(б) с 1930. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.
УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК, спец, аппарат 
по борьбе с преступностью в составе ми
лиции. После Окт. революции до окт. 
1918 единая система органов У. р. прак
тически отсутствовала. Лишь в отд. го
родах (Москве, Петрограде, Саратове, 
Омске, Иркутске, Ниж. Новгороде и др.) 
по инициативе местных Советов при их 
исполкомах создавались органы У. р. 
В окт. 1918 в составе Главного управле
ния милиции было создано на пра
вах отдела Центр, управление У. р. 
(Центророзыск), к-рое начало работу по 
организации единой системы У. р.; при 
губ. и гор. управлениях милиции также 
были образованы отделения У. р. 5 окт. 
1913 НКВД РСФСР издал инструкцию 
об орг-ции отдела У. р., в соответствии с 
к-рой в городах РСФСР с населением не 
менее 40—45 тыс. чел. учреждались ор
ганы У. р. для охраны революц. порядка 
путём негласного расследования преступ
лений уголовного характера и борьбы с 
бандитизмом. Общее руководство орг-цией 
органов У. р. осуществлял НКВД, а на 
местах — Советы.

Стр-во уголовно-розыскного аппарата 
велось в очень трудных условиях; 
«Центророзыск нашел невероятную раз
руху как на местах, так и в центре. Фак
тически розыскного аппарата не было, не 
было связи между учреждениями, не 
было регистрации преступников, личный 
состав был ниже удовлетворительного... 
Таким образом, Центророзыск должен 
был начать свое дело с самого начала» 
(«Власть Советов», 1919, Ай 10, с. 128). 
В февр. 1919 Центророзыску было пре
доставлено право с согласия губисполко- 
мов и при утверждении Гл. управлением 
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Милиции открывать отделения У. р. в 
городах с населением менее 40 тыс. чел., 
где был высок уровень преступности. 
К сент. 1919 в РСФСР имелось 62 отде
ления У. р. (34 губ. и 28 гор. в уездных 
городах).

В условиях острой клас. борьбы обще
уголовная преступность сливалась с 
контрреволюц. преступлениями, поэтому 
возникла необходимость объединить уси
лия органов ВЧК и У. р. В июне 1919 по 
указанию пред. ВЧК и наркома внутр, 
дел Ф. Э. Дзержинского были усилены 
организац. контакты ВЧК и У. р., в сос
тав коллегий местных отделов Гл. упр. 
милиции были введены председатели 
местных ЧК, а зав. губ. или уездными 
отделениями милиции — в коллегии ЧК. 
В июне 1919 произошло частичное объеди
нение аппарата У. р. и транспортных ЧК 
в целях усиления борьбы с преступлени
ями на транспорте. ЧК выделяли из своей 
среды опытных сотрудников для работы 
в У. р., в т. ч. и на должности зав. отделе
ниями У. р. Постепенно органам У. р. пе
редавались расследование дел о спекуля
ции, должностных преступлениях и т. п.

Опыт работы У. р. был обобщён в ин
струкции, изданной Центророзыском в 
кон. 1919. Она регламентировала обя
занности органов У. р. по раскрытию 
преступлений, подчёркивала, что гл. вни
мание следует обращать на предупрежде
ние преступлений, их своеврем. пресече
ние. В 1919—20 органы У. р. фактически 
проводили предварит. следствие по 
большинству уголовных дел в связи с пе
регрузкой следств. комиссий при местных 
Советах. В апр. 1920 органы У. р. и 
следствия были объединены в следствен
но-розыскную милицию (существовала 
до кон. 1920).

Важное значение для повышения эф
фективности деятельности У. р. имели 
меры по его научно технич. оснащению: 
в марте 1919 созданы Регистрац. и Дак
тилоскопии. бюро, к-рые объединили и 
направили работу по регистрации пре
ступлений и дактилоскопированию пре
ступников по всей стране.

Наиб, успешно в годы Гражд. войны 
работали Московский, Петроградский и 
Саратовский У. р., в ходе борьбы с пре
ступностью росло их мастерство. Так, 
Моск. У. р. (нач.— А. М. Трепалов в 
1919, И. А. Визнер — 1920) в 1919 рас
крыл почти на 1000 преступлений больше, 
чем в 1918, а среднемесячный показатель 
ракрытия преступлений, к-рый в 1918 не 
превышал 38%, в авг. 1919 составил 57% 
(раскрытие особо опасных преступлений 
было ещё выше).

Опыт стр-ва органов У. р. в РСФСР 
использовался в др. сов. республиках. 
УДАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, техниче
ски наиб, оснащённые, на к-рых в годы 
Гражд. войны в условиях разрухи хо
зяйственной концентрировалось пром, 
произ-во. Чтобы не распылять скудные 
ресурсы сырья и топлива между всеми 
ф ками и з-дами, Сов. гос-во выделяло в 
каждой отрасли пром-сти неск. У. п., 
к-рым создавались преимущества в снаб
жении. К кон. 1920 насчитывалось 1716 
У. п., вт. ч.: горных и горнозаводских 
64, металлообр. и электротехнич. 240, 
пищевых и вкусовых веществ 466, по 
обработке химич. веществ 92, угольных 
и нефтяных 56. Включение такого боль
шого кол-ва пр-тий в разряд «ударных» 
подрывало принцип «ударности», т. к. 
исключало возможность обеспечить их 
всем необходимым.

9-й съезд РКП(б) (март—апр. 1920) счёл 
нужным создать в разл. р-нах наряду 
с У. п. и образцовые пр-тия, к-рые бы 
служили примером производств, деятель
ности, «... школой промышленного воспи
тания и очагом хозяйственно-техническо
го творчества для обширного района, для 
целой отрасли промышленности, если не 
для всей страны» («КПСС в резолю
циях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 163). 7 июля 
1920 Президиум ВСНХ принял решение 
о создании группы образцовых пр-тий. 
В кон. 1920 одновременно с У. п. было 
27 образцовых: 5 металлообр., 13 химич., 
4 текст., 3 горных и горнозаводских, 
2 прочих У. п., затем образцовым пр-тиям 
главки и управления трестов уделяли осо
бое внимание, выделяя им лучших рабо
тников и снабжая их в первую очередь. 
УДМУРТСКАЯ АВТОНОМНАЯ СО
ВЁТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, см. Вотская автоном
ная область.
УЁЗДНЫЕ СЪЁЗДЫ СОВЕТОВ, ор
ганы власти в уездах Сов. России; см. 
Советы.
«УКРАИНСКАЯ ДЕРЖАВА», марио
неточное гос-во, провозглашено при со
действии герм.-австр. оккупантов 29 апр. 
1918 гетманом П. П. Скоропадским вме
сто упразднённой «Украинской народ
ной республики» (УНР). В «У. д.» был 
введён режим бурж.-помещичьей дикта
туры (см. Гетманщина). Её «пр-во» (Сов. 
Мин.), деятельность к-рого полностью 
контролировало герм. командование, 
возглавлял пред. Полтавской зем. упра
вы Ф. А. Лизогуб, с нояб.— быв. член 
Государственного совета С. Н. Гербель. 
«У. д.» поддерживало прогерм, «пр-во» 
Донского казачества (его представитель 
при гетмане — ген. А. Черячукин). Во
оруж. силы «У. д.» составляли: див. ген. 
Патиева (в Харькове), Сердюцкая гвард. 
див., охранные и погран. сотни (первые 
несли полицейскую службу в губерниях, 
вторые — пограничную на зап. грани
це), 1-я Укр. пд (сформирована во Влади
мире-Волынском австрийцами из укр. 
военнопленных), несколько тыс. бежав
ших из Центр, р-нов России белогвард. 
офицеров. Летом 1918 на Киевщине, По- 
долии, Полтавщине, Херсонщине, Чер
ниговщине и в др. местах вспыхнули вос
стания против оккупантов и гетманщи
ны; в июле — авг. прошла всеобщая стач
ка на жел. дорогах. Освободит, борь
бу трудящихся возглавили большевики. 
Для руководства повстанческой борьбой 
был образован Всеукр. центр ВРК; 
в т. н. нейтральной зоне (гл. обр.в р-не от 
ст. Унечи до г. Льгов) формировались 
отряды укр. партизан (Н. А. Щорса и 
др.; см. Партизанское движение на Укра
ине). Начавшиеся революции в Австро- 
Венгрии (окт. — нояб.) и Германии 
(нояб.) ускорили крах оккупац. режима 
на Украине. В этих условиях «пр-во» 
«У. д.» с согласия герм, командования 
приступило к формированию «Укр. нац. 
гвардии» (числ. офицерских дружин —• 
ок. 4 тыс. чел.). После аннулирования 
(13 нояб.) Сов. пр-вом Брестского мира 
1918 началось изгнание герм.-австр. войск 
с Украины с воен, помощью РСФСР. 
Однако власть на Украине захватила 
петлюровщина, установившая в дек. 
1918 режим Украинской директории 
и воссоздавшая УНР.
УКРАЙНСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ, контр
революц. бурж.-националистич. центр, 
орган власти на Украине, образованный 

лидерами «Укр. нац. союза» в ночь на 
14 нояб. 1918 в Белой Церкви в обста
новке краха герм.-австр. оккупантов 
и режима гетманщины. Пред. У. д.— 
В. К. Винниченко (по февр. 1919), 
командующий войсками — Петлюра 
(с 10 февр. 1919 он же пред. У. д.). 
Социальную базу У. д. составляли 
кулачество и мелкобурж. интеллиген
ция. Развернув националистич. дема
гогию, У. д. воспользовалась поли
тич. неопытностью трудящегося крест ва 
и в ходе нар. восстания против гетмана 
П. П. Скоропадского захватила власть. 
18 нояб. 1918 части У. д. (ок. 5 тыс. чел.) 
выступили из Белой Церкви и 14 дек. 
захватили Киев, где было провозглашено 
воссоздание «Украинской народной рес
публики». С этого момента на Украине 
петлюровщиной была установлена бурж,- 
кулацкая диктатура. 16 янв. 1919 У. д. 
объявила войну Сов. России. У. д. согла
шалась отдать под контроль Антанты 
(по договору в марте 1919) ж. д., банки, 
осн. отрасли пром сти, обязывалась соз
дать 300-тыс. армию для борьбы с Сов. 
властью, заключить союз с Деникиным; 
от США директория получила в кредит 
воен, имущество на сумму 11 млн. долла
ров (см. Интервенция Антанты на Юге 
России). В янв.— апр. 1919 осн. вооруж. 
силы У. д. (т. н. Укр. нар. армия, её 
числ. в янв. только в р не Киева —ок. 
30 тыс. чел.; общая числ. в апр.— ок. 
21 тыс. чел.) были разгромлены укр. сов. 
войсками и повстанцами. Члены У. д. 
бежали из Киева в Винницу, затем в Ка
менец-Подольский, Ровно, Здолбунов 
(с июля по авг. очередной «столицей» 
У. д. стал вновь Каменец-Подольский). 
Остатки «Укр. нар. армии» были прижа
ты к р. Збруч. Воспользовавшись на
ступлением Деникина на Украину, вой
ска У. д. совм. с галицийским корпусом 
(воинское формирование «Западно-Укра
инской народной республики») 30 авг. 
1919 ворвались в Киев, но 31 авг. были 
изгнаны из города деникинцами. Отка
завшись от соглашения с Петлюрой, Де
никин к окт. 1919 разгромил петлюров
цев, галицийский корпус перешел на его 
сторону. Бежавший в Варшаву Петлюра 
от имени У. д. заключил с Ю. Пилсуд
ским Варшавское соглашение 1920 о совм. 
войне против Страны Советов. После 
окончания советско-польской войны 1920 
и полного разгрома петлюровских банд 
У. д. распущена указом Петлюры от 
20 нояб. 1920.
«УКРАЙНСКАЯ КОММУНИСТЙЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ», мелкобурж. партия, 
стоявшая на оппортунистич. платформе 
«укр. коммунизма» (одна из разновидно
стей «национал-коммунизма»). Образо
валась в янв. 1919 под назв. Укр. с.-д. 
рабочей партии (УСДРП) «независимых» 
на основе вышедшего из УСДРП левого 
крыла. В мае 1919 от «независимых» 
откололась левая группа (в авг. объеди
нилась с боротьбистами), а их правая 
часть в янв. 1920 на 1-м учредит, съезде 
приняла назв. «У. к. п.». Лидеры — 
М. Ткаченко, А. Драгомирецкий, Ю. Ма- 
зуренко, А. Речицкий, Ю. Авдеенко, 
М. Яворский; ЦО — газ. «Червоный пра
пор» (1918—20, Киев); числ.— ок. 
600 чл. Для «У. к. п.» характерны проти
вопоставление гипертрофированных нац. 
особенностей Украины общим закономер
ностям социалистич. революции, непони
мание диалектики национального и ин
тернационального в революц. процессе, 
выдвижение нац. вопроса на первый 
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план по отношению к к лас. задачам про
летариата, претензии на руководство 
«укр. революцией». Несмотря на призна
ние Сов. власти, «У. к. п.» допускала 
колебания в сторону контрреволюции: 
весной 1919 в блоке с Укр. партией социа
листов-революционеров «центр, течения» 
и Укр. с.-д. рабочей партией явилась ор
ганизатором движения за отрыв Украи
ны от Сов. России и создание «независи
мой Украины». «У. к. п.» выступала на 
практике против конкретных форм воен.- 
политич. союза РСФСР с УССР, пропо
ведовала необходимость образования 
«особой Укр. армии», в агр. вопросе тре
бовала немедл. создания совхозов. Чл. 
партии пытались установить контакты 
с оппортупистич. группами внутри 
РКП(б) и в междунар. революц. движе
нии. РКП(б) и КП(б)У, разоблачая оп
портунизм и национализм «У. к. п.», 
пресекая её контрреволюц. действия, 
пошли с ней на политич. компромисс 
и в янв. 1920 признали её легальное су
ществование («У. к. п.» оказывалась фи- 
нанс. поддержка, её представители вхо
дили в состав ВУЦИК и ряда местных 
Советов). 4-й съезд «У. к. п.» (март 1925) 
постановил считать партию распущен
ной; её революц. часть была принята 
в ряды РКП(б).
«УКРАЙНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ» (БОРОТЬБЙСТОВ), 
см. Боротъбисты.
«УКРАЙНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕС
ПУБЛИКА», бурж., провозглашена в со
ставе России контрреволюц. Централь
ной радой 7(20) нояб. 1917; её «пр-во» — 
расширенный Ген. секретариат (испол
нит. орган Центр. рады) возглавил 
В. К. Винниченко, секр. (мин.) по воен, 
делам стал С. В. Петлюра, мин. 
иностр, дел — укр. социалист-федералист
A. В. Шульгин. 1-й Всеукр. съезд Сове
тов (Харьков, дек. 1917) объявил Центр, 
раду вне закона, провозгласил 12(25) дек. 
Украину социалистич. сов. республикой. 
В дек. 1917 — янв. 1918 на терр. «У. н. р.» 
под рук. большевиков развернулась ши
рокая вооруж. борьба против, бурж. и 
мелкобурж. националистов. В резуль
тате восстаний трудящихся Сов. власть 
в кон. 1917 — нач. 1918 была установле
на в Екатеринославе, Одессе, Полтаве, 
Кременчуге, Елисаветграде, Николаеве, 
Херсоне и др. городах. В этих условиях 
Центр, рада 11(24) янв. 1918 объявила 
«У. н. р.» «независимой»; «пр-во» рес
публики (Сов. Мин.) возглавил укр. эсер
B. А. Голубович. 26 янв. (8 февр.) 1918 
сов. войска, продвижению к-рых способ
ствовало восстание рабочих «Арсенала» 
и др. киевских рабочих, освободили Ки
ев. В янв. образованы Донецко-Криво
рожская советская республика и «Одес
ская советская республика»; в февр. Сов. 
власть утвердилась по всей Украине (за 
исключением части Волыни, куда бежала 
Центр, рада). В февр.— апр. герм.- 
австр. оккупанты (с к-рыми Центр, рада 
заключила Брест-Литовское соглашение 
1918) захватили почти всю терр. Украи
ны, где была вновь восстановлена 
«У. н. р.». 29 апр. герм, командование 
разогнало Центр, раду (в день принятия 
ею «Конституции») и заменило её«пр-вом» 
гетмана П. П. Скоропадского, к-рый уп
разднил «У. н. р.» и ввёл в «Украинской 
державе» бурж.-помещичью диктатуру 
(см. Гетманщина). 14 дек. 1918 в обста
новке краха австро-герм. оккупантов 
гетманщину сменил установленный пет
люровщиной контрреволюц. режим Укра

инской директории. Назначенное ею 
26 дек. «пр-во» (Совет нар. мин.) возрож
дённой «У. н. р.» возглавил укр. мень
шевик В. Чеховский (он же и мин. иностр, 
дел). В февр. 1919 пред, «пр-ва» стал 
быв. укр. эсер С. С. Остапенко; в марте 
«пр-во» возглавил укр. меньшевик 
Б. Мартос, а с 24 дек.— укр. меньшевик 
И. Мазепа. Ещё в дек. 1918 Директория 
подписала предварит, договор с «пр-вом» 
«Западно-Украинской народной респуб
лики» об объединении (по сути — фор
мальном) последней с «У. н. р.», что было 
законодательно оформлено в янв. 1919 
на т. н. Трудовом конгрессе в Киеве. 
В условиях начавшейся в кон. 1918 
интервенции Антанты на Юге России 
развернулась под рук. большевиков пар
тии. борьба трудящихся Украины против 
оккупантов и петлюровцев (см. Парти
занское движение на Украине). В янв.— 
февр. 1919 сов. войска освободили Харь
ков, Полтаву, Екатеринослав, Киев, 
в марте — Херсон и Николаев, в апр.— 
Одессу ,и Севастополь (где вспыхнуло 
Черноморское восстание во француз
ском флоте 1919), Симферополь. В сло
жившейся обстановке часть быв. минист
ров «У. н. р.» создали в Каменец-Подоль
ском вооруж. отряд «К-та спасения рес
публики» (ставшего на платформу при
знания Сов. власти) и выступили про
тив петлюровцев, но были ими разбиты. 
К осени 1919 значит, часть терр. Украи
ны захватили войска Деникина. В ре
зультате контрнаступления Кр. Армии 
и мощного партиз. движения, к-рое на
правлялось Зафронтовым бюро ЦК 
КП(б)У, 12 дек. был освобождён Харь
ков, 16 дек.— Киев, 7 февр. 1920 — 
Одесса. Попытка петлюровцев с помощью 
Ю. Пилсудского восстановить на Украине 
свою власть в ходе советско-польской 
войны 1920 окончилась провалом (не
смотря на врем, захват Киева; последнее 
«пр-во» «У. н. р.» возглавлял в мае — 
июне 1920 социалист-федералист В. Про
копович). С окончанием войны «пр-во» 
«У. н. р.» продолжало номинально су
ществовать заграницей, получая субсидии 
от Франции, Польши и Чехословакии, 
помогало польск. властям создавать бан
ды и направлять их через границу в Сов. 
Украину.
УКРАЙНСКАЯ ПАРТИЯ ЛЁВЫХ СО- 
ЦИАЛЙСТОВ - РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, 
мелкобурж. партия, стоявшая на плат
форме левых эсеров. Осн. в сент. 1918 
в результате объединения укр. левоэсе
ровских орг-ций. Лидеры — В. М. Ка- 
чинский, Е. П. Терлецкий, Б. Камков 
и др.; ЦО — газ. «Борьба» (1919); 
«Левый эсер» (1919—20); числ.— 6000 чл. 
(весна 1919). В 1918—19 У. п. л. с.-р. 
проводила политику «третьей силы», 
а затем перешла на откровенно антисов. 
позиции. В марте 1919 от неё откололось 
левое крыло, образовавшее партию борь- 
бистов. В сент. 1920 3-я Всеукр. конфе
ренция У. п. л. с.-р. поставила задачу 
свержения Сов. власти. Партия ликвиди
рована в кон. 1920 ЧК Украины.
УКРАЙНСКАЯ ПАРТИЯ ЛЁВЫХ СО- 
ЦИАЛЙСТОВ - РЕВОЛЮЦИОНЁРОВ 
(БОРЬБЙСТОВ), см. Боръбисты. 
УКРАЙНСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЙ- 
СТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЁРОВ (эсеры ук
раинские), мелкобурж. националистич. 
партия. Осн. в апр. 1917 укр. эсерами, 
отделившимися от росс, эсеров. Лиде
ры — М. С. Грушевский, М. Зализняк 
и др.; ЦО — газ. «Боротьба» (1918, Ки
ев). Числ. У. п. с.-р. в нояб. 1917 — 

75 тыс. чл.; социальная опора — кулаче
ство, но демагогией ей удалось привлечь 
часть укр. трудящегося крест-ва и сол
дат. Партия , имела большинство мест 
в Центральной раде (пред. Грушевский). 
Вела активную борьбу против Сов. вла
сти, была в числе инициаторов создания 
«Украинской народной республики» 
(УНР; в янв. 1918 эсер В. А. Голубович 
возглавил её «пр-во» — Сов. Мин.), 
отделения от Сов. России,. заключения 
Брест-Литовского соглашения 1918 (по 
к-рому для свержения Сов. власти на 
терр. Украины вводились герм.-австр. 
войска). Разоблачение большевиками ан- 
тинар. сути У. п. с.-p., отход от неё 
крест, масс привели к сокращению её 
числ. В мае 1918 от У. п. с.-р. откололось 
левое крыло, основавшее партию бороть- 
бистов. В авг. 1918 У. п. с.-р. вошла 
в блок бурж.-националистич. партий — 
«Украинский национальный союз», под
готовивший создание в нояб. Украинской 
директории. Чл. У. п. с.-р. (вместе 
с Укр. с.-д. рабочей партией и Укр. пар
тией социалистов-федералистов, «социа
листами-самостийниками ») составляли 
основу «пр-в» возрождённой УНР 
(в февр. 1919 её Сов. нар. министров воз
главил быв. укр. эсер С. С. Остапенко), 
а с установлением на Украине Сов. вла
сти участвовали в организации кулацких 
банд. В мае — июне 1920 рук. У. п. с.-р. 
выступало в роли пособников польск. 
интервентов на Сов. Украине. С оконча
нием советско-польской войны 1920 боль
шинство лидеров партии бежало за гра
ницу, где продолжало антисов. деятель
ность.
УКРАЙНСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЙ- 
СТОВ-ФЕДЕРАЛЙСТОВ, бурж.-нацио
налистич. партия. Осн. в окт. 1905 под 
назв. «Укр. радикально-демократии, пар
тия», с 1908 — «Об-во укр. постепенов
цев», с марта 1917 — «Союз укр. автоно
мистов-федералистов», с июня 1917 — 
У. п. с.-ф. Объединяла гл. обр. бурж. 
интеллигенцию, выражала интересы укр. 
буржуазии и обуржуазившихся помещи
ков. Лидеры — С. А. Ефремов, А. В. Ни
кольский, Д. И. Дорошенко, В. Проко
пович, А. В. Шульгин и др.; ЦО —газ. 
«Р1дний край» (1917—18, Полтава), «Но
ва рада» (1917—18, Киев). Программой 
и тактикой партия была близка каде
там. Требовала автономии Украины 
в рамках бурж. росс, республики, про
поведовала идеи «безбуржуазности» и 
«бесклассовое™» укр. нации и др. В мар
те 1917 выступила в числе организаторов 
Центральной рады. Чл. У. п. с.-ф. (совм. 
с Украинской социал-демократической 
рабочей партией и Украинской партией 
социалистов-революционеров, «социали
стами-самостийниками») составляли осно
ву «пр-в» «Украинской народной респуб
лики» (УНР), входили также при режиме 
гетманщины в «пр-ва» «Украинской дер
жавы» (мин. иностр, дел был Дорошен
ко). В авг. 1918 У. п. с.-ф. вошла в блок 
бурж.-националистич. партий —«Укра
инский национальный союз», подготовив
ший создание Украинской директории. 
У. п. с.-ф. участвовала в формировании 
«пр-в» возрождённой в дек. 1918 УНР; 
в мае — июне 1920, во время оккупации 
части терр. Украины польск. войсками, 
Прокопович был пред, последнего петлю
ровского Сов. Мин. С разгромом на Ук
раине в 1920 контрреволюц. сил, 
У. п. с.-ф. распалась; нек-рые из её чл. 
продолжали антисов. деятельность до 
сер. 20-х гг.
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УКРАИНСКАЯ СОВЁТСКАЯ АРМИЯ, 
созд. декретом Врем, рабоче-крест. пр-ва 
Украины от 30 нояб. 1918. В её состав 
вошли действовавшие на Украине 1-я и
2-я  повстанческие див. и отд. повстанче
ские отряды, переформированные в регу
лярные части и соединения, а также части 
погранохраны Брянского, Льговского, 
Курского и Острогожского р-нов. 27 дек. 
1918 пост. Врем, рабоче-крест. пр-ва 
Украины при воен, отделе пр-ва была 
учреждена коллегия в составе пред. Ар
тёма (Ф. А. Сергеева) и чл. П. А. Кина 
и А. В. Сурика (Емельянова), на к-рую 
возложены все дела по орг-ции и управ
лению армии. В кон. года У. с. а. включа
ла 1-ю, 2-ю и запасную укр. сов. дивизии, 
Брянский, Льговский и Курский погран. 
полки и неск. отд. формирований (св. 
14 тыс. штыков, 1350 сабель, 6220 чел. 
обученных, но не вооружённых, 139 пу
лемётов, 20 орудий). Войска армии уча
ствовали в освобождении городов: Нов
город-Северский, Шостка, Глухов, Клин
цы, Новозыбков, Городня, Белгород, 
Волчанок, Купянск, Золочен, Грайво- 
рон, Харьков (3 янв. 1919) от герм, ин
тервентов и петлюровцев. С 4 янв. 1919 
войска У. с. а. вошли в состав Украин
ского фронта.

Командующий В. А. Антонов-Овсеенко. 
Члены РВС: В. П. Затонский, Артём (Ф. А. 
Сергеев). Нач. штаба В. X. Ауссем.
УКРАЙНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРА- 
ТЙЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 
(меньшевики украинские), мелкобурж. 
националистич. партия. Осн. в 1900 под 
назв. «Революц. укр. партия», с дек. 
1905 — У. с.-д. р. п. Лидеры — В. К. 
Винниченко, С. В. Петлюра, Н. В. 
Порш, Б. Антонович и др.; ЦО — газ. 
«Праця», «Селянин», «РобИнича газета» 
(1917, Киев); числ. к лету 1917 — 40 тыс. 
чл. Руководство партии стремилось отда
лить укр. трудящихся от революц. борь
бы, провозглашая демагогия, «общенац.» 
лозунги. В годы реакции В. И. Ленин 
заклеймил «идеологов» У. с.-д. р. п. 
как представителей «...самого низкопроб
ного, тупого и реакционного национализ
ма...» (ПСС, т. 24, с. 127), к-рые изме
няют «...интересам не только демократии 
вообще, но и своей родины, Украины» 
(там же, с. 128). В 1-ю мир. войну вела 
шовинистич. пропаганду. После Февр, 
революции лозунгами «независимости» 
(«незалежности») и «самостоятельности» 
(«самостийности») У. с.-д. р. п. удалось 
привлечь часть укр. интеллигенции, мел
кой буржуазии и наименее сознательных 
рабочих. В марте 1917 выступила в чис
ле организаторов Центр, рады; предста
вители У. с.-д. р. п. вместе с Укр. пар
тией социалистов-революционеров и Укр. 
партией социалистов-федералистов, «со
циалистами-самостийниками» вошли в со
став «пр-ва» «Украинской народной рес
публики»- (УНР; возглавлял его с нояб. 
1917 по янв. 1918 Винниченко).

После Окт. революции стал очевиден 
контрреволюц. облик У. с.-д. р. п., от 
неё откололись левые укр. с.-д. Лучшие 
из них, боровшиеся вместе с большевика
ми против герм.-австр. оккупантов и ре
жима гетманщины, были приняты в ря
ды большевистской партии (П. Ф. Слинь- 
ко, П. Г. Буценко и др.). В авг. 1918 
У. с.-д. р. п. вошла в блок бурж.-национа
листич. партий—«Украинский нацио
нальный союз», подготовивший создание 
Украинской директории', в разное время 
пред. Совета нар. министров возрождён
ной УНР были укр. меньшевики В. Че

ховский, Б. Мартос, И. Мазепа. Не имея 
опоры в массах, У. с.-д. р. п. стала при
служницей англ., франц., амер, капита
листов, польск. буржуазии и помещиков. 
В янв. 1919 от партии откололись «неза
висимые» («незалежиики»), к-рые, фор
мально признав Сов. власть, выступили 
организаторами ряда восстаний. После 
Гражд. войны рук. партии бежали за 
границу, где возглавили укр. бурж.-на
ционалистич. эмиграцию.
УКРАЙНСКАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ- 
СКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(УССР). В гос. документах периода 
Гражд. войны Украина наз. Укр. респуб
ликой Советов рабочих, солдатских и 
крест, деп., сов. Укр. пар. республикой, 
Укр. рабоче-крест. республикой, Укр. 
сов. республикой, Укр. федеративной 
сов. республикой, с янв. 1919 — УССР. 
Образована в дек. 1917 в процессе со
ветского национально-государственного 
строительства. Занимала территории 
Екатерипославской, Киевской, Подоль
ской, Полтавской, Харьковской губ., ча
сти Волынской, Черниговской и Тавриче
ской губ. и части Области Войска Дон
ского. Центр — Киев, затем Харьков.

В нояб. 1917 в Харькове установлена 
Сов. власть. 1-й Всеукр. съезд Советов 
[11—12 (24—25) дек. 1917, Харь
ков; большинство деп.— большевики] 
12(25) дек. провозгласил Украину рес
публикой Советов рабочих, солдатских 
и крест, деп. Все пост, контрреволюц. 
Центральной рады, были объявлены не
действительными; на терр. Укр. сов. 
респ. распространялись декреты пр-ва 
Сов. России: о земле, рабочем контроле, 
демократизации армии. Съезд признал 
Укр. сов. респ. федеративной частью 
Росс. Республики, избрал ЦИК (41 чел.: 
35 коммунистов, 6 лев. эсеров и 
меньшевиков-интернационалистов; пред. 
И. Г. Медведев), сформировал первое 
Сов. пр-во Украины — Нар. секретариат: 
глава пр-ва до нач. марта 1918 — 
Е. Б. Бош, с 4 марта — Н. А. Скрып- 
ник; нар. секретари — большевики Ар
тём (Ф. А. Сергеев) (по делам торговли и 
пром-сти), В. X. Ауссем (финансов), 
Бош (внутр, дел), С. С. Бакинский (меж
нац. дел), В. С. Люксембург (суд. дел), 
Скрыппик (труда), В. М. Шахрай (воен, 
дел), Э. В. Лугановский (продовольств. 
дел), лев. эсер В. П. Затонский (просве
щения), Е. П. Терлецкий (земельных 
дел). С 8(21) янв. 1918 Затонский — 
полномочный представитель УССР при 
СНК Росс. Сов. Республики; укр. деле
гаты участвовали в работе Третьего Все
российского съезда Советов рабочих, 
содатских и крестьянских депутатов и 
представители от республики вошли в со
став ВЦИК. В дек. 1917 — япв. 1918 на 
терр. Правобережной Украины, занятой 
войсками бурж. «Украинской народной 
республики», под рук. большевиков раз
вернулась вооруж. борьба за установле
ние Сов. власти. По просьбе пр-ва Сов. 
Украины прибыли отряды Кр. Гвардии 
из Сов. России. На Украине формирова
лись полки «червонного казачества» и от
ряды Кр. Гвардии; 20 янв. 1918 издан 
декрет Сов. пр-ва Украины об образова
нии социалистич. рабоче-крест. армии 
в республике. В коп. дек. 1917 отряды 
Кр. Гвардии изгнали банды Каледина 
(см. Калединщина) из Донбасса, в янв. 
1918 освободили юг Левобережной Укра
ины и нек-рые города Правобережной. 
Продвижению сов. войск способствовали 
восстание рабочих з-да «Арсенал», к-рые, 

находясь в окружении, героически сра
жались [16—22 янв. (29 янв.— 4 февр.)] 
против Центр, рады, и восстания рабочих 
др. з-дов Киева. 26 янв. (8 февр.) частя
ми Кр. Армии Киев был освобождён; 
30 янв. (12 февр.) сюда переехало пр-во 
Сов. Украины. К февр. Сов. власть ут
вердилась на значит, части республики. 
На з-дах, ф-ках, шахтах и транспорте 
вводились рабочий контроль, 8-час. ра
бочий день, национализировались наибо
лее крупные металлургия., маш.-строит, 
и угольные пр-тия, жел. дороги и банки; 
безземельные и малоземельные крестьяне 
получили бесплатно 15 млн. дес. земли, 
с.-х. инвентарь, скот, освобождались от 
ежегодной арендной платы и др. повин
ностей.

18 февр. 1918 началась германо-авст
рийская интервенция на Украине и Юге 
России 1918. Незадолго до этого на терр. 
Украины были созд. Донецко-Криворож
ская советская республика и «Одес
ская советская республика». П февр. 
ЦИК и Нар. секретариат переехали в Пол
таву, 8 марта — в Екатеринослав. 2-й 
Всеукр. съезд Советов (17—19 марта 
1918, Екатеринослав; 401 коммунист и
27 левых укр. c.-д., примыкавших к ним, 
414 левых эсеров и 13 сочувствовавших 
им укр. с.-д., 90 беспартийных, 19 мень
шевиков, правые эсеры и др.) по предло
жению большевистской фракции одобрил 
ратификацию Брестского мира 1918, 
объявил Украину независимой Сов. рес
публикой, призвал трудящихся к борьбе 
с оккупантами и войсками Центр, рады. 
Был избран ЦИК (102 чел., в т. ч. 47 
большевиков, 49 рус. и укр. левых эсе
ров и др.; пред. Затонский), сформиро
ван Нар. секретариат: пред. Скрып- 
ник, нар. секретари — А. С. Бубнов, 
М. Е. Врублевский, С. В. Косиор, 
Ю. М. Коцюбинский, Е. Неронович и др. 
Превосходящие силы австро-герм. войск 
к сер. апр. захватили почти всю терр. 
Украины. Пр-во Сов. Украины эвакуи
ровалось в Таганрог, где на сессии ЦИК 
18 апр. вместо Нар. секретариата обра
зовано Бюро («Повстанческая девятка») 
для руководства повстанч. движением 
против оккупантов.

На 1-м съезде коммунистов Украины 
(5—12 июля 1918, Москва) основана 
Коммунистическая партия (большеви
ков) Украины. Решениями съезда лик
видированы центр, правительств, органы, 
в т. ч. «Повстанч. девятка», образован 
Всеукр. центр. военно-революц. к-т 
(ВЦВРК); пред. А. С. Бубнов, чл.: За
тонский, Ю. М. Коцюбинский, Ауссем, 
с осени 1918 Артём (Сергеев) и др. На 
борьбу с оккупантами и сменившей Центр, 
раду гетманщиной поднялся весь народ: 
рабочие Киева, Екатеринослава, Луган
ска, Одессы, Николаева и др. городов 
проводили массовые стачки. Во Всеукр. 
стачке железнодорожников участвовало 
св. 200 тыс. чел. Летом 1918 произошло 
восстание крестьян Звенигородского и 
Таращанского у. (см. 3 венигородско-Т а- 
ращанское восстание 1918, Партизан
ское движение на Украине).

После Революции 1918—19 в Герма
нии и краха оккупац. режима в Судже
28 нояб. созд. Врем. рабоче-крест. 
пр-во УССР: Г. Л. Пятаков (пред.),
В. К. Аверин, К. Е. Ворошилов, Затон
ский. Э. И. Квиринг, Коцюбинский, 
Артём (Сергеев), М. И. Подвойский, 
А. Г. Шлихтер и др. ВЦВРК прекратил 
деятельность. Пр-во 29 нояб. опубл. 
Манифест к трудящимся Украины,
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С. И. Будённый, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов за разработкой плана ликвидации ку
лацких банд на Украине. 1921.

в к-ром призывало их усилить борьбу за 
восстановление Сов. власти. В кон. нояб. 
из сев.-вост. р-нов Украины началось 
наступление повстанч. войск, поддержан
ное частями Кр. Армии. В сер. нояб. 
в обстановке банкротства гетманщины, 
созд. Украинская директория. В кон. 
1918 её войска захватили б. ч. терр. 
Украины; войска Антанты оккупировали 
Юж. Украину. В янв.— февр. 1919 укр. 
партизаны совм. с частями сов. войск 
освободили Харьков, Полтаву, Екатери- 
нослав, Киев; в марте — Херсон и Нико
лаев; в апр.— Одессу. 4 янв. сов. Врем, 
пр-во Украины переехало в Харьков. 
В кон. янв. 1919 оно преобразовано 
в СНК, а его отделы — в наркоматы. В со
став СНК вошли: X. Г. Раковский — 
пред, и нарком иностр, дел, Квиринг — 
пред. СНХ, наркомы Н. И. Подвой
ский — воен, дел, Артём (Сергеев) — 
сов. пропаганды, Ворошилов—внутр, 
дел, Затонский — просвещения, А. Л. Ко- 
легаев — зем. дел, А. И. Хмельницкий — 
юстиции, Шлихтер — продовольствия, 
Б. И. Магидов — труда, Ф. А. Земит — 
финансов, А. М. Жарко — путей сооб
щения, П. Тутышкин — здравоохране
ния, Скрыпник — пред. Верх, социали
стич. инспекции и нарком гос. контроля, 
В. А. Антонов-Овсеенко — команд, вой
сками Украины. В янв.— февр. проводи
лась национализация пр-тий сахарной, 
винокуренной и тяжёлой пром-сти, бан
ков; осуществлялось отделение церкви 
от гос-ва и школы от церкви; создавались 
нар. суд и ревтрибунал, сов. милиция. 
Сов. Россия оказывала Украине финансо
вую и материальную помощь. 3-й съезд 
Советов УССР (6—10 марта 1919, Харь
ков; коммунистов 1435, боротьбистов 150, 
левых эсеров 88, беспартийных 29, ос
тальные — бундовцы, анархисты и пред
ставители др. партий; с совещат. голосом 
присутствовало 68 делегатов от Москвы 
и Петрограда, в т. ч. пред. ВЦИК 
Я. М. Свердлов, от Сов. Латвии — 
В. Т. Лацис, от Сов. Эстонии — Рейнбах) 
принял важные решения по вопросам 
гос. и хоз. стр-ва, среди них: укрепление 
Кр. Армии, прод. и зем. вопросы. Съезд 
одобрил линию Укр. сов. пр-ва на всесто

роннее укрепление братских отношений 
с Сов. Россией; постановил в дальнейшем 
называть Врем, рабоче-крест. пр-во Ук
раины Рабоче-Крест. пр-вом УССР. 
10 марта съезд утвердил Конституцию 
республики, избрал ЦИК (99 чл.: 89 ком
мунистов и 10 боротьбистов; пред. 
Г. И. Петровский), сформировал СНК 
в составе 16 наркомов (пред. Раковский). 
После освобождения от петлюровцев сто
лицей УССР стал Киев (1 апр.).

Весной возобновилась работа на ряде 
пр-тий Донбасса, Харькова, Киева и др. 
городов. В создании необходимых усло
вий для развития пром-сти республики 
большое значение имели введение на 
Украине по инициативе СНК УССР 
единой с Сов. Россией ден. системы, уста
новление единой пошлинной политики 
и внеш, торговли, единых норм почтово- 
телегр. связи, объединение управления 
жел. дорогами, деятельности укр. СНХ 
и ВСНХ РСФСР. Части Кр. Армии на 
Украине, превысившие 188 тыс. чел., 
в апр. сведены в 3 армии: Первая укра
инская советская армия, Вторая укра
инская советская армия, Третья укра
инская советская армия. Развёртывалось 
культурное стр-во: началась реорганиза
ция школы, складывалась сеть вузов и 
рабфаков. Социалистич. стр-во проходи
ло в условиях острой клас. борьбы. На
ционалистам и кулакам удалось временно 
привлечь на свою сторону значит, часть 
крестьянства, организовать ряд антисов. 
мятежей (наиболее значительный — гри- 
горьевщина). Бурж, националисты ис
пользовали в своей агитации ошибки, до
пущенные нек-рыми руководящими дея
телями Украины в решении зем. вопроса 
(искусственное насаждение совхозов и 
коммун), а также прод. и нац. вопросов. 
18 мая ЦИК УССР выступил с предложе
нием о создании единого фронта революц. 
борьбы УССР, РСФСР и др. сов. респ. 
На основании декрета от 1 июня 1919 сов. 
союзные республики заключили между 
собой воен.-политич. соглашение (см. 
Военно-политический союз советских 
республик').

Весной 1919 началось наступление бело
гвард. войск Деникина, Петлюры и бело- 

поляков, к-рым летом удалось захватить 
всю терр. Украины. В период деникин
щины на Украине развернулось партиз. 
движение, направляемое Зафронто
вым бюро ЦК КП(б)У.В связи с чрезвы
чайными условиями был созд. Всеукр. 
ревком (пред. Петровский), к-рый заме
нил Президиум ЦИК и СНК УССР. 
Осенью 1919 началось освобождение Ук
раины. 12 дек. 1919 сов. войска вступили 
в Харьков, 16 дек. в Киев, 7 февр. 1920 
в Одессу. 19 февр. Всеукр. ревком сло
жил полномочия, высш, органами власти 
вновь стали Президиум ЦИК и СНК 
УССР. Мирное стр-во было прервано 
советско-польской войной 1920. Польск. 
и петлюровским войскам временно уда
лось захватить Киев и ряд р-нов Право
бережной Украины. Одноврем. высту
пили войска Врангеля (см. Врангелев
щина) и контрреволюц. банды Махно 
(см. Махновщина). Собравшийся в этих 
условиях 4-й Всеукр. съезд Советов 
(6—20 мая 1920, Харьков; коммунистов 
710, сочувствующих им 28, укр. лев. эсе
ров 30, беспартийных 43) утвердил законы 
о земле, хлебной развёрстке, комитетах 
незаможных селян. В пост. «О гос. отно
шениях между УССР и РСФСР» съезд 
заявил, что УССР, сохраняя свою само- 
стоят. гос. Конституцию, остаётся членом 
Всерос. Социалистич. Сов. Федератив
ной Республики; было подчёркнуто, что 
Украина стала свободной с помощью 
РСФСР. Подтвердив объединение ряда 
наркоматов с ведомствами РСФСР, съезд 
поручил ЦИК Украины продолжать поли
тику теснейшего сближения обеих респуб
лик и внёс предложение о вхождении во 
ВЦИК представителей УССР. Был 
избран ЦИК (82 чел., пред. Петров
ский); летом 1920 ВЦИК включил в 
свой состав 30 делегатов от УССР.

12 июня освобождён Киев (см. Киев
ская операция 1920). Летом сов. войска 
освободили Правобережную Украину и 
часть Вост. Галиции, где была образована 
Галицийская социалистическая совет
ская республика. В окт. 1920 воен, 
действия на сов.-польск. фронте были 
прекращены. В кон. окт. от войск Вран
геля освобождена Сев. Таврия. Между 
РСФСР и УССР, с одной стороны, и 
Польшей — с другой, заключён Риж
ский мирный договор 1921, по к-рому 
Зап. Украина отошла к Польше. В 
УССР были созд. условия для перехода 
к мирному социалистич. стр-ву. Ук
репление федеративных связей меж
ду союзными республиками РСФСР, 
УССР, БССР и ЗСФСР завершилось 
в дек. 1922 созданием СССР. В 1939 
Зап. Украина воссоединена с УССР. 
«УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ», блок укр. бурж.-национали
стич. партий — Украинской социал-демо
кратической рабочей партии, Украин
ской партии социалистов-революционе
ров, Украинской партии социалистов- 
федералистов, «социалистов-самостий
ников» и др.; созд. в авг. 1918; пред.— 
В. К. Винниченко. Находился в оппози
ции к гетманщине, в нояб. 1918 явился 
организатором Украинской директории. 
УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, образован 
пост. РВСР от 4 янв. 1919 для оказания 
помощи трудящимся Украины в освобож
дении от австро-герм. оккупантов и войск 
Петлюры, а также в связи с высадкой 
войск Антанты на Черноморское побе
режье. Управление фр. созд. на базе 
управления Резервной А, формировав
шейся Орловским ВО по приказу РВСР 
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от 23 окт. 1918. Штаб У. ф.— Курск, 
Харьков, Орёл. В состав У. ф. вошли: 
войска быв. Украинской советской ар
мии, формируемая 9 я сд и части погран
охраны. Войска У. ф. первонач. состоя
ли из групп. 13 янв. 1919 была создана 
Группа войск харьковского направления 
из войск и партиз. отрядов с задачей овла
дения Полтавой и Лозовой. 15 февр. 
1919 была создана Группа войск киевского 
направления в составе 1-й и 2-й Укр. сов. 
див., особой бригады А. М. Беленковича 
и частей погранохраны; действовала с за
дачей овладения Киевом и Черкассами, на
ступления на Правобережную Украину 
и выхода на Днестр. 7 апр. 1919 из Груп
пы войск харьковского направления вы
делена Группа войск одесского направле
ния в составе бригад Богунского, Поше- 
хонова, Южной, 1-й Заднепровской и кав
полка особого назначения для наступле
ния на Крым. 15 апр. 1919 войска У. ф. 
преобразованы в три армии: Группа 
войск киевского направления—в 1-ю Укр. 
сов. А, Группа войск харьковского направ
ления — во 2-ю Укр. сов. А и Группа 
войск одесского направления — в 3-ю 
Укр. сов. А. 5 мая 1919 из сов. войск в 
Крыму образована Крымская А в составе 
У. ф. 27 апр. 1919 — 2-я Укр. сов. А пере
дана в оперативное подчинение Юж. фр.

В ходе наступ ления Украинского 
фронта 1919 в янв.— февр. сов. войска 
освободили Харьков, Киев, всю Левобе
режную Украину и вышли на рубеж Дне
пра, обеспечивая фланг со стороны Дон
басса. В марте — апр., ведя бои с пет
люровцами и интервентами, войска У. ф. 
освободили б. ч. Правобережной Украи
ны, Юж. Украину и Крым, выйдя к Чёр
ному м., на Днестр и к границам Гали
ции. В марте — мае часть сил У. ф. бы
ла переброшена на Юж. фр. для обороны 
Донбасса. В мае 1919 войска У. ф. лик
видировали григорьевщину. Приказом 
РВСР от 4 июня 1919 У. ф. расформиро
ван (15 июня), а управление обращено на 
формирование штаба 12-й А Зап. фр., 
в состав к-рой вошли быв. 1-я и 3-я 
Укр. сов. А. 2-я Укр. А, преобразован
ная в 14-ю А, оставлена в составе Юж. фр.

Командующий В. А. Антонов-Овсеен
ко (4 янв.— 15 июня 1919). Члены РВС: 
Н. П. Вишневецкий (4 янв.— 6 февр. 1919), 
Ю. М. Коцюбинский (28 янв.— 15 июня 
1919), Е. А. Щаденко (28 янв.— 15 июня 
1919), А. С. Бубнов (15 апр.— 15 июня 1919), 
С-. М. Савицкий (17 мая — 15 июня 1919). 
Нач. штаба: В. П. Глаголев (4 янв.— 2 мая 
1919), А. И. Давыдов (врид, 2 — 12 мая 1919), 
Е. И. Бабин (12 мая — 15 июня 1919).
УКРЕПЛЁННЫЕ РАЙОНЫ (УР), по
лосы, р-ны местности, оборудованные 
в инж. отношении и оборонявшиеся вой
сками Кр. Армии, объединёнными под 
единым командованием. Создавались рас
поряжениями РВСР, реже РВС фронтов 
и армий и находились в их непосредств. 
подчинении. Осн. задачами УР были: при
крытие подступов к политич. и пром, 
центрам страны; удержание важных рубе
жей, городов до подхода полевых войск; 
обеспечение крыла или тыла армии (фрон
та); подготовка плацдарма для наступле
ния. Наиб, важные в оперативно-страте- 
гич. отношении УР создавались по реше
нию Совета рабочей и крест, обороны. 
Они носили наименования городов, 
в к-рых находились их гл. базы. УР обыч
но делились на секторы, а последние на 
участки. Каждый сектор прикрывал одно 
направление. Нек-рые УР делились толь
ко на участки. Возглавлялись УР Воен, 
советами из 3 чел., один из к-рых назна

чался командованием Кр. Армии и был 
комендантом; остальные назначались 
местными органами власти с последую
щим утверждением РВС фронтов или 
РВСР. В отд. УР (папр., в Петроград
ском) Воен, советы создавались в каж
дом секторе.

Всего за время войны начиная с кон. 
1918 на разл. фронтах было создано 
45 УР, в т. ч. Астраханский, Брянский, 
Великолукский, Воронежский, Вят
ский, Гомельский, Екатеринбургский, 
Елецкий. Казанский, Камышинский, Ки
евский, Курский, Кушкинский, Москов
ский, Мурманский, Одесский, Оренбург
ский, Орловский, Пензенский, Петроград
ский, Рязанский, Самарский, Саратов
ский, Тамбовский, Тульский, Уральский, 
Харьковский, Царицынский, Челябин
ский и др. Состав УР был различным. Их 
основу обычно составляли 1—2 стрелк. 
бригады, реже дивизия, а иногда полк. 
При наличии сил в состав УР входили: 
до дивизиона тяжёлой артиллерии, от 6 
до 20 лёгких арт. батарей, эскадрон-полк 
кавалерии, рота-батальон сапёр, части 
и подразделения бронепоездов, броне
автомобилей, бронелетучек, 1—2 авиа
звена. зенитные орудия, прожекторная 
рота, воздухоплават. отряд, боевые су
да речных флотилий, воен.-рабочий ба
тальон. Обозы сокращались до минимума. 
Личным составом УР укомплектовыва
лись, как правило, за счёт мобилизации 
населения прифронтовых р-нов, местных 
караульных команд, отрядов Всевобуча, 
команд ВЧК и др. В нек-рых случаях ис
пользовались запасные полки ВО.'

УР обычно состоял из 2 оборонит, по
зиций — передовой и основной. На важ
нейших направлениях создавались опор
ные пункты с круговой обороной, узлы 
сопротивления, строились каменно-зем
ляные и дерево-земляные оборонит, соо
ружения, укреплялись населённые пунк
ты, устанавливались проволочные и др. 
заграждения. Опорные пункты находи
лись во взаимной зрит, и огневой связи. 
В секторах и на участках сооружались 
дополнит, оборонит, позиции и лилии 
окопов. Руководство стр-вом УР и ответ
ственность за сохранность оборонит, соо
ружений возлагались на начальников 
инженеров фронтов и армий. Работы ве
лись воен.-полевыми стр-вами и силами 
самих войск. Полностью ни один УР в го
ды войны в инж. отношении оборудован 
не был. По приказу РВСР от 13 авг. 1919 
при Полевом штабе и в штабах фронтов 
были созданы отделения, ведавшие УР. 
Во фронтах были разработаны положе
ния об управлении УР в мирное и воен, 
время и при осадном положении.

Во время войны войска УР, находив
шиеся на наиб, активных участках фрон
тов, вели бои за многие города. Образо
ванный в июне 1919 на Юж. фр. Воро
нежский УР (комендант К. С. Еремеев) 
в сент. 1919 самостоятельно вёл бои про
тив войск кон. корпуса Мамонтова, со
вершавшего рейд по тылам Юж. фр., 
и сорвал его попытку с ходу овладеть 
Воронежем. В кон. сент.— нач. окт. вой
ска УР вели бои за Воронеж совм. 
с войсками 8-й А. Войска Курского 
УР (образован летом 1919, комендант 
М. С. Свечников) в упорных боях удер
живали Курск до подхода полевых войск; 
два полка юж. сектора в течение дня от
бивали непрерывные атаки 8 белогвард. 
офицерских полков 1-го армейского кор- 
пусаген. А. П. Кутепова. Образованный в 
авг. 1919 Петрогр. УР (комендант Я. X.

Петерс) совм. с полевыми войсками в 
1919 сыграл важную роль в обороне 
Петрограда. Упорные бои вели войска 
Оренбургского и Уральского УР (см. 
Оборона Оренбурга 1919, Оборона Ураль
ска 1919).

УР систематически формировали для 
фронтов резервные соединения, части, 
маршевые роты. Нек-рые УР вели бои 
лишь на подступах к своим осн. оборонит, 
рубежам. Многие УР составляли резерв 
командующих фронтов и армий и не
посредств. участия в боях не принимали.

Опыт создания УР и ведения ими бое
вых действий в Гражд. войне был исполь
зован в нач. Великой Отечеств, войны. 
УЛАГАЕВСКИЙ ДЕСАНТ 1920 н а К у- 
б а н и, 14 авг.— 7 сект., морской десант 
врангелевских войск под общим команд, 
ген.-лейт. С. Г. Улагая, высаженный из 
Крыма на побережье Азовского и Чёр
ного морей с целью захвата Кубани, а за
тем всего Сев. Кавказа и создания нового 
фронта против Кр. Армии. Белогвард. 
командование рассчитывало десантными 
войсками (всего 11,5 тыс. штыков и са
бель, 25 орудий, 283 пулемёта) овладеть 
Екатеринодаром и Майкопом во взаимо
действии с т. н. армией возрождения 
России ген.-майора П. П. ФосГикова 
(до 10—15 тыс. чел.), гл. силы к-рой 
(5500 штыков и сабель, 10 орудий, 35 пу
лемётов) действовали южнее Майкопа 
и Лабинской.

Сов. командование Кавк, фр., получив 
сведения о готовящемся десанте, приоста
новило передачу 9-й сд Юго-Зап. фронту 
и переброску 2-й Дон. сд в Донбасс, уси
лило оборону побережья, перебросило 
нек-рые части на Таманский п-ов, усили
ло борьбу с бандами. Находившаяся на 
Кубани 9-я Кубан. А (команд. М. К. Ле- 
вандовский, чл. РВС — С. А. Ану
чин и Я. В. Полуян) насчитывала к сер. 
авг. ок. 30 тыс. штыков, св. 4 тыс. 
сабель, 157 орудий, 711 пулемётов, 
но в р-не побережья Азовского и 
Чёрного морей (от Ейска до Новороссий
ска) располагалась лишь часть войск (до 
10,5 тыс. штыков и сабель, в т. ч. на на
правлении гл. удара противника лишь 
1400 штыков и сабель); остальные силы 
находились в глубине или были заняты 
борьбой с бело-зелёными бандами в Ба- 
талпашинском отделе Кубанской обл.

Утром 14 авг. десантный отряд под 
команд. Улагая (4 тыс. штыков, 4 тыс. 
сабель, 17 орудий, 243 пулемёта) выса
дился в р-не Приморско-Ахтарской, где 
находилось только 2 роты красноармей
цев, к-рые отошли на В. Командование 
9-й А, недооценив силы противника, на
правило для ликвидации десанта 1-ю 
Кавк, кд (1000 сабель), усиленную 2 бро
непоездами, 2 бронеавтомобилями и 2 тя
жёлыми орудиями, а также подошедшую 
позже 14-ю кбр. В боях 15—17 авг. с пре
восходящими силами противника 1-я 
Кавк, кд понесла большие потери и была 
отброшена. Несмотря на введение 18 авг. 
в бой дополнит, сил (Приуральская сбр 
и Таманская кбр), сов. войскам не уда- 
лосъ остановить противника, вследствие 
его превосходства в численности (5500 
штыков и сабель против 3500 у сов. войск) 
и недостаточно согласованных действий 
отд. сов. частей. 18 авг. белогвард. вой
ска, закончив накануне высадку всех 
сил, захватили станицы Брюховецкая и 
Тимошевская и заняли значит, плацдарм 
(80 км по фронту и 90 км в глубину). 
17 авг. противник высадил в р-не Абрау- 
Дюрсо вспомогат. десант ген. А. Н. Че-
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репова (1500 штыков, 2 орудия, 15 пуле
мётов), к-рый был блокирован частями 
22-й сд и, потеряв ок, ’/2 всего состава 
(включая присоединившиеся к десанту 
банды), в ночь на 24 авг. эвакуировался 
на кораблях.

Группа Улагая с 19 авг. прекратила ак
тивные действия, отказавшись от немед
ленного прорыва на Екатеринодар. По
пытки мобилизации казаков провалились, 
т. к. трудовое качество Кубани не под
держало белогвардейцев и уклонилось от 
мобилизации. Сов. командование исполь
зовало возникшую паузу для сосредото
чения сил. Командованием Кавк. фр. 
были направлены в 9-ю А из фронтового 
резерва 9-я сд и 2-я Донская сд, начата 
переброска 33-й кбр и 7-й кд из 10-й и 
11-й А и Моск, бригады курсантов из ре
зерва гл. командования. Из 9-й А были 
направлены в р-н десанта 22-я кбр, стрелк. 
полк 22-й сд и стрелк. полк из бригады 
резерва армии. В результате к 22 авг. 
против У. д. удалось сосредоточить 
16 тыс. штыков, 2,5 тыс. сабель, 64 ору
дия (включая 27-ю сбр, к-рая находилась 
на подходе).

21 авг. сов. Азовская воен, флотилия 
(команд. Е. С. Гернет) провела разведку 
р-на Приморско-Ахтарской и обстреляла 
порт и батареи, вызвав панику в тылах 
белогвардейцев, к-рые бежали из При
морско-Ахтарской. Улагаю пришлось пе
ренести свою базу в Ачуев. В ночь на 
24 авг. Азовская флотилия высадила де
сант, к-рый занял Приморско-Ахтарскую. 
22 авг. сов. войска перешли в наступле

ние и после тяжёлых боёв освободили 
Тимошевскую. В ночь на 24 авг. против
ник высадил на Таманском п-ове вспо- 
могат. десант ген. П. Г. Харламова (2,9 
тыс. штыков и сабель, 6 орудий, 25 пу
лемётов), но он был блокирован, а за
тем разбит частями 22-й сд, и 2 сент. его 
остатки эвакуировались в Крым. 24 авг. 
сов. войска развернули наступление по 
всему фронту против войск Улагая и до
стигли перелома в ходе боевых действий. 
Значит, роль сыграл речной десант (1200 
штыков и сабель, 4 орудия, 15 пулемё
тов) под команд. Е. И. Ковтюха, к-рый на 
3 пароходах и 4 баржах скрытно спустил
ся по рр. Кубань и Протока и внезапным 
ударом посеял панику в тылах противни
ка. В боях 24—30 авг. сов. войска, прео
долевая упорное сопротивление белогвар
дейцев, нанесли им поражение. 31 авг. 
войска Врангеля начали эвакуацию из 
Ачуева, к-рая закончилась 7 сент. Одно- 
врем. были разбиты банды ген. П. П. Фо- 
стикова, к-рые 21—24 авг. пытались на
ступать на Армавир. Бело-зелёные ушли 
через горы в р-н Красная Поляна, Сочи, 
Адлер и в кон. сент. были эвакуирова
ны врангелевскими кораблями из Гагры 
в Крым. Кр. Армия выполнила указания 
В. И. Ленина, к-рый считал ликвидацию 
белогвардейщины на Кавказе и Куба
ни -«...делом абсолютной общественной 
важности» (ПСС, т. 51, с. 277). Разгром 
У. д. разрушил надежды Врангеля на 
расширение базы контрреволюции на Юге. 
УЛАГАЙ Сергей Георгиевич (1875— пос
ле 1945), белогвард. ген.-лейтенант 

(1919). Из семьи казачьего офицера. 
Окончил Николаевское кав. уч-ще (1897). 
Участник 1-й мир. войны, полковник. За 
участие в контрреволюц. мятеже Корни
лова арестован Врем, пр-вом, но бежал 
на Кубань. Весной 1918 присоединился 
к Добровольч. А; с июля нач. 2-й Кубан. 
казачьей дивизии, с февр. 1919 ком. 2-го 
Кубан. казачьего корпуса, с дек. коман
довал кон. группой; был разбит Кр. 
Армией в Донбассе и под Ростовом. Ру
ководил белогвард. десантом на Куба
ни (см. Улагаевский десант 1920), после 
разгрома к-рого уволен Врангелем из 
армии. Белоэмигрант, служил в алб. 
армии. В 1939—45 вместе с Красновым 
сотрудничал с гитлеровцами.
УЛМАНИС Карлис (1877—1942), латв. 
контрреволюц. политич. и гос. деятель. 
Из семьи крупного землевладельца. Учил
ся в Лейпцигском с.-х. ин-те и ун-те Не
браски (США); агроном. В 1917 зам. ко
миссара Врем, пр-ва Лифляндской губ. 
Один из организаторов и лидеров кулац
кой партии «Крест, союз» (осн. в апр. 
1917); возглавил латыш, буржуазию 
в борьбе против Окт. революции и Сов. 
власти. В нояб. 1918 — июне 1921 (с пе
рерывами) пред. Врем, пр-ва бурж. Лат
вии; с помощью герм., а затем англ, и 
амер, империалистов подавлял в стране 
революц. движение. В 1920 — нач. 1940 
неоднократно был премьер-мин., мин. 
иностр, дел; в июле 1940 смещён с поста 
президента и после восстановления Сов. 
власти в Латвии выслан из Латв. ССР. 
УЛЬЯНОВ Дмитрий Ильич (1874—1943), 
парт, и гос. деятель, врач. Чл. Коммуни
стич. партии с 1903. Младший брат 
В. И. Ленина. Агент 
«Искры». Окончил 
мед. ф-т Юрьевского 
ун-та (1901). С 1914 
военврач в Севасто
поле, Одессе, сануп- 
равлении Рум. фр.
С дек. 1917 чл. Тав- 
рич. к-та РСДРП(б), 
чл. редакции «Тав- 
рич. правды». В 
1918—19 в парт, под
полье Крыма. С апр. 
1919 чл. Евпаторий
ского к-та РКП(б), 
ревкома, зам. пред.
СНК Крымской сов. республики и нарком 
здравоохранения и соцобеспечения. В 
1920—21 чл. Крымского обкома РКП(б) 
и ревкома. С 1921 в Наркомздраве, сан- 
управлении Кремля, Центр. музее 
В. И. Ленина.
УЛЬЯНОВ Иван Иванович (1884—1946), 
гос. деятель, публицист. Чл. Комму
нистич. партии с 1907. Из крестьян. 
С 1916 в армии, солдат. Делегат 2-го Все- 
рос. съезда Советов, избран чл. ВЦИК. 
В 1918 работал в Воен, отделе ВЦИК, 
пред. Всерос. бюро пленных при Воен, 
отделе ВЦИК, затем чл. Центр, коллегии 
по делам пленных и беженцев (Центро- 
пленбеж). В марте — мае 1919 пред. 
Уральского облревкома, в июле — авг.— 
Пугачёвского уездного ревкома Самар
ской губ. Один из инициаторов формиро
вания частей Кр. Армии из трудового 
казачества. С окт. 1919 секр. и чл. 
президиума Казачьего отдела ВЦИК. 
В февр.— марте 1920 секр. Всерос. съез
да трудовых казаков. Проделал большую 
работу по привлечению казачества на 
сторону Сов. власти. С 1921 на адм.-хоз. 
работе.
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УЛЬЯНОВА Мария Ильинична (1878— 
1937), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1898. Сестра В. И. Ленина.

Агент «Искры». Ра
ботала в Секрета
риате ЦК РСДРП, 
в большевистских 
секциях в Женеве, 
Париже, с 1910 в 
России. После Февр, 
революции коопти
рована в Бюро ЦК 
РСДРП(б), с марта 
1917 до 1929 чл. 
редколлегии и от
ветств. секр. газ. 
* Правда». Делегат 
6-го съезда
РСДРП (б). С 1929 в

Ин-те В. И. Ленина. С 1932 чл. Президиу
ма ЦКК ВКП(б) и коллегии НК РКИ 
СССР, зав. Бюро жалоб НК РКИ. С 
1925 чл. ЦКК ВКП(б), с 1934 чл. Ко
миссии сов. контроля. Чл. ЦИК СССР. 
Урна с прахом в Кремлёвской стене.
УЛЬЯНОВА ЕЛИЗАРОВА Анна Ильи
нична (1864—1935), см. Елизарова- 
Ульянова А. И.
УЛЬЯНЦЕВ (наст. фам.— Отрад
ней) Тимофей Иванович (1888—1919), 
сов. и парт, работник. Чл. Коммунистич. 

партии с 1914. Из 
крестьян. С 1909 
матрос Балтфлота. 
Делегат 6-го съезда 
РСДРП(б). Участ
ник Окт. вооруж. 
восстания в Петро
граде. С кон. дек. 
1917 чл. Всерос. 
коллегии по форми
рованию РККА. В 
нач. 1918 организа
тор отрядов Кр. 
Гвардии в Донбассе 
и участник борьбы с 
калединщиной. Ле

том—осенью 1918 воен, комиссар Ставро
польской губ. С февр. 1919 врио пред., с 
марта зам. пред. Революц. воен.-полевого 
трибунала Касп.-Кавк, фр., затем 11-й отд. 
А. В мае 1919 во главе особой экспедиции 
доставил морем из Астрахани оружие и 
лит-ру революц. повстанцам в Ленкоран
ском у. Бакинской губ. против мусава
тистов. Был пред. Муганского ревкома, 
руководил обороной Ленкорани. Погиб 
в бою 26 июня.
УНГЕРН ФОН ШТЁРНБЕРГ Роман Фё
дорович (1886—1921), один из рук. 
контрреволюции в Забайкалье и Монго
лии, ген.-лейтенант (1919), барон. Окон
чил Павловское воен, уч-ще (1908), слу
жил в Забайкальском казачьем вой
ске. Участник 1-й мир. войны. В авг. 
1917 направлен А. Ф. Керенским вместе 
с Г. М. Семёновым в Забайкалье для 
формирования добровольч. частей. Во 
время семёновщины командовал конно- 
азиат. дивизией, отличался садистской 
жестокостью. После эвакуации япон. 
интервентов из Забайкалья в 1920 отде
лился от Семёнова, ушел в Монголию и 
в февр. 1921 занял Ургу. Получил от 
монг. реакционеров титул «вана» (прави
теля), стал фактич. диктатором Монго
лии. В мае 1921 белогвардейцы во гла
ве с У. фон Ш. вторглись на терр. ДВР 
в р-не Троицкосавска, но в ходе Монголь
ской операции 1921 были разгромлены 
Кр. Армией и монг. революц. войсками. 
В авг. 1921 выдан монголами экспедиц. 

отряду П. Е. Щетинкина; 15 сент. по при
говору Сиб. ревтрибунала расстрелян 
в Новониколаевске.
«УНИбН», металлургия, з-д акц. об-ва 
«Рус. горный и металлургия. Унион» 
в Макеевке (ныне металлургия, з-д им.
С. М. Кирова). Осн. в 1898. В 1916 — 
ок. 3,4 тыс. рабояих. Они активно участ
вовали в Окт. революции. Первый Маке
евский отряд Кр. Гвардии вёл упорную 
борьбу с калединцами. З-д был останов
лен. К 12(25) янв. 1918 р-н Макеевки 
был очищен от белоказаков. В февр. все 
пр-тия Макеевского горного округа, в т. я. 
и «У.» национализированы, создан уголь- 
но-металлургич. комбинат. Правление 
возглавили коммунисты Ф. Г. Рябов и 
В. М. Бажанов. На «У.» пущены две дом
ны и мартен. Несмотря на саботаж спе
циалистов, начал работать снарядный 
цех, изготовлялись с.-х. орудия. Во вре
мя наступления австро-герм. войск был 
сформирован на «У.» отряд (800 бойцов, 
ком. И. Гуляченко и М. Васютин), св. 
500 рабочих строили оборонит, укрепле
ния. Снарядный цех демонтировали, обо
рудование и металл в сопровождении ра
бочей охраны эвакуировали в Царицын. 
Для подпольной работы в цехах оставили 
тройки из коммунистов и активных ра
бочих. Возвратившиеся владельцы з-да 
пустили домну и два прокатных стана, 
на з-д под конвоем приводили рабочих, 
но они срывали действия администрации, 
и «У.» вскоре встал. Ячейка РКП(б) з-да 
выпускала листовки с призывом бороться 
с оккупантами, создала подпольную бое
вую дружину, к рая входила в районный 
отряд. В марте — мае 1919, когда была 
восстановлена Сов. власть, рабочие орга
низовали мастерскую по ремонту паро
возов и снаряжения Кр. Армии. Летом 
1919 Макеевку заняли деникинцы, но 
и в условиях белого террора рабочие 
продолжали борьбу, на з-де работало
30 коммунистов. Подрывные команды 
разрушали линии связи, пускали под 
откос воинские эшелоны белых. Рабочие 
устраивали стачки, сорвали мобилизацию 
в деникинскую армию. С освобождением
31 дек. 1919 Макеевки началось восста
новление «У.»; 5 сент. 1920 была пущена 
первая домна. В годы социалистич. стр-ва
з-д реконструирован.
УНШЛИХТ Иосиф Станиславович 
(1879—1938), сов. гос., парт, и воен, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1900 
(с 1900 чл. СДКП и 
Л, в 1906 вошедшей 
в РСДРП). Из семьи 
служащего. Окон
чил Высш, технич. 
курсы в Варшаве.
Делегат 6-го съезда 
РСДРП(б). В окт.
1917 чл. Петрогр. 
ВРК, Исполкома 
Петрогр. совета. 
ВЦИК. С дек. 1917 
чл. коллегии НКВД. 
Во время герм, ин
тервенции, в февр. 
1918, один из орга
низаторов обороны в р-не Пскова. В апр.
1918 — янв. 1919 пред. Центропленбежа. 
С февр. 1919 нарком по воен, делам и чл. 
ЦИК Литов.-Белорус, сов. республики, 
чл. Президиума ЦК КП Литвы и Бело
руссии, в апр. 1919 зам. пред. Совета 
обороны Литов.-Белорус, республики. 
В июне — дек. 1919 чл. РВС 16-й А, 
в дек. 1919 — апр. 1921 — Зап. фр., 
одноврем. в июле — авг. 1920 чл. Врем. 

ревкома Польши. За заслуги в Гражд. 
войне награждён орд. Кр. Знамени (1928). 
Делегат 9 — 10-го съездов РКП(б). 
В 1921—23 зам. пред. ВЧК-ГПУ. Затем 
чл. и зам. пред. РВС СССР, зам. наркома 
по воен, и мор. делам и зам. пред. ВСНХ. 
Чл. Ревизионной комиссии ВКП(б) 
с 1924, кандидат в чл. ЦК партии с 
1925. Чл. ВЦИК и Президиума ЦИК 
СССР.
УПРАВЛЕНИЕ СВЙЗИ КРАСНОЙ 
АРМИИ (УСКА), орган Полевого штаба 
РВСР. Созд. 20 окт. 1919. Включало от
делы: оперативный, строевой, телегр.- 
телеф., радиотелегр., дислопочтовый, 
приёмок и складов, снабжения. При нём 
находились Воен.-технич. совет связи и 
издат. часть. Осн. задачи: организация 
всех видов связи в Кр. Армии, управле
ние войсками связи и обеспечение их 
имуществом связи.

Нач. управления и военкомы: А. М. Лю- 
бович (20 окт. 1919 — 6 окт. 1920), И. А. Ха- 
лепский (6 окт. 1920 — 1921).
УРАВНЙТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕ
НИЕ. Кодекс законов о труде 1918 
(дек. 1918) декретировал принцип опла
ты по труду — в соответствии с квалифи
кацией трудящихся, кол-вом и качест
вом произведённой продукции. Ампли
туда колебаний между верхним и нижним 
пределами зарплаты была невелика — 
1 : 1,7; в дальнейшем она увеличивалась. 
Общерос. тариф, введённый с 1 февр. 
1919, предусматривал соотношение меж
ду минимумом и максимумом зарплаты 
рабочих как 1 : 1,9 (600 руб. и 1150 руб.), 
а включая специалистов 1 : 5 (600 руб. 
и 3000 руб.). Таким образом, в ден. зар
плате уравнительности не было, но нару
шенное ден. обращение вынудило Сов. 
власть прибегнуть к частичной натура
лизации заработной платы, что не было 
связано с уровнем производительности 
труда и квалификацией трудящихся, на
туральная часть зарплаты выдавалась 
пайками по клас. принципу. В этих усло
виях ден. часть зарплаты, хотя и росла 
номинально, существенно не влияла на 
обеспечение трудящихся. Общий зарабо
ток (деньги и паёк) рабочего 12-го (выс
шего) разряда превышал общий зарабо
ток рабочего 1-го разряда осенью 1919 
всего на 9%, в 1920 — на 4%, а в нач. 
1921 — на 2%. Так, по мере роста эко
номич. трудностей появилось и всё бо
лее усиливалось У. р. В отредактирован
ном В. И. Лениным пост. Президиума 
ВСНХ от И июля 1921 указывалось, что 
«В осаждённой крепости совершенно по
нятно было стремление снабдить всех 
возможно более поровну, прокормить, 
поддержать, пока невозможно было 
взяться за восстановление производства» 
(Ленинский сборник XX, 1932, с. 108). 
Тем не менее в меру возможностей 
Коммунистич. партия вела борьбу с У. р., 
к-рая выражалась в разл. категориях 
карточек, в материальном стимулирова
нии труда — дополнит, пайки (см. Нор
мированное снабжение), в первоочеред
ном снабжении рабочих и служащих 
ударных предприятий. С введением нэ
па У. р. было прекращено.
УРАЛОВ (наст. фам.— Кисляков) 
Сергей Герасимович (1893—1969), сов. 
и парт, работник. Чл. Коммунистич. 
партии с 1914. Из купеч. семьи. Окончил 
химико-механич. уч-ще (1917). Во время 
Окт. вооруж. восст. в Петрограде ком. 
отряда революц. солдат. После револю
ции помощник комиссара по делам печати 
Петрогр. совета. С марта 1918 в ВСНХ. 
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Летом 1918 по заданию В. И. Ленина ру
ководил устройством заграждений на 
Сев. Двине с целью не допустить интер
вентов к Котласу. С дек. 1918 инспектор 
для особых поручений ВЧК. в 1919 (с пе
рерывами) нач. Следственного и Секрет
но-оперативного отделов ВЧК, одноврем. 
в марте 1919 — июле 1920 чл. коллегии 
ВЧК, в дек. 1919 — апр. 1920 полномоч
ный представитель ВЧК в Сибири, нач. 
ЧК при Сибревкоме, пред. Омской губ. 
ЧК, затем секр. и нач. Регистрац. отдела 
ВЧК. В дальнейшем на хоз. работе. Чл. 
ЦКК ВКП(б) с 1930. Чл. Комиссии сов. 
контроля с 1934. Участник Великой 
Отечеств, войны.
УРАЛО-ВОЛЖСКИЕ ШТАТЫ (тат. 
Идель-Урал-Штаты), форма авт. само
определения татаро-башк. населения 
в нояб. 1917 — апр. 1918 (Казанская и 
Уфимская губ., части Оренбургской, 
Пермской, Вятской, Симбирской и Са
марской губ.); провозглашены 29 нояб. 
(12 дек.) 1917 в Уфе бурж.-националистич. 
Нац. собранием (Миллетмеджлиси) му
сульман тюрко-татар. внутр. России и Си
бири. Высш, орган — Нац. правление 
(Милли идар) во главе с С. Максуди 
(чл. ЦК партии кадетов), включал три 
мин-ва (назарата); духовное (Г. Бару- 
ди), финансов (Ш. Алкин) и просвещения 
(Н. Курбангалеев). Практич. работу по 
созданию У.-В. ш. проводила Коллегия, 
к-рая находилась в Уфе, а с 21 янв. 
(3 февр.) 1918 — в Казани. Ряд чл. её 
(Ф. Мухамедьяров, Ф. Сайфи, С. Атна- 
гулов, Г. Губайдуллин) признавали не
обходимым создать У.-В. ш. на основе 
Советов, избираемых по нац.-пропорцио
нальному признаку как авт. часть 
РСФСР. С янв. 1918 в Казани проходил 
2-й Всерос. мусульм. воен, съезд, пред
ставлявший тат. и башк. буржуазию, 
кулачество, духовенство и офицерство. 
Ок. 40 чел. из 200 деп. (в осн. фронтови
ки) составляли левую фракцию и высту
пали под большевистскими лозунгами. 
Съезд созван для принятия решения об 
образовании У.-В. ш. После ухода с его 
заседаний чл. левой фракции во главе 
с большевиками (С. Саид-Галиев, К. Яку
бов, Б. Зиганшин и др.) занял открыто 
антисов. позиции. В пач. марта 1918 
правая фракция съезда провозгласила 
контрреволюц., т. н. Забудачную рес
публику. Одноврем. со 2-м Всерос. 
мусульм. съездом Казанский совет 8—9 
(21—22) янв. созвал съезд Советов По
волжья и Юж. Урала (пред, большевик 
М. С. Шейнкман, секр. Мухамедьяров). 
Этот съезд принял решения о самоопреде
лении народов края в форме Волжско- 
Уральской сов. республики в составе 
РСФСР. Опираясь на решения революц. 
орг-ций (Казанский мусульм. социали
стич. к-т, Уфим. комиссариат по осуще
ствлению У.-В. ш.), Наркомнац 22 марта
1918 принял «Положение о Тат.-Башк. 
республике» (см. Татаро-Башкирская 
советская республика). 29 марта красно- 
гвард. отряды Казанского совета из тат. 
и рус. рабочих ликвидировали «Забулач- 
ную республику»; 21 апр. 1918 Нарком
нац принял пост, о роспуске Нац. прав
ления.
уральская Армия (белогвард.), 
созд. Уральским -«войсковым правитель
ством» в апр. 1918 из контрреволюц. 
Уральского казачества', с янв. 1919 
Уральская отд. А; с нояб. 1918 до июля
1919 — в оперативном подчинении Кол
чака, затем — Деникина. В состав У. а. 
входили: 1-й Уральский казачий корпус 

(1-я и 2-я Уральские казачьи дивизии), 
11-й Илецкий казачий корпус, 3-я Ураль
ская кон. дивизия. Насчитывала в апр.
1918 ок. 15 тыс. штыков н сабель; в нач. 
окт. 1918 — св. 21 тыс. штыков и сабель,
51 орудие, 169 пулемётов; в нач. июля
1919 — ок. 25 тыс. штыков и сабель,
52 орудия, 174 пулемёта.

Весной и летом 1918 действовала на 
широком фронте от сев. побережья Кас
пийского м. восточнее Астрахани через 
Александров-Гай, Уральск до Илецкого 
городка. Гл. направлением было ураль
ское. Зимой 1918—19 обороняла Уральск 
от войск 4-й сов. А и после упорного 
сопротивления оставила его в янв. 1919. 
Попытки вернуть город (26 и 28 янв. 
1919) были безуспешны. В апр.— июле 
1919 своими гл. силами осаждала герои
чески оборонявшийся Уральск. После 
прорыва в июле блокады 25-й сов. сд 
отступила к Лбищенску, а затем Гурьеву. 
В янв. 1920 разгромлена войсками сов. 
Туркест. фр. (см. Уральско-Гурьевская 
операция 1919—20).

Командующие: ген.-майор М. Ф. Марты
нов (апр.— сент. 1918), ген.-майор В. И. Аку
тин (кон. сент.— 14 нояб. 1918), ген.-лейт. 
Н. А. Савельев (15 нояб. 1918 — 7 апр. 1919), 
ген.-майор, с окт. 1919 ген.-лепт. В. С. Тол
стов (8 апр. 1919 — янв. 1920). Нач. штаба: 
полк. Кириллов, полк. В. И. Моторный.
уральская Область, одно из обла
стных объединений Советов. Объеди
няла Пермскую, Вятскую, Уфимскую 
и часть Оренбургской губ.; центр — Ека
теринбург. 1-й съезд Советов У. о. (май 
1917, Пермь) избрал руководящий ор
ган — обл. исполком. 3-й обл. съезд 
Советов (кон. янв. 1918; 148 делегатов, 
из них 119 коммунистов, остальные — 
представители др. партий) создал обл. 
Совет комиссаров Урала: от большеви
ков — пред. Н. Н. Крестинский (затем 
А. Г. Белобородов), комиссар управле
ния И. Я. Тунтул, финансов Ф. Ф. Сы
ромолотов, труда И. М. Малышев (затем 
А. А. Андреев), производства В. Н. Анд
ронников, военный Ф. И. Голощекин, 
снабжения II. Л. Войков; от левых эсе
ров — комиссар земледелия В. И. Хо- 
тимский, нар. х-ва Сахнович, просвеще
ния И. X. Поляков. Работой Совета 
комиссаров области руководил Ураль
ский обл. к-т РСДРП(б) — РКП(б). Со
вет комиссаров занимался развитием сов. 
и хоз. стр-ва в области: был ликвидиро
ван старый бурж. аппарат, налажива
лись управление горной пром-стью Урала, 
работа ж.-д. транспорта, деятельность 
пром, пр-тий, в первую очередь связан
ных с воен, произ-вом. Обл. воен, ко
миссариат объединял работу в У. о. по 
организации частей Кр. Армии. В сер. 
июля в связи с наступлением белогвар
дейцев и интервентов на Урале создалась 
угроза падения Екатеринбурга, где в за
ключении находился быв. царь Николай 
II. В сложившейся обстановке Президи
ум обл. Совета принял решение о расст
реле царя и его семьи. Летом того же года 
Уральский обл. совет эвакуировался 
в Тюмень. 29 авг. создана спец, колле
гия из пяти чл. во главе с Голощёкииым 
для организации воен.-политич. работы 
на терр. Урала. В кон. дек. 1918 бело
гвардейцы захватили Пермь. Обл. орга
ны Сов. власти переехали в Вятку. Пе
чатный орган—«Известия Уральского 
областного совета». После захвата вой
сками Колчака почти всего Урала дея
тельность обл. Совета фактически пре
кратилась.

УРАЛЬСКАЯ ОБОРбНА, см. Оборона 
Уральска 1919.
УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИ- 
ТЁТ РСДРП(б) — РКП(б) (Уралоб- 
ком), избран на 1-й Уральской обл. конф. 
РСДРП(б) [Екатеринбург; 14—15 (27— 
28) апр. 1917; 65 делегатов (их них 57 
большевиков) от 43 парт, орг-ций (из них 
24 объединённых) с 15 640 чл. (из к-рых 
12 700 большевиков)], руководил парт, 
орг-циями Уральской области. Под 
влиянием Уралобкома вышли из объе
динённых орг-ций РСДРП большевики 
Перми, Вятки, Челябинска, Златоуста, 
Ижевска и др. Печатный орган обкома — 
газ. «Уральский рабочий». Уралобком 
возглавил борьбу за установление Сов. 
власти на Урале. 2—5 (15—18) янв. 1918 
3-я обл. парт. конф. (79 делегатов от 
52 парт, орг-ций с 35 тыс. чл. партии) 
поставила задачи социалистич. преобра
зований, укрепления гос. аппарата, соз
дания обл. корпуса Кр. Гвардии; избрала 
обком (И. А. Акулов, В. А. Воробьёв, 
Ф. И. Голощёкин, К. Г. Завьялова,
A. А. Козлов, Н. Н. Крестинский, 
И. М. Малышев, Е. А. Преображенский,
B. Ф. Сивков. С. М. Цвиллинг; в даль
нейшем входили А. Г. Белобородов, 
Л. И. Вайнер, В. М. Косарев, А. А. Кузь
мин, Г. И. Сафаров, Н. Г. Толмачёв, 
И. Я. Тунтул). В период борьбы за за
ключение Брестского мира 1918 Урал
обком занимал позиции «левых комму
нистов» [4-я обл. парт. конф. (25— 
29 апр. 1918; 129 делегатов от 110 орг-ций, 
насчитывающих св. 30 тыс. чл. партии) 
не одобрила заключения мира], от к-рых 
отказался летом 1918. В апр. 1918 Уралоб
ком созвал в Екатеринбурге конф. быв. 
военнопленных социал-демократов, на
ходившихся на Урале. После конф, орга
низована КП иностр, рабочих и кресть
ян Урала, вскоре вошедшая в Центр, фе
дерацию иностр, групп РКП(б). С мая 
1918 Уралобком в основном занимался 
воен, вопросами: формирование частей 
Кр. Армии, мобилизация коммунистов на 
фронт против белочехов, налаживание 
политработы в армии и среди населения 
прифронтовых р-нов и т. п. После за
хвата белогвардейцами Екатеринбурга 
(25 июля 1918) обком переехал в Пермь. 
В сент. 1918 в составе Уралобкома обра
зовано бюро (5 чел., рук. Голощёкин) 
для руководства политработой в армии. 
Для организации борьбы в тылу против
ника Уралобком вместе с руководите
лями сиб. большевиков формировал груп
пы подпольщиков в Тюмени |И. С'. Дмит
риев, К. М. Молотов, М. И. Сычёв 
(Ф. Суховерхов), С. А. Черепанов], Ека
теринбурге (К. П. Ильмер, И. К. Кле
ментьев, В. И. Ерёмин, В. П. Мель
ников, А. Н. Никифорова, В. Д. Тве- 
ритин, Г. Л. Ульман, К. П. Чуди
нова), в Алапаевске, Златоусте, 
Миньяре, Симе, Уфе, Челябинске и др. 
Наряду с воен, вопросами Уралобком 
занимался организацией оборонной 
пром-сти, прод. дела, комбедов. После 
сдачи Перми (24 дек. 1918) Уралобком 
представил в ЦК РКП(б) доклад о причи
нах отступления 3-й А, в числе к-рых 
указал на собств. ошибки: не приняты 
экстренные меры по обороне города, 
не установлен действенный партийный 
контроль за работой военного аппарата. 
В связи с захватом б. ч. Урала кол
чаковцами обком упразднён пост. ЦК 
РКП(б) от 16 янв. 1919. Партподполь- 
ем Урала руководило Сибирское бюро 
ЦК РКТЦб).
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УРАЛЬСКО ГУРЬЕВСКАЯ ОПЕРА
ЦИЯ 1919—20, наступление сов. войск 
Туркест. фр. 2 нояб. 1919 — 10 янв 1920 
с целью разгрома Уральской армии, 
освобождения Уральской обл. и Эмбен- 
ского нефтеносного р-на. К сер. сент. 
1919 в результате разгрома Юж. А Кол
чака в Актюбинской операции 1919 
Уральская А ген. В. С. Толстова и взаи
модействовавшие с ней войска Зап. отде
ления *Алаш орды» были отрезаны вой

сками Туркест. фр. (1-я, 4-я и до 14 окт. 
11-я А, команд. М. В. Фрунзе, чл. 
РВС — В. В. Куйбышев, Ш. 3. Элиава, 
с 13 дек. А. М. Дьяконов) от гл. сил войск 
Колчака. Войскам чАлаш-орды» (ок. 
9 тыс. штыков, 8,6 тыс. сабель, 36 ору
дий, 80 пулеметов) противостояла часть 
сил 11-й А (2,5 тыс. штыков, 1,5 тыс. са
бель, 16 орудий, 100 пулеметов), осн. 
силы к рой (4,4 тыс. штыков, 800 сабель, 
16 орудий, 96 пулеметов) обороняли 

Астрахань от войск Деникина. Против 
Уральской белоказачьей А (1-й Ураль
ский и 11-й Илецкий корпуса; св. 4 тыс. 
штыков, 10,5 тыс. сабель, 45 орудий, 
150 пулеметов) действовали на С.—
4-я  А (25-я сд, бригада 50 й сд и две брига
ды 47-й сд, Киргизская кбр; всего ок. 
15 тыс. штыков, 2,2 тыс. сабель, ок. 70 
орудий, 270 пулеметов) и на С.-В.— вой
ска прав, крыла 1-й А (две бригады 49 й 
сд, бригада 3 й Туркест. кд, 436-й сп; 
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всего 4,6 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, 
ок. 15 орудий, 120 пулемётов), осн. силы 
к-рой наступали вдоль Ташкентской ж. д. 
на Ю.-В. Превосходство противника 
в коннице позволяло ему в условиях 
степного театра успешно вести оборону 
на широком фронте (до 1300 км) и пере
ходить в наступление на отд. направле
ниях. Белогвард. командование намечало 
наступление Уральской А на Уральск, 
Самару и войск «Алаш-орды» на Астра
хань с целью отвлечения резервов Кр. 
Армии с курско-орловского и царицын
ского направлений, где войска Деникина 
имели значит, успехи. Первонач. замысел 
сов. командования (директива от 15 
сент.)—сковывая 11-й А войска «Алаш- 
орды», нанести силами 4-й А (команд. 
В. С. Лазаревич, с 8 окт. Г. К. Восканов) 
и прав, крыла 1-й А (команд. Г. В. Зи
новьев) удары в общем направлении на 
Лбищенск, отбросить Уральскую А в сте
пи, а затем разгромить. Однако наступ
ление 4-й А, начавшееся 24 сент., на
толкнулось на упорное сопротивление 
противника. 4 окт. Уральская А, согла
суй свои действия с Кавк. А Деникина, 
начавшей очередное наступление в р-не 
Царицына, прорвала фронт 4-й А за
паднее и восточнее Уральска, перерезала 
ж. д. Саратов — Уральск и Уральск —■ 
Оренбург и двумя кон. отрядами (ок. 
6 тыс. сабель) вьйпла в р-н севернее 
Уральска. Войска Уральского УР и ра
бочие не допустили белоказаков в 
Уральск, а затем с помощью подошед
ших резервов войска 4-й и 1-й А в оже
сточённых встречных боях отбросили про
тивника за Уральский тракт. К 26 окт. 
были ликвидированы мелкие кон. отря
ды противника в тылу и фронт был пол
ностью восстановлен. 18 окт. В. И. Ле
нин указал Фрунзе на необходимость 
скорейшей ликвидации белоказаков (см. 
ПСС, т. 51, с. 62) и одновременного вы
деления части войск для усиления Юж. 
фр. В соответствии с этими указаниями 
11-я А, в состав к-рой была переброшена 
47-я сд, была передана Юго-Вост. фр. 
В 4-ю А переданы из 1-й А две бригады 
49-й сд (7 полков) и Башкирская кбр, из 
к-рых была создана Илецкая ударная 
группа. Части 25-й сд составили Ураль
скую ударную группу, а бригада 3-й 
Туркест. кд и Татарский кп — кон. 
группу 4-й А. Всего для действий против 
Уральской белоказачьей А (5,2 тыс. 
штыков, 12 тыс. сабель, 65 орудий, 
249 пулемётов) к нач. нояб. было сосре
доточено 18,2 тыс. штыков, 3,5 тыс. са
бель, 86 орудий, 365 пулемётов. На на
правлениях ударов было создано почти 
полуторное превосходство в живой силе 
и двойное в артиллерии и пулемётах. 
Фрунзе изменил план операции, потребо
вав ударами Уральской группы на Лби
щенск, Калмыкове и Илецкой группы 
на Джамбейтинскую Ставку при содей
ствии кон. группы, наступавшей на Уиль- 
ское, окружить и уничтожить гл. силы 
Уральской А, а затем развернуть наступ
ление на Гурьев.

2 нояб. войска фронта, выполняя ука
зания В. И. Ленина ускорить ликвида
цию уральского фронта (см. там же, с. 80), 
перешли в наступление. 14 нояб. кон. 
группа овладела укреплением Уильское. 
Уральская группа 20 нояб. освободила 
Лбищенск, а Илецкая группа, выдвинув
шись на рубеж оз. Челкар, Джамбейтин- 
ская Ставка, заняла последнюю. Белока
заки отошли на Ю. 28 нояб. Фрунзе по
ставил задачу на преследование против

ника, сформировав для этого экспедиц. 
отряды, способные к самостояг. дейст
виям в степи в условиях зимы и бездо
рожья. До 10 дек. войска 4-й и 1-й А под
тягивали тылы, закреплялись на заня
тых рубежах и создавали отряды пре
следования. 9 дек. Фрунзе в соответствии 
с пост. СНК об амнистии белоказаков при 
условии добровольной сдачи выступил 
с обращением «К уральскому казачест
ву», к-рое сыграло важную роль в успеш
ном развитии операции. 10 дек. войска 
Туркест. фр. начали преследование про
тивника. 11 дек. была освобождена Сло- 
михинская, а к 17 дек. отряды пресле
дования 25-й сд вышли на рубеж Нов. 
Казанка, Калмыково, отрезав пути от
хода Илецкому корпусу белоказаков и 
создав угрозу тылам войск «Алаш-орды». 
19 дек. «пр-во» «Алаш-орды» объявило 
о капитуляции своих войск. 22 дек. 25-я 
сд овладела ст. Горская — последним 
опорным пунктом противника на пути 
к Гурьеву. Белоказаки стали массами 
сдаваться в плен. Штаб Уральской А 
бежал в Гурьев, а затем на англ, кораб
лях в Красноводск. 5 янв. 1920 кон. отря
ды 4-й А, совершив за 3 сут 150-км марш, 
заняли Гурьев. 4 янв. войска Илецкой и 
кон. групп окружили между Калмыково 
и Уильское остатки Илецкого корпуса, 
к-рые сдались, 8 янв. кон. отряды 4-й 
А освободили Доссор, 10 янв.— устье
р. Эмба. Полное очищение терр. Прикас
пия от мелких групп белоказаков было 
завершено к кон. февр. 1920.

У.-Г. о. характерна своей продолжи
тельностью и глубиной (ок..500 км), со
четанием наступат. действий с оборонит, 
и оперативными паузами. В результате 
операции была освобождена Уральская 
обл. и Эмбинский нефтеносный р-н 
(в Доссоре захвачено 12 млн. пуд. неф
ти), ликвидировано контрреволюц. Ураль
ское казачье войско и освободившиеся 
войска могли быть отправлены в Турке
стан.
УРАЛЬСКОЕ БЮРб ЦК РКП(б) (Урал- 
бюро), созд. по пост. Пленума ЦК РКП(б) 
от 8 апр. 1920 в Екатеринбурге для руко
водства парт, орг-циями Екатеринбург
ской, Пермской, Тюменской, Уфимской 
(до июня 1922), Челябинской губ., решав
ших задачи восстановления нар. х-ва. 
К кон. 1920 в парт, орг-циях ок. 45 700 
коммунистов. В 1920 в У. б. входили: 
В. Н. Андронников, А. Г. Белобородов, 
Е. О. Бумажный, В. А. Воробьёв, Е. В. 
Кириллов, Т. С. Кривов, Г. Л. Пята
ков, В. В. Шмидт. Печатный орган —■ 
газ. «Уральский рабочий» [с мая 1920 
орган Уралбюро, РВС 1-й Трудармии, 
Екатеринбургского губкома РКП(б) и 
губисполкома]. В мае 1920 при Уралбюро 
образован Уральский к-т содействия 
Зап. фр., к-рый руководил мобилизацией 
в Кр. Армию, оказанием материальной 
помощи семьям красноармейцев и т. п. 
До весны 1921 из-за частой смены состава 
Уралбюро не смогло широко развернуть 
работу. Упразднено в 1923 в связи с об
разованием Уральского обкома РКП(б). 
УРАЛЬСКОЕ «ВОЙСКОВОЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО», антисов., эсеро-меньшеви
стско-кадетское. Созд. 29 марта 1918 
в Уральске в результате белогвард. пе
реворота; пред.— меньшевик Г. М. Фо
мичев. У. «в. п.» присвоило финанс. 
средства разгромленного им Уральского 
совета рабочих и солдатских деп. (в т. ч. 
10 млн. руб., ассигнованных СНК 
РСФСР на развитие экономики области), 
заключило воен.-политич. союзы с Кому- 

чем, белочехами, дутовцами, Зап. отде
лением «Алаш-орды», установило (через 
Гурьев) связь с англ, интервентами 
в Закаспии и Закавказье. В апр. 1918 
«пр-во» создало белоказачью Уральскую 
армию, воен.-полевой суд. Восстановив 
бурж.-помещичьи порядки, У. «в. п.» 
развернуло массовый террор: были 
арестованы св. 60 чл. и активистов 
Уральского совета, убиты чл. Совета — 
П. Червяков, 3. Половинкин, П. Нуждин 
и др., погиб в тюрьме вожак уральских 
коммунистов П. И. Дмитриев; аресто
ванные в Гурьеве 23 чл. Совета (А. Ев
сеев, Г. Николаев, С. Курдюков и др.) 
были вывезены на о. Пешной (Каспий
ское м.) и расстреляны; убиты послан
цы СНК РСФСР — сов. парламентёр 
Ф. М. Неусыпов и организатор Кр. 
Гвардии Артюр Меурте (А. Н. Латыш); 
казнены сотни чл. поселковых и станич
ных Советов; уничтожались иногороднее 
население и беднота целых посёлков. 
Борьбу трудящихся Уральской обл. 
с У. «в. п.» возглавило большевистское 
подполье (П. П. Парамонов — рук., 
В. Давиденко, М. Довженко, Г. Эссен, 
А. Айтиев и др.) в Уральске, Гурьеве, 
на Зауральской стороне (с центром в пос. 
Богдановский). В 35 посёлках области 
были созданы большевистские ячейки, 
проведено четыре подпольных съезда, 
поддерживалась связь с командованием 
Кр. Армии, созданы партиз. и подполь
ные группы, боровшиеся с белоказаками 
и бандами «Алаш-орды». 24 янв. 1919 
Кр. Армия (22-я див. 4-й А и 1-я бригада 
25-й див. 1-й А) освободила Уральск, 
У. «в. п.» бежало в форпост Бударинский 
(где находился штаб командования 
Уральской А). В янв.— марте 1919 Кр. 
Армией освобождены Илецкий горо
док, станица Сломихинская, Лбищенск. 
23 марта 1919 на «Войсковом съезде» 
в станице Мергеневской «пр-во» упразд
нено ген. В. С. Толстовым, к-рый про
возгласил себя Уральским войсковым 
атаманом и установил на терр. Приуралья 
и Прикаспия режим бурж.-помещичьей 
диктатуры (см. Толстовщина).
«УРАЛЬСКОЕ временное ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО», антисов., созд. 13 авг. 
1918 в Екатеринбурге в ходе мятежа Че- 
хосл. корпуса с целью объединения контр
революц. сил и создания «буфера» меж
ду претендентами на центр, власть — 
Комучем и «Временным сибирским пра
вительством» (П. В. Вологодского). 
Подвластная терр.— Пермская губ. и ча
сти Вятской, Уфимской и Оренбургской 
губ. (исключая земли Оренбургского ка
зачества). Объединяло кадетов, пар. со
циалистов, эсеров, меньшевиков, «бес
партийных»; пред.— кадет П. В. Ива
нов. Делегация «пр-ва» участвовала в 
«Уфимском государственном совеща
нии». 10 нояб. 1918 «У. в. п.» упразднено 
У фимской директорией.
УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ( в 1917— 
Яицкое). Проживало в Уральской обл., 
по ср. и ниж. течению р. Урал (30 ста
ниц и 450 посёлков). В 1917 — ок. 167 тыс. 
чел. (в осн. русские, 6,2% — татары и 
калмыки). До янв. 1920 составляло 
Уральское казачье войско. Центр —■ 
Уральск. В 1-ю мир. войну выставило 
9 кон. полков, 10 сотен, 1 арт. дивизион 
и 2 батареи (св. 13 гыс. чел.). Из общей 
зем. площади области (29 млн. дес.) 
У. к. принадлежало 6,4 млн. дес., душе
вой надел — до 80 дес. В Уральской 
обл. была запрещена сдача казачьих зе
мель в аренду иногородним, что усили-
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вало сословную замкнутость У. к. Пос
леднее также владело богатыми рыбными 
промыслами на р. Урал и части побе
режья Каспийского м.

После Окт. революции созванный вой
сковым правлением Уральского казачьего 
войска съезд выборных от У. к., состо
явший из представителей кулацкой вер
хушки, занял контрреволюц. позицию. 
Г арнизон Уральска, поддерживавший 
Сов. власть, был демобилизован, а соз
данный местной буржуазией и казачьей 
верхушкой белогвард. отряд разгромил 
гор. Совет. По мере возвращения с фрон
та казачьих частей местная контрреволю
ция активизировала свою деятельность: 
развернулась антисов. пропаганда, нача
лось формирование белогвард. отрядов. 
Однако фронтовики отказывались от вы
ступлений против Сов. власти и вместе 
с крест, и казачьей беднотой требовали 
конфискации у кулаков скота и лошадей 
и раздачи их беднякам. 22 дек. 1917 
(4 янв. 1918) произошло в Уральске 
столкновение прибывшего с фронта 7-го 
Уральского казачьего полка с белогвард. 
отрядом войскового атамана М. Ф. Мар
тынова, пытавшимся разоружить фрон
товиков. Казаки 7-го полка разогнали бе
логвардейцев и заставили Мартынова 
сложить с себя атаманское звание.

15(28) янв. 1918 Уральский обл. крест, 
съезд с участием представителей солдат 
и трудовых казаков провозгласил в об
ласти Сов. власть, но под влиянием лев. 
эсеров не принял предложения больше
виков о ликвидации войскового правле
ния и разоружении белогвард. отрядов. 
Уральский обл. совет не создал своей 
вооруж. силы, не проводил никакой ра
боты среди У. к. В то же время войско
вое правление сплачивало контрреволюц. 
силы, к-рые увеличивались за счёт бе
жавшего на Урал оренбургского и астра
ханского белого казачества и белогвард. 
офицеров (из Поволжья). В нач. марта 
1918 собравшийся в Уральске казачий 
съезд, представлявший преим. кулацкую 
верхушку, принял решение о том, что 
Уральская оол. до созыва Учредит, соб
рания должна быть автономной, имею
щей своё пр-во и армию. Тогда же вспых
нул контрреволюц. мятеж в Илецке. Со
стоявшийся 18—24 марта 1918 в Ураль
ске обл. съезд рабочих, крест., солдат
ских и казахских деп. принял решение 
о роспуске войскового правления и пр-ва 
зап. отделения «Алдщ орды» и о мобили
зации фронтовиков в Кр. Гвардию. Но 
в ночь на 29 марта в Уральске произошёл 
контрреволюц. переворот, власть зах
ватило эсеро-меньшевистско-кадетское 
Уральское «войсковое правительство». 
Вскоре Сов. власть пала во всей Ураль
ской обл.

«Войсковое пр во» и его агенты пропа
гандировали среди казаков идею сепара
тизма, старались внушить им, что боль
шевики посягают на их свободу, собст
венность и даже на жизнь их семей. Ка
зачья масса заколебалась. На митингах 
в станицах и поселках выносились резо
люции с требованием не пускать больше
виков на землю У. к. «Войсковое пр-во» 
объявило мобилизацию казаков в воз
расте 19—55 лет и в апр. 1918 сформи
ровало белоказачью Уральскую армию. 
СНК РСФСР неоднократно направлял 
полномочных представителей к «войско
вому пр-ву» с целью предотвращения 
гражд. войны в Уральской обл., но без
результатно. Многие казаки, мобилизо
ванные в Уральскую А, не хотели вое

вать против Сов. власти, братались с крас
ноармейцами, переходили на сторону 
Кр. Армии. Белогвард. командование 
было вынуждено отвести в тыл 3 каза
чьих полка из-за их отказа сражаться 
против сов. войск. Успешное наступле
ние Восточного фронта 1918—19 и осо
бенно взятие сов. войсками Уральска 
(24 янв. 1919) вызвали разложение Ураль
ской А. Шесть белоказачьих полков от
казались выполнять приказы командо
вания, один из них (7-й) перешёл на сто
рону Кр. Армии. Представители 12 бело
казачьих полков обратились к Ураль
скому ревкому с предложением заклю
чить мир. Трудовые казаки 6 станиц зая
 . ' >

ПОХОД СВОДНОГО УРАЛЬСКОГО ОТРЯДА (УРАЛЬСКОЙ АРМИИ) 
18 июля—12 сентября 1918 г.
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вили об отказе воевать против Сов. вла
сти. В марте 1919 Кр. Армии сдалось 
ок. 7 тыс. белоказаков. «Войсковое 
пр-во» прибегло к террору в отношении 
трудового казачества, но в то же время 
под давлением масс вступило в перего
воры с сов. командованием. Стремясь 
спасти своё положение, казачья верхуш
ка в марте 191.9 установила диктатуру 
ген. В. С. Толстова, ставшего войсковым 
атаманом Уральского казачьего войска 
(см. Толстовщина}.

Уральский обком РКП(б) и облревком 
(пред. И. И. Ульянов) проводили боль
шую работу по расслоению У. к. и при
влечению трудовой его части на сторону

Партизанские отряды

Оп о и даты присоединения 
J их к Сводному Ураль

скому отряду 
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Сов. власти. Однако среди парт, и сов. 
работников не было единства во взглядах 
по казачьему вопросу. Многие из них 
рассматривали казачество в целом как 
контрреволюц. массу. Перешедшим на 
сторону Сов. власти казакам нередко 
выражалось недоверие, их разоружали, 
не принимали в Кр. Армию. Это тормо
зило отход трудового казачества от бело- 
гвардейщины. Нек-рая часть У. к., 
преим. беднота, с начала Гражд. войны 
оставалась на стороне Сов. власти. Из 
казаков, участвовавших в обороне Ураль
ска 1919, был создан эскадрон под 
команд. Е. П. Почиталина, развёрнутый 
затем в полк. В июне 1919 В. И. Ленин 
принял посланцев уральских трудовых 
казаков бр. И. И. и П. И. Ульяновых 
и одобрил их предложение сформировать 
красноказачью дивизию (см. ПСС, т. 50,
с. 352). Было созд. несколько краснока
зачьих отрядов, направленных на Юго- 
Вост. фр. Уральские казаки сражались 
также в рядах 1-й сов. А. Решения центр, 
парт, органов, указания Ленина, обраще
ния ВЦИК и СНК к трудовым казакам 
способствовали исправлению допущенных 
в отношении У. к. местными органами 
ошибок. В дек. 1919 СНК принял дек
рет об оказании помощи казачьему насе
лению Уральской обл., для чего было от
пущено 100 млн. руб.; объявлялась так
же амнистия всем белоказакам, к-рые 
прекратят сопротивление. 9 дек. 1919 
команд. Туркест. фр. М. В. Фрунзе 
обратился к белоказакам с призывом 
переходить на сторону Кр. Армии. 
Политотдел Туркест. фр. во главе 
с Д. А. Фурмановым разработал инст
рукцию «О взаимоотношениях с каза
чьим населением», к-рая требовала доб
рожелательного отношения к каза
кам. В результате переход трудового 
У. к. на сторону Сов. власти значи
тельно усилился. В ходе Уральско- 
Гурьевской операции 1919—20 Ураль
ская обл. была полностью освобождена 
от белогвардейцев и на её терр. установ
лена Сов. власть.
уральской Армии похОд 1918, 
18 июля — 12 сент., героич. поход южно
уральских партизан по белогвард. ты
лам с целью выхода из окружения на 
соединение с Кр. Армией. Летом 1918 
красногвард. отряды Юж. Урала, дей
ствовавшие в р-не Оренбург — Уфа — 
Челябинск, оказались в результате мя
тежей Чехосл. корпуса и оренбургских 
казаков отрезанными от р-нов снабжения 
и регулярных частей Кр. Армии и пе
решли к партиз. действиям. К сер. июля 
партиз. отряды (Уральский В. К. Блю
хера, Верхнеуральский Н. Д. Кашири
на, Троицкий Н. Д. Томина и др.), 
теснимые белоказачьими отрядами Ду
това, отступили в Белорецк. Здесь на 
совещании командиров 16 июля бы
ло принято решение объединить силы 
в сводный Уральский отряд и проби
ваться через Верхнеуральск, Миасс, 
Екатеринбург навстречу войскам Вост, 
фр. Командиром был избран Каширин, 
его заместителем — Блюхер. Выступив 
в поход 18 июля, отряд встретил сильное 
сопротивление белоказаков и кулаков, 
за 8 дней ожесточённых боёв преодолел 
расстояние ок. 50 км, но понёс большие 
потери и, дойдя до Верхнеуральска и 
Юрюзани, из-за недостатка сил (4700 шты
ков, 1400 сабель, 13 орудий) вынужден 
был отступить в Белорецкий. 2 авг. ране
ного Каширина сменил Блюхер, к-рый 
реорганизовал отряды в полки, баталь

оны и роты и предложил новый план по
хода: через Петровское, Богоявленский 
з-д и Архангельское на Красноуфимск, 
чтобы можно было опереться на рабо
чих, получить пополнения и продоволь
ствие. Начав поход 5 авг., отряд к 13 авг. 
с боями преодолел Уральский хр. в р-не 
Богоявленского з-да, присоединил Богояв
ленский партиз. отряд М. В. Калмыкова 
(2 тыс. чел.), а затем Архангельский от
ряд В. Л. Дамберга (1300 чел.) и др. силы. 
Отряд вырос в армию, имевшую в своём 
составе 6 стрелк., 2 кав. полка, арт. 
дивизион и др. части и подразделения 
(всего 10,5 тыс. штыков и сабель, 18 ору
дий). Армия двигалась на марше, имея 
впереди авангард, за ним гл. силы и за
тем арьергард; глубина колонны состав
ляла до 20 км. 20 авг. в р-не Зимино 
армия разбила белогвард. части; 27 авг. 
форсировала с боями р. Сим, заняла 
ст. Иглино (12 км восточнее Уфы) и, 
разрушив участок ж. д. Уфа — Челя
бинск, на 5 дней прервала сообщение бе
логвардейцев с Сибирью. К 10 сент., на
неся новые поражения врагу (на р. Уфе, 
у с. Красный Яр и др.), армия вышла 
в р-н Аскина, у с. Тюйно-Озёрская 
прорвала кольцо окружения и 12—14 
сент. соединилась с передовыми частя
ми З-й А Вост. фр. Спустя 10 дней армия 
прибыла в Кунгур, где её осн. масса 
влилась в 4-ю Уральскую (с 11 нояб.— 
30-ю) сд. В трудном 54-дневном походе 
по горам, через леса и болота уральские 
партизаны проявили высокую организо
ванность и массовый героизм, прошли 
1,5 тыс. км, провели св. 20 боёв, разгро
мили чехосл. полк и полк польск. ле
гионеров, Стерлитамакский гарнизон и 
5 белогвард. полков. Дезорганизовав 
тылы белогвардейцев и чехословаков, 
армия Блюхера содействовала наступле
нию Вост. фр. За успешную организа
цию У. а. п. и умелое руководство вой
сками Блюхер первым среди сов. воена
чальников был награждён орд. Кр. Зна
мени.
УРЙЦКИЙ Михаил (Моисей) Соломо
нович (1873—1918), сов. гос. и парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1917 
(чл. РСДРП с 1898, 
позже меньшевик). 
Из семьи купца. 
Окончил юридич. 
ф-т Киевского ун-та 
(1897). Делегат 6-го 
съезда РСДРП(б), 
избран чл. ЦК. В 
окт. 1917 чл. Воен,- 
революц. парт, цент
ра по руководству 
восстанием, чл. Пет
рогр. ВРК. Делегат 
2-го съезда Советов, 
чл. ВЦИК, комиссар 
Мин-ва иностр, дел, 
с нояб. 1917 чл. коллегии НКВД, был 
комиссаром Всерос. комиссии по делам 
о выборах в Учредит, собрание. В февр. 
1918 чл. К-та революц. обороны Петро
града. В вопросе о Брестском мире при
мыкал к «левым коммунистам». С марта 
1918 пред. Петрогр. ЧК, наркомвнудел 
Северной обл. Провёл большую работу 
по разгрому контрреволюц. орг-ций, ра
зоружению анархистов. Канд, в чл. 
ЦК РКП(б) с 1918. 30 авг. убит эсером 
в Петрограде. Похоронен на Марсовом 
поле в Петрограде.
УСЁНКО Матвей Алексеевич (1898— 
1943), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1925. Участник 1-й мир.

войны. В Кр. Армии с 1918, ком. взвода, 
эскадрона и кав. полка 42-й сд, участ
вовал в боях на Юж. фр. В дек. 1919 
отличился при разгроме штаба кон. кор
пуса Мамонтова, за что награждён орд. 
Кр. Знамени (1921). За отличия в боях 
с войсками Врангеля в 1920 награждён 
2-м орд. Кр. Знамени (1922). После вой
ны на командных должностях. В Вел. 
Отечеств, войну ком. корпуса и диви
зии, ген.-майор. Погиб в бою.
УСИЁВИЧ Григорий Александрович 
(1890—1918), парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1907. Из семьи купца. 
В 1907—09 учился 
на юридич. ф-те 
Петерб. ун-та. С 
апр. 1917 чл. МК 
РСДРП(б), Испол
кома Моссовета; де
легат 6-го съезда 
партии; в Окт. дни 
1917 чл. Моск. ВРК 
и его оперативного 
штаба. С марта 1918 
представитель Нар
компрода в Зап. Си
бири для организа
ции прод. помощи 
Москве, чл. Эконом- 
совета Зап. Сибири. С мая 1918 чл. Воен,- 
революц. штаба в Омске, в июне пред. 
Воен.-революц. штаба в Тюмени и воен
ком Зап.-Сиб. фр. против белочехов, 
в июле военком Зап.-Сиб. воен.-опера
тивного штаба. После захвата белочеха- 
ми Тюмени отступил с войсками к Камы- 
шлову. 9 авг. погиб в бою под с. Горки 
(ныне Камышловского р-на Свердлов
ской обл.).
«УСПЁХИ И ТРУДНОСТИ СОВЕТ
СКОЙ ВЛАСТИ», работа В. И. Ленина, 
в к-рой подведены итоги политич., воен., 
экономич. развития Сов. Республики 
в марте 1918 — марте 1919, намечены 
основы внеш, и внутр, политики партии. 
Издана отд. брошюрой в 1919 (см. ПСС,
т. 38, с. 39—73). В работе объединены 
2 выступления Ленина: доклад о внеш, 
и внутр, политике СНК 12 марта 1919 
и речь на митинге в Нар. доме в Петро
граде 13 марта 1919. В апр. Ленин испра
вил стенограммы выступлений для изда
ния отд. брошюрой и снабдил их после
словием (впервые опубл, в 1922 в 1 изд.— 
Собр. соч., т. 16), в к-ром просил 
впредь не полагаться на запись речей, 
не публиковать их, считая запись неудов
летворительной. Бывший в 1-м издании 
брошюры подзаголовок «Речь, сказанная 
на митинге в Петербурге 13 марта 1919 г.» 
во 2-м и 3-м изд. соч. опущен. После 
установления диктатуры пролетариата 
гл. задачей, указывает Ленин, становится 
организация стр-ва социализма, но это 
осложнено борьбой против капиталистич. 
окружения. В области внеш, политики 
партия и рабочий класс в течение года на
учились тактике в борьбе против мирового 
империализма. Политика Брестского мира 
оказалась единственно правильной, т. к. 
Сов. Республика выжила в окружении 
империалистич. гос-в, получила возмож
ность создать фундамент Кр. Армии. Те
перь этот опыт необходимо учесть в борь
бе с Антантой. Она ещё оставалась силь
нее в воен, отношении, но её могущество 
недолго, т. к. усиливаются противоре
чия между державами Антанты, растёт 
возмущение масс политикой пр-в, рас
тут симпатии трудящихся к Сов. Респуб
лике, бурж. армии разлагаются.А в Сов. 
Республике стр-во Кр. Армии идёт ус
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пешно, т. к. она стала «...создавать ар
мию, которая первый раз в истории зна
ет, за что она борется и за что приносит 
жертвы...» (там же, с. 51). Империали
сты всего мира бросились на Сов. Рес
публику, чтобы задушить её. «Всем из
вестно,— пишет Лепин,— что война нам 
эта навязана; ...что против нас пошли бе
логвардейцы на западе, на юге, на восто
ке только благодаря помощи Антанты...» 
(там же). Всякая революция, подчёрки
вает Ленин, подвергается испытаниям 
на прочность, а социалистическая — 
в особенности, т. к. вызывает ненависть 
эксплуататоров всего мира, и она долж
на уметь защищать свои завоевания. Сов. 
Республика за прошедший год испытания 
выдержала. Рассматривая трудности во
ен. и хоз. стр-ва, связанные с использова
нием бурж. специалистов (саботаж, изме
на и т. п.), Ленин пишет, что социалисты- 
утописты воображали, что социализм 
можно построить только с людьми, к-рых 
сначала должно воспитать и обучить. Но 
пролетариат должен строить социализм 
немедленно из того материала, к-рый 
«...оставил капитализм со вчера на се
годня...» (там же, с. 54). После взятия 
власти нужно научиться использовать 
аппарат бурж. об-ва. И в этом вопросе 
одним насилием не обойдешься. Нужно 
создать такую обстановку, «...при кото
рой буржуазный специалист видит, что 
ему нет выхода, что к старому обществу 
вернуться нельзя, а что он свое дело мо
жет делать только с коммунистами...» 
(там же, с. 57). Бурж, специалистов 
следует поставить в рамки сов. органи
зации и дисциплины, под контроль рабо
чих комиссаров, пресекать их контрре
волюц. поползновения и в то же время 
учиться у них. Нашу Кр. Армию мы по
строили только с помощью бурж. спе
циалистов, пишет Ленин. Использовать 
бурж. специалистов — это «...дело не 
только военное, эта задача стала перед 
ними во всех областях народной жизни 
и народного хозяйства» (там же, с. 53). 
Другой труднейшей задачей, указывает 
Ленин, является снабжение хлебом голо
дающего пром. Центра. Крестьяне разо
рены, измучены гнётом помещиков и ка
питалистов, поэтому они охотно помогают 
пролетариату в борьбе против эксплуа
таторов. Городские рабочие тысячами 
нитей связаны с деревенской беднотой. 
На этом держится Сов. власть. Однако 
решение практич. задачи планомерного 
снабжения населения хлебом наталкива
ется на вековую привязанность крестьян 
к мелкой собственности, к работе в оди
ночку, к свободной торговле хлебом. 
Меньшевики и эсеры подстрекают кре
стьян против мероприятий Сов. власти, 
направленных на защиту революц. за
воеваний, на борьбу с голодом. Их аги
тация есть прямая помощь белогвардей
цам. По отношению к кулаку применя
лось и применяется насилие — хлеб от
бирается. Но в отношении трудящегося 
крестьянства вопрос о сдаче излишков 
хлеба гос-ву насилием решить нельзя. 
Его можно решить только массовой орга
низацией бедноты и среднего крест-ва, 
разъяснит, работой городского пролета
риата среди крест-ва. Прод. трудности 
обостряются разрухой на транспорте, 
к-рый не справляется с вывозом хлеба из 
Поволжья и Украины в пром. Центр. 
Кроме того, на Украине разрушен весь 
сов. аппарат — результат герм, оккупа
ции. Для улучшения работы транспорта 
принимаются чрезвычайные меры, вплоть 

до врем, прекращения пассажирского 
движения, чтобы «протолкнуть» поезда 
с хлебом. Украине должны оказать по
мощь рабочие Севера в налаживании сов. 
аппарата, в т. ч. и прод. органов. У нас 
есть уверенность, пишет Ленин, не толь
ко продержаться, как в прошлом году, 
но и улучшить прод. снабжение.

Сов. Россия переживает громадные 
трудности, вызванные Гражд. войной 
и воен, интервенцией. Но несмотря на это, 
подчёркивает Ленин, Сов. власть в Рос
сии укрепляется, завоёвывает сочувст
вие и поддержку рабочих всего мира — 
это обеспечит ей полную победу.
УССУРЙЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО. Про
живало в Приморской обл., по р. Уссури 
и в р-не оз. Ханка (6 станиц, 76 посёл
ков). В 1917 — 34,2 тыс. чел. До апр. 
1918 составляло Уссурийское казачье 
войско. Центр —■ Владивосток, с кон. янв. 
1918 — Иман. В 1-ю мир. войну выста
вило 1 кон. полк, 1 кон. дивизион, 6 со
тен (2,5 тыс. чел.). У. к. принадлежало 
св. 9 млн. дес. земли, душевой надел 
(минимальный) — 17 дес.

14 (27) дек. 1917 в Хабаровске 3-й 
Дальневост, краевой съезд Советов про
возгласил Сов. власть на всём Д. Восто
ке. 16 (29) янв. 1918 3-й съезд трудовых 
крестьян и казаков Приморской обл. 
(в Никольске-Уссурийском) признал рос
пуск Учредит, собрания правильным, 
высказался за передачу власти в При
морье Советам и выразил доверие пр-ву 
Росс. Сов. Республики. Кулацкая вер
хушка У. к. выступала против Сов. вла
сти, пыталась сохранить сословные при
вилегии. Состоявшийся в янв. 1918 
в Имане 4-й войсковой круг (большин
ство делегатов — зажиточные казаки) от
верг предложение представителей Вла
дивостокского и Приморского обл. сове
тов о присоединении казаков к крест-ву 
и избрал атаманом Уссурийского каза
чьего войска есаула И. М. Калмыкова. 
Кулацкая верхушка, а также эсеры и 
меньшевики рассчитывали использо
вать для борьбы против Советов вернув
шийся в япв. 1918 с фронта Уссурийский 
казачий полк, офицеры к-рого были на
строены контрреволюционно, но рядовые 
казаки отказались выступать против Сов. 
власти и потребовали демобилизации. 
Под влиянием полкового к-та, возглав
лявшегося близким к большевикам 
Г. М. Шевченко, казаки на полковом ми
тинге 18 февр. 1918 в Никольске-Уссу
рийском приняли решение упразднить 
войсковое правление и созвать по этому 
вопросу войсковой круг. Калмыков объ
явил мобилизацию казаков юж. станич
ных округов, но она провалилась. Собрав
шийся 3 марта на ст. Графская (около 
Имана) 5-й войсковой круг, на к-ром при
сутствовали представители рабочих и кре
стьян Иманского у., а также англ, и 
франц, консулы, обсудил вопросы о поло
жении в России, о войне с Германией и 
власти. Шевченко зачитал наказ своего 
полка, где говорилось, что казаки при
знают Сов. власть, предлагают поделить 
поровну землю с крестьянами и требуют 
уравнять в правах офицеров с казаками. 
Фронтовики также отказывались при
знать Калмыкова атаманом. После деба
тов круг разошёлся, не приняв никакого 
решения.

Разъехавшись по станицам и посёлкам, 
казаки-фронтовики развернули там ре
волюц. агитацию. По их инициативе 
общее собрание жителей станицы Гро де- 
ково 9 марта постановило признать Сов. 

власть, «как более справедливую и отве
чающую народным требованиям». 10 мар
та 1-й съезд трудовых крестьян и казаков 
Иманского у. тоже вынес решение о при
знании Сов. власти и призвал трудя
щихся к борьбе с контрреволюцией. 
Фронтовики решили арестовать Калмы
кова, но тот успел бежать. Обосновав
шись на ст. Пограничная (КВЖД), Кал
мыков начал формировать белогвард. 
отряд. 3 апр. съезд Уссурийского каза
чьего полка (в Никольске-Уссурийском; 
1500 делегатов) постановил признать 
Сов. власть и созвать 6-й войсковой круг. 
Ряд селений сев. станичных округов, 
выступавших за сохранение казачьего 
сословия, не прислал на круг своих 
представителей. Прибывшие в Никольск- 
Уссурийский делегаты 12 апр. образо
вали войсковой Совет, к-рый лишил 
Калмыкова власти, упразднил должность 
атамана и войсковое правление и объявил 
высшей властью на терр. У. к. Врем, 
совет в составе А. И. Васильченко (пред.), 
Я. В. Подойницына, В. С. Усова, 
И. И. Широкова и И. А. Юдина. Вслед 
затем в большинстве станиц образова
лись Советы казачьих депутатов. Открыв
шийся 14 апр. в Никольске-Уссурийском 
4-й чрезвычайный обл. съезд трудовых 
крестьян и казаков Приморья потребовал 
немедленного вывода иностр. войск 
с терр. рус. Д. Востока, одобрил Брест
ский мир и принял резолюцию по зем. 
вопросу, к-рая обязывала местные Сове
ты принять срочные меры для передачи 
зем. участков и реквизированного у ку
лаков рабочего скота и инвентаря бедня
кам. К маю 1918 в Приморье были ликви
дированы земства и произошло слияние 
Советов рабочих, крест, и казачьих деп.

После начала в апр. 1918 интервенции 
Антанты на Дальнем Востоке активизи
ровалась контрреволюция в Приморье. 
28 мая отряды Калмыкова и подполк. 
Орлова (всего ок. 800 штыков и сабель) 
вторглись на терр. Юж. Приморья. Бе- 
лобандиты встретили поддержку только 
у кулаков. Первый отпор им дали отря
ды трудового казачества под команд. 
Шевченко и И. Н. Герасимова (всего 
130 сабель). 5 июня белобандиты были 
отбиты от Гродеково подошедшими из 
Владивостока и Никольска-Уссурийского 
красногвард. отрядами. По призыву Даль- 
совнаркома от 5 июня 1918 в ряды Кр. 
Гвардии стали добровольно вступать 
рабочие, крестьяне, трудовые казаки. 
Образовался Гродековский фр. (ок. 
1200 штыков и сабель; команд. Л. Н. Тон
коногий), бойцы к-рого отражали все на
падения банд Калмыкова и Орлова. 
В нач. июля, в связи с наступлением бело- 
чехов (после захвата ими 29 июня Вла
дивостока), б. ч. сов. войск Гродековского 
фр. была переброшена к Никольску-Ус- 
сурийскому. Воспользовавшись этим, 
Калмыков 3 июля занял Гродеково и 
объявил мобилизацию казаков, но мно
гие из них скрылись. Его отряд попол
нялся преим. офицерами, кулацкими и 
уголовными элементами. В сер. июля 
калмыковцы (ок. 1200 штыков и са
бель) вместе с белочехами ген.-майора 
М. К. Дитерихса (св. 7 тыс. штыков) 
предприняли наступление в р-не Спасска, 
где возник Уссурийский фр. (сначала — 
ок. 3 тыс. штыков и сабель, 32 пулемёта, 
8 орудий, 2 бронепоезда; к кон. июля — 
ок. 12 тыс. штыков и сабель, ок. 80 ору
дий, 4 бронепоезда). 17 июля чрезвычай
ный съезд трудовых крестьян и казаков 
Иманского у. постановил немедленно 
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призвать в ряды сов. войск всех боеспо
собных граждан в возрасте 18—45 лет. 
Команд. Уссурийским фр. В. В. Сако
вич и Шевченко обратились к казакам 
с призывом вступать в Кр. Армию. На 
их призыв откликнулось более 400 моло
дых казаков, из к-рых сформировали 
4 кон. сотни (ком. казак Скударный, ко
миссар казак Г. С. Медведев). В авг. 
сов. войска нанесли неск. ударов по кал- 
мыковским бандам. 20 авг. отряд крас
ных казаков разгромил в дер. Антоновка 
(к С. от Спасска) штаб Калмыкова (пос
ледний бежал).

В кон. августа 1918 под натиском пре
восходящих сил противника (на Уссу
рийский фр. прибыла 12-я япон. пд) 
сов. войска вынуждены были отступать 
на С., к Хабаровску. В их тылу, в ряде 
казачьих селений, произошли кулацкие 
мятежи; белоказачьи отряды нарушали 
сообщения, производили диверсии. В этих 
условиях парт, и сов. руководство Даль
невост. края решило перейти к партиз. 
методам борьбы. Большевики вели сре
ди трудовых казаков пропагандистскую 
работу, призывали их к защите револю
ции. Трудовое У. к. сражалось в рядах 
партизан, участвовало в борьбе про
тив калмыковщины (сент. 1918 — февр. 
1920), меркуловщины (май 1921 — июнь 
1922), пр-ва ген. Дитерихса (с июня 
1922), в освобождении Приморья от ин
тервентов и белогвардейцев (окт. 1922). 
УСТАВ РКП(б), осн. закон внутр, жизни 
партии, -«...общее решение относительно 
форм и норм партийной организации...» 
(Ленин В. И., ПСС, т. 9, с. 162). Обя
зательный для всех коммунистов и парт, 
орг-ций, он обеспечивает выполнение 
Программы партии [см. Программа 
РКП(б)], объединяя усилия всех её чле
нов; принимается съездом (конферен
цией) партии. В. И. Ленин впервые раз
работал нормы (правила) внутрипарт. 
жизни, принципы парт, руководства (де
мократии. централизм, пролет, интерна
ционализм, коллективность руководства 
с персональной ответственностью за по
рученное дело, сознат. дисциплина всех 
чл. партии и др.), к-рые были закрепле
ны в У. партии и приобрели силу закона. 
С авг. 1917 действовал У., принятый 
6-м съездом РСДРП(б). Согласно У., 
чл. РСДРП(б) должен был признавать 
Программу партии, входить в одну из 
её орг-ций, подчиняться постановлениям 
партии и платить членские взносы. В У. 
впервые вводились правила приёма в пар
тию и исключения из неё. Новые чл. 
принимались местной парт, орг-цией по 
рекомендации 2 чл. РСДРП(б) и утверж
дались общим собранием орг-ции. Исклю
чало из партии общее собрание, исключе
ние могло быть обжаловано перед высш, 
парт, учреждением (съездом), районной, 
обл., общегор. конференцией. Членские 
взносы устанавливались местной орг-цией 
в размере не менее 1% заработка. Верх, 
органом РСДРП(б) являлся съезд, созы
ваемый ЦК партии ежегодно. Чрезвычай
ный съезд мог созываться ЦК по собств. 
инициативе или по требованию не менее 
*/з чл. партии, представленных на пос
леднем съезде. О созыве съезда и порядке 
дня его объявлялось не позднее чем за 
1,5 месяца (о чрезвычайном съезде — 
за 2). Норма представительства на съезд 
устанавливалась ЦК по согласованию 
с обл. к-тами при соблюдении принципа 
пропорциональности. Съезд избирал Ре
визионную комиссию, к-рая ревизовала 
кассу и все пр-тия ЦК и отчитывалась 

перед ближайшим съездом. Согласно У., 
съезд заслушивал и утверждал отчёты 
ЦК, Ревизионной комиссии и прочих 
центр, учреждений партии, принимал и 
изменял Программу партии, определял 
тактич. линию партии, избирал ЦК. 
Этот У. действовал до дек. 1919. Нормы 
У. конкретизировались уставами мест
ных организаций РКП(б).

После победы Окт. революции партия 
стала правящей. Задачи построения и 
защиты социалистич. гос-ва повысили 
значение организац. работы партии. У. 
вместе с резолюциями парт, съездов и 
конференций, дополнявшими его по мере 
повышения организаторских функций и 
руководящей роли партии по отд. вопро
сам партийного строительства, обеспе
чил в труднейших условиях становления 
Сов. власти и Гражд. войны объединение 
усилий всех коммунистов на решение за
дач, определённых Программой РКП(б). 
Восьмой съезд РКП(б) (март 1919) 
поручил ЦК «...наметить на основании 
поступивших с мест материалов ряд не
обходимых изменений Устава» («КПСС 
в резолюциях...», 8 изд., т. 2, 1970, 
с. 75) и при этом отметил, в частности, 
что численный рост партии после Октября 
1917 вызывает необходимость особых 
мер контроля приёма, чтобы не произо
шло ухудшение качественного состава 
партии. Съезд подчеркнул, что образова
ние сов. республик — Украины, Латвии, 
Литвы и Белоруссии — «...отнюдь не зна
чит, что РКП должна, в свою очередь, 
сорганизоваться на основе федерации са
мостоятельных коммунистических пар
тий... Необходимо существование еди
ной централизованной Коммунистиче
ской партии... Центральные комитеты... 
(компартий Сов. республик.— Ред.) 
пользуются правами областных комитетов 
партии и целиком подчинены ЦК РКП» 
(там же, с. 73, 74). Восьмая Всероссий
ская конференция РКП(б) (дек. 1919) 
приняла первый после Окт. революции 
У., в нём был обобщён опыт организац. 
работы партии за два года. В У. впервые 
было записано, что основой партии явля
ется парт, ячейка, что вступающие в чле
ны партии проходят канд. стаж; были 
включены разделы, определявшие струк
туру и порядок работы обл., губ., уезд
ных, волостных орг-ций и парт, ячеек; 
утверждена структура ЦК партии [По
литбюро ЦК РКП(б), Оргбюро ЦК 
РКП(б), Секретариат ЦК РКП(б)]; вве
дены разделы: «О партийной дисципли
не», «О денежных средствах партии», 
«О фракциях во внепартийных учрежде
ниях и организациях». Девятый съезд 
РКП(б) (март — апр. 1920) в резолюции 
«По организационному вопросу» отме
тил необходимость перераспределения 
сил, чтобы максимально использовать 
коммунистов в произ-ве для решения 
задач восстановления нар. х-ва страны. 
Съезд подчеркнул, что «коммунисты... 
не имеют никаких преимуществ перед 
остальными рабочими, они имеют лишь 
более высокие обязанности» (там же, 
с. 173). Девятая Всероссийская конфе
ренция РКП(б) (сент. 1920) признала 
необходимым создание наряду с ЦК пар
тии Центральной контрольной комис
сии РКЩб), а на местах — контрольных 
комиссий РКП(б). В условиях перехода 
от Гражд. войны к мирному социалистич. 
строительству Десятый съезд РКП(б) 
(март 1921) в резолюции «По вопросам 
партийного строительства» отметил, что 
в воен, период методы парт, работы 

«...тяготели к системе боевых 
приказов...» (там же, с. 207), и 
признал, что теперь «м етодами ра
боты являются, прежде всего, методы 
широких обсуждений всех важнейших 
вопросов, дискуссии по ним, с полной сво
бодой внутрипартийной критики, методы 
коллективной выработки общепартийных 
решений, пока по этим вопросам не при
нято общеобязательных партийных реше
ний» (там же, с. 210), 10-й съезд устано
вил ответственность рекомендующих за 
новых членов партии; увеличил канд. 
стаж; признал необходимой тесную связь 
партии с РКСМ; принял постановление 
«О контрольных комиссиях». По предло
жению В. И. Ленина съезд принял резо
люцию «О единстве партии», запре
щавшую создание фракций.

Неуклонное соблюдение норм парт, 
жизни, сформулированных на основе ле
нинских организац. принципов в У., 
непрерывное его совершенствование в 
связи с изменением задач и условий дея
тельности обеспечили успех Коммуни
стич. партии в сложнейший период 
Гражд. войны.
УСТАВЫ МЁСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РКП(б), основополагающие документы, 
определявшие построение и нормы дея
тельности местных парт, орг-ций, не во
шедшие в Устав РСДРП(б), принятый 
6-м съездом партии (авг. 1917), но вы
текавшие из него. Существовали в 1883— 
1922. Принимались высшим органом дан
ной орг-ции и утверждались вышестоя
щей парт, инстанцией. В соответствии 
со структурой партии подразделялись 
на уставы обл., губ., окружных парт, 
орг-ций, включавшие определение гра
ниц или состава орг-ции, порядок фор
мирования, полномочия и сроки деятель
ности руководящих органов, порядок 
изменения уставов. Уставы гор., район
ных, спец, (воен., ж.-д. и т. п.) орг-ций, 
национальных секций РКП(б) и иност
ранных групп РКП(б) также включали 
определение членства в орг-ции, прави
ла приёма и исключения из неё и неред
ко — определение обязанностей и прав 
члена орг-ции. В ходе партийного 
строительства после победы Окт. ре
волюции У. м. о. сыграли большую роль 
в выработке единых норм построения 
и деятельности местных парт, орг-ций. 
Потеряли значение после принятия 
8-й Всерос. парг. конф. (дек. 1919) 
Устава РКП(б\ подробно излагавшего 
эти нормы.
УСТЬ-ДНЕПРОВСКАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
созд. в июне 1920 в составе Мор. сил 
Чёрного м. для обороны Херсона от войск 
Врангеля. База — Николаев. С 28 ию
ля 1920 флотилия подчинялась нач. 
Действующего отряда судов Чёрного м.; 
в оперативном отношении — 52-й сд. 
В состав флотилии входили: 5 канлодок, 
посыльное судно, 2 плавбатареи, 1 паро
ход, 5 катеров, 3 бронекатера и др. су
да. У.-Д. ф. действовала совм. с сухо- 
пут. войсками, отразила все попытки 
противника прорваться в Днепровско- 
Бугский лиман, участвовала в налётах 
на вражеские части и в разгроме кулац
ких мятежей. С 7 июля 1921 флотилия 
подчинялась команд. Харьковским ВО, 
21 марта 1922 расформирована.

Командующий Б. В. Хорошхин. Комис
сар Г. И. Черноусанов.
«УФИМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ », см. в ст. 
«Народ».
УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ («Врем, 
всерос. пр-во»), антисов. орган, созд.
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23 сент. 1918 «Уфимским гос. совеща
нием». Избранный совещанием со
став' Н. Д. Авксентьев (пред.), кадет 
Н. И. Астров, ген. В. Г. Болдырев, 
П. В. Вологодский, Н. В. Чайковский. 
Фактически в У. д. вошли находившиеся 
«в наличии» Авксентьев, Болдырев, Во
логодский, кадет В. А. Виноградов и 
эсер В. М. Зензинов. 9 окт. У. д. перееха
ла из Уфы в Омск. Она сохранила все 
контрреволюц. акты «Врем. сиб. пр-ва», 
усилила репрессии против трудящихся, 
объявила о своей борьбе против Сов. 
власти за «воссоединение России», про
должении войны со странами австро- 
герм. блока, «восстановлении договоров» 
с державами Антанты. У. д. добилась 
упразднения всех обл., нац. и казачьих 
«пр-в», Сибирской областной думы.
3 нояб. ей передало власть «Врем. сиб. 
пр-во»; Комуч отказался от своих пре
тензий на «всерос.» власть и был пере
именован в «Съезд членов Учредит, 
собрания». В состав образованного при 
У. д. «делового» («Всерос.») Сов. Мин. 
вошли гл. обр. члены «Адм. совета» 
«Врем. сиб. пр ва» — сторонники уста
новления режима единоличной белогвард. 
диктатуры: Вологодский (пред.), ген. 
П. П. Иванов-Ринов (воен, и мор. мин.;
4 нояб. заменён Колчаком), кадет 
Ю. В. Ключников (мин. иностр, дел) 
и др. У. д. являла собой орган, созд. 
в результате врем, вынужденного ком
промисса между терявшей свои позиции 
«демократия, контрреволюцией» и всё 
более укреплявшейся бурж.-помещичьей 
реакцией. Своей политикой У. д. способ
ствовала непосредств. установлению 
в Сибири, на Урале и Д. Востоке режима 
колчаковщины. Войска У. д. действо
вали в кон. окт.— нач. нояб. против сов. 
войск на линии восточнее Верхотурья, 
Кунгур, Оса, восточнее Сарапула, вос
точнее Мензелинска, восточнее Бугуль
мы, восточнее Бузулука, Чеганский, Ши
лина балка: Екатеринбургская группа ген. 
Р. Гайды (22 тыс. штыков и сабель), 
группа Люпова (ок. 10 тыс. штыков и 
сабель), остатки Поволжской «нар. ар
мии» ген. С. Чечека, в нояб. объединён
ные в группу ген. С. Н. Войцеховского 
(16 тыс. штыков и сабель), группа Баки- 
ча (ок. 5 тыс. штыков и сабель), ураль
ские белоказаки (ок. 8 тыс. штыков 
и сабель). Гл. силы оренбургского 
казачества (св. 10 тыс. штыков и са
бель) под команд. Дутова находились 
в р-не Оренбург, Орск, действуя в на
правлении Актюбинска. В ночь на 18 нояб. 
Колчак, опираясь на поддержку союз
ников, офицерских и казачьих частей, 
совершил в Омске переворот и разогнал 
У. д. Авксентьев, Зензинов и Аргунов 
были арестованы и высланы за границу. 
Б. ч. «делового» Сов. Мин., содейство
вавшую этому перевороту, составила кол
чаковское «Омское правительство».
УФИМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
25 мая — 19 июня, наступление сов. 
войск Туркест. А Вост. фр. с целью осво
бождения р-на Уфы от войск Колчака; 
составная часть контрнаступления Вос
точного фронта 1919. В ходе Бугурус
ланской операции 1919 и Белебейской 
операции 1919 Юж. группа войск (4-я, 
1-я, Туркест. и 5-я А) под команд. 
М. В. Фрунзе нанесла крупное пораже
ние колчаковской Зап. А ген. М. В. Хан- 
жина и отбросила её на В. Белогвард. 
командование, усилив Зап. А 1 м Волж
ским корпусом ген. В. О. Каппеля и ре
организовав её в 3 группы (Уфимскую, 

Уральскую и Волжскую, всего 8 пех. 
дивизий и 3 кав. бригады), поставило ей 
задачу отойти за р. Белая и, используя 
эту водную преграду (ширина реки 150— 
180, местами до 300 м, глубина 6 м, ско
рость течения 0,5 м/с), остановить про
движение сов. войск, а затем добиться 
перелома в свою пользу. Замысел сов. 
командования, разработанный Фрунзе 
с учётом вывода 5 й А (с 11 мая) из со
става Юж. группы, предусматривал раз
витие наступления лев. крылом войск 
группы, усиленной Туркест. А (4 стрелк. 
и 1 кав. дивизии; команд. М. В. Фрунзе), 
на Уфу при использовании остальных 
войск для обороны прав, крыла и центра. 
Неотступным преследованием противни
ка сорвать его организованный отход за 
р. Белая, затем, нанося гл. удар войска
ми прав, крыла Туркест. А южнее Уфы, 
форсировать р. Белая, выйти в тыл бе
логвард. Волжской и Уфимской групп 
(18,7 тыс. штыков и сабель, 93 орудия, 
260 пулемётов) и разгромить их. Тур
кест. А (29,8 тыс. штыков и сабель, 
119 орудий, 408 пулемётов) к 25 мая 
развернулась в два эшелона: в 1-м — 
24-я, 2-я и 25-я сд, во 2-м — 3-я кд; 
в армейском резерве — 31-я сд. Справа 
наступала 20-я сд 1-й А на Стерлитамак, 
слева — 26-я сд 5-й А на Ахлюстино, 
Бирск. 26-я сд должна была форсиро
вать р. Белая раньше Туркест. А и оття
нуть на себя силы Уральской группы бе
логвардейцев (8,5 тыс. штыков и са
бель, 31 орудие, 157 пулемётов), облег
чив т. о. наступление сов. войск южнее 
Уфы.

У. о. выполнялась в 3 этапа. На 1-м 
этапе (25 мая — 4 июня) войска Туркест. 
А, преследуя отступавшую белогвард. 
Зап. А и отражая контратаки, 30 мая за
няли ст. Чишма и 2—4 июня вышли к 
р. Белой на рубеже Тюкунево, Красный 
Яр. 20 я сд заняла 29 мая Стерлитамак, 
а 26-я сд 3 июня овладела Ахлюстином. 
На 2-м этапе (5—10 июня) Фрунзе 
уточнил задачи войскам. Было решено 
форсировать р. Белая в двух местах — 
севернее и южнее Уфы, затем ударами 
по сходящимся направлениям окружить 
Уфимскую группу противника. На гл. 
направлении, южнее Уфы (р-н Тюкуне
во, Аксакове), действовала ударная груп
па Туркест. А (24-я сд, бригада 2-й сд, 
3 я кд), на вспомогательном, севернее 
Уфы, — 25-я сд. 31-я сд (резерв армии) 
была выдвинута в р-н западнее Уфы. 
Попытки ударной группы 7—9 июня фор
сировать Белую южнее Уфы успеха не 
имели, в то время как в полосе 25-й сд 
удалось 5—7 июня занять небольшой 
плацдарм на п ове напротив Красного 
Яра (18 км сев.-западнее Уфы). Дейст
вовавшая севернее 26-я сд к 7 июня за
хватила плацдарм в р-не Ахлюстино, 
обеспечив лев. крыло Туркест. А. Учи
тывая это, Фрунзе перенёс направление 
гл. удара с прав, крыла на левое. 
В ночь па 8 июня на п-ов в р-не Крас
ного Яра переправились осн. силы 25-й 
сд, к-рая утром 8 июня прорвала оборо
ну противника и расширила плацдарм 
до 8 км по фронту и 10 км в глубину, на 
к рый была переброшена 31-я сд. 8—9 
июня части 25-й сд отразили ряд упорных 
контратак Уфимской группы белогвар
дейцев (4-я и 8-я пд), остатки к-рой ото
шли на С.-В. от Уфы. Вечером 9 июня 
части 25-й сд вступили в Уфу, а 31-я сд 
к 10 июня перерезала ж. д. Уфа — Зла
тоуст в р-не Ураково. На 3-м этапе (10— 
19 июня) ударная группа армии, преодо

левая упорное сопротивление белогвард. 
Волжской группы, форсировала р. Белая 
и развернула наступление на Архан
гельское, Урман. К 16 июня над груп
пировкой противника нависла угроза 
окружения, и белогвардейцы поспешно 
отступили за р. Уфа.

В результате У. о. сов. войска сорва
ли попытку белогвардейцев закрепиться 
на рубеже р. Белая и нанесли их Зап. 
А новое поражение. Были созданы пред
посылки для освобождения Урала. У. о. 
обогатила сов. воен, искусство опытом 
успешного форсирования крупной вод
ной преграды и переноса гл. удара с од
ного направления на другое.
«УФЙМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ», представителей анти
сов. «пр-в», контрреволюц. партий и 
орг-ций; проходило 8—23 сент. 1918 
в Уфе под пред. Н. Д. Авксентьева. 
Состав «У. г. с.» (170 чел., из них 100 — 
эсеры) был пёстрым в социальном, парт, 
и нац. отношениях: делегации — Кому- 
ча, «Врем. сиб. пр-ва», «Уральского 
врем, пр-ва», Уральского, Оренбург
ского, Сибирского, Иркутского, Енисей
ского, Семиреченского и Астраханского 
казачеств, «Туркест. автономного пр-ва» 
(см. «Кокандская автономия»'), нац. 
«пр-ва» тюрко-татар внутр. России, мел
кобурж. башк. националистич. «пр-ва» 
(см. Валидовщина), <Алаш-орды», пар
тии эсеров, меньшевиков, с.-д. группы 
«Единство», кадетов, нар. социалистов, 
«Союза возрождения России», «Союза 
земств и городов», Сиб. обл. думы и др. 
«У. г. с.» предстояло решить 3 вопроса: 
об источнике власти будущего «пр-ва» 
и его ответственности; о структуре вла
сти (диктатура или директория); о лич
ном составе «пр-ва». Правое крыло со
вещания (делегации «Врем. сиб. пр-ва» 
кадеты, группа «Единство» и представи
тели казачества) высказалось за дикта
туру; «левое» крыло (Комуч, партии эсе
ров, меньшевиков, делегации Сиб. обл. 
думы, «Союза земств и городов») требо
вало создания «пр-ва», ответственного 
перед Учредит, собранием. Были на со
вещании и группы, предлагавшие ком
промиссные решения, включавшие пред
ложение «левого» и правого крыла. В об
становке отсутствия единого мнения по 
созданию признанного всеми участво
вавшими на совещании группами «пр-ва» 
решающее значение имела позиция ко
мандования Чехосл. корпуса и Чехосл. 
нац. совета (филиал для России), к-рые 
потребовали создания единой власти. 
Перед угрозой оставления фронта бело- 
чехами — единств, боеспособной анти
сов. вооруж. силы — делегации отбро
сили разногласия. 23 сент. 1918 «У. г. с.» 
провозгласило власть «Врем, всерос. 
пр-ва» (см. Уфимская директория). 
УЦЕНТРОПРбФ (Всеукраинский цен
тральный совет профсоюзов), создан 
в мае 1918 на Всеукр. конф, профсоюзов, 
в период оккупации Украины австро- 
герм. интервентами. Коммунисты — чл. 
профсоюзов действовали в условиях под
полья, поэтому из 539 делегатов конфе
ренции коммунистов было 45 чел., в У. 
преобладали меньшевики, эсеры, бун
довцы, укр. националисты. Весной 1919, 
после восстановления Сов. власти на 
Украине, лидеры У. выступили с теорией 
«независимости» профсоюзов, отказыва
лись от единства с революц. профсою
зами Украины и Сов. России, подстре
кали трудящихся к забастовкам, высту
пали за ликвидацию продотрядов и др.
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Под рук коммунистов рабочие изгоняли 
меньшевиков и др. оппортунистов из за
водских к тов, с делегатских собраний, 
из правлений и советов профсоюзов. 
1-й Всеукр съезд профсоюзов (27 апр.— 
4 мая 1919, Харьков, 640 делегатов с ре 
тающим голосом, 133 с совещательным 
от 575 тыс. чл профсоюзов) ликвидиро 
вал У., поддержал решения Второго Все
российского съезда профсоюзов и из 
брал 4 представителей укр. профсою
зов в состав ВЦСПС — А. А. Андреева, 
Стороженко, Шахновского и Шварц
мана.

УЧРЕДЙТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ в 
России, представит. учреждение, 
предназначалось в соответствии с бурж. 
гос. правовыми взглядами для уста
новления формы правления и выработки 
конституции, его созд. предполагалось 
на основе всеобщего избират. права. Ло 
зунг созыва У. с. был включен в 1903 
в программу РСДРП После Февр, ре
волюции 1917 мелкобурж. партии про
возглашали созыв У. с. одним из основ
ных своих требований (за У. с. высказа
лись и кадеты) и призывали не решать 
важнейшие задачи революции до У. с. 

РСДРП(б), ориентируя массы на про
должение революц. борьбы, подчерки
вала, что республика Советов является 
более высокой формой демократии, чем 
бурж -демократия, республика с У. с. 
Опасаясь, что У. с. «. в современной 
России даст большинство крестьянам 
более левым, чем эсеры» (Ленин В. И , 
ПСС, т. 34, с. 35), Врем, пр во препятст
вовало его созыву и назначило выборы 
лишь на 12(25) нояб. 1917. С победой Окт. 
революции партия большевиков стреми
лась помочь мелкобурж. массам на соб
ственном опыте избавиться от бурж. кон
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ституционных иллюзий. 27 окт. (9 нояб.) 
Сов. пр-во приняло постановление о со
зыве У. с. в назначенный срок. В нояб.— 
дек. 1917 (в нек-рых отдалённых местах — 
в янв. 1918) состоялись выборы в У. с., 
проходившие в условиях саботажа контр- 
?еволюционеров, фактич. начавшейся 

ражд. войны. Из участвовавших в го
лосовании ок. */г избирателей 23,9% 
голосовали за большевиков, 40% за эсе
ров, 2,3% за меньшевиков, 4,7% за ка
детов, остальные — за др. мелкобурж. 
и бурж. партии и группы. За большеви
ков (добившихся успеха в Петрограде, 
Москве, на Северном и Западном фрон
тах, Балтийском флоте, в 20 округах 
Сев.-Зап. и Центральнопром. р-иов) 
проголосовало большинство рабочих и 
почти половина солдат, что подтверж
дало закономерность победы Октябрь
ской революции.

Требование немедленного созыва У. с. 
и «защиты» его прав и суверенитета от 
«узурпации» Советами стало знаменем, 
под к-рым объединились все силы бурж. 
и мелкобурж. контрреволюции. Учиты
вая непопулярность монархистских и 
бурж. лозунгов и стремясь мобилизовать 
силы для борьбы против Сов. власти, 
контрреволюция сделала ставку на ло
зунг, не утративший ещё полностью сво
ей популярности в трудящихся массах 
(особенно в их средних слоях — кресть
янстве) — «Вся власть Учредительному 
собранию!». На открывшемся 5(18) янв. 
1918 заседании У. с. из 715 депутатов 
присутствовало ок. 410 (преобладали 
эсеры-центристы во гл. с В. М. Чер
новым; большевики и левые эсеры — 
155 чел., 38,5%). Контрреволюц. боль
шинство У. с. (пред. Чернов) отказалось 
обсуждать предложенную Я. М. Сверд
ловым от имели ВЦИК Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого на
рода, не признало декретов Сов. власти. 
Большевистская фракция, а затем ле
вые эсеры и нек-рые др. группы поки
нули заседание. В 5-м часу утра 6(19) янв. 
У. с. было закрыто. В ночь на 7(20) янв. 
ВЦИК по докладу В. И. Ленина принял 
декрет о роспуске У. с., одобренный 3-м 
Всерос. съездом Советов. Остатки деп. 
У. с. собрались в Самаре, где в июне 
1918 образовали контрреволюц. Коми
тет членов Учредительного собрания. 
Лозунг У. с. стал в годы Гражд. войны 
основой политич. программ меньшевиков 
(снят в дек. 1918), части лидеров «белого 
оелй» (модифицировался ими в лозунг 
«законодат. собрания» и использовался 
гл. обр. в тактич. целях) и особенно эсе
ров. Воен, поражения контрреволюции, 
осуществлённые Советской властью со- 
цпалистич. преобразования в стране ли
шили мелкобурж. и бурж. партии соци
альной базы, предопределили крах ло
зунга У- с.
УШАКОВ Константин Петрович (1896— 
1943), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1920. Из дворян. Окон
чил ускоренный курс Пажеского корпуса 
(1915). Участник 1-й мир. войны, кор
нет. В нояб. 1917 сформировал революц. 
эскадрон и в 1918 участвовал в боях 
с герм, интервентами. С июня 1918 ком. 
Оренбургского кп, затем сводного Жло- 
бинского революц. полка в боях против 
дутовщины. С янв. 1919 ком. отд. кбр 
1-й А (впоследствии 2-й кбр 3-й Туркест. 
кд 1-й А). За отличия в боях при осво
бождении Актюбинска награждён орд. 
Кр. Знамени (1919). С янв. 1920 ком. 
3-й кбр 3-й Туркест. кд, а в апр.— июле

1920 врид нач. 5-й 
Туркест. кд. С авг. 
1920 ком. бригады 
3-й Туркест. кд, 
с сент. 1921 7-й Отд. 
(с июля 1922 — 2-й 
Туркест.) кбр. За 
успешные действия 
против басмачей на
граждён 2-м и 3-м 
орд. Кр. Знамени 
(1922, 1923). В даль
нейшем на команд
ных должностях,

, комдив.
«УШ-ЖУЗ», националистич. кирг. (ка
зах.) партия. Осн. в кон. 1917 (в Омске). 
Лидеры: М. Айтпенов, К. Тугусов; 
ЦО — газ. «Уш-жуз» (1917—18, Омск); 
числ. к весне 1918 — 600—700 чл. Под
держивала программу левых эсеров, пы
талась привлечь тех казахов, к-рые разо
чаровались в деятельности партии «Алаш» 
и её «парт.-гос.» центра «Алаш-орда>. 
Платформа «У.-ж.» имела мелкобурж. 
националистич. характер, включала эле
менты пантюркизма и панисламизма. 
Поскольку «У.-ж.» располагала нек-рым 
влиянием на трудящихся и в определён
ные периоды высказывалась за переход 
власти к Советам, большевики шли на 
блок с ней в борьбе с алашордынцами, 
в то же время выступая против её нацио
налистич. позиций. Контрреволюц. сущ
ность «У.-ж.» проявилась в период упро
чения Сов. власти. Летом 1918 «У.-ж.» 
распалась; часть её чл. перешла на сторо
ну Сов. власти, другая — к белогвардей
цам.

ФАБРЙЦИУС Ян Фридевич (1877— 
1929), командир и политработник Кр. 
Армии. Чл. Коммунистич. партии с 1903. 
Из крестьян. Окончил гимназию (1894). 
В революц. движении с 1891. Участник 
1-й мир. войны, ст. унтер-офицер. Чл. 
Президиума ВЦИК, работал в Воен, 
секции ВЦИК. В февр. выехал с отря
дом путиловских рабочих на фронт; 
военком Гдовского р-на. С окт. 1918 
пред. Псковского ВРК, в нояб.— дек. 
комиссар Псковского боевого участка. 
В дек. 1918 — февр. 1919 военком 2-й 
Новгородской пд; в февр.— июне 1919 
военком 10-й сд. За бои награждён орд. 
Кр. Знамени (1919). С авг. нач. обороны 
Ливно-Елецкого р-на, ком. отряда, дей
ствовавшего против конницы Мамонто
ва. В нояб. комиссар Торошинского бое
вого участка. С нояб. ком. 1-й бригады 
13-й сд, с дек.— 48-й бригады 16-й сд.

За прорыв оборо
ны белополяков под 
Сморгонью 14 июля 
1920 награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени 
(1920). С янв. 1921 
нач. и комиссар 
43-х Объединённых 
курсов комсоста
ва РККА. Делегат 
10-го съезда партии. 
Ком. 501-го сп; за 
участие в подавле
нии Кронштадтского 
контрреволюц. мя
тежа награждён 3-м орд. Кр. Знаме 
ни (1921). За бои при наступлении 
на Варшаву и последующие арьергард
ные бои награждён 4-м орд. Кр. Зна
мени (1921). В дальнейшем на команд
ных должностях. Чл. ЦКК ВКП(б; 
с 1927. Чл. ЦИК СССР. Погиб 24 авг. 
в авиац. катастрофе.
ФАБРЙЧНО-ЗАВОДСКЙЕ КОМИТЕ
ТЫ (фабзавкомы, ФЗК), возникли в Рос
сии после Февр, революции. Существо
вали параллельно с профсоюзами; в от
личие от них объединяли рабочих од
ного пр-тия независимо от их профсоюз
ной или проф. принадлежности. ФЗК, 
тесно связанные с трудящимися, стали 
прочной опорой большевистской партии 
на пр-тиях. Вместе с профсоюзами уча
ствовали в подготовке и проведении Окт. 
революции. После победы её совм. с ни
ми боролись с саботажем чиновников, 
экономия, разрухой и голодом, осущест
вляли рабочий контроль, проводили 
в жизнь декреты Сов. власти о национа
лизации пром-сти, банков, транспорта 
и др. По решению Первого Всероссий
ского съезда профсоюзов (янв. 1918' 
и 6-й конференции ФЗК Петрограда 
(февр. 1918) ФЗК слиты с профсоюзами. 
К нач. 1919 они стали первичными проф. 
орг-циями. Положение о них, принятое 
ВЦСПС и Моск, советом профсоюзов 
12 авг. 1918, обязывало фабзавкомы вс 
всех областях своей деятельности про
водить пост, союзной конференции, прав
ления союза и др. уполномоч. органов 
союза и руководствоваться при этом 
пост, местных союзных объединений, 
ВЦСПС, ВСНХ, местных Советов нар. 
х-ва, Наркомата труда и декретами Сов. 
власти. ФЗК обладали адм. правами. 
Производств, вопросы были основными 
в работе ФЗК. В их ведении находились 
найм и увольнение рабочих и служащих, 
наблюдение за выполнением пунктов 
коллективных договоров; они участво
вали в работе тарифных комиссий, снаб
жении рабочих прозодеждой, занима
лись вопросами повышения производи
тельности труда, укрепления трудовой 
дисциплины и др. С нач. 1919 измени
лись функции ФЗК: они лишались адм. 
прав, за ними сохранялось право провер
ки деятельности заводоуправлений. В го
ды Гражд. войны участвовали в прове
дении профсоюзных мобилизаций, ока
зывали материальную помощь семьям 
фронтовиков, формировали продотряды, 
занимались снабжением рабочих продо
вольствием и организовывали столовые, 
подсобные х-ва для рабочих и др. Помо
гали осуществлять мероприятия по лик
видации неграмотности, способствовали 
организации проф.-технич. обучения ра
бочих, проведению культурного строи
тельства.
ФАВОРСКИЙ Владимир Андреевич 
(1886—1964), мастер станковой и книж
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ной графики, живописец-монумента
лист, театр, художник. Из дворян. 
Учился у К. Ф. Юона, в Художеств, шко
ле в Мюнхене, окончил искусствоведче
ское отделение Моск, ун-та (1913). Пре
подавал в Москве во 2-х Гос. свободных 
художеств, мастерских (1918—19), во 
Вхутемасе — с 1921. В 1919—20 служил 
в Кр. Армии. Работал преим. в технике 
ксилографии, создатель школы сов. гра
вюры на дереве. В 1918—21 выполнил 
серию видов Москвы для журналов, 
ряд портретов, книжных иллюстраций, а 
также станковых ксилографий. В даль
нейшем — ведущий мастер сов. графики. 
Нар. худ. СССР (1963), действит. чл. АХ 
СССР (1962). Ленинская пр. (1962).
ФАДЁЕВ Александр Александрович 
(1901—1956), рус. писатель. Чл. КПСС 
с 1918. Вырос в семье проф. революцио

неров. С 1912 жил 
во Владивостоке, 
учился в коммерч, 
уч-ще. После захва
та города белогвар
дейцами Ф. работал 
в большевистском 
подполье (кличка 
«Булыга»). В апр. 
1919 направлен в 
партиз. р-ны как 
агитатор и организа
тор партиз. движе
ния. В апр. впервые 
выступил в печати 
в большевистской 

газ. «Красное знамя». С июня Ф.— боец 
Сучанского партиз. отряда; тогда же был 
избран секр. 1-го съезда Советов трудя
щихся Ольгинского у. Участвовал в боях 
за Приморье. С ноября в Свиягинском 
партиз. («Особом коммунистическом») 
отряде, участвовал в операциях в р-не 
г. Спасск; выпускал отрядную рукопис
ную юмористич. газету. В февр. 1920 
делегат дальневост. конф, большевиков; 
назначен пом. политуполномоченного 
Спасско-Иманского воен. р-на. В апр. 
тяжело ранен в бою с японцами под Спас
ском. С кон. лета инструктор политотдела 
З-й Амурской сд Нар.-революц. А. Уча
ствовал в освобождении Забайкалья от 
семёновских банд и япон. интервентов. 
С нач. зимы 1921 комиссар бригады. 
Делегат 10-го съезда партии, участник 
подавления Кронштадтского мятежа 
1921. Худож. осмысление событий Гражд. 
войны привело к созданию романов 
«Разгром» (1927), «Последний из удэге» 
(1929—40), а также рассказа «Против 
течения» (1923), повести «Разлив» (1924), 
очерков-воспоминаний: «Особый комму
нистический», «Сергей Лазо», «Семья 
Сибирцевых» и др. В последующие го
ды — один из ведущих сов. писателей, 
крупный обществ, деятель. Вице-пре
зидент Всемирного Совета Мира. В 1939— 
1956 чл. ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета 
СССР. С 1946 по 1954 возглавлял СП 
СССР. Гос. пр. СССР (1946).
ФАКУЛЬТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАУК (ФОН), созд. по решению Нар
компроса в 1919 при ун-тах на базе 
юридич. ф-тов и историч. отделений исто- 
эико-филологич. ф-тов. Имели социаль- 
so-экономич., политико-юридич., филос., 
обществ.-педагогич., филологич., этноло- 
ю-лингвистич. и др. отделения. В уч. 
маны ФОН включались курсы маркси- 
:тской политэкономии и рабочего движе- 
шя. Срок обучения — 4 года. В 1921 
1 стране насчитывалось 11 ФОН. Они 
положили начало реорганизации гумани

тарного образования в ун-тах на основе 
марксизма и расширению подготовки 
сов. специалистов идеология, фронта. 
В 1924—25 ФОН разделены на неск. 
гуманитарных ф-тов.
ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД (быв. Имп. 
фарфоровый з-д в Петрограде, с 1917 — 
Гос. фарфоровый з-д; ныне Гос. фарфо
ровый з-д им. М. В. Ломоносова). Осн. 
в 1744. В 1917 — 100 рабочих. После 
Окт. революции комиссаром з-да назна
чили П. К. Ваулина. В марте 1918 з-д 
перешёл в ведение Наркомпроса; была 
организована проф.-технич. школа по 
керамике и стеклоделию, рабочие кур
сы. С кон. 1918 з-д выполнял заказы для 
Кр. Армии — технич. фарфор и оптич. 
стекло. Обновление художеств, деятель
ности з-да, работавшего ранее на имп. 
двор, связано с созданием нового стиля, 
отразившего события социалистич. ре
волюции,— агитац. фарфора. Св. 30 ху
дожников и скульпторов (А. Т. Матвеев,
А. В. Шекатихина-Потоцкая, Н. Я. Дань
ко, В. В. Кузнецов и др.) работали над 
новыми сюжетами, взятыми из сов. дей
ствительности. Художеств, руководите
лем з-да был избран худ. С. В. Чехонин. 
Первой его работой, заказанной к 7 нояб. 
1918, было юбилейное блюдо с изображе
нием герба РСФСР. В 1918—20 было вы
пущено ок. 200 тыс. технич. и ок. 2 тыс. 
художеств, изделий. В годы социалистич. 
стр-ва з-д реконструирован.
ФЕДЕРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРУПП РКП(б), объединение групп 
коммунистов-иностранцев, действовав
ших в составе РКП(б) на терр. Сов. 
Республики. Созданы по решению ЦК 
РКП(б) в мае 1918. Образованию Ф. и. г. 
предшествовали большая политич. рабо
та большевистской партии среди военно
пленных, рабочих-отходников и др. 
иностр, трудящихся, формирование их 
авангарда в революц. и интернац. груп
пы, проведение Всерос. съезда военно
пленных-интернационалистов (Москва, 
16—18 апр. 1918). Первонач. в Ф. и. г. 
объединились Венгерская группа РКЩб), 
Немецкая группа РКЩб), Южнославян
ская группа РКЩб), Чехословацкая 
группа РКЩб), позднее вошли Француз
ская группа РКЩб), Болгарская группа 
РКЩб), Англо-американская группа 
РКЩб), Итальянская группа РКЩб), 
Румынская группа РКЩб), Коммуни
стич. партия иностр, рабочих и крестьян 
Урала (осн. в Екатеринбурге в мае 1918), 
после ликвидации в 1919 фронтов, отде
лявших Сов. Россию от Ср. Азии, вошла 
Коммунистич. партия иностр, рабочих 
и крестьян Туркестана, являвшаяся со
ставной частью Коммунистич. партии 
Туркестана. В федерацию не входили 
Польские социал-демократические груп
пы в России, а также группы народов 
Востока, работавшие под рук. Центр, 
бюро коммунистич. орг-ций народов 
Востока; образовавшиеся зимой 1918— 
1919 Польские коммунистические груп
пы в России являлись органич. частью 
РКП(б) и компартии Польши, после 8-го 
съезда РКП(б) для руководства работой 
поляков-коммунистов было создано Поль
ское бюро агитации и пропаганды при 
ЦК РКП(б). Руководство Ф. и. г. осу
ществляла Центр, федерация иностр, 
групп при ЦК РКП(б), в к-рую нац. 
группы выделяли по два представителя. 
Пред. Центр, федерации—Б. Кун, с нояб. 
1918 — Э. Руднянский, секр.—Ю. Волек. 
Работа федерации неск. раз рассматрива
лась Оргбюро и Секретариатом ЦК 

РКП(б). В ряде заседаний Центр, феде
рации участвовала секретарь ЦК РКП(б) 
Е. Д. Стасова. С деятелями федерации 
неоднократно встречался В. И. Ленин.

Связанные с федерацией группы 
иностр, коммунистов, помимо Москвы, 
действовали в разное время в Петрогра
де, Смоленске, Твери, Астрахани, Ца
рицыне, Казани, Самаре, Саратове, Ека
теринбурге, Омске, Томске, Перми, 
Красноярске, Чите, Хабаровске и др. 
городах; эти группы входили в местные 
орг-ции РКП(б). На междунар. митинге 
19 дек. 1918 (пред. М. Горький), прове
дённом Центр, федерацией и Петрогр. 
к-том РКП(б), выступили 23 оратора, 
представлявшие 16 стран. Ф. и. г. вела 
непримиримую борьбу с националистич., 
контрреволюц. бурж. группами и 
орг-циями, пытавшимися влиять на на
ходившихся в России иностранцев; руко
водила агит.-пропагандистской работой 
в войсках интервентов. В ряде мест, по
мимо групп, входивших в нац. группы 
РКП(б), существовали местные федера
ции, напр. Царицынская федерация 
иностр, групп РКП(б), Самарская феде
рация иностр, коммунистов, Иностр, 
группа коммунистов Казани и др.; они 
имели печатные органы, издававшиеся 
на 3—4 языках. Федерация добивалась 
широкого вовлечения иностр, трудящих
ся, находившихся в России, в борьбу 
за утверждение Сов. власти, содейство
вала созданию интернац. частей Кр. 
Армии (см. Интернациональные форми
рования Красной Армии), вела агит.- 
пропагандистскую работу, направленную 
на организацию Коммунистического Ин
тернационала. Центр, и местные орг-ции 
Ф. и. г. выпускали ок. 100 периодич. 
изданий на разных языках, много ли
стовок и брошюр, среди к-рых особое 
значение имели переводы статей Ленина. 
ЦО Ф. и. г.— газ. «Коммуна» (Петро
град, нояб. 1918—19), выходившая на 
англ., франц., нем., сербскохорв., итал., 
фин., рус. языках. Деятельность Ф. и. г. 
была высоко оценена Лениным, отметив
шим в отчёте ЦК 8-му съезду РКП(б), 
что работа иностр, групп в России 
«...составила одну из самых важных 
страниц в деятельности Российской ком
мунистической партии, как одной из 
ячеек Всемирной коммунистической пар
тии» (ПСС, т. 38, с. 148).

3—4 марта в Москве состоялась Все
рос. конференция иностр, коммунистов. 
После создания Коминтерна Ф. и. г. 
перешла в его ведение, но в авг. 1919 по 
согласованию с ИККИ непосредствен
ное руководство ею вновь перешло к ЦК 
РКП(б). В связи с выполнением федера
цией стоявших перед ней задач, с резким 
сокращением численности иностр, тру
дящихся, получивших возможность вер
нуться на родину, принятием в дек. 1919 
нового Устава РКП(б), не предусматри
вавшего самостоят. существования нац. 
групп в партии, в февр. 1920 Ф. и. г. 
прекратила свою деятельность. Для ра
боты среди остававшихся в Сов. России 
иностранцев были созданы нац. бюро 
агитации и пропаганды при к-тах РКП(б) 
всех уровней.
ФЁДИН Константин Александрович 
(1892—1977), рус. писатель. Из мещан. 
В 1914—-18 гражд. пленный в Герма
нии. Вернулся в Россию в сент. 1918, 
работал в Наркбмпросе. С февр. 1919 
в Сызрани, издавал ж. «Отклики» (пер
вый номер вышел 30 марта 1919, всего 
7 номеров), сотрудничал в сызранской 
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газ. В кон. окт. 1919 призван в Кр. Ар
мию, в нояб. 1919 прибыл с Отд. Башкир
ской кд в Петроград. Служил в политот
деле дивизии, затем (до начала 1921)— 
пом. ред. фронтовой газ. 7-й А -«Боевая 
правда*. Печатался (часто под псевд. 
П. Швед) в «Боевой правде», «Известиях 
Петрогр. совета», «Петрогр. правде». 
Большое влияние на лит. творчество Ф. 
оказала встреча с М. Горьким в февр. 
1920. В 1920—22 ред. ж. «Книга и рево
люция». В 1921 вступает в группу «Сера- 
пионовы братья». Впоследствии — один из 
ведущих сов. писателей. О путях интелли
генции в революции и Гражд. войне, об 
истории становления рус. революц. харак
тера рассказал в романах «Города и годы» 
(1924), «Необыкновенное лето» (1947— 
1948). Гос. пр. СССР (1949). Акад. АН 
СССР (1958), Герой Соц. Труда (1967). 
Деп. Верх. Совета СССР. Чл. Сов. 
комитета защиты мира. В 1959—77 воз
главлял .СП СССР.
ФЕДЬКб Иван Фёдорович (1897— 
1939), командир Кр. Армии. Чл. Ком
мунистич. партии с июля 1917. Из крес

тьян. Окончил шко
лу прапорщиков 
(1917). Участник 1-й 
мир. войны, прапор
щик. В кон. 1917 ор
ганизовал в г. Фео
досия отряд Кр. 
Гвардии, развернув
шийся в 1-й Черно
мор. революц. полк. 
В мае — окт. 1918 
командовал З-й и 1-й 
колоннами войск 
Сев. Кавказа. С 27 
окт. 1918 врид глав
кома революц. войск

Сев. Кавказа, в нояб. 1918 команд., в дек. 
1918—февр. 1919 пом. команд. 11-й 
А. В мае — июне чл. РВС Крымской сов. 
республики и зам. команд. Крымской А. 
В июле — окт. 1919 нач. 58-й сд. За бои 
при переходе в составе Юж. группы 
войск 12-й А из р-на Одессы в Житомир 
награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
В июне — дек. 1920 командовал 46-й 
сд и группой войск 13-й А. За бои в 
Сев. Таврии награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1921). В марте 1921 ком. 
187-й курсантской сбр при подавлении 
Кронштадтского мятежа, награждён 3-м 
орд. Кр. Знамени (1921). В мае 1921 нач. 
1-го боевого участка при ликвидации 
антоновщины, за что награждён 4-м орд. 
Кр. Знамени (1924). В 1922 окончил 
Воен, академию РККА. Затем на команд
ных должностях, чл. Воен, совета при 
НКО, чл. Гл. воен, совета, зам. наркома 
обороны СССР, командарм 1-го ранга. Чл. 
ЦИК СССР, чл. ЦК КП(б) Украины, 
деп. и чл. Президиума Верх. Совета СССР. 
ФЕЙГИН Герасим Григорьевич (1901— 
1921), один из организаторов комсомола.

Чл. Коммунистич. 
партии с нояб. 1917. 
Из семьи служаще
го. С дек. 1917 чл. 
Союза рабочей мо
лодёжи во Влади
мире, с июля 1918 
пред, губкома Сою
за, ред. ж.«Юность», 
с нояб. пред, губ
кома РКСМ. В 
сент. 1919 во главе 
отряда комсомоль
цев ушёл на фронт; 
с дек. 1919 зам.

военкома, военком стрелк. полка на Юж. 
и Зап. фр.; был ранен. В сент. 1920 чл. 
Покровского укома РКСМ (Владимир
ская губ.). С кон. сент. 1920 чл. ЦК 
КСМ Белоруссии и Зап. бюро ЦК РКСМ, 
комиссар террокруга Белоруссии. Деле
гат 2 — 3-го Всерос. съездов РКСМ. 
С нояб. 1920 секр. Иваново-Вознесен
ского губкома РКСМ и ред. газ. «Юный 
Спартак», чл. губкома РКП(б). Делегат 
10-го съезда РКП(б); участник подавле
ния Кронштадтского мятежа 1921, по
гиб в бою в ночь на 18 марта.
ФЁКЕТЕ (Fekete) Рудольф (1897—1938), 
венг. интернационалист. Чл. Коммуни
стич. партии с 1917. В 1-ю мир. войну —в 

австро-венг. армии, 
попал в рус. плен. 
За революц. пропа
ганду был заключён 
в Петропавловскую 
крепость, освобож
дён после Февр, ре
волюции 1917. Ком. 
сформированного в 
апр. 1919 1-го Пол
тавского интернац. 
полка (с июня 1919— 
2-й Интернац. полк), 
руководил разгро
мом ряда контррево
люц. банд. В период

григорьевщины — ком. 1-го Полтавского 
интернац. полка 2-й укр. сд; за успешное 
проведение операций награждён орденом 
Кр. Знамени (1921).
ФЕРГАНСКИЙ ФРОНТ Турке
станской республики, образо
ван 23 февр. 1919 приказом РВС Тур
кест. сов. респ. для руководства борьбой 
с басмачеством в Ферганской обл. Штаб 
Ф. ф. был выборным органом и состоял 
из представителей сов. учреждений, парт, 
и обществ, орг-ций и воинских частей. 
Руководил им Президиум штаба во главе 
с председателем. В авг. 1919 образован 
РВС Ф. ф., к-рому подчинялся штаб 
фронта; выборность была ликвидирована, 
при РВС создан политотдел. В состав 
Ф. ф. входили отд. части и местные фор
мирования, подчинённые районным опе
ративным штабам. В окт.— нояб. 1919 
образованы 4 группы войск (1-я в Ско- 
белевском у., 2-я в Кокандском у., 3-я 
в Андижанском у., 4-я в Наманганском 
у.), а районные штабы упразднены. 
Войска Ф. ф. вели борьбу с басмаче
скими бандами Иргаша, Мадамин-бека, 
К. Осипова и др. Особенно тяжёлая обста
новка сложилась в сент. 1919, когда бас
мачи захватили ряд городов области. 
Сов. войска, опираясь на поддержку рабо
чих и трудового крест-ва, разгромили бас
мачей. 22 нояб. 1919 Ф. ф. упразднён, его 
войска сведены в Ферганскую сд (позже 
2-я Туркест. сд).

Председатель Президиума штаба фронта 
Д. И. Спасибов (26 февр,— 16 авг. 1919). 
Командующие: М. В. Сафонов (26 февр.— 
16 сент. 1919), А. П. Соколов (16 сент.— 
16 нояб. 1919), Г. М. Немудрое (18—22 нояб. 
1919). Члены РВС: Д. И. Спасибов (16 авг.— 
16 сент. 1919; 16—24 сент. 1919 — пред. 
РВС), С. Т. Филиппов (16 авг.— 16 сент. 
1919), В. И. Иванов (16 сент.— 16 нояб. 
1919), Я. Хабибулин (16 сент.— 18 нояб. 
1919), Слепченко (18—22 нояб. 1919), Мзоков 
(18 — 22 нояб. 1919).
ФЁРСМАН Александр Евгеньевич 
(1883—1945), геохимик и минералог, 
акад. АН СССР (1919). Род. в семье 
военнослужащего. Окончил Моск, ун-т 
(1907). С 1909 преподавал в Моск, ун-те, 
одноврем. старший хранитель Минера

логии. музея АН; один из организаторов 
и ред. ж. «Природа»; с 1915 секр. Ко
миссии по изучению естественных 
производительных сил России (КЕПС) 
при АН. После Окт. революции участво
вал в исследовании, выявлении и освое
нии природных богатств СССР. В 1918— 
1921 пред. Радиевого отдела КЕПС, ре
организованного в Радиевый ин-т (1921), 
чл. Сев. экономич. об-ва. В 1918—26 
зав. отделом нерудных ископаемых и дра
гоценных камней КЕПС. В 1919—25 чл. 
Постоянной полярной комиссии, в 1919— 
1930 директор Минералогия, музея (ныне 
им. Ф.), в 1920 зам. пред. Учёного совета 
Сев. науч.-промысловой экспедиции, чл. 
правительств, комиссии, обследовавшей 
Мурманскую ж. д., один из организато
ров и тов. пред. Петрогр. комиссии по 
улучшению быта учёных. В 1920—26 
нач. ежегодных хибинских экспедиций 
на Кольский п-ов. В 1920—28 ректор 
География, ин-та. В дальнейшем орга
низатор ряда науч, учреждений в СССР. 
Пр. им. В. И. Ленина (1929), Гос. пр. 
СССР (1942).
ФИГАТНЕР Юрий Петрович (Яков Исаа
кович) (1889—4937), парт, и гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1903. Из 
семьи ремесленни
ка. Рабочий. В 1909 
учился в кружке
В. И. Ленина в Па
риже. В 1917 парт, 
организатор Ж.-д. 
р-на в Москве, с 
мая пред. Кисловод
ского совета и секр. 
к-та РСДРП(б). С 
окт. 1917 до мая 
1920 чл. Кавк, край
кома РСДРП(б) — 
РКП(б). В 1918 де
легат 1—5-го съез
дов народов Терской 
обл.; в марте 1918 — февр. 1919 чл. 
Терского нар. совета, в марте — авг. 
1918 и дек. 1918 — февр. 1919 нар
ком внутр, дел Терской сов. республики, 
в авг.— дек. 1918 чл. СНК Терской 
респ., выполнял особые поручения пр-ва. 
С марта 1919 на подпольной работе в За
кавказье. С авг. 1920 чл. Краснодарского 
обкома РКП(б) и пред. обл. Совета 
профсоюзов, в авг. 1920 — апр. 1921 чл. 
РВС Кавк, трудовой А. С дек. >1920 чл. 
Кавбюро ЦК РКП(б) и Кавбюро ВЦСПС, 
с марта 1921 секр. Кавбюро ЦК РКП(б) 
и пред. Кавбюро ВЦСПС, затем на др. 
парт., проф. и гос. работе. В 1925—34 чл. 
ЦКК, в 1927—30 чл. Президиума ЦКК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ФИГЁЛЬСКИЙ Владислав Дамианович 
(1889—1919), гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Из семьи 
служащего. Окончил Парижский ун-т 
(1913), работал учителем в Самарканде. 
В 1915—16 в армии, уволен по состоянию 
здоровья. В 1917 один из организаторов 
большевистской группы в Самарканде, 
с нояб. чл. Совета, уездный комиссар 
просвещения. С июня 1918 пред. Самар
кандского обл. совета, с окт. чл. ЦИК 
Туркреспублики, пред. СНК и Верх. воен, 
коллегии по обороне республики. Расст
релян в числе туркестанских комиссаров. 
ФИЛАТОВ Пётр Михайлович (1893— 
1941), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1930. Участник 1-й 
мир. войны, подпоручик. В Кр. Армии с 
1918, работал в штабе, затем пом. ком. 
145-го сп и ком. 147-го сп 17-й сд. За 
успешное форсирование р. Березина в 
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мае 1920 и захват слободы Якимовской 
награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
С июля 1920 командовал 51-й сбр 17-й 
сд и за успешное наступление от р. Бере
зина до Варшавы вторично награждён 
орд. Кр. Знамени (1921). После войны 
на командных должностях. В Вел. Оте
честв. войну командовал армией, ген.- 
лейтенант, умер от ран.
ФИЛОСОФИЯ. Великая Окт. социа
листич. революция коренным образом 
изменила формы идеология, жизни в стра
не и соотношение сил в борьбе идей. Сов. 
гос-во стало мощным оплотом марксизма- 
ленинизма. Но идеологи свергнутых клас
сов не прекратили своей деятельности и 
использовали все возможности для борь
бы с мировоззрением рабочего класса. 
Необходимо было, указывал В. И. Ле
нин в 1920, «...побороть все сопротивление 
капиталистов, не только военное и поли
тическое, но и идейное, самое глубокое 
и самое мощное» (ПСС, т. 41, с. 406).

В условиях Гражд. войны партия ак
тивизировала деятельность по комму
нистич. воспитанию масс, популяриза
ции идей марксизма. В 1918 при не- 
посредств. участии В. И. Ленина была 
основана Социалистическая академия 
общественных наук-, с нояб. 1922 стал 
выходить её теоретич. орган—«Вестник 
Коммунистич. академии». В 1918 в Моск- 
ве был создан Коммунистический уни
верситет имени Я. М. Свердлова. В 
1920—21 коммунистич. ун-ты созданы в 
Петрограде, Казани, Саратове, Харькове. 
В 1921 Ленин подписал декрет об учреж
дении в Москве и Петрограде ин-тов 
красной профессуры. В 1922 был орга
низован Ин-т Маркса и Энгельса.

Филос. труды Ленина для сов. фило
софов-марксистов — образец последо
вал. и непримиримой борьбы с бурж. 
идеологией. Важное значение имела ст. 
Ленина «О „Вехах"» (1909), в к-рой 
показана общность идеология, платфор
мы сб. «Вехи» с идеологией партии каде
тов, раскрыты враждебность «веховцев» 
миросозерцанию рус. и междунар. де
мократии, их борьба с материализмом. 
2 е издание кн. «Материализм и эмпирио
критицизм» в 1920 и решение 9-го съезда 
РКП(б) (1920) об издании сочинений 
В. И. Ленина стали важнейшими собы
тиями в идейной жизни страны.

Несмотря на перегруженность практич. 
работой, Ленин уделял большое внима
ние разработке теории марксизма. В го
ды Гражд. войны им был написан ряд 
важных работ («Детская болезнь „левиз
ны" в коммунизме», «Задачи союзов 
молодежи», «О пролетарской культуре», 
«К вопросу о национальностях или об 
„автономизации"» и др.), в к-рых в по
лемике с бурж. теоретиками, а также 
с реформистами, догматиками и ревизио
нистами Ленин развил марксистскую 
теорию клас. борьбы, наций и нац.-осво
бодит. движения, социалистич. револю
ции и диктатуры пролетариата, культу
ры и культурной революции. Ленин раз
вил также принципы перехода к комму
нистич. формации, связанные с ликви
дацией антагонистич. классов и созна
тельным целенаправленным социальным 
развитием. Он намеревался осуществить 
критич. разбор последних работ 
А. А. Богданова, но, занятый важнейши
ми хоз.-политич. проблемами, поручил 
эту работу ректору ун-та им. Я.М. Сверд
лова В. И. Невскому, к-рый выступил со 
ст. «Диалектический материализм и фи
лософия мертвой реакции».

Мн. вопросы текущей идеологич. борь
бы были подняты Лениным в ст. «О зна
чении воинствующего материализма» 
(1922), написанной специально для ново
го ж. «Под знаменем марксизма». Эта 
ленинская работа учила сов. философов 
вести непримиримую борьбу с филос. 
реакцией, разоблачать совр. «дипломи
рованных лакеев поповщины», помогаю
щих «...заменять старые и прогнившие 
религиозные предрассудки новенькими, 
еще более гаденькими и подлыми пред
рассудками» (там же, т. 45, с. 25, 27). 
Воплощением ленинских идей было ре
шение 12-й Всерос. конф. РКП(б) (1921) 
о необходимости «поднять работу науч
но-коммунистической мысли», чтобы 
иметь возможность организованно вести 
линию «воинствующего материализма» 
и всей идеологии революц. марксизма.

В годы Гражд. войны бурж. философы 
продолжали пропаганду идеалистич. и 
религ.-мистич. воззрений. Н. А. Бер
дяев, С. Н. Булгаков, А. И. Введенский, 
Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский,
С. Л. Франк и др. выступали против 
марксизма с позиций, к-рые были в своей 
основе продолжением программы сб. 
«Вехи». Эти «новые» взгляды были вы
ражены в сб. статей о рус. революции 
«Из глубины» (1918). Ок. 70 представите
лей бурж. интеллигенции участвовало в 
работе православного церк. собора в 
Москве (1917—18), занявшего антисов. 
позиции. В опубл, воззвании к населению 
собор призвал отречься от революции 
и от «ложных» материалистич. учений: 
«Спасение России только в возрождении 
обновленной православной церкви и вос
становлении связи народа с помазанни
ком божьим» («Атеист», 1922, № 2, с. 17).

Приспосабливаясь к обстановке, ис
пользуя легальные возможности, опре- 
дел. часть бурж. интеллигенции консо
лидировалась вокруг возрождавшихся 
старых и создававшихся новых филос. 
обществ и союзов. Возобновилась дея
тельность Моск, психология, об-ва и 
Петрогр. филос. об-ва. Возникли Воль
ная академия духовной культуры в 
Москве, Вольная филос. ассоциация в 
Петрограде, Филос. кружок при Пет
рогр. ун-те, Филос. секция История, 
н.-и. ин-та, Частный богословский ин т 
в Петрограде, Филос. об-во при Донском 
ун-те, Костромское филос. об-во, Сара
товское филос.-история, об-во. Деятель
ность этих об-в сводилась в осн. к устной 
пропаганде, к чтению и обсуждению док
ладов. Бердяев, И. А. Ильин, П. А. Со
рокин, Франк, П. А. Флоренский, В. И. 
Иванов и др. читали лекции, исполь
зуя кафедры для распространения сво
их воззрений.

Рус. идеализм 20-х гг. был неодноро
ден. Среди бурж. историков, социологов, 
экономистов, юристов и филологов боль
шой популярностью пользовалась пози
тивистская методология. Мн. представи
тели бурж. Ф. следовали неокантианству 
(Введенский, И. И. Лапшин), интуити
визму (Лосский, Франк), религ. экзистен
циализму (Бердяев, Л. И. Шестов) и 
др. формам филос. идеализма. В нач. 
20-х гг. в Москве, Петрограде и 
в др. городах издавались сочинения 
рус. идеалистов: Бердяева «Народ и 
классы в русской революции» (1917) и 
«Кризис искусства» (1918), Булгако
ва «На пиру богов» (1918), Вяч. Ива
нова «Родное и вселенское» (1917), Кар
савина «Католичество» (1918), «Восток, 
Запад и русская идея» (1922), Лосского 

«Основные вопросы гносеологии» (1919), 
«Материя в системе органического ми
ровоззрения» (3 изд., 1922), «Введение в 
философию» (2 изд., 1918) и «Логика» 
(1922), Е. Трубецкого «Из прошлого» 
(1917) и «Смысл жизни» (1918), Франка 
«Очерк методологии общественных наук» 
(1922) и «Введение в философию в 
сжатом изложении» (1922) и др. В этот 
же период выходили периодич. изда
ния с публикациями рус. идеалистов: 
«Мысль», «Мысль и слово», «Начала», 
«Наш век», «Вестник литературы», 
«Летопись Дома литераторов».

Центр, место в большинстве этих книг 
и статей отводилось попыткам религ.- 
идеалистич. истолкования сущности 
мира, закономерностей история, разви
тия человечества, обществ, прогресса. 
Из религ.-мистич. филос. концепций рус. 
идеалисты часто делали реакц. социоло
гия. выводы, пытаясь представить социа
листич. революцию в России случайным 
событием в истории страны. Они утверж
дали, что марксизм чужд рус. народу, 
представляет собой нечто «наносное», 
«пришлое». Победа Окт. революции, 
марксистское мировоззрение расценива
лись ими как крушение всех духовных 
ценностей, культуры и цивилизации, как 
банкротство разума и науки. Религия 
объявлялась «коренным свойством» рус. 
народа, а филос. учения И. В. Киреев
ского, А. С. Хомякова, Вл. С. Соловьё
ва — высшим типом нац. философство
вания.

Активная деятельность представителей 
идеалистич. Ф. наносила идеологич. 
ущерб Сов. Республике. Сов. философы- 
марксисты, партийные теоретики и пуб
лицисты (В. В. Адоратский, Г. К. Бам- 
мель, В. Л. Быстрянский, А. М. Де
борин, Н. И. Карев, П. И. Лебедев-По
лянский, А. В. Луначарский, И. К. Луп- 
пол, Невский, И. И. Скворцов-Степа
нов, Е. М. Ярославский и др.) энергич
но и аргументированно критиковали 
религ.-мистич. построения рус. идеали
стич. Ф. Ряд журналов («Книга и ре
волюция», «Под знаменем марксизма», 
«Печать и революция», «Красная новь») 
имели специальные разделы для рецен
зирования новых книг по Ф. На стра
ницах этих журналов только в 1922 
были помещены критич. рецензии на 
книги М. И. Гершензона, Франка, 
Г. Г. Шпета и др.

В выступлениях нач. 20-х гг. сов. фи
лософы-марксисты уделяли большое 
внимание раскрытию социально-клас. 
природы совр. бурж. Ф., её контррево
люц. ориентации, причин усиления в 
бурж. Ф. религ.-мистич. тенденций. Мн. 
работы сов. философов были направлены 
на выявление связи рус. идеализма с 
общей линией развития мировой идеали
стич. Ф.; установление филос. истоков 
рус. идеализма; критику социологии, 
выводов из разл. форм рус. идеализма; 
вычленение осн. линии в эволюции идеа
листич. филос. воззрений в сторону всё 
большего иррационализма и теологич- 
ности; на противопоставление логико- 
гносеологич. основам идеалистич. воз
зрений принципов Ф. марксизма.

Сов. философы показали гл. линию в 
эволюции рус. идеализма после Октября, 
подчеркнув, что все течения рус. идеа 
листич. ф. отражают социальную гюзи 
цию классов, сошедших с истории, арены 
России.

Хотя идейно-политич. программа и 
теоретич. концепции философов-идеа
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листов были чужды сов. строю, Ком
мунистич. партия и Сов. гос-во долгое 
время терпимо относились к представи
телям бурж. Ф., давали им возможность 
разобраться в тех социалыю-политич. 
преобразованиях, к-рые происходили в 
стране. В результате нек-рые философы- 
идеалисты отказались от активной борь
бы против марксистской идеологии. 
Г. И. Челпанов, Э. Л. Радлов, Шпет, 
А. С. Ахманов, П. В. Блонский, А. Ф. Ло
сев, Флоренский и др. остались после 
революции в России и работали в сов. 
учреждениях. Нек-рые из них, пере
смотрев свои идейно-политич. позиции, 
стали известными сов. педагогами, исто
риками, философами.

Однако осн. часть бурж. философов 
продолжала непримиримо относиться к 
Сов. власти и вести активную борьбу 
с идеологией марксизма. Нек-рые бурж. 
философы вели политич. борьбу с Сов. 
гос-вом. В 1.923 в отчёте ЦК РКП(б) 
12-му съезду партии подчёркивалось, что 
в настоящих условиях партия должна 
дать всесторонний и, в частности, идей
ный отпор бурж. идеологии. «Рост влия
ния возрождающейся буржуазной идео
логии в молодой Советской республике 
поставил нас перед необходимостью 
применения решительных мер борьбы с 
этим злом. Помимо усиления воспита
тельно-марксистской и политико-просве
тительской коммунистической работы Со
ветское правительство приняло меры 
к отправлению в административном по
рядке за пределы Советской республики 
значительных групп идеологов „новой" 
буржуазии» [ Известия ЦК РКП(б), 1923, 
№ 4—52, с. 25].

Дальнейшая судьба рус. идеалистич. 
Ф. в осн. связана с эмиграцией, с орга
низацией и функционированием таких 
течений, как сменовеховство, евразийство, 
и др. менее значит, течений (младоросы, 
утвержденцы, Союз нового поколения).

Наряду с идейно-теоретич. борьбой 
против идеализма в годы Гражд. войны 
в СССР под рук. Коммунистич. партии 
развёртывалась большая работа по рас
ширению пропаганды и развитию диалек- 
тико-материалистич. философии, что 
предопределило дальнейшее утверждение 
в стране марксистско-ленинского миро
воззрения.
ФИНАНСЫ (ден. средства). После Окт. 
революции Сов. власть стремилась ис
пользовать Ф. в качестве рычага регу
лирования и управления нар. х-вом. 
Орг-ция гос. Ф. была возложена на 
Наркомат финансов и ВСНХ (до 1919). 
Была создана система управления фи- 
нанс. делом: Наркомфин и финотделы 
исполкомов Советов, являвшиеся одно
врем. органами Наркомфина; Нар. банк 
(созд. в янв. 1918) и сеть его филиалов. 
Финанс, политика использовалась для 
подрыва экономия, мощи свергнутых 
классов. Сов. пр-во национализировало 
частные банки, аннулировало все гос. 
займы царского и Врем, пр-в, ввело гос. 
монополию на страховое дело, изымало 
ден. средства буржуазии путём чрезвы
чайных налогов и т. д. В нач. 1918 начата 
подготовка ден. реформы для укрепления 
финанс. системы и ликвидации влияния 
буржуазии и помещиков на экономия, 
жизнь страны. Принимались меры к лик
видации дефицита ioc. бюджета. Пред
полагалось, что национализир. пр-тия 
будут давать прибыль, за счёт к-рой 
можно будет покрывать значит, часть 
расходов гос. бюджета. Однако в усло

виях разрухи лишь небольшая часть 
пр-тий могла сбалансировать собств. 
доходы и расходы, остальные вынуждены 
были прибегать к гос. дотациям. Начав
шаяся Гражд. война требовала всё боль
ше и больше средств. Гос. бюджет пред
усматривал значит, превышение расхо
дов над доходами. Так, бюджет Респуб
лики на 1918 планировал доходы —
15.6 млрд. руб., а расходы —
46.7 млрд. руб. Программа партии, при
нятая 8-м съездом РКП(б) (март 1919), 
требовала сбалансирования доходов и 
расходов, но условия Гражд. войны не 
позволяли этого добиться. Дефицит бюд
жета в 1919 составил 77,3%, в 1920 — 
84,1%. Недостающие суммы покрыва
лись за счёт непрерывного выпуска ден. 
знаков, кол-во к-рых в обращении с 1 ию
ля 1918 по 1 янв. 1921 увеличилось 
с 43,2 млрд. руб. до 1168,6 млрд. руб. 
Темпы обесценения денег опережали тем
пы их эмиссии, гос-во постоянно испыты
вало ден. голод. С целью смягчения труд
ностей финансирования нар. х-ва и уста
новления единства кассы СНК принял 
23 янв. 1919 декрет, по к-рому все взаим
ные расчёты между сов. учреждениями,на
ционализир. и муниципализир. пром, и 
торг, пр-тиями сосредоточивались в Нар. 
банке и оформлялись бухгалтерским спо
собом, без участия ден. знаков, т. е. пе
речислением соответств. сумм с одних 
счетов на другие. Расплата наличными 
допускалась не св. 5 тыс. руб. Но безна
личные ден. отношения могли быть рас
пространены лишь на часть оборотных 
платежей. Так, в 1-й пол. 1919 ожида
лось, что ими будет охвачено до 50% 
доходного и не менее 30% расходного 
бюджета. Однако безналичные опера
ции составили значительно меньшую 
часть бюджета. Ден. знаки были нужны 
для выдачи зарплаты рабочим и служа
щим, оплаты заготовл. с.-х. продуктов и 
промысловых изделий, выплаты ден. 
довольствия личному составу Кр. Армии 
и пособий семьям красноармейцев. Вве
дение взаимных бухгалтерских расчётов 
хотя и тормозило, но не могло задержать 
рост потребности гос-ва в наличных 
деньгах. Несмотря на процессы натура
лизации хоз. отношений и переход к без
наличным расчётам бюджетные ассиг
нования нар. х-ву возрастали. В 1-й пол.
1919 хоз. ведомствам (ВСНХ и экономия, 
наркоматы) отводилось 44,6% всех ас
сигнований, во 2-й пол.— 45,4%, в
1920 — 51,9%, в 1921 — 75,1%. 2-е мес
то в росписях гос. расходов занимало 
воен, ведомство, однако значит, часть 
расходов гражд. ведомств также была 
связана с обеспечением потребностей 
обороны. Финансирование в целом велось 
в соответствии с нуждами обороны и х-ва 
страны и в нек рой мере способствовало 
установлению примерных соотношений 
между отраслями в зависимости от воен.- 
экономич. положения Сов. Республики. 
К кон. Гражд. войны, по мере углубле
ния натурализации нар. х-ва, регулирую
щая роль системы Ф. снизилась. Финан
сирование свелось к выдаче ден. знаков 
из казначейства по сметам. Параллельное 
существование финанс. и банковского ап
парата стало ненужным, пост. СНК 19 
янв. 1920 Нар. банк был упразднён с пе
редачей функций Наркомфину.

11-й съезд РКП(б) (март — апр. 1922) 
констатировал, что в период Гражд. 
войны «...финансовая политика исчер
пывалась вопросами распределения де
нежных знаков, совершенно второсте

пенное значение которых определялось 
крайне узкими пределами рыночного 
оборота» («КПСС в резолюциях...», 
8 изд., т. 2, 1970, с. 328). С переходом к 
нэпу финанс. политика Сов. власти была 
направлена на увеличение товарооборота, 
прежде всего через развитие торговли 
внутренней и внешней, гос., кооп, и част
ной, на сокращение и затем уничтожение 
бюджетного дефицита (см. там же, 
с. 330).
ФЙНСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЙ- 
СТЫ, фин. трудящиеся, участвовавшие в 
борьбе за победу и утверждение Сов. 
власти в России. Первонач. ядро ф. и. 
составляли проживавшие в Петрограде 
(или приезжавшие на заработки) рабо
чие-финны и члены их семей (к лету 
1917—28 тыс. чел.), мн. из к рых состоя
ли в С.-д. партии Финляндии, участво
вали в работе большевистских орг-ций 
(А. В. Шотман, Э. Рахья, Г. Э. Ялва,
A. П. Вастен и др.), в Окт. революции. 
После поражения Революции 1918 в 
Финляндии в Сов. Россию смогли про
биться ок. 10 тыс. фин. красногвардей
цев (большинство из них вступило в ряды 
Кр. Армии), многие другие участники 
революции и чл. их семей. Работой среди 
эмигрантов ведал созд. в мае 1918 в Пет
рограде ЦК Загран, орг ции фин. с.-д.; 
его ЦО — газ. «Вапаус» («Vapaus» — 
«Свобода»), Сов. органы, лично В. И. Ле
нин оказывали всяческое содействие эмиг
рантам, организации фин. добровольч. 
частей Кр. Армии (см. Интернациональ
ные формирования Красной Армии). По 
инициативе Ленина летом 1918 в Петро
граде созданы курсы командного соста
ва для Ф. и. (с осени — фин. пех. курсы 
красных командиров; в 1920 на их базе 
образованы Первая петрогр. пех. школа 
и Интернац. воен, школа). Ок. 2 тыс. 
Ф. и. летом — осенью 1918 сражались 
в Сев. Карелии против фин. контрре
волюционеров, пытавшихся перерезать 
Мурманскую ж. д. Отряд Ф. и. под ко
манд. Вастена с лета 1918 боролся (в со
ставе 6-й А) против войск интервентов. 
Осн. 29 авг. 1918 на конференции (Москва) 
Загран, орг-ции фин. с.-д. Коммуни
стич. партия Финляндии (КПФ; в её 
ЦК вошли О. Куусинен, Ю. Сирола, 
И. Рахья, Л. Летонмяки, К. Эвя) раз
вернула широкую политич. работу среди 
населения пограничных с Финляндией 
р-нов Сов. России (решением 2-го съезда 
КПФ, проходившего в сент. 1919, эта 
работа передана соответствующим сов. 
учреждениям). В сент. 1918 ок. 500 бой
цов и командиров фин. воинской части 
(сформирована в Петрограде в июле) 
были направлены на фронт в р-ны Пер
ми и Сызрани. 10 дек. 1919 решением 
Оргбюро ЦК РКП(б) образовано Бюро 
фин. орг-ций при ЦК РКП(б) (находи
лось в Петрограде; состав — К. Лепола,
B. Иокинен, Г. Ровно). Ф. и. сыграли 
значит, роль в обороне Петрограда в 
июне 1919 от наступавших с Ю.-З. бе
лофиннов, а в сент.— в десантной Лижем- 
ской операции 1919. Ф. и. участвовали: 
в Видлицкой операции 1919, весной — 
летом 1920 в освобождении Беломор. 
Карелии, зимой 1919—20 (в составе 6-й 
А) в боях в р-не Сев. Двины, в мае 1920 — 
на Польском фр. Отряды и подразделе
ния Ф. и. сражались в составе 7-й А, 
15-й Инзенской сд и др. Фин. курсан
ты участвовали в подавлении Кронштадт
ского мятежа 1921, белофинской аван
тюры в Карелии 1921—22. После оконча
ния Гражданской войны финские интер-
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Финский отряд, участвовавший в обороне Петрограда. 1919.

националисты продолжали трудовую дея
тельность и военную службу в Совет
ском Союзе.
ФИОЛЁТОВ Иван Тимофеевич (1884 — 
1918), участник борьбы за Сов. власть 

в Азербайджане. Чл. 
Коммунистич. пар
тии с 1900. Рабочий. 
В 1917 чл. исполко
ма Бакинского сове
та, пред. Бакин
ского союза нефте
пром. рабочих, чл. 
Кавк, краевого к-та 
РСДРП(б). С апр. 
1918 комиссар по 
делам нар. х-ва в 
Бакинском СНК. 
Расстрелян в числе 
бакинских комисса- 
ров.

ФЛЕГОНТОВ Алексей Кандиевич 
(1888—1943), один из руководителей 
партиз. движения на Д. Востоке. Чл. 
Коммунистич. партии с 1917. Из казаков. 
Учитель. Окончил школу прапорщиков 
(1917). Ком. красногвард. отряда, чл. 
Хабаровского совета. В июле — авг. 
1918 команд, отрядами лев. крыла Ус
сурийского фр., затем ком. партиз. отря
да в Забайкалье. В 1920—21 ком. полка, 
нач. 1-й Амурской див. Нар.-революц. 
армии ДВР. В дек. 1921-— апр. 1922 ко
манд. партиз. отрядами Приморья. За 
мужество при штурме Волочаевских ук
реплений награждён орд. Кр. Знамени. 
В дальнейшем на хоз. работе. Чл. ВЦИК. 
Участник Вел. Отечеств. войны, ген,- 
майор, один из организаторов партиз. 
движения; погиб в бою.
ФЛЕРОВСКИЙ Иван Петрович (1888—- 
1959), парт, и сов. работник. Чл. Комму
нистич. партии с 1905. Из рабочих. Окон
чил учительскую семинарию (1907). 
В 1917 чл. Кронштадтского к-та 
РСДРП(б) и исполкома Кронштадтского 
совета, деп. Петрогр. совета, делегат 6-го 
съезда РСДРП(б), 2-го Всерос. съезда 

Советов. В окт. 1917 чл. Петрогр. ВРК, 
ВЦИК, один из рук. Кронштадтского 
сводного отряда моряков, участвовал в 
подавлении юнкерского мятежа. В июне— 
окт. 1918 гл. комиссар Балтфлота, зани
мался формированием экспедиц. отря
дов моряков на сухопут. фронты. С февр. 
по апр. 1919 чл. РВС Астрахано-Касп. 
воен, флотилии. С июня 1919 чл. Сара
товского губкома РКП(б) и губисполко
ма. В дальнейшем на журналистской ра
боте. Делегат 9-го съезда РКП(б).
ФЛОРЁНСКИЙ Павел Александрович 
(1882—1943), религ. философ и учёный. 
Род. в семье инженера. В 1904 окончил 
Моск, ун-т, в 1908 — Моск, духовную 
академию. В 1911 защитил магистерскую 
дисс. и принял священство. В 1912—17 
проф. истории философии Моск, духов
ной академии и редактор ж. «Богослов
ский вестник». В 1918 прочёл в Москве 
цикл лекций «Философия культа», с 
1919 работал на з-де «Карболит», автор 
двенадцати изобретений в области химии, 
электротехники и др. В нач. 20-х гг. под
готовил к печати курс лекций по «Энцик
лопедии математики»; напечатал «Мнимо
сти в геометрии» (1922), читал в Моск, 
ун-те курс ферросплавов, преподавал во 
Вхутемасе (1920—27). Опубликовал ряд 
религ.-филос. работ: «Первые шаги фи
лософии» (1917), «Троице-Сергиева лав
ра и Россия» (в сб. «Троице-Сергиева 
лавра», 1919) и др.
ФЛОТЙЛИЯ СЁВЕРНОГО ЛЕДОВЙ- 
ТОГО ОКЕАНА (ФСЛО). в окт. 1917 
судовой состав ФСЛО рус. ВМФ по 
списку состоял из 1 линейного корабля, 
2 крейсеров, 6 миноносцев, 1 подводной 
лодки, 1 минного заградителя, 44 траль
щиков, И посыльных судов, 5 стороже
вых катеров, 7 гидрография, судов, 2 ле
доколов и 13 др. судов. Фактически часть 
кораблей находилась за границей на ре
монте или они не были получены от союз
ников. 28 апр. 1917 был создан Центр, 
к-т флотилии (Целедфлот), сыгравший 
значит, роль в её демократизации, уста

новлении власти Советов в Архангельске 
и переходе флотилии на сторону Сов. 
власти. Весной и летом 1918 ФСЛО уча
ствовала в боях с интервентами и бело
гвардейцами. В результате оккупации 
англо-франц, войсками Мурманска и 
Архангельска корабельный состав фло
тилии был захвачен интервентами и 
белогвардейцами (команд. ФСЛО быв. 
контр-адмирал Н. Э. Викорст перешёл 
на сторону белогвардейцев). Часть лич
ного состава смогла уйти вверх по Сев. 
Двине, к Котласу, где образовалось ядро 
формировавшейся Северо-Двинской воен
ной флотилии. После разгрома в марте 
1920 белогвардейцев на С. уцелевшие 
суда (4 миноносца, 9 тральщиков, 12 
посыльных и гидрография, судов) были 
использованы при формировании Мор. 
сил Сев. моря.

Командующий Н. Э. Викорст (16 апр. 
1917 — 2 авг. 1918). Комиссары: К. Юрцев 
(30 янв.— 16 февр. 1918), Г. В. 'Груевцев 
(17 февр.— 24 марта 1918), В. С. Смирнов 
(24 марта — 21 июня 1918). С. Матвеев 
(22 июня — 26 июля 1918), П. Т. Шилкин 
(27 июля — 2 авг. 1918).
ФОМЙН Василий Васильевич (1884—■ 
1938), сов. гос. и парт, работник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1910. Из рабочих. 
Участник 1-й мир. войны, солдат. В 1917 
чл. Минского и Сев.-Зап. обл. к-тов 
РСДРП(б), чл. Минского совета и к-та 
Зап. фр. Активный участник Окт. во
оруж. восстания в Петрограде, делегат
2-го  Всерос. съезда Советов, чл. ВЦИК, 
Петрогр. ВРК. После революции на ра
боте в Петрогр. ЧК. С дек. 1917 чл. кол
легии ВЧК, одноврем. военком Центр, 
управления воен, сообщений, с янв. 1918 
нач. отдела ВЧК по борьбе со спекуля
цией, с марта нач. Иногороднего отдела 
ВЧК, в дек. 1918 — мае 1919 нач. Инст
рукторского отдела, с мая 1919 — Трансп. 
отдела ВЧК, в 1918 —20 одноврем. чл. 
коллегии ВЧК, комиссар Гл. управления 
путей сообщения. В дальнейшем на хоз. 
работе. Чл. ЦКК ВПК(б) в 1924—25. 
ФОМЙН Иван Александрович (1872—
1936),  архитектор. Учился в петерб. АХ 
(1894—-97, 1905—09). В первые годы Сов. 
власти участвовал в конкурсе на проекты 
дворца рабочих (1919), разработал офор
мление Каменного острова в Петербурге 
по случаю открытия первых рабочих са
наториев; участвуя в ленинском плане 
монументальной пропаганды, создал 
проекты пам. на братских могилах рево
люционеров в Лесном под Петроградом 
(1920—23), проект партерного сада ме
мориального комплекса «Борцам рево
люции» на Марсовом поле в Петрограде 
(1920—23), проект пам. А. Н. Ворони
хину (1920), пам. товарищу Артёму 
(Ф. А. Денисову) для Донбасса (1921) 
и др. В 1919—21 возглавлял архит. мас
терскую Совета по урегулированию пла
на Петрограда и его окраин, выполнив
шую проекты перепланировки ряда ра
бочих р-нов (Выборгского, Путиловско- 
го и др.). С сер. 1920-х гг. в осн. был занят 
последоват. поисками синтеза классики 
с принципами совр. архитектуры. , 
ФОРМА ОДЁЖДЫ ВОЕННОСЛУЖА
ЩИХ в Кр. Армии, общее назв. всех 
предметов воен, обмундирования, сна
ряжения, головных уборов и знаков раз
личия военнослужащих. В 1917—19 
красногвардейцы носили гражд. одежду, 
но имели нарукавную красную повязку 
с надписью «Красная Гвардия» и крас
ные ленты на головных уборах.

При создании Кр. Армии использова
лись запасы формы одежды, сохранившие-
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ся от старой армии (без погон), а также 
разрешалось ношение гражд. одежды. 
Красноармейцы и командиры носили папа 
хи, суконные фуражки, рубахи со стоячим 
воротником (косоворотки) защитного ЦВ6' 
та, шаровары суконные такого же цвета, 
заправляемые в сапоги, или обмотки с бо' 
тинками и шинели. Наряду с этим были 
приняты френчи англ, и амер, образцов, 
кожаные куртки и фуражки, к-рые чаще 
были у командиров, комиссаров и полит
работников; в кавалерии — чакчиры 
(рейтузы) и венгерки.

В апр. 1918 приказом наркома по воен, 
делам была учреждена комиссия по вы
работке формы обмундирования, в мае 
объявлено положение о конкурсе по уста
новлению форм одежды. В разработке её 
участвовали видные художники того вре
мени — В. М. Васнецов, Б. М. Кусто
диев, М. Д. Езучевский и др. Приказом 
РВСР от 16 янв. 1919 был утверждён 
головной убор — шлем из сукна защит
ного цвета со звездой, получивший не- 
офиц. назв.— «богатырка». Первыми её 
надели красноармейцы Иваново-Возне
сенска, где в кон. 1918 был объявлен на
бор в отряд М. В. Фрунзе. Позже бо
гатырку стали наз. фрунзевкой, а затем 
будёновкой.

Приказом РВСР от 8 апр. 1919 установ
лены первые образцы формы одежды: 
новый головной убор (незначительно 
отличавшийся от предыдущего), пех. и 
кав. кафтаны (шинели) из сукна защит
ного цвета, летняя рубаха, петлицы по 
роду войск и кожаные лапти. Кафтаны 
и рубахи имели на груди по 3 хлястика- 
планки (застёжки) из цветного сукна по 
роду войск (получили неофиц. назв.— 
«разговоры»).

Однако до 1922 большая часть личного 
состава Кр. Армии донашивала форму 
одежды старой армии. В ходе войны 
испытывались большие трудности в снаб
жении личного состава одеждой и обувью. 
3 сент. 1920 СТО под пред. В. И. Ленина 
принял пост, о срочном пополнении запа
сов обмундирования для Кр. Армии. По 
почину рабочих Петрограда и Москвы 
в первых числах окт. в стране начался 
сбор тёплых вещей для армии. Партия 
поддержала эту инициативу. Только в 
1920 армия и флот получили ок. 580 тыс. 
новых шинелей, 77 тыс. полушубков, 
948 тыс. пар кожаной и 223 тыс. пар 
валяной обуви. Кроме того, на фронт было 
отправлено большое количество разл. 
снаряжения.

Приказом РВСР от 31 янв. 1922 была 
введена новая единая форма одежды: 
принят единый покрой шинели из серого 
сукна, рубаха суконная, рубаха летняя, 
шаровары, головные уборы (шлем зим
ний из сукна тёмно-серого цвета и лет
ний — хлопчатобумажный). Шинели и 
рубахи имели на груди также по 3 клапа
на (застёжки) из цветного сукна по роду 
войск. Воротник и обшлага шинели из
готовлялись из сукна тёмно-серого цвета, 
что позволяло легко заменять их. Форма 
одежды командного состава была такой 
же, как у красноармейцев. С янв. 1923 
ношение одежды неутверждённых об
разцов воспрещалось.

В белогвард. армиях использовалась 
Ф. о. в. старой армии, а также обмун
дирование иностр, армий, поставляв
шееся белогвардейцам странами Антанты, 
на к-рое нашивались знаки различия 
старой рус. армии. Применялась также 
одежда неустановленных образцов. Бело
казаки носили свою традиционную фор

му одежды. В нек-рых белогвард. форми
рованиях (напр., в нек-рых частях армии 
Колчака, в войсках атамана Б. В. Ан
ненкова и др.) существовала своя Ф. о. в. 
В Добровольч. А были введены цветные 
фуражки для т. н. именных полков: 
чёрно-красные (тулья и околыш) в Кор
ниловском полку, чёрно-белые — в Мар
ковском, вишнёво-белые — в Дроздов
ском, голубо-белые — в Алексеевском, 
канты на тулье были белые, на околыше 
белые или чёрные (на белых околышах). 
Илл. см. на вклейке между стр. 624—625. 
ФОТИЕВА Лидия Александровна 
(1881—1975), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Из семьи 

служащего. Окончи
ла Моск, консерва
торию (1917), учи
лась на Бестужев
ских жен. курсах в 
Петербурге. В 1917 
работала в Вы
боргском райкоме 
РСДРП(б) в Пет
рограде, в ред. газ. 
«Правда». В 1918— 
1930секретарь СНК 
РСФСР (с 1923— 
СНК СССР) и Со
вета рабоче-крест. 
обороны (с 1920 —

СТО РСФСР, с 1923 — СТО СССР); 
в 1918—24 личный секр. В. И. Ленина. 
В 1934 окончила Плановую академию, 
на хоз. и научной работе. Герой Соц. 
Труда (1971).
ФОТОКИНЕМАТОГРАФ Й Ч Е С К И Й 
ОТДЕЛ Нарком проса, образован 
в янв. 1919 в Москве путём слияния Моск, 
кинокомитета и Моск, фотокомитета 
[с авг. 1919 Всерос. (ВФКО)]. Его за
дачи — руководство фотография, и ки
нематография. делом (см. Кино). В нач. 
1919 состоял из 18 подотделов. В подчи
нении ВФКО с сент. 1919 находилась 
Гос. киношкола. По «Положению с 
ВФКО» Наркомпроса от 18 сент. 1919 
отдел руководил киносекциями губ. и 
гор. Советов. С нояб. 1920 ВФКО в по- 
литико-просветит. и научно-художеств. 
работе подотчётен Главполитпросвету. 
С янв. 1919 по май 1921 отдел возглав
лял Д. И. Лещенко. В дек. 1922 ВФКО 
ликвидирован, его функции переданы 
Центр, гос. фотокинопредприятию (Гос
кино).
ФРАНК Семён Людвигович (1877— 
1950), религ. философ. Из семьи врача. 
Учился в Моск, и Берлинском ун-тах. 
Первоначально сторонник «легального 
марксизма», впоследствии перешёл к ре
лиг. идеализму. Участник антиреволюц. 
программных сб. рус. идеалистов: «Ве
хи» (1909), «Из глубины» (1918). В 1912 
принял православие. В 1917—-21 проф. 
Саратовского, в 1921—22 Моск, ун-тов. 
Совместно с Н. А. Бердяевым возглав
лял Вольную академию духовной куль
туры, пропагандируя религ.-филос., ан- 
тикоммунистич. взгляды, нашедшие вы
ражение и в его работах: «Душа челове
ка» (1917), «Нравственный водораздел 
в русской революции» (1917), «Очерк 
методологии общественных наук» (1922). 
В 1922 выслан из Сов. России. См. также 
ст. Философия.
ФРАНЦУЗСКАЯ ГРУППА РКП(б), 
созд. в нояб. 1918 в Москве в результате 
реорганизации Англо французской груп
пы РКП(б), секр.— Ж. Лябурб', входила 
в Федерацию иностранных групп 
РКГЦб). Объединяла французов, бель

гийцев, швейцарцев, нек-рых рус. ре
эмигрантов. Среди деятелей группы — 
И. Ф. Арманд, Ж. Садуль, секр. Киев
ской местной группы С. Деполье (Жиро). 
ЦО — газ. «III Интернационал» («3-ше 
Internationale», М., окт. 1918 — март 
1919, тираж до 10 тыс. экз.). В. И. Ле
нин отмечал значение публиковавшихся 
в газете материалов, разоблачавших ан
тисов. политику империалистов Антанты 
(см. ПСС, т. 37, с. 166—67). Ф. г. выпу
скала периодич. издания (в Одессе, Кие
ве и др. городах), многочисл. листовки 
и брошюры, распространявшиеся в интер
венционистских войсках и призывавшие 
солдат добиваться возвращения на роди
ну. Благодаря деятельности Ф. г. франц, 
солдаты стали выступать с требованиями 
прекращения интервенции. Начавшиеся 
осенью 1918 на севере, эти выступления 
вскоре перекинулись на юг России, цент
ром революц. работы среди франц, сол
дат и матросов стала Иностранная кол
легия при Одесском обл. к-те КП(б)У. 
Восстания франц, солдат и матросов 
весной 1919 (крупнейшее — Черномор
ское восстание во французском флоте 
1919), вынудившие интервентов вывести 
свои войска с сов. терр., явились в зна
чит. мере результатом работы Ф. г. 
Группа оказала идейное влияние на 
франц, левых социалистов (М. Кашена, 
П. Вайяна-Кутюрье и др.), возглавив
ших образовавшуюся в дек. 1920 Франц, 
коммунистич. партию. Деятельность 
Ф. г. прекратилась в 1920.
ФРИД Дежё (Дезидер Арминович) 
(1896—1936), венг. интернационалист. 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. В юно
сти вступил в ряды С.-д. партии Венгрии. 
В 1-ю мир. войну лейтенант австро-венг. 
.армии, с 1915 в рус. плену. В апр. 1918 
на съезде в Иркутске избран чл. ЦИК 
орг-ции военнопленных-интернациона
листов Сибири, был одним из организа
торов интернац. отрядов Кр. Армии. 
С июня чл. Гл. штаба Сибвоенкомата, 
участвовал в боях на Прибайкальском 
фр. С июля пом. нач. полевого штаба 
Забайкальского фр., затем в составе пар- 
тиз. отряда на Д. Востоке. Попал в плен 
к япон. интервентам, бежал за границу 
из Никольск-Уссурийской тюрьмы. 
С 1921 вновь в Сибири, занимался орга
низацией интернац. отрядов. В кон. 1921 
выехал в Чехословакию. С 1924 на работе 
в аппарате ИККИ, затем в Штабе Кр. 
Армии. В сент. 1936 добровольцем выехал 
в Испанию, был чл. Воен, совета Интер
нац. бригады. Погиб при защите Мад
рида.
ФРЙЧЕ Владимир Максимович (1870— 
1929), литературовед и искусствовед, 
акад. АН СССР (1929). Чл. Коммуни
стич. партии с 1917. В 1894 окончил 
Моск. ун-т. В 1919 преподавал в Социа
листич. академии обществ, наук, с 1920 
проф. МГУ, руководил Ин-том лит-ры 
и языка при Росс, ассоциации н.-и. ин-тов 
обществ, наук (РАНИОН), лит. отде
лами Ин-та красной профессуры, Ком
мунистич. академии.В работах Ф. про
явился вульгарный социологизм. 
ФРОНТ, высшее оперативно-стратегич. 
объединение в Красной Армии. Ф. де
лились на основные и местные. Осн. 
Ф. создавались по решению ЦК РКП(б) 
и Сов. пр-ва, пост. Совета обороны и 
оформлялись директивами и приказами 
РВСР, в к-рых определялись цели дей
ствий Ф., их задачи и состав. В дейст
вующих силах Кр. Армии фронтовые 
объединения стали создаваться с июня 



ХАРЧЕНКО 631

1918. Первые Ф. — Восточный, Север
ный, Южный, Украинский — образовы
вались одновременно с началом воен, дей
ствий. В это же время действующие 
войска сводились в армейские объеди
нения. В последующем Ф. (Каспийско- 
Кавк., Зап., Туркестанский, Юго-Вост., 
Юго-Зап., Кавк., Южный против Вран
геля) формировались уже на базе раз
вёрнутых и действовавших армий.

В состав каждого осн. Ф. входили:
2—6 (чаще 2—5) полевых армий, отд. 
группы войск, соединения резерва, части 
и учреждения спец, войск и тыла. Иногда 
в состав Ф. включались речные и озёр
ные воен, флотилии (напр., Волжская 
воен, флотилия на Вост. фр. в 1918, Астра
хано-Касп. воен, флотилия на Каспийско- 
Кавк. фр. в 1918—19), запасные армии 
(Запасная армия Юго-Вост. фр. в 1919, 
Запасная армия Зап. фр. в 1920 и др.), 
войска прифронтовых ВО (Орловского, 
Зап., Киевского, Харьковского, Севе- 
ро-Кавк. и др.). С осени 1919 в состав Ф. 
стали включать кон. корпуса и кон. 
армии. Иногда осн. Ф. по указаниям Гл. 
командования Кр. Армии образовывали 
из состава наличных сил врем, оператив- 
но-стратегич. объединения — группы 
войск.

Руководство войсками Ф. осуществля
лось полевым управлением, к-рое по 
штату 1918 включало: Реввоенсовет Ф., 
политич. отдел, ревтрибунал, воен, 
контроль, штаб (управления — опера
тивное, адм., воен, сообщений, инспек
ции пехоты, кавалерии, артиллерии, ин
женеров Ф.) и управление нач. снабже
ний, подразделения обслуживания (обоз) 
штаба и управления нач. снабжений. 
Управления состояли из отделов. По мере 
необходимости организац. структура по
левых управлений изменялась.

Местные Ф. создавались по решению 
местных парт., сов. и воен, органов. 
Каждый из таких Ф. (Семиреченский, 
Закаспийский, Ферганский, Актюбин
ский, Гродековский, Уссурийский, Даур
ский, Амурский, Зап.-Забайкальский, 
Вост.-Забайкальский, Вост. фронты 
НРА ДВР) являлся оперативно-страте- 
гич. объединением сов. войск на само
стоят. операционном направлении. Ар
мейских объединений местные Ф., как 
правило, не имели. Всего основных и 
местных Ф. Кр. Армии насчитывалось: 
в 1918 основных — 1—4, местных — 
2—4, в 1919 соответственно 3—8 и 2—5; 
в 1920 — 4—5 и 2—4.

Ф. нередко наз. также отд. боевые 
участки и р-ны боевых действий сов. 
войск (напр., Георгиевский, Кубано- 
Черноморский, Царицынский, Степной, 
Камышинский, У рало-Оренбургский,
Сев.-Сибирский, Архангельский, Петро
градский и др.).
ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (1885— 
1925), парт. гос. и воен, деятель, воен, 
теоретик. Чл. Коммунистич. партии 
с 1904. Из семьи воен, фельдшера. Учил
ся в Петерб. политехнич. ин-те. За рево
люц. деятельность дважды приговари
вался к смертной казни, оба раза заме
нённой пожизненной ссылкой, откуда 
бежал. В 1917 активно участвовал в ре
волюц. движении в Белоруссии, затем в 
Окт. вооруж. восстании в 1917 в Москве. 
В 1-й пол. 1918 занимал одновременно 
должности пред. Иваново-Вознесенского 
губкома партии, пред, губисполкома, губ- 
совнархоза и воен, комиссара Иваново- 
Вознесенской губ., с авг. 1918 воен, ко
миссар Ярославского ВО. С февр. 1919

до нач. мая 1919 ко
манд. 4-й А, в мае— 
июне 1919 Туркест. 
А и с марта 1919 
одноврем. команд. 
Юж. группой армий 
Вост. фр. Во время 
контрнаступления 
Восточного фронта 
1919 провёл ряд ус
пешных наступят, 
операций против гл. 
сил белогвард. 
войск Колчака, за 
что был награждён 
орд. Кр. Знамени (1919). С июля 
1919 командовал войсками Вост, фр., 
освободившими Сев. и Ср. Урал. С авг.
1919 по сент. 1920 команд. Туркест. 
фр.; провёл Актюбинскую операцию 
по разгрому белогвард. Юж. А ген. 
Г. А. Белова', затем руководил разгро
мом контрреволюц. сил в Ср. Азии. 
С сент. 1920 командовал Юж. фр. и ру
ководил операцией по разгрому бело
гвард. войск Врангеля в Сев. Таврии 
и Крыму, за что был награждён Почёт
ным революц. оружием (1920). С дек.
1920 по март 1924 был уполномоченным 
РВСР на Украине, команд, войсками 
Украины и Крыма и одновременно чл. 
Политбюро ЦК КП(б)У и зам. пред. 
СНК УССР (с февр. 1922). За разгром 
войск Врангеля, Петлюры и ликвидацию 
бандитизма на Украине награждён 2-м 
орд. Кр. Знамени (1924). С марта 1924 
зам. пред. РВС СССР и наркома по воен, 
и мор. делам, а с апр. 1924 одноврем. 
нач. Штаба РККА и нач. Воен, академии.

На основе обобщения опыта 1-й мир. и 
Гражд. войн и учёта развития техники 
Ф. создал ряд фундаментальных тру
дов: «Реорганизация Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии» (1921, совм. с С. И. Гу
севым), «Единая военная доктрина и 
Красная Армия» (1921), «Фронт и тыл 
в войне будущего» (1924, опубл, в 1925), 
«Ленин и Красная Армия» (1925) и др. 
Военно-теоретич. взгляды Ф. оказали 
определяющее влияние на формирование 
единой сов. воен, доктрины, развитие 
воен, науки и воен, искусства в сер. 
20-х гг. При активном участии Ф. были 
заложены основы теории оперативного 
иск-ва Сов. Армии.

С янв. 1925 пред. РВС СССР и нарком 
по воен, и мор. делам. Чл. ВЦИК, Пре
зидиума ЦИК СССР. С 1921 чл. ЦК 
РКП(б), с 1924 канд. в чл. Политбюро 
ЦК. Похоронен на Красной площади. 
ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич 
(1891 —1926), писатель, парт, работник. 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. В 1912— 
1914 учился в Моск, 
ун-те. В 1-й мир. 
войне был братом 
милосердия (до 
1916). С авг. 1917 
работал в Иваново- 
Вознесенском сове
те, в окт. чл. рево
люц. штаба. В 1918 
чл. Иваново-Возне
сенского губиспол
кома, с сент. 1918 
секр. Иваново-Воз
несенского губкома 
РКП(б). С февр. 
1919 на Вост, фр., 
вёл политработу в Уральске и Александ- 
ро-Гайской группе войск. С апр. по авг. 
1919 военком 25-й сд. С авг. 1919 пом. зав. 
и с окт. зав. политотделом Туркест. фр. С

марта 1920 уполномоченный РВС фронта 
по Семиречью, участвовал в подавлении 
Вернинского мятежа 1920, в июле — авг. 
военком З-й Туркест. сд. С авг. 1920 зав. 
политотделом 9-й А, был комиссаром де
сантного отряда при разгроме Улагаев- 
ского десанта 1920, за что награждён 
орд. Кр. Знамени (1922). С 1921 на ре- 
дакционно-издат. работе. Автор повестей 
и романов о Гражд. войне [«Красный де
сант» (1922), «Чапаев» (1923), «В восем
надцатом году» (1923), «Мятеж» (1925)].

ХАНДЖЙН Агаси Гевондович (1901— 
1936), один из организаторов юношеского 
коммунистич. движения, парт, деятель. 
Чл. коммунистич. партии с марта 1917. 
Из семьи учителя. В 1917 участник со
здания Орг-ции молодых социалистов- 
интернационалистов «Спартак» в Армении 
(в мае 1919 переим. в Орг-цию молодых 
коммунистов «Спартак»). С сент. 1919 
чл. бюро Закавк. обл. орг-ции РКСМ, 
секр. подпольного Эриванского к-та 
РКП(б), дважды был арестован дашна
ками. С сент. 1920 чл. ЦК КП(б) Арме
нии, в нояб. 1920 — февр. 1921 секр. 
Ереванского горкома, затем на др. парт, 
работе. С 1930 1-й секр. ЦК КП(б) 
Армении. Чл. ЦРК ВКП(б) с 1934. Чл. 
ЦИК СССР.
ХАРЛАМОВ Сергей Дмитриевич (1881— 
1965), сов. военачальник. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1910). Уча
стник 1-й мир. войны, полковник. В мае 
1918 добровольно вступил в Кр. Армию. 
В мае 1918 •— февр. 1919 нач. отделения 
оперативного управления Всероглавшта- 
ба. В марте — мае 1919 преподаватель 
Академии Генштаба. В июне —сент. нач. 
штаба и одноврем. в июне — июле врид 
команд. 15-й А, в сент.— окт. команд. 
7-й А, с окт. команд. Колпинской удар
ной группой во время разгрома войск 
Юденича. За взятие Детского Села на
граждён орд. Кр. Знамени (1919). В 1920 
нач. штаба 2-й Кон. А, Укр. трудовой А, 
пом. нач. штаба вооруж. сил Украины и 
Крыма, на преподават. работе, ген.-майор. 
ХАРЧЕНКО Николай Васильевич 
(1887—1957), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Из крестьян. 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
Весной 1918 командовал частями, отхо
дившими к Царицыну, затем войсками 
Донецкого и Морозовского окр. С июня 
нач. 1-й Морозовско-Донецкой див., с 
июля команд. Царицынским боевым уча
стком войск Сев.-Кавк. ВО, затем — Юго- 
Зап. боевым участком обороны Цари
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цына и всеми войсками на лев. берегу 
Дона. С окт. команд. Юж. участком, с 
янв. 1919 — центр, участком 10 й А. 
В февр.— сент. нач. 38-й сд. За бои 
при освобождении станицы Велико
княжеской в кон. марта 1919 награж
ден орд. Кр. Знамени (1919). В дек. 
1919 — февр. 1920 ком. Доно-Ставро
польской отд. партиз. кбр 10-й А, в 
февр. 1920 ком. 1 й сбр 20 й сд. Затем на 
командных должностях, участник Вел. 
Отечеств, войны, ген -майор.
ХАРЬКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
24 нояб.— 12 дек., наступление сов. 
войск Юж. фр. против белогвард. войск 
Деникина Войска Юж. фр., нанеся по
ражение деникинской Добровольческой 
А в (Орповско-Курекой операции 1919, 
к кон. нояб. вышли на рубеж Сумы, 
Обоянь, Ст. Оскол, Бобров По замыслу 
командования Юж. фр. (директива от 
24 нояб. 1919) преследование и разгром 
противника, отступавшего на харьков
ском направлении, предполагалось осу
ществить силами 8 й, 13-й, 14 й А и 1 й 
Конной А Гл. удар наносила 14-я А 
(команд. И. П. Уборевич, ок. 23 тыс. 
штыков, 3,5 тыс. сабель, 138 орудий, 
580 пулеметов) с задачей овладеть р ном 
Харькова. 13 я А (команд. А. И. Геккер, 
ок. 16 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, 
84 орудия, 412 пулеметов) имела задачу 
во взаимодействии с 1-й Конной А (ко
манд. С. М. Буденный, ок. 7 тыс. са
бель, 1 тыс. штыков, 84 орудия, 222 пуле
мета) преследовать войска Деникина и 
овладеть г. Купянском. 8 я А (команд. 
Г. Я. Сокольников, ок. 18 тыс. штыков, 
1 тыс. сабель, 149 орудий, 447 пулеметов) 
должна была развивать наступление в 

общем направлении на Старобельск. 
Общая численность войск противника 
вместе с резервами составляла ок. 
47 тыс. штыков, 23 тыс. сабель, 297 ору
дий, 1100 пулеметов.

Выполняя поставленные задачи, 1-я 
Конная А 25 нояб. освободила г. Нов. 
Оскол, а 14-я А — г. Сумы. Белогвард. 
командование, стремясь стабилизиро
вать фронт и удержать Харьков, со
средоточило в р не Волчанска и Ва- 
луек кон. группу Мамонтова (7 тыс. са
бель, 3 тыс. штыков, 58 орудий), к-рая 
3 дек. нанесла удар сначала встык 13-й 
и 8 й А, а затем во фланг 1 й Конной А. 
Части 1-й Конной А во взаимодействии 
с войсками 13-й А остановили продвиже
ние противника на С. и нанесли ему тя
желое поражение в р-не Бирюча и Нов. 
Оскола. Преследуя разбитые войска бе
логвардейцев, части 13-й А заняли Вол
чанок, а 1 я Конная А — Валуйки. Ус
пешно развивалось наступление и на др. 
участках фронта. Войска 14-й А овладели 
Ахтыркой, Краснокутском, Белгоро
дом. 8 я А освободила Павловск. Преодо
левая сопротивление белогвардейцев, 
войска 14 й А заняли г. Валки, ст. Ме- 
рефа, отрезав противнику путь отхода 
на Ю. Попытка деникинцев нанести 
контрудар из р-на Копстантинограда бы
ла сорвана действиями партиз. отрядов. 
Ночью 11 дек. части Латышской сд и 8 й 
кд вошли в предместья Харькова. Окру
женные в городе белогвард. войска 12 дек. 
капитулировали. Успешное завершение 
X. о. позволило войскам Юж. фр перей
ти в решительное наступление на Донбасс. 
харьковский военный Округ 
(ХВО), образован приказом нарком- 

воена Украины 7 февр. 1919 на терр. 
Харьковской, Екатеринославской, Пол
тавской и Черниговской губ. Штаб — 
Харьков. ХВО подчинялся РВС Юж. фр. 
и занимался подготовкой для него резерв
ных частей. 10 мая 1919 в связи с мятежом 
Григорьева была введена должность ко
манд. войсками ХВО, на к-рую назначен 
К. Е. Ворошилов. После подавления 
григоръевщины 25 мая должность упразд
нена. К июню 1919 значит, часть терр. 
округа была занята деникинцами. Управ
ление округа перемещалось из Харькова 
в Сумы, Ромны, Брянск. С 1 сент. 1919 
окружной комиссариат находился в 
Москве. 16 сент. 1919 расформирован 
Приказом РВСР от 21 дек. 1919 ХВО был 
восстановлен на терр. Харьковской, Ека
теринославской, Полтавской, Тавриче
ской и Донецкой губ. 23 февр 1920 
штаб округа объединен со штабом Украин
ской запасной армии, а командарм этой 
армии стал одновременно команд, вой
сками округа. С 3 дек. 1920 ХВО вошел 
в подчинение команд, всеми вооруж. си 
ламп Украины и Крыма. В мае 1921 в со
став округа вошли терр. Николаевской 
и Одесской губ. Войска округа привлека
лись для борьбы с бандитизмом на Укра
ине. 27 апр. 1922 ХВО расформирован.

Окрвоенкомы С Л Козюра (7 февр — 
2 июня 1919), А И Кашкаров (2 июня — 
4 авг 1919), А В Сурик (4 авг — 15 окт
1919) , В В Шарапов (8 февр — 20 июня
1920) , И П Шелыхманов (20 июня —
30 сент 1920), Г Д Базилевич (30 сент — 
10 о кг 1920) Воен руководители А Бере
зовский (7 февр — 2 июня 1919), И Петров- 
Денисов (2 июня — 9 июля 1919). Голяшкин 
(9 июня — 6 сент 1919), Н П Сапожников 
(5 февр — 8 сент 1920) Командующие 
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Ф. М. Орлов (27 янв.— 28 февр. 1921), 
Р. П. Эй деман (1 марта — 4 июня 1921),
А. И. Корк (4 июня 1921 — 27 апр. 1922). 
Члены РВС округа: Е. Вегер (14 мая — 
6 сент. 1921), Б. Козловский (14 мая — 9 ию
ля 1921), Дегтярёв (9 июля 1921 — 27 апр.
1922),  В. В. Шарапов (4 апр. 1921 — 27 апр.
1922)
ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ И ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ 
ЗАВОД К. Г. ШИМАНСКОГО (ныне
з-д «Красный Октябрь»). Осн. в 1870. 
В янв. 1917 — 650 рабочих, к-рые актив
но участвовали в Окт. революции, в борь
бе с укр. Центр, радой. После установле
ния Сов. власти рабочие добились конфис
кации з-да. Налаживание произ-ва на 
социалистич. началах было прервано 
наступлением австро-герм. войск. Часть 
станков и оборудования эвакуировали в 
Екатеринбург, красногвард. отряд з-да 
вместе с частями Кр. Армии вёл бои с ин
тервентами. Во время оккупации Харько
ва оставшиеся на з-де рабочие выводили 
из строя станки, организовывали стачки, 
вместе с рабочими др. машиностроит.
з-дов провели забастовку 7 нояб. 1918, 
к-рая переросла во всеобщую, участво
вали в победном вооруж. восстании, на
чавшемся 1 янв. 1919. По декрету пр-ва 
Укр. ССР в марте з-д был национализи
рован. Было создано врем, правление, 
затем коллегия — пред. А. П. Шкар- 
батовский, технич. директор инж. 
Н. И. Сикора. Из-за нехватки сырья и 
топлива з-д (только три цеха) работал 
с перебоями. В связи с наступлением 
войск Деникина ок. ’/г рабочих вступили 
в Кр. Армию, другие были направлены 
на Харьковский паровозостроительный 
завод для ремонта орудий и стр-ва бро
непоездов. После захвата города бело
гвардейцами з-д был остановлен, быв. вла
дельцы продали оборудование. Несмотря 
на белый террор, рабочие под рук. комму
нистов не прекращали борьбы, нек-рые 
вступили в повстанч. отряды. В дек 1919 
Харьков был освобождён; на з-де нача
лись восстановит, работы. В годы социа
листич. стр-ва з-д реконструирован.
ХАРЬКОВСКИЙ ПАРОВОЗОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Рус. паровозо- 
строит. и механич. об-ва (ныне з-д трансп. 
машиностроения им. В. А. Малышева). 
Осн. в 1895. В нояб. 1917 — св. 6030 ра
бочих, к-рые участвовали в установлении 
Сов. власти в Харькове. 28 нояб. (11 дек.) 
они приняли резолюцию протеста против 
захвативших город войск Центр, рады; 
участвовали в восстановлении в Харько
ве 9 (22) дек. 1917 Сов. власти. Налажи
вание произ-ва было прервано наступле
нием в марте 1918 австро-герм. войск. 
На з-де была принята резолюция: всем 
вступить в ряды защитников города. 
Рабочие X. п. з. сформировали два ба
тальона, явились ядром 1-го Харьковско
го пролет, полка, ком. к-рого стал 
Г. П. Нехаенко (большевик, пред, зав
кома). Полк отличился в боях с герм, 
интервентами и при обороне Царицына. 
В дни оккупации в подполье большевики 
организовывали стачки, митинги, де
монстрации; особенно упорной была 
48-дневная стачка в нояб.— дек. 1918. 
Рабочие участвовали в вооруж. восста
нии, к-рое помогло Кр. Армии 3 янв. 
1919 освободить Харьков. З-д национали
зирован в январе. Наладился ремонт па
ровозов и вагонов. Работу возглавило ра
бочее правление, избранное по списку, 
предложенному большевиками. В него 
вошёл П. А. Зарывайко, один из рук. 
большевиков, впоследствии первый сов. 

директор з-да. В мае 1919 на фронт про
тив войск Деникина ушли 3/< коммунистов 
и 25% всех рабочих X. п. з. 24 июня де
никинцы захватили город. В условиях 
террора рабочие продолжали стачечную 
борьбу. 12 дек. 1919 город был освобож
дён Кр. Армией. На з-де восстановлена 
парт, ячейка (в мае 1920 — 75 чел.); заво
доуправление возглавил Зарывайко. 
К апр. 1920 все цехи, кроме сталелитей
ного, работали, несмотря на нехватку ра
бочих (в марте 1920 — 1200 чел.); строи
ли и ремонтировали паровозы, вагоны, 
оборудовали теплушки. Коммунисты на
правляли усилия коллектива на восста
новление полной производств, мощности 
X. п. з. В годы социалистич. стр-ва з-д 
реконструирован.
ХАТАЁВИЧ Мендель Маркович (1893—
1937),  парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1913. Из семьи торговца. Зубной 
техник. В 1917 зам. пред. Полесского 
(Гомель) к-та РСДРП(б) и чл. Прези
диума Совета, чл. Юго-Зап. обл. к-та 
РСДРП(б). С марта 1918 пред. Самарско
го горкома и чл. губкома РКП(б), в июне 
участник обороны города от белочехов, 
был ранен, после захвата Самары заклю
чён в тюрьму; в окт. освобождён Кр. 
Армией. В нояб. 1918 — авг. 1919 пред. 
Гомельского укома, в авг. 1919 — мае
1920 чл. бюро Самарского губкома 
РКП(б). В мае 1920 возглавил группу 
самарских коммунистов, мобилизован
ных на Зап. фр., был нач. политотделов
4-й  А, 21-й сд. С кон. 1920 чл. Самарского 
губкома РКП(б). Делегат 8—10-го съездов 
партии. С июля 1921 на парт, работе. 
С 1925 чл. ЦРК, с 1927 канд. в чл. ЦК, 
с 1930 чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
ХАХАПЬЙН Григорий Давидович (1896— 
1939), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. Из семьи 
учителя. Окончил 
школу прапорщиков 
(1917). Участник 
Окт. вооруж. вос
стания в Петрогра
де. В Кр. Армии с 
февр. 1918, военком 
Псковской сд (май— 
авг. 1918), нач. обо
роны г. Свияжска 
(авг. 1918); пом. нач. 
оперативного отдела 
штаба 5-й А (авг. 
1918 —апр. 1919). В 
апр. 1919 — нояб.
1921 ком. бригады и
пом. нач. 27-й сд. За бои под Омском на
граждён орд. Кр. Знамени (1920), за бои 
под Варшавой — 2-м орд. Кр. Знамени 
(1921), за успешный вывод бригады из 
окружения под Варшавой — 3-м орд. 
Кр. Знамени (1921). За проявленное му
жество и храбрость при подавлении Крон
штадтского мятежа 1921 награждён По
чётным революц. оружием (1921). 
В дальнейшем на командных должностях 
в войсках, комкор. Чл. ЦИК СССР. 
ХАЦКИЛЁВИЧ Михаил Георгиевич 
(1895—1941), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1919. В Кр. 
Армии с окт. 1918. Был слушателем сов. 
Тверских командных курсов, врид. ком. 
3-го Укр. полка, нач. штаба бригады 17-й 
кд, пом. ком. кав. полка 7-й сд. За раз
гром в июне 1920 противника, переправив
шегося через Днестр, награждён орд. 
Кр. Знамени (1922). Командовал 10-м 
кп 4-й кд и 53-м кп 6-й кд. За отличия 
в боях против польск. и белогвард. войск

в 1920 и махновцев в 1920—21 награждён 
2-м орд. Кр. Знамени (1922). После 
войны на командных должностях. 
В Вел. Отечеств, войну командовал мех- 
корпусом, ген.-майор; погиб в бою. 
ХВЁСИН Тихон Серафимович (1894—
1938),  сов. военачальник. Чл. Коммуни
стич. партии с 1911. Из рабочих. Участник 
1-й мир. войны, ун
тер-офицер. В 1918 
военком Саратов
ской губ. С авг. 1918 
нач. штаба, а в 
сент. — нояб. ко
манд. 4-й АВост. фр. 
В марте — мае 1919 
команд. 8-й А Юж. 
фр. В мае — июне 
командовал группой 
войск (Экспедиц. 
корпусом) по подав
лению восстания бе
локазаков на Дону, 
летом и осенью 1919 
пом. команд. Оренбургской группой войск 
и 1-й А. В 1920 пом. команд. Особой груп
пой войск Туркест. фр. В сов.-польск. 
войне в мае — нач. сент. 1920 командовал 
Мозырской группой войск. Награждён 
орд. Кр. Знамени (1920). В 1922—23 нач. 
Гл. управления милиции, с 1924 на сов. 
и хоз. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ХЕРСОНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918, 
20 марта — 5 апр., вооруж. выступление 
рабочих, солдат, матросов и трудящихся 
крестьян в Херсоне, оккупир. 19 марта 
частями 52-го герм, корпуса. Началось 
20 марта под рук. большевиков и при 
активном участии Союза фронтовиков, 
объединявшего демобилизованных сол
дат и матросов Черномор, кораблей 
«Ксения», «Мечта» и «Салгир». Восстав
шие после ожесточённых уличных боёв 
(потери с обеих сторон только убитыми 
достигли 400 чел.) выбили интервентов 
из города. На следующий день интервен
ты направили под Херсон батальон с бро
неавтомобилями и попытались вновь 
овладеть городом. На третий день боёв 
защитников Херсона было ок. 4 тыс. чел. 
Вскоре в ряды восставших влились отря
ды сов. войск, отступивших от Одессы и 
Николаева, и крест, отряды из прилегав
ших р-нов, в т. ч. партиз. полк под ко
манд. И. И. Матвеева числ. до 1 тыс. чел. 
В работу штаба, возглавлявшего оборону 
Херсона, включился нач. Крымского 
обл. штаба Кр. Армии А. В. Мокроусов, 
прибывший в город. В результате много
дневных упорных боёв при поддержке 
корабельной артиллерии интервенты бы
ли отброшены от Херсона на 20—30 км. 
В связи с начавшимся 22 марта восста
нием в Николаеве (см. Николаевское вос
стание 1918) интервенты не смогли 
усилить свою группировку на херсонском 
направлении и перешли здесь к обороне. 
Защитники Херсона готовились к отраже
нию натиска интервентов, формировали 
новые отряды, отрывали окопы. Продо
вольствием восставших обеспечивали 
крестьяне окружавших сёл. Вся полнота 
власти по обороне города была предостав
лена «Совету пяти» во главе с коммунис
тами, избранными 27 марта на заседании 
Херсонского совета рабочих, солдатских и 
матросских депутатов.

Подавив 25 марта восстание в Николае
ве, интервенты сосредоточили на подсту
пах к Херсону сильную группировку 
своих войск (11-я австро-венг. див. и 
неск. герм, частей, всего ок. 20 тыс. чел.) 
под команд, австр. ген. Меца. Утром 
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4 апр. при поддержке авиации, бомбар
дировавшей город, интервенты начали 
наступление на Херсон. Отряды повстан
цев численностью 6—8 тыс. не смогли 
противостоять ударам вражеских войск, 
которые 5 апр. с большими потерями 
вышли на окраины города. Арьергарды 
повстанцев, сражаясь до последнего пат
рона, прикрывали эвакуацию осн. сил 
по Днепру на пароходах, катерах и бар
касах на Александровск, Алешки и Голую 
Пристань. Мн. повстанцы погибли при пе
реправе в половодье на лев. берег Днепра 
на подручных средствах. X. в. задержа
ло продвижение интервентов на В. Украи
ны и в Крым.
ХИВЙНСКОЕ ХАНСТВО, феод.-деспо- 
тич. мусульм. гос-во (до Окт. револю
ции — протекторат, фактически колония 
России); занимало часть терр. совр. Уз
бекской, Туркменской, Казахской рес
публик. Нас. ок. 900 тыс. чел. Окт. ре
волюция принесла X. х. гос. независи
мость. Усилению политич. активности 
трудящихся X. х. способствовало уста
новление Сов. власти в Туркест. крае. 
Революц. рус. солдаты и мн. казаки 
(в гарнизонах Туркест. ВО, дислоциро
вавшихся в Хиве, Нов. Ургенче и др. 
городах) отказывались поддерживать ха
на, выступали против своего контррево
люц. командования. В янв. 1918 туркм. 
феод.-племенной вождь Джунаид-хан с 
отрядом св. 1,5 тыс. всадников занял 
Хиву, а затем и др. р-ны ханства. Фор
мально оставив на престоле Исфендиар- 
хана (в сент. 1918 его сменил Сейид-Аб- 
дулла), он установил диктаторский ре
жим, занял враждебную позицию в отно
шении Сов. России и Сов. Туркестана, 
установил связь с англ, империалистами, 
видевшими в X. х. плацдарм для борьбы 
с Сов. властью. В нояб.— дек. 1918 
его отряды совершили нападения на го
рода и аулы Амударьинского отдела 
Туркреспублики (Ходжейли, Кипчак, 
Чимбай, Нукус, Петро-Александровск), 
но потерпели поражения от частей Кр. 
Армии. 9 апр. 1919 Джунаид-хан был 
вынужден заключить с Сов. пр-вом 
мирный договор, однако не изменил своей 
позиции к Сов. власти (вооруж. нападе
ния его отрядов на Петро-Александровск 
и Нукус продолжались и в 1919). В ходе 
английской интервенции в Средней 
Азии Джунаид-хан летом 1919 вёл пере
говоры с делегацией Бухарского эмирата 
о совм. борьбе против Туркреспублики, 
осенью 1919 установил связь с «пр-вом» 
Колчака, с ген. В. С. Толстовым, получил 
от англ, интервентов ок. 3 тыс. винтовок 
и значит, кол-во боеприпасов. В 1919 
в X. х. возросло сопротивление диктатор
скому режиму со стороны части туркм. 
феод.-племенных вождей (Гочмамед-хан 
Сопыев, М. Ходжимамедов и др.) и узб. 
феодалов; среди буржуазии оппозицию 
возглавили младохивинцы (часть лидеров 
к-рых ещё в мае 1918 была расстреляна 
по приказу Хан-Ишана). поддержанные 
дехканами. В нач. 1919 в Петро-Александ
ровске возникла первая хивин. Комму
нистич. группа, сформирована воен, 
дружина из хивин. беженцев (к кон. 
1919—ок. 500 чел.). В нояб. 1919 тру
дящиеся X. х. под рук. коммунистов, 
создавших единый левый блок, в к-рый 
вошли и младохивинцы, совершили нар.- 
демократич. революцию (началась в 
туркм. р-нах Ильялы, Куня-Ургенч, 
Порсы и распространилась на узб. р-ны). 
КП Туркестана, Турккомиссия ВЦИК 
и СНК РСФСР, ЦК РКП(б) оказывали 

помощь хивин. революционерам. Сов. 
пр-во, учитывая просьбу о вооруж. помо
щи, с к-рой обратился к нему Ревком 
(врем, революц. пр-во Хивы; пред. 
Д. Султанмурадов), и стремясь покон
чить с провокац. нападениями на Турк- 
республику, оказало вооруж. поддержку 
в борьбе с Джунаид-хапом. Части Кр. 
Армии (команд. Сев. группы Н. А. Шай- 
даков, команд. Юж. группы Н. М. Щер
баков) совм. с хивин. революц. отрядами 
к кон. дек. освободили Нов. Ургенч, 
Ходжейли, Куня-Ургенч и ряд др. горо
дов и р-нов; 22—23 янв. 1920 в р-не Га
завата войска Джунаид-хана были раз
биты, 23 янв. революц. части заняли его 
резиденцию — Бедиркент. 2 февр. в Хиве 
по требованию народа хивин. хан отрёк
ся от престола; власть перешла в руки 
Ревкома. В апр. 1920 провозглашено 
образование Хорезмской народной сов. 
респ.
ХЛЁБНАЯ МОНОПОЛИЯ, сосредоточе
ние в руках гос-ва исключит, права 
закупки и торговли хлебом. Бурж. 
Врем, пр-во 25 марта (7 апр.) 1917 ввело 
X. м., но она была сорвана помещиками, 
торговцами и кулаками, что содействова
ло стремит, развитию продовольственного 
кризиса в стране. После Окт. революции, 
в силу сложившихся экономия., политич. 
и воен, условий, X. м. стала важнейшей 
составной частью всей прод. политики 
Сов. власти. Только использование имев
шихся в наличии прод. ресурсов, цент
рализованная их заготовка и распределе
ние могли спасти население от голода. 
Неуклонное соблюдение X. м. было про
возглашено в решениях Всероссийского 
съезда Советов по продовольствию 
(янв. 1918). В условиях саботажа старых 
прод. органов, срыва кулаками хлебозаго
товок в мае 1918 была введена продоволь
ственная диктатура, запрещалась сво
бодная торговля хлебом, а в янв. 1919 
введена продразвёрстка. Эти меры за
тормозили развитие прод. кризиса и дали 
возможность обеспечить минимумом хле
ба пром, центры и Кр. Армию. Неуклон
ное проведение X. м. осуществлялось 
на протяжении всего периода Гражд. 
войны.
ХОВРИН Николай Александрович 
(1891—1972), один из рук. матросских 
отрядов в Окт. революцию и Гражд.

войну. Чл. Комму
нистич. партии с 
1915. Рабочий. С 
1912 матрос Балт
флота. В 1917 чл. 
Г ел ьсингфорс с к о г о 
к-та РСДРП(б) и Со
вета, один из орга
низаторов и чл. 
Центробалта; деле
гат 7-й (Апр.) конф. 
РСДРП(б) и 2-го 
Всерос. съезда Сове
тов. В Окт. дни 1917 
комиссар Гельсинг
форсского матрос

ского отряда, участник штурма Зимнего 
дворца, разгрома юнкерского мятежа и мя
тежа Керенского — Краснова. Чл. Воен.- 
мор. революц. к-та. Комиссар сводного от
ряда, посланного 31 окт. (13 нояб.) 1917 на 
помощь революц. Москве, затем на борьбу 
против калединщины. В 1918 командир 
Петрогр. воен, порта. В 1918—20 коман
дир и комиссар матросских отрядов, 
участник боёв против петлюровцев, де
никинцев. В 1920 командир воен, порта 
в Керчи. С 1921 на воен, и хоз. работе.

Участник Вел. Отечеств, войны, полков
ник.
ХОДЖАЕВ Низаметдин Исаметдинович 
(1885—1942), парт, и гос. деятель Турк
республики. Чл. Коммунистич. партии 
с 1918. Из рабочих. С июня 1918 секр. 
Старогородского к-та компартии Тур
кестана в Ташкенте и пред, исполкома 
Старогородского совета, руководил парт, 
дружиной при разгроме антисов. мяте
жа в Ташкенте в янв. 1919. В 1919 один 
из организаторов и рук. Краевого му
сульм. бюро РКП(б), был избран зам. 
пред. ТуркЦИК, затем пред. Ферган
ского облревкома, одновременно командо
вал узб. боевой дружиной, сыгравшей зна
чит. роль в борьбе против басмачества, 
в укреплении Ферганской обл. парт, 
орг-ции. В кон. 1919 — зам. пред. 
ТуркЦИК. После войны в ТуркЦИК 
и Госплане Узб. ССР.
ХОДЖАЕВ Файзулла Убайдуллаевич 
(1896—1938), один из рук. борьбы за 
Сов. власть в Ср. Азии, гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. 
партии с 1920. Из 
семьи купца. С 
1916 участник дви
жения младобухар- 
цев. В 1917 чл. 
ЦК младобухарской 
партии. После Окт. 
революции устано
вил тесные контак
ты с большевиками. 
В нач. 1918 пред, 
ревкома по подго
товке восстания про
тив бухарского эми
ра. После пораже
ния восстания с марта 1918 в Ташкенте; 
участник борьбы с дутовщиной. С нояб.
1918 чл. Младобухарского к-та при пред
ставительстве ЦИК Туркест. сов. респуб
лики в Москве. С янв. 1920 в Ташкенте 
пред. Туркест. центр, бюро партии мла- 
добухарцев-революционеров. С авг. 1920 
чл. Бухарского ревкома. В 1920—24 пред. 
Совета нар. комиссаров (назиров) и 
нарком иностр, дел Бухарской нар. сов. 
республики (БНСР), чл. ЦК Бухарской 
КП, с окт. 1920 одноврем. наркомвоен 
и чл. Реввоентрибунала. Чл. Туркбюро 
ЦК РКП(б); с 1922 чл. РВС Бухарской 
группы войск по борьбе с басмачеством, 
пред. СТО БНСР, чл. Средазбюро 
ЦК РКП(б). Награждён орд. Кр. Знаме
ни (1922). В 1923—24 команд. 1-й Бу
харской Кр. Армией. С 1924 пред. СНК 
Узб. ССР и с 1925 один из пред. ЦИК 
СССР. В сент. 1925 — июне 1926 чл. РВС 
Туркфронта.
ХОДОРОВСКИЙ Иосиф Исаевич 
(1885—1940), парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1903. В 1917 пропаган
дист МК РСДРП(б), участник окт. боёв 
в Москве. С 1918 чл. коллегии Нарком- 
труда. В дек. 1918 — марте 1919 нач. 
политотдела, одновременно в янв.— июле
1919 чл. РВС Юж. фр., а в марте — авг. 
1919 чл. РВС 9-й А. С 1920 пред. Казан
ского, Тульского губисполкомов. С 1921 
секр. Сиббюро ЦК РКП(б). С 1922 на 
гос., дипл. работе. Чл. ВЦИК.
ХОЛОДНАЯ Вера Васильевна (1893— 
1919), рус. киноактриса. Учидась в ба
летной школе. В кино с 1914. После 
исполнения роли Елены в фильме «Песнь 
торжествующей любви» (1915) стала попу
лярнейшей актрисой рус. дореволюц. 
кино. В 1917—18 снималась в Одессе в 
фильмах «Позабудь про камин, в нём 
погасли огни», «Молчи, грусть, молчи», 
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«Живой труп» (по Л. Н. Толстому), «Тер
нистой славы путь» и др.
ХОПЁРО-ДОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
20 полб — 8 дек., наступление сов. войск 
9 й А Юго-Вост, фр., усиленной Конно
сводным корпусом 10 й А, с целью 
обеспечения лев. крыла Юж. фр. и вы
хода на р. Дон. К нач. операции бело
гвард. Донская А (ген. В. И. Сидорин) 
оборонялась на рубеже Бобров, Бере
зовка, Арчединская и насчитывала ок. 
13,7 тыс. штыков, 13,2 тыс. сабель, 
90 орудий, 500 пулеметов. Войска 9 й 
А (команд. А. К. Степин, чл. РВС 
Н. А. Анисимов, А. Г. Белобородов) и 
Конно-сводный корпус (ком. Б. М. Ду
менко) имели до 13,4 тыс. штыков, 
4,6 тыс. сабель, 160 орудий, 660 пуле
метов. Замысел командования — нане
сти гл. удар осн. силами 9-й А (36-я, 
23-я и 14-я сд) и кон. корпусом Думенко 
в стык между 3 м и 2 м Донскими корпу
сами противника, разгромить их и выйти 
на рубеж Павловск, устье р. Медведица. 
Наступление гл. сил обеспечивалось на
несением двух вспомогат. ударов на 
прав, фланге армии силами кав. дивизии 
М. Ф. Блинова на Таловую, Павловск 
с целью разгрома во взаимодействии с ле
вофланговыми дивизиями 8-й А Юж. фр. 
(33-й и 40-й сд) лискинско-бобровской 
группировки противника и на лев. флан
ге — силами 22-й сд на станицы Кумыл- 
женская, Усть-Медведицкая с задачей 
разгромить во взаимодействии с 32 й сд 
10-й А части 1-го Донского белоказачьего 
корпуса в р-не устья р. Медведица.

Наступление началось 20 нояб. Кав. 
дивизия Блинова прорвала оборону про
тивника и захватила Бутурлиновку, од
нако противник силами 1-й Донской кд, 
7-й Донской кбр (3-го Донского корпуса) 
и кон. группы 2 го Донского корпуса на
нёс контрудар во фланг кд Блинова и к 
25 нояб. отбросил ее в р-н Таловой. Гл. 
силы 9 й А прорвали оборону частей 7-й 
и Сводной донских дивизий 2 го Донского 
корпуса и 28 нояб. кон. корпус Думенко 
захватил Калач. 2'2 я сд нанесла пора
жение 6-й Донской пластунской див. бе
логвардейцев и отбросила ее к 26 нояб. 
на юж. берег Дона. Белогвард. командо
вание решило ударами по сходящимся 
направлениям на Калач кон. группы 
2-го Донского корпуса из р-на Бутур- 
линовки и 14-й Донской кбр 1-го Донского 
корпуса из р-на Нов. Криуши окружить 
кон. корпус Думенко и разгромить его. 
28 нояб. противник перешел в контрна
ступление. Под ударами Сводной див. и 
14 й кбр части 23-й сд были вынуждены 
перейти к обороне, а 14-й сд отойти. 
В это время в наступление вновь перешла 
кд Блинова, к-рая при поддержке 21-й сд 
(из резерва 9-й А) разгромила в р не 
Бутурлиновки кон. группу 2-го Донского 
корпуса и совм. с кон. корпусом Думенко 
стала теснить противника на Ю. Враг не 
выдержал удара сов. войск и начал об
щее отступление. Войска 9-й А и кон. кор
пус, а также 40-я сд перешли в пре
следование и 8 дек. вышли к р. Дон на 
участке Россошь, Усть-Медведицкая.

В результате правильного выбора на
правления гл. удара Донская А была 
рассечена на 2 части, что вынудило 
белогвард. командование отвести войска 
на юж. берег Дона, чтобы спасти их от 
полного разгрома. Недостаток конницы 
не позволил сов. войскам завершить окру
жение противника н обусловил медлен
ные темпы наступления (5 км в сутки при 
глубине операции до 100 км).

ХОРЁЗМСКАЯ КОММУНИСТЙЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ (ХКП). 12 июля 1919 
при Петро-Александровском к-те КП 
Туркестана (КПТ) образована хивин. сек
ция (коммунисты, эмигрировавшие из 
Хивинского ханства) — ядро будущей 
ХКП. Члены секции на терр. Хивы созда
ли подпольные коммунистич. группы. 
Помощь в организации хивин. коммунис
там оказывали Крайком КПТ и ЦК Бу
харской КГ1 (БКП). Хивин. коммунисты 
входили в Революц. штаб младохивинцев, 
Хивин. ревком. 2 февр. 1920 в Хиве побе
дила нар. революция. 10 февр. Турк- 
комиссия ВЦИК и СНК РСФСР созда
ли Чрезвычайную комиссию по хивин. 
делам (пред. Г. И. Бройдо), оказавшую 
помощь хивин. коммунистам. 4 апр. на 
собрании парт.-сов. актива в Хиве обра
зован К-т коммунистов Хорезма [Орг. 
к т, А. Акчурин (пред.), 3. Бекчурин, 
X. Большаков] — организац. центр ХКП. 
Младохивинцы объявили о роспуске 
своей партии (тайно сохранив ее) и вступ
лении в ХКП, заняв ответств. посты в 
К те коммунистов и в Совете нар. комис
саров (назиров); вхождение в ХКП 
младохивинцев засорило партию мелко
бурж. элементами. Подготовленный 
К-том коммунистов Хорезма 1 й Всехи- 
вин. съезд (курултай) Советов 27 ацр. 1920 
провозгласил образование Хорезмской 
нар. сов. республики (ХНСР). 1 я (уч
редит.) Всехорезмская конф. ХКП (Хи
ва, 4 июня 1920; представляла 600 чл. 
партии; участвовали представители Турк
комиссии, Крайкома КПТ и ЦК БКП) 
организационно оформила создание 
ХКП; определила ее главную зада
чу — возглавить проведение рево- 
люц.-демократич. преобразований в 
ХНСР; избрала ЦК ХКП 4 большевика 
и 3 быв. младохивинца (из них — пред. 
ЦК Д. Султанмурадов). К осени в ХКП 
было ок. 3 тыс. чл. партии (22 орг ции). 
В авг. 1920, воспользовавшись отъездом 
группы туркест. и бухар. коммунистов — 
чл. ЦК ХКП (Акчурин и др.), отозван
ных из ХНСР в связи с революц. кризи
сом в Бухаре, быв. младохивинцы (Сул
танмурадов, Б. Рахманов, П. Юсупов 
и др.) захватили руководство ЦК ХКП. 
С целью разжечь нац. рознь они в сент.

1920 расстреляли без суда и следствия 
группу лояльно относившихся к Сов. влас
ти туркм. вождей во главе с Кошмамед- 
ханом, организовали карат, экспедицию 
против туркм. племен. С помощью Чрез
вычайной комиссии по хорезмским делам 
(пред. М. В. Сафронов), представителей 
Туркбюро ЦК РКП(б) и Туркбюро ИККИ 
хорезмские коммунисты пресекли контр
революц. действия быв. младохивинцев; 
был укреплен ЦК ХКП, но полностью 
очистить его от быв. младохивинцев не 
удалось — пред. ЦК остался Султан
мурадов. Руководство парт, работой, 
чистку парт, орг-ций от младохивинцев 
взяло на себя созд. в нояб. 1920 Полит
управление Хивинской (Хорезмской) Кр. 
Армии (Пурхив; н'ач. М. Мусаев). В мае
1921 собрание политработников (парт.- 
сов. актив), созванное Пурхивом, обсу
дило проект Программы и Устава ХКП, 
создало Врем, Центр, бюро ХКП [М. Из- 
зетдинов (пред.), Мирсаидов, Тухватул- 
лин, Халметов, позже М. Миршарапов]. 
В июне —• июле 1921 прошла перерегистра
ция членов ХКП, в результате к-рой 
из 2 тыс. чл. партии осталось 60 комму
нистов (8 партячеек). В 1921 создан Хо
резмский коммунистич. союз молодежи, 
работавший под рук. Пурхива 1-й съезд 
ХКП (Хива, 4—11 дек. 1921; 37 делега
тов от 1200 чл. партии) утвердил Про
грамму ХКП, направленную на проведе
ние революц. демократии, преобразова
ний в ХНСР и подготовку условий для 
перехода к социалистич. этапу развития. 
В 1921 ХКП принята в Коминтерн как 
сочувствующая орг-ция. В февр. 1922 
ХКП вошла в состав РКП(б). В резуль
тате нац.-гос. размежевания Ср. Азии 
в 1924 ХКП, как и БКП и КПТ, была рас
пущена; на их основе образованы ком
партии Узбекистана и Туркменистана. 
ХОРЁЗМСКАЯ НАРОДНАЯ СОВЁТ
СКАЯ РЕСПУБЛИКА (ХНСР), возник
ла в февр. 1920 в результате победы 
в Хивин. ханстве антифеод, антиимпериа- 
листич. нар.-демократич. революции, под
держанной частями Кр. Армии. Населе
ние в осн. узбеки, туркмены, каракал
паки, казахи и др. Столица — Хива.

1 й Всехивин. съезд Советов (курултай) 
(апр. 1920, Хива) провозгласил образовав 
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ние ХНСР, принял Конституцию респуб
лики, избрал Совет нар. комиссаров (на- 
зиров), к-рый совмещал в себе законодат. 
и исполнит, власть. ХНСР по гос. строю 
представляла собой революц.-демокра
тия. диктатуру пролетариата и крест-ва; 
республика была переходной стадией к 
Сов. социалистич. республике. Сов. Рос
сия первой признала ХНСР. Внутр, и 
междунар. положение республики было 
значительно упрочено союзным дого
вором и воен.-политич. соглашением с 
РСФСР, заключёнными в Москве 13 сент. 
1920. РСФСР оказала республике эко
номия., дипл. и воен, помощь.

Осн. демократия, принципы Консти
туции ХНСР из-за ряда объективных 
прияин и враждебной деятельности яасти 
младохивинцев во главе с П. X. Юсупо
вым, занимавших в пр-ве реакц. позиции, 
на первых этапах существования респуб
лики не могли быть проведены в жизнь. 
В марте 1921 после ареста наиб, реакц. 
ял. пр-ва (нек-рым из них удалось бежать) 
был создан Врем, ревком, ставший верх, 
властью республики. Под рук. Хорезм
ской коммунистич. партии он подгото
вил созыв 2-го съезда Советов ХНСР 
(май 1921). Съезд осудил политику пр-ва 
Юсупова какантинар., избрал законодат. 
орган — Всехорезмский ЦИК и пр-во, 
куда вошли представители трудового 
населения республики. В укреплении 
нар. сов. строя, парт.-сов. аппарата, в 
возрождении и развитии экономики 
ХНСР большую роль сыграли решения 
1-го съезда Хорезмской коммунистич. 
партии (4—И дек. 1921, Хива).

Процесс укрепления Сов. власти про
ходил в условиях ожесточённого сопро
тивления баев, мусульм. духовенства и 
правых младохивинцев, к-рые при учас
тии иностр, агентов и рус. белогвард. 
орг-ций создавали басмаческие банды 
(см. Басмачество). Опираясь на помощь 
РСФСР, пр-во ХНСР ликвидировало 
крупное землевладение, крепостничество, 
сословия; началось развитие пром-сти, 
культурное стр-во. Укрепление Хорезм
ской коммунистич. партии, комсомоль
ских, профсоюзных, кооперативных 
орг-ций, союза «Кошчи» имело большое 
значение для сплочения трудящихся. 
В окт. 1923 ХНСР провозглашена Хорезм
ской сов. социалистич. республикой, 
к-рая ликвидирована в процессе нац.-гос. 
размежевания сов. республик Ср. Азии. 
ХОРУН Иосиф Иванович (1884—1962), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1918. Из рабочих. Участник 
1-й мир. войны, ст. унтер-офицер. В Кр. 
Армии с 1918, служил в погран. охране. 
С сент. 1919 ком. эскадрона в 44-й сд, 
с окт. 1919 до июня 1920 пом. кав. полка 
17-й кд, участвовал в боях с белополя
ками в Белоруссии и на Украине. В ию
не — янв. 1920 в распоряжении инспекто
ра кавалерии Юго-Зап. фр. и в Упрафор- 
ме 1-й Конной А. С февр. 1921 слушатель 
Высш. кав. школы, с сент. пом. ком. 
14-го кп З-й Туркест. кд (с авг. 1922 —
5-го  кп 2-й Отд. кбр). С янв. 1924 ком.
4-го  кп 2-й Отд. кбр. За бои с басмачами 
трижды награждён орд. Кр. Знамени 
(1923, 1924 — дважды) и орд. Кр. Зна
мени Хорезмской нар. сов. респ. (1925). 
В дальнейшем на воен.-преподават. ра
боте, участник Вел. Отечеств. %ойны, 
ген.-майор.
ХОТЙНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1919, нар. 
вооруж. выступление в Хотинском и в 
части Сорокского уездов (Сев. Бессара
бия) против рум. оккупантов. Готовилось 

образованным осенью 1918 в г. Хотин 
подпольным к-том, в состав к-рого вхо
дили коммунисты Н. Л. Адажий и И. И. 
Мардарьев, быв. офицеры Г. М. Журавец 
и И. С. Бабич и др., а также подпольны
ми революц. группами в сёлах. Во мн. 
местах Хотинского у. тайно формирова
лись крест, партиз. отряды, как правило, 
во главе с солдатами-фронтовиками. 
В нач. янв. на совещании в с. Доробаны 
было решено поднять восстание в янв. 
и был образован руководящий центр— 
«Директория». Однако X. в. началось 
стихийно. В ночь на 19 янв. партиз. 
отряд во главе с солдатом-фронтовиком 
Г. И. Барбуцы вышел из с. Рукшино и, 
подойдя к Днестру, атаковал рум. войс
ка на предмостном укреплении у местеч
ка Атаки. В ожесточённом бою партиза
ны разбили противника и овладели мос
том, при этом был убит командовавший 
рум. войсками ген. С. Поэташ. Соединив
шись с местными повстанцами, отряд 
Барбуцы двумя колоннами двинулся к 
г. Сороки и ст. Окница. По пути следова
ния партизаны уничтожали рум. гарни
зоны и жандармские посты. Выступле
ние отряда Барбуцы послужило сигналом 
к общему восстанию, к-рое 19—23 янв. 
охватило весь Хотинский у. и часть Со
рокского у. Число повстанцев достигало 
30 тыс. Среди них были молдаване, 
украинцы, русские. Осн. силу восстания 
составляли партиз. отряды Барбуцы, 
Г. Романюка, А. Старова, А. Папуши, 
С. Палаганюка и С. Богачика. Парти
заны располагали 5 орудиями, 30 пуле
мётами и 1 бронепоездом (оборудованным 
железнодорожниками ст. Окница) под 
команд, матроса-большевика Г. Муле- 
ра. Повстанцы встретили упорное сопро
тивление. Особенно жестокие бои прои
зошли у ст. Окница и у сёл Сталинешты, 
Ленкоуцы и Каленкоуцы. 23 янв. по
встанцы заняли Хотин. Власть в городе 
и уезде взяла «Директория». Началось 
формирование повстанческих полков: 
Рукшинского, Анадольского и Данкоу- 
циского. «Директория» однако не смогла 
придать восстанию организованный ха
рактер. Этому мешало прежде всего от
сутствие единства в её составе. Большин
ство членов «Директории», в т. ч. её 
пред. И. Лискун, ориентировалось на 
петлюровцев и выдвигало идею созда
ния « Народно-демократия, республики 
Малой Буковины» со столицей в Хо
тине. От имени «Директории» её руко
водство обратилось к президенту США 
В. Вильсону, пр-вам Великобритании 
и Франции с просьбой принять реше
ние о проведении в Бессарабии плебис
цита относительно её дальнейшей участи. 
Коммунисты и сочувствующие им, со
ставлявшие меньшинство в «Директории», 
стремились к образованию независимой 
Бессарабской нар. республики и воссо
единению её с Сов. Россией. Разлад внут
ри «Директории» и неспособность боль
шинства её руководить восстанием при
вели к тому, что силы повстанцев оказа
лись раздробленными. Не хватало ору
жия и боеприпасов. К кон. янв. оккупац. 
властям удалось собрать крупные силы 
и 27 янв. перейти в наступление. Подав
лением восстания руководил ген. Да- 
видоглу. 1 февр. оккупанты захватили 
Хотин. 4 тыс. повстанцев и ок. 50 тыс. 
жит. ушло на лев. берег Днестра. Из этих 
повстанцев была сформирована Особая 
Бессарабская бригада (2 полка), вошед
шая в состав 45-й сд. Оккупанты развер
нули массовый террор. Было убито св. 

И тыс. чел., 15 тыс. чел. подверглись 
жестоким наказаниям, многие были осу
ждены на каторгу и к тюремному заклю
чению. Оккупанты облагали сёла контри
буцией, неск. сёл было сожжено. Звер
ская расправа рум. властей над участни
ками X. в. вызвала возмущение в Румы
нии и за её пределами. X. в. явилось пер
вым вооруж. выступлением трудящихся 
Бессарабии против оккупац. режима. 
ХОХРЯКОВ Павел Данилович (1893—■ 
1918), участник борьбы за Сов. власть 
на Урале. Чл. Коммунистич. партии 
с 1916. Из крестьян. С 1915 матрос Балт
флота. В 1917 направлен на Урал, чл. 
исполкома Екатеринбургского совета, 
руководил воен, орг-цией большевиков, 
в Окт. дни 1917 уполномоченный Пет- 
Forp. ВРК и нач. Центр, штаба Кр.

вардии Екатеринбурга. С нояб. 1917 
нач. отдела Екатеринбургского совета по 
борьбе с контрреволюцией, ком. крас
ногвард. отряда в боях с дутовцами. 
В 1918 нач. Центр, штаба резерва Кр. 
Армии в Екатеринбурге, чл. Уральского 
обл. совета. В марте 1918 послан в То
больск для ликвидации белогвард. мо
нархия. заговора, избран пред. Совета. 
Организовал отправку царской семьи 
из Тобольска в Екатеринбург. С лета 
1918 командовал Тюменской воен, флоти
лией, красногвард. отрядами. Погиб в 
бою с белочехами 17 авг. у ст. Крутиха 
Сиб. ж. д. (ныне Свердловская ж. д.). 
ХУДАНИН Александр Евдокимович 
[1885 (по др. сведениям— 1884) — 
1919], парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1903 (по др. сведениям — с 
1904). Из крестьян. Рабочий. В марте 
1917 — авг. 1918 пред. Новороссийского 
к-та РСДРП(б) — РКП(б); в Окт. дни 
1917 чл. гор. ВРК. В дек. 1917 — авг. 
1918 чл. ЦИК Советов Черномор, губ., 
с марта 1918 — Черномор, сов. респуб
лики и пред. Ревтрибунала; с июля чл. 
Сев.-Кавк. крайкома РКП(б). С авг. 
1918 в парт, подполье Крыма. В 1919 
секр. Алуштинского к-та РКП(б), в июне 
участник обороны Симферополя; после 
захвата города белогвардейцами казнён. 
ХУДЯКбВ Николай Акимович (1890—
1939),  командир Кр. Армии. Окончил 
воен, уч-ще (1915). Участник 1-й мир. 
войны, штабс-капи
тан. В 1917 за боль
шевистскую агита
цию среди солдат 
разжалован и приго
ворён к расстрелу; в 
окт. 1917 под давле
нием солдат был ос
вобождён и избран 
ком. 4-го Заамур- 
ского погран. полка. 
В февр. 1918 воз
главлял отряды Кр. 
Гвардии на Дону, с 
марта команд. Бах- 
мутским боевым 
участком, с мая нач. штаба Царицынского 
фр. В июле — окт. нач. 1-й Коммунистич. 
сд и одноврем. с авг. команд. Центр, 
участком Царицынского фр. За умелое 
руководство дивизией в боях под Ца
рицыном награждён орд. Кр. Знамени 
(1923). В дек. команд., в дек. 1918 — 
февр. 1919 пом. команд. 10-й А. В мар
те — апр. 1919 чл. РВС группы войск 
харьковского направления, с апр. по 
июнь команд. З-й Украинской сов. А. 
В авг.— окт. нач. 57-й сд. С янв. 1920 
херсонский губвоеиком, в мае командо
вал войсками, действовавшими против
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банд Махно. С авг. нач. войск тыла 
Киевской губ., с дек. нач. гарнизона Ека- 
теринослава. С авг. 1921 пом. военкома 
Донской обл. В дальнейшем на хоз. 
работе.

ЦАГбЛОВ Георгий Александрович 
(1897—1919), один из рук. борьбы за 
Сов. власть на Сев. Кавказе. Чл. Ком
мунистич. партии с 1916. Из семьи учи
теля. С 1916 студент юридич. ф-та Моск, 
ун-та. В 1917 вёл парт, работу во Влади
кавказе, чл. Терского обл. прод. к-та, 
пред. ЦК «Кер мен». Делегат 2-го Краево
го съезда Кавк. А (дек. 1917), к-рый 
направил Ц. в Сарыкамыш для демоби
лизации армии и ликвидации фронта, 
пред. ВРК Сарыкамышского участка 
фр. С февр. 1918 работал в Баку, ру
ководил подавлением мятежа в Гяндже. 
С марта 1918 на Сев. Кавказе создавал 
боевые отряды керменистов; был чл. 
Терского нар. совета, Владикавк. к-та 
партии, с авг. пред. Воен.-революц. 
совета «Кермен». С янв. 1919 чл. рево
люц. к-та обороны Терской сов. респуб
лики, участник обороны Владикавказа. 
Схвачен деникинцами в с. Христианов- 
ское (ныне Дигора) и 29 апр. убит.
ЦАПКб Александр Трофимович (1884— 
1920), участник Окт. революции в Петро
граде и борьбы за Сов. власть на Саха
лине. С 1916 зав. радиостанцией в посту 
Александровском. В 1917 пред. Союза 
почтово-телегр. служащих Сахалина; 
делегат 1-го Всерос. съезда почтово-те
легр. служащих, избран чл. ЦК союза; 
при подавлении мятежа Л. Г. Корнило
ва и во время Окт. вооруж. восстания 
работал в органах связи Петрограда, 
сотрудничал с большевиками. В кон. 
1917 введён во ВЦИК от ЦК союза 
почтово-телегр. служащих, работал по 
организации связи в Петрограде и Моск
ве. С осени 1918 на подпольной работе 
на Сахалине. С янв. 
1920 пред. Ревкома, 
затем зам. пред, ис
полкома Сев.-Саха
линского совета. 17 
мая 1920 арестован 
япон. интервентами 
и 20 мая расстрелян 
в Александровске. 
цАплин Мат
вей Константинович 
(1886—1918), один 
из рук. борьбы за 
Сов. власть на Ал
тае. Чл. Коммунис

тич. партии с 1905. Из крестьян. Рабочий. 
С авг. 1917 пред. Барнаульского совета, 
с сент.— Алтайского губисполкома. Де
легат 2-го Всерос. съезда Советов, участ
ник Окт. вооруж. восстания в Петрогра
де. С дек. 1917 пред. Барнаульского 
ВРК. С мая 1918 чл. Алтайского воен.- 
революц. штаба; в июне схвачен бело
гвардейцами и 26 сент. расстрелян близ 
Барнаула.
ЦАРИЦЫНСКАЯ ОБОРОНА, см. 
Оборона Царицына 1918—19.
ЦАРИЦЫНСКИЙ ОРУДИЙНЫЙ ЗА
ВОД Рус. акц. об-ва арт. з-дов. Начало 
стр-ва в 1912; в 1917 — св. 2 тыс. рабочих, 
к-рые активно участвовали в Февр, и 
Окт. революциях. К нояб. 1917 
построены осн. цеха, в марте 1918 по
ступило ок. 40 тыс. пуд. оборудования, 
материалов и полуфабрикатов арт. отде
ла Обуховского завода. Ц. о. з. был 
национализирован. Начало Гражд. вой
ны приостановило работы. В авг. 1918 
на его базе развёрнут бронеавтомобиль
ный з-д. Во время обороны Царицына 
1918—19 рабочие Ц. о. з. обеспечивали 
защитников города оружием (выпустили 
св. 300 орудий), направили на фронт 
отряд с 2 орудиями, 4 пулемётами, броне
катером; орг-ции РКП(б) Ц. о. з. и 
з-да ДЮ МО сформировали коммунис
тич. отряд из 3 рот. С сент. 1918 по февр. 
1919 рабочие отремонтировали 436 ору
дий, 136 автомашин, 81 бронепоезд, 
18 катеров и пароходов, строили площад
ки для арт. орудий, бронировали паро
ходы. Вместе с рабочими з-да ДЮМО 
построили 7 бронепоездов. В июне 1919 
Царицын был захвачен белогвардейцами. 
В янв. 1920 они при отступлении из 
города взорвали Ц. о. з.
ЦВЕТАЕВ Вячеслав Дмитриевич (1893— 
1950), сов. военачальник. Чл. Комму
нистич. партии в 1918—21 и с 1943. Из 
служащих. Окончил воен, уч-ще (1915). 
Участник 1-й мир. войны, поручик. 
В мае 1918 добровольно вступил в Кр. 
Армию. Командовал ротой, батальоном, 
полком на Сев. фр. За бой под д. Сель
цо (окт. 1918) награждён орд. Кр. Зна
мени (1919). В Шенкурской операции 
1919 командовал партиз. группой, дей
ствовавшей в тылу врага. В сент.— 
дек. 1919 ком. 1-й бригады 54-й сд, с 
дек. 1919 по сент. 1920 нач. 54-й сд. 
В Вел. Отечеств, войну командовал ар
мией, ген.-полковник. Герой Сов. Союза 
(1945).
ЦВЙЛЛИНГ Самуил Моисеевич (1891— 
1918), один из рук. борьбы за Сов. власть 
на Юж. Урале. Чл. Коммунистич. партии 
с 1905. В 1907 при
говорён к смертной 
казни, заменённой 
каторгой. С 1916 в 
армии. В 1917 пред.
Челябинского сове
та, к-та РСДРП(б); 
с июля чл. Ураль
ского обл. парт, к-та, 
делегат 6-го съезда 
РСДРП(б), 2-го Все
рос. съезда Советов, 
участник Окт. воо
руж. восстания в 
Петрограде. С нояб. 
1917 комиссар СНК 
Росс. сов. республики в Оренбурге, пред. 
ВРК, организатор отрядов Кр. Гвардии 
для борьбы против дутовщины. После 
захвата города белоказаками (нояб. 
1917) арестован, бежал; участвовал в 
освобождении Оренбурга (янв. 1918),

с марта 1918 пред, губисполкома. Погиб 
в бою с белоказаками 2 апр. в станице 
Изобильной (ныне Соль-Илецкого р-на 
Оренбургской обл.).
ЦЕКОМРАБСнАб Нарк омпро- 
д а (Центр, комиссия по снабжению 
рабочих), образован 15 нояб. 1919 для 
установления порядка и норм снабже
ния рабочих и служащих, а также для 
определения количества пр-тий, к-рым 
бронировались в первую очередь запасы 
продовольствия (пр-тия включались в 
сеть бронируемых по ходатайству глав
ков, центров ВСНХ и наркоматов); 
с февр. 1921 занимался распределением 
академии, пайков (см. Нормированное 
снабжение). По декрету от 20 мая 1920 
имел право налагать в адм. порядке 
взыскания на виновных в неисполнении 
установленного порядка снабжения. Со
стоял из представителей ВСНХ, Нарком- 
прода, ВЦСПС, Наркомтруда, НКПС, 
Совета воен, пром-сти. Первый пред.—
А. Халатов. Местными органами были 
одноимённые комиссии при губпродко- 
мах. Ликвидирован 29 сент. 1922, функ
ции переданы Высш, тарифному совету 
при Совете труда и обороны.
ЦЕКОПРОДАРМ (Центр. комиссия 
по упорядочению и правильной постанов
ке дела снабжения Кр. Армии продоволь
ствием и продуктами первой необходи
мости), образован 14 сент. 1918 для 
снабжения армии продовольствием как 
междуведомств. орган Наркомпрода и 
воен, ведомства. Определял контингент 
лиц на получение красноармейского пай
ка (см. Нормированное снабжение), об
ладал исключит, правом перевода на 
красноармейский паёк как воен., так 
и гражд. ведомств. На местах действова
ли фронтовые и армейские подкомиссии. 
Пред. Ц.— Л. Б. Красин. Ликвидиро
ван 8 авг. 1919 в связи с передачей снаб
жения армии Наркомпроду (см. Главное 
управление по снабжению Красной Ар
мии и Флота продовольствием). 
цектрАн (Центр, комитет союза транс
портных рабочих), созд. на основе ре
шения пленума ВЦСПС от 3 сент. 1920 
для руководства слившимися в единый 
союз Всероссийским союзом работников 
железнодорожного транспорта и Все
российским союзом работников водного 
транспорта. Союз трансп. рабочих 
стал самым крупным в Сов. Республике: 
объединил 1250 тыс. железнодорожников 
и 250 тыс. водников. Л. Д. Троцкий, 
ставший во главе Ц., и его сторонники 
выступали за то, чтобы Ц. взял в свои 
руки управление транспортом. Осуществ
лялось «сращивание» Ц. с НКПС, а на 
дорогах — дорпрофсожей с управления
ми дорог и т. п. Троцкисты игнорировали 
выборность, коллегиальность и др. де
мократии. методы работы союза, милита
ризировали его, обюрокрачивали проф. 
аппарат, ввели меры наказания чл. 
профсоюза вплоть до арестов. Стремясь 
распространить подобные методы на все 
проф. орг-ции, Троцкий в кон. 1920 
навязал партии дискуссию о профсоюзах.

После того как Десятый съезд РКП(б) 
(1921) осудил троцкистскую платформу 
о профсоюзах, 27 марта 1921 на 1-м 
Всерос. съезде Союза трансп. рабочих 
(22—31 марта) выступил В. И. Ленин, 
призвавший проф. работников и активис
тов профсоюза приложить максимум уси
лий к исправлению ошибок, допущенных 
в проф. движении. Пред. Ц. избран 
Я. Э. Рудзутак. В окт. 1922 Союз трансп. 
рабочих был разделён на Всерос. союз
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работников ж.-д. транспорта и Всерос. 
союз работников водного транспорта. 
ЦЕКУБУ, см. Центральная комиссия 
по улучшению быта учёных.
«ЦЕННЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПИТИРЙ- 
МА СОРОКИНА», статья В. И. Ленина, 
посвящённая вопросам тактики рабочего 
класса и пролет, партии по отношению 
к мелкой буржуазии и в первую очередь 
к ср. крестьянству (см. ПСС, т. 37, 
с. 188—97). Написана 20, опубл. 21 нояб.
1918 в газ. «Правда».

Ленин обращает внимание коммунистов 
на опубл. 29 окт. 1918 в газ. Сев.-Двин
ского губисполкома «Крестьянские и ра
бочие думы» и 20 нояб. помещённое в 
«Правде» письмо П. А. Сорокина, в 
к-ром он заявил о выходе из партии 
правых эсеров и о сложении с себя зва
ния чл. Учредит, собрания. Письмо 
Сорокина — представителя меньшевист
ско-эсеровского течения, не являлось 
случайностью, а было признаком неиз
бежного поворота мелкобурж. демокра
тии от враждебности к нейтральности по 
отношению к большевизму, а потом и к 
поддержке его.

Ход междунар. событий, Гражд. войны 
и воен, интервенции в Сов. Россию пока
зал мелкой буржуазии правоту больше
виков. Аннулирование Брестского дого
вора в связи с герм, революцией и кра
хом герм, империализма помогло мелкой 
буржуазии осознать правильность Брест
ского мира 1918, ранее оттолкнувшего 
её от большевиков; для большинства 
мелкой буржуазии стали ясны граби
тельские намерения англо франц.-амер, 
империализма по отношению к Сов. Рос
сии. Крестьяне-середняки и др. пред
ставители мелкой буржуазии испытали 
на себе меньшевистско-эсеровскую «де
мократию» на терр., захваченной бело
гвардейцами и интервентами. Деятель
ность комитетов бедноты и парт, орга
нов в деревне показали середняку, что 
Сов. власть борется не с ним, а с его 
врагом — кулаком. Первые успехи в 
Гражд. войне убедили середняков в проч
ности Сов. власти. Задачи коммунистов, 
указывал Денин, суметь учесть и ис
пользовать поворот мелкобурж. демокра
тии в сторону Сов. власти, не только под
держать этот поворот, но и научиться 
вызывать его в колеблющихся слоях 
мелкой буржуазии. Ленин сформулиро
вал лозунг партии для данного момента 
по крест, вопросу: «уметь достигать со
глашения с средним крестьянином — 
ни на минуту не отказываясь от борьбы 
с кулаком и прочно опираясь только на 
бедноту...» (там же, с. 195). В марте
1919 этот лозунг был утверждён 8-м 
съездом РКП(б). Ленин указывал также 
на необходимость соглашения, без усту
пок в принципиальных вопросах, и с др. 
мелкобурж. слоями — кустарями, ре
месленниками, со старой интеллигенцией. 
При этом Ленин подчёркивал, что Сов. 
власть не отказывается от подавления 
помещиков, капиталистов, злостных са
ботажников и белогвардейцев. Нужно 
научиться, писал Ленин, достигать согла
шения с поворачивающей к нам мелкой 
буржуазией. Имея прочную опору в 
громадном большинстве организованных 
пролетариев, партия должна привлечь 
к работе и подчинить пролет, дисциплине 
мелкобурж. слои трудящихся, облегчив 
этим социалистич. стр-во.

Разработка Лениным правильной по
литики рабочего класса, завоевавшего 
власть, по отношению к мелкой буржуа

зии, осуществление Коммунистич. пар
тией этой политики имело огромное зна
чение для победы в Гражд. войне и после
дующего стр-ва социализма. Опыт Ком
мунистич. партии в этом вопросе имеет 
междунар. значение.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАКЙНСКАЯ РАБО
ЧАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, постоянно дей
ствовавший пролет, орган в Азербайджан
ской буржуазной республике', образована 
в сер. дек. 1918 фаб.-зав., промысловы
ми, судовыми и конторскими к-тами 
совм. с представителями профсоюзов в 
условиях англ, оккупации. Руководила 
работой районных рабочих конферен
ций. В Ц. б. р. к. входило св. 250 пред
ставителей рабочих орг-ций Баку, гл. 
обр. Бакинских нефтепромыслов. При 
ней был создан Центр, стачечный к-т. 
Первонач. руководство Ц. б. р. к. за
хватили эсеры и меньшевики. Они пыта
лись ограничить её деятельность мелки
ми экономич. требованиями, отказыва
лись от политич. борьбы. Несмотря на их 
противодействие, Ц. б. р. к. предъявила 
предпринимателям и оккупац. властям 
ряд политич. требований, в т. ч. о возоб
новлении коллективного договора. По 
приказу англ, командования были арес
тованы руководители профсоюзов. В от
вет Ц. б. р. к. постановила начать 24 дек. 
забастовку. Это первое крупное выступ
ление рабочих против мусаватистов и 
оккупантов в Азерб. бурж. республике 
закончилось победой. И марта 1919 
по предложению большевиков Ц. 6. р. к. 
переизбрала Президиум. Из 10 его чле
нов коммунисты (И. И. Анашкин, 
Л. Д. Гогоберидзе, А. Г. Караев,
A. И. Микоян, Л. И. Мирзоян и др.) и 
сочувствующие им получили абсолют
ное большинство. Стремясь расколоть 
трудящихся по нац. признаку, мусава
тисты попытались создать «Тюркскую 
рабочую конференцию», но рабочие- 
азербайджанцы отказались в ней участ
вовать. Ц. б. р. к. под рук. коммунистов 
выступала как единый интернац. орган 
бакинского пролетариата в борьбе против 
бурж. националистов и интервентов. 
Ультиматум бурж. пр-ву 27 апр. 1920 
о сдаче власти был вручён от имени ЦК 
АКП(б), Бакинского бюро крайкома 
РКП(б) и Ц. б. р. к.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ комйссия по 
агитации и пропаганде средй 
РАБОТНИЦ ПРИ ЦК РКЩб), образо
вана после Первого Всероссийского 
съезда работниц и крестьянок (16—21 
нояб. 1918), начала работу 25 нояб. в 
составе: И. Ф. Арманд (пред.),
B. П. Голубева (секр.), А. М. Коллон
тай, В. А. Мойрова. Цели: орг-ция по
литич. воспитания работниц и крестья
нок, привлечение их в партию, к учас
тию в революц. борьбе и социалистич. 
стр-ве. Разработала Инструкцию по 
созданию соответствующих комиссий при 
обл. и губ. к-тах партии, утверждённую 
ЦК РКП(б) и опубл, в газ. «Правда» 
20 дек. 1918 (созд. в нач. 1919), подгото
вила конференцию работниц Москвы 
и издание ж. «Коммунистка». В сер. 
1919 преобразована в отдел ЦК РКП(б) 
по работе среди женщин (.женотдел). 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМЙССИЯ ПО 
БОРЬБЕ с ЭПИДЕМЙЧЕСКИМИ ЗА
БОЛЕВАНИЯМИ при Нарком- 
з д р а в е (ЦКПБСЭЗ), образована 
18 авг. 1918. Являлась центр, межве
домств. органом по борьбе с эпидемиями 
холеры, сыпного тифа, испанки, желу
дочно-кишечными инфекциями. По её 

предложению 28 янв. 1919 издан декрет 
СНК о мероприятиях против сыпного 
тифа. В 1920—24 случаи заболевания им 
снизились более чем в 25 раз. Декрет 
СНК от 10 мая 1919 об обязат. оспопри
вивании, также принятый по предложе
нию ЦКПБСЭЗ, способствовал полной 
ликвидации вспышек оспы. К кон. 1922 
устранена опасность паразитарных и 
кишечных эпидемий. Ликвидирована в 
1928.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМЙССИЯ по 
СНАБЖЕНИЮ РАБОЧИХ, см. Цеком- 
рабснаб.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМЙССИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ БЬ1ТА УЧЁНЫХ при 
СНК РСФСР (ЦЕКУБУ), созд. 
на основании пост. СНК РСФСР от 
23 дек. 1919 в Петрограде по инициативе 
М. Горького и при непосредств. участии
В. И. Ленина как Комиссия по усилен
ному питанию учёных-специалистов; 
введены пайки для учёных и литерато
ров (см. Нормированное снабжение). 
13 янв. 1920 пост. Петрогр. совета вместо 
этой комиссии учреждена под пред. 
Горького Петрогр. комиссия по улуч
шению быта учёных специалистов (Пет- 
роКУБУ). Пост. СНК РСФСР от 
10 нояб. 1921 она преобразована в 
ЦЕКУБУ как центр. межведомств, 
орган при пр-ве РСФСР. Состав комиссии 
утверждался СНК РСФСР. В 1921: 
А. Б. Халатов (пред.), Н. А. Семашко, 
М. Н. Покровский, Я. М. Гиндин,
A. А. Новицкий, В. П. Волгин и др. Ко
миссия участвовала в создании мате
риальной базы науч. учреждений, в 
привлечении учёных к обществ, и исследо- 
ват. работе, в направлении науч, сил на 
решение задач, стоявших перед Сов. 
гос-вом. Деятельность её всемерно спо
собствовала становлению науки в пер
вые годы Сов. власти. Занималась учё
том и регистрацией науч, работников 
(с 3 янв. 1922 созд. спец, экспертная 
комиссия), оказанием продовольств. 
и санитарной помощи (с 14 мая 1922 —■ 
санаторная комиссия), организацией жи
лищных кооперативов, проведением 
культпросветработы среди учёных, в г. ч. 
содействовала получению новинок оте
честв. и зарубежной лит-ры.

В 1921 комиссия открыла Дом учёных 
в Петрограде, 18 июня 1922 — в Москве. 
На местах действовали 18 местных отде
лений (упразднены в 1925). Пост. СНК 
СССР от 3 мая 1931 реорганизована в 
Комиссию содействия учёным (КСУ) 
при СНК СССР.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМЙССИЯ ПО 
УПОРЯДОЧЕНИЮ И ПРАВИЛЬНОЙ 
ПОСТАНОВКЕ ДЁЛА СНАБЖЕНИЯ 
красной Армии продовольст
вием И ПРОДУКТАМИ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДЙМОСТИ, см. Цекопрод- 
арм.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КО
МЙССИЯ РКП(б) [ЦКК РКП(б)] 
[сент. 1920 — март 1921 ■— Контрольная 
комиссия РКП(б)], высший контрольный 
орган партии [см. Контрольные комис
сии РКП(б)). Созд. по предложению
B. И. Ленина 9-й Всерос. конференцией 
РКП(б) (сент. 1920). Со времени дис
куссии о профсоюзах гл. внимание ЦКК 
было направлено на охрану единства 
партии. С кон. янв. 1921 чл. ЦКК стали 
присутствовать на заседаниях ЦК пар
тии. Согласно резолюции 10-го съезда 
РКП(б) (1921) «О единстве партии» 
для разбора деятельности чл. и канд. в чл. 
ЦК и ЦКК, нарушающих единство пар
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тии, учреждались Объединённые Плену
мы ЦК и ЦКК, к-рые большинством 
в 2/з голосов могли переводить из чл. 
ЦК в канд. и исключать из партии. Пер
вый такой Пленум состоялся 9 авг. 1921 
для разбора неоднократных нарушений 
парт, дисциплины одним из лидеров -«ра
бочей оппозиции» А. Г. Шляпниковым, 
от к-рого потребовали радикально изме
нить политич. поведение.

9-я конференция РКП(б) избрала в 
ЦКК Ф. Э. Дзержинского, М. К. Мура
нова и Е. А. Преображенского, указав 
по предложению Ленина (см. ПСС, 
т. 41, с. 294), что чл. ЦК Дзержинский и 
Преображенский избираются в ЦКК в 
порядке исключения впредь до съезда 
партии; они не связаны в своей работе 
в ЦКК решениями ЦК и не голосуют 
в ЦКК по вопросам, касающимся их 
области работы. С нояб. 1920 в 
ЦКК работали представители Моск. 
(А. А. Сольц), Петрогр. (Н. О. Кучмен- 
ко), Иваново-Вознесенской (Д. И. Шоро
хов) и Нижегородской (М. И. Челы
шев) парт, орг-ций, избранные губ. кон
ференциями РКП(б). На 10-м съезде 
партии избраны чл. ЦКК: Т. С. Кри
вов, Кучменко, 3. Я. Литвин-Седой, 
П. Г. Смидович, Сольц, Челышев, 
И. И. Шварц; канд. в чл. ЦКК: 
И. Г. Батышев, А. И. Догадов, 
Ф. И. Озол.

17-й съезд ВКП(б) (1934) преобразовал 
ЦКК в Комиссию парт, контроля при 
ЦК ВКП(б).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ 
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ (ЦМВК), ве
дала формированием войсковых частей 
в р-нах с преобладающим мусульм. 
населением и политико-просветит. ра
ботой среди них. Образована в янв. 
1918 в Петрограде как Воен, отдел при 
Центр, мусульм. комиссариате Нарком- 
наца. 28 апр. отдел преобразован в воен, 
коллегию, 31 мая — в ЦМВК. Работу 
ЦМВК проводила через воен, отделы, 
созданные в янв.— сент. 1918 при му
сульм. комиссариатах в Казани, Сама
ре, Астрахани, Перми и Бугульме. 
В нач. авг. 1918 по распоряжению Нар- 
комвоена ЦМВК выехала в Казань для 
непосредственного руководства мусульм. 
частями Кр. Армии. В бою за Казань 
6 авг. 1918 пред. ЦМВК М. Вахи
тов попал в плен и был расстрелян бе
логвардейцами, остальным чл. коллегии 
удалось спастись. С 22 окт. ЦМВК 
находилась в Москве, с апр. 1919 —в 
Казани. При ЦМВК функционировали 
Политич. и Воен, отделы.

С янв. 1918 по июль 1919 ЦМВК сфор
мировала: 1-ю и 2-ю Отд. приволжские 
тат. сбр; 1-й Мусульм. социалистич. 
и 1-й Казанский сов. запасный мусульм. 
пех. полки в Казани; Мусульм. полк 
им. К. Туйбактина и 8 отд. кав. эскад
ронов в Астрахани; два мусульм. сп в 
Саратовской и Самарской губ., 21-й Му
сульм. сп в Перми; Тат.-башк. батальо
ны в Москве, Уфе, Оренбурге и др. 
В 1919 в Казани были организованы 2-е 
сов. мусульм. пех. курсы комсостава и 
кав. курсы вост, народностей.

1 окт. 1920 ЦМВК была расформирова
на и вместо неё созданы вост, отделы 
Политуправления РВСР и Всероглав- 
штаба.

Председатель воен, коллегии М. Ва
хитов. Члены: Ю. И. Ибрагимов, М. Г. Али
ев, М. Г. Конов, И. Абдрашитов, А. Н. Ме
ликов (28 апр,— 30 мая 1918). Председатели 
ЦМВК: М. Вахитов (31 мая — 6 авг.

1918),  М. X. Султан-Галиев (врид, 12 сент. 
1918 — 1 окт. 1920). Члены: Н. Г. Вахитов 
(31 мая — 6 авг. 1918; 12 сент. 1918 —1 окт. 
1920), А. К. Маликов (июнь — 6 авг. 1918; 
12 сент. 1918 — 1 окт. 1920), А. X. Алмаев 
(12 сент. 1918 — 1 окт. 1920), К. Л. Якубов 
(12 сент. 1918 — 25 июня 1919).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА, контрреволюц. 
объединённый орган бурж. и мелкобурж. 
националистич. партий и орг-ций на 
Украине. Созд. 4(17) марта 1917 в Киеве 
на заседании совета Укр. партии социа
листов-федералистов с участием Укр. 
с.-д. рабочей партии, Укр. партии социа
листов-революционеров, об-в и орг-ций 
(в мае — июле 1917 в Ц. р. номинально 
числилось 815 чл.). Пред. Ц. р. — М. С. 
Грушевский (возглавлял и т. н. Малую 
раду из 30 чл.— постоянно действующий 
законодат. орган Ц. р.), зам. пред.— 
В. К. Винниченко и социалист-федера
лист С. А. Ефремов. Исполнит, орган 
Ц. р.— Ген. секретариат (с нояб. 1917 — 
расширенный Ген. секретариат, в янв. 
1918 реорганизован в Сов. Мин.), его 
пред, и ген. секр. (мин.) внутр, дел — 
Винниченко (с янв. 1918 пред. Сов. Мин. 
укр. эсер В. А. Голубович), секр. (мин.) 
по военным делам Петлюра и др. 
Ц. р. проводила политику лавирования 
и обмана нар. масс демагогии, обещания
ми, в осн. поддерживала Врем, пр-во. 
Заняла враждебную позицию по отноше
нию к Окт. революции. 31 окт. (13 нояб.) 
1917, использовав сформированные ею 
националистич. воинские части, Ц. р. 
захватила Киев. 7(20) нояб. в 3-м уни
версале (обращении декларативно-про
граммного характера) объявила себя верх, 
органом «Украинской народной респуб
лики» (УНР) в составе России, а в 4-м— 
11(24) янв. 1918 — провозгласила УНР 
«независимой». В нояб. 1917 — янв. 1918 
Ц. р. вела переговоры с СНК Сов. Рос
сии, одноврем. развёртывала террор 
против революц. сил (разгром Советов, 
арест большевиков и др.), поддерживала 
атаманов Каледина, Дутова и др. бело
гвардейцев, искала финанс. поддержки 
у Антанты, вела тайные переговоры 
с австро-герм. блоком. Вопреки обеща
ниям, Ц. р. не решила агр., рабочего, 
нац. вопросов; против крестьян, делив
ших помещичьи земли, использовались 
карательные отряды. Ц. р. игнорировала 
законные требования СНК РСФСР не 
пропускать через терр. УНР контррево
люц. части на Дон, прекратить разоруже
ние революц. воинских частей и Кр. 
Гвардии. СНК РСФСР в дек. 1917 обра
тился с манифестом к укр. народу и с 
ультиматумом к Ц. р. [написан В. И. Ле
ниным 3(16) дек., направлен в Киев 
4(17) дек.], разоблачив её как оплот 
контрреволюции. 1-й Всеукр. съезд Со
ветов [Харьков, 11—12(24—25) дек. 
1917] объявил Ц. р. вне закона. Под 
ударами восставшего народа, Кр. Гвар
дии и отрядов революц. солдат и матро
сов 26 янв. (8 февр.) 1918 Ц. р. вместе с 
остатками своих войск бежала из Киева 
на Волынь (в Житомир, а затем в Сар
ны); 27 янв. (9 февр.) она подписала до
говор с империалистами Германии и 
Австро-Венгрии (см. Брест-Литовское 
соглашение 1918). 1 марта Ц. р. верну
лась в Киев вместе с австро-герм. вой
сками, к-рые в февр.— апр. оккупирова
ли почти всю Украину. Ц. р. стала марио
неткой в руках интервентов, она оказа
лась бессильной подавить освободит, 
борьбу с захватчиками и обеспечить вы
воз продовольствия (гл. обр. хлеба) в 
Германию. 29 апр. герм, командование, 

стремившееся к установлению на Украи
не режима воен, диктатуры, разогнало 
Ц. р. и заменило её «пр-вом» гетмана 
П. П. Скоропадского (см. Гетманщина, 
«Украинская держава»),
ЦЕНТРАЛЬНОЕ броневОе управ
ление, созд. по приказу Наркома по 
воен, делам от 30 авг. 1918 на базе Цент- 
роброни. Основные задачи: руководство 
произ-вом новой и восстановлением по
вреждённой броневой техники, формиро
вание броневых частей Кр. Армии, под
готовка и назначение командного состава 
и мл. специалистов броневых частей, 
наблюдение за правильным боевым при
менением и технич. состоянием броневых 
частей в действующей армии. Подчиня
лось Главному военно-инженерному уп
равлению, а по вопросам формирования 
и подготовки кадров — Всероглавштабу. 
В составе Ц. б. у. имелись адм.-строе
вой и технич. отделы и разл. службы. 
Ему подчинялись запасные части: Депо 
по формированию бронепоездов (с окт. 
1918 в Ниж. Новгороде), Гараж по фор
мированию автоброневых отрядов (с окт. 
1918 в Москве), броневой автомоб. з-д, 
мастерские, склад броневого имущества, 
Броневая автомоб. школа (с сент. 1918 
Броневая школа командного состава). 
Ц. б. у. сформировало 31 бронепоезд и 
24 автобронеотряда. 31 янв. 1919 Ц. б, у. 
было выведено из подчинения Гл. воен.- 
инж. управления и переименовано в 
Главное броневое управление.

Начальники: Л. Е. Земеринг (30 авг.— 
31 окт. 1918), К. К. Цветковский (31 окт.— 
28 дек. 1918), П. Г. Ерофеев (врид, 28 дек. 
1918 — 31 янв. 1919). Военкомы: Г. В. Елин 
(30 авг.— 28 дек. 1918), М. С. Огоньян 
(30 авг.— 21 нояб. 1918). П. Г. Ерофеев 
(21 нояб. 1918 — 31 янв. 1919), А. Я. Аросев 
(28 дек. 1918 — 31 янв. 1919).
ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО коммунис 
ТЙЧЕСКИХ организаций нарО 
ДОВ ВОСТОКА (ЦБ), март 1919 — янв 
1921, преемник Центрального бюро му 
сульманских организаций РКП(б). Дей 
ствовало на правах отдела ЦК РКП(б), 
с нояб. 1920 подчинено агитпропотделу 
ЦК РКП(б). В ЦБ входили: пред. 
И. В. Сталин, зам. пред. Б. Сардаров 
(в апр. убит англ, интервентами, вместо 
него Е. А. Эшба, с июля 1919 — 
С. М. Эфендиев) и Г. Ялымов, члены — 
М. X. Султан-Галиев, X. Ю. Юмагулов, 
К. Л. Якубов, канд. в члены — 
Д. X. Буниатзаде, М. Дулат-Али, М. Ко
нов, И. Рахматуллин, Н. Я. Яруллин. 
Осн. направления и содержание работы 
ЦБ были определены в «Докладе на II 
Всероссийском съезде коммунистиче
ских организаций народов Востока» 
В. И. Ленина и его выступлении перед 
группой делегатов 21 нояб. накануне 
съезда, затем в письме ЦК РКП(б) 
«К работе среди народов Востока» 
(февр. 1920). 2-й Всерос. съезд комму
нистич. орг-ций народов Востока (Моск
ва, 22 нояб.— 3 дек. 1919; 71 делегат 
с решающим и 11 — с совещательным 
голосами от 45 тыс. коммунистов из парт, 
орг-ций Туркестана, Татарии, Азербайд
жана, Казахстана, Чувашии, Башкирии, 
Кавказа, Бухары, Хивы, мусульм. сек
ций Оренбурга, Перми и др. городов) 
дал отпор национал-уклонистским выс
туплениям; высказался за линию ЦК 
РКП(б) по вопросу о роли и задачах 
национальных секций РКП(б), за тесное 
объединение всех коммунистич. сил во
круг ЦК РКП(б); определил функции и 
методы работы ЦБ; указал на недостаточ
ную активную работу старого состава 
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ЦБ и избрал новое ЦБ, к-рое после 
нек-рых изменений 24 дек. 1919 было 
утверждено ЦК РКП(б) в составе: пред.
С. Г. Саид-Галиев, секр. Ш. Н. Ибраги
мов, члены — М. Бисеров, Б. Мансу
ров, Н. Н. Нариманов, X. Г. Раковский, 
М. X. Султан-Галиев, К. А. Хакимов, 
канд. в члены — С. М. Диманштейн, А. Му
хитдинов, И. Рахматулин, И. К. Фир- 
девс, Н. Я. Яруллин. В дальнейшем 
состав ЦБ менялся. В ЦБ были обра
зованы отделы: междунар. пропаганды, 
издат., информац., организац. с подотде
лами по работе среди женщин, молодё
жи, в деревне и др., создаваемые по мере 
надобности. Рекомендации ЦБ прово
дились в жизнь через отделы ЦК РКП(б). 
ЦБ направляло и координировало ра
боту мусульм. секций и бюро через крае
вые и обл. мусульм. бюро РКП(б) в вост, 
сов. республиках, губ. мусульм. бюро в 
местностях, не входящих в республики 
[всего при 28 краевых, обл. и губ. к-тах 
РКП(б)], установило связи с мусульм. 
секциями и бюро на Украине. При 
ЦБ были созданы бухар. секция (через 
неё оказывалась помощь КП Бухары), 
представительство чуваш, секций РКП(б) 
[на его базе в февр. 1920 оформилось 
Центр, бюро чуваш, секций РКП(б)]. 
ЦБ уделяло большое внимание развитию 
коммунистич. молодёжного и жен. движе
ния среди народов Востока, оказывало 
помощь в проведении парт, мобилизаций 
на фронт, через Центр, мусульм. воен, 
коллегию содействовало созданию и 
укреплению мусульм. частей Кр. Ар
мии. Отдел междунар. пропаганды 
ЦБ во главе с коллегией (Нарима
нов, Мухитдинов, Султан-Галиев) вёл 
работу, согласовывая её с соответств. 
бюро Коминтерна, среди эмигрантских 
групп коммунистов сопредельных с 
РСФСР стран Востока. ЦБ издавало 
лит-ру на тат., азерб., перс., тур., тадж., 
узб. и др. языках; газ. «Эшче» («Рабо
чий») и ж. «Кзыл-Шэрек» («Красный 
Восток») на тат. яз. Преодолевая нацио- 
нал-уклонистские ошибки нек-рых своих 
работников, ЦБ проводило линию ЦК 
РКП(б). В связи с образованием в вост, 
сов. республиках обл. орг-ций РКП(б) 
с непосредств. подчинением ЦК РКП(б) 
нац. секции РКП(б) преобразовывались 
в секции пропаганды и агитации среди 
нац. меньшинств при агитпропотделах 
местных к-тов РКП(б) (к кон. 1920 в сек
циях, объединяемых ЦБ, было ок. 
16 тыс. чел., из них 14 тыс. татар и баш
кир). ЦБ должно было перенести внима
ние с парт.-организац. деятельности му
сульм. секций на агитпропработу среди 
трудящихся сов. Востока. 1 янв. 1921 
ЦК РКП(б) созвал 1-е Всерос. совещание 
коммунистич. орг-ций народов Востока, 
к-рое высказалось за упразднение ЦБ 
и создание Центр, бюро пропаганды и 
агитации среди тюркских народов РСФСР 
при агитпропотделе ЦК РКП(б); 
6 янв. ЦК РКП(б) утвердил это решение. 
Функции отдела междунар. пропаган
ды перешли к соответств. бюро Комин
терна.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ бюро коммунис- 
ТЙЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ окку- 
ПЙРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ при ЦК 
РКП(б) (ЦБ), созд. как врем, орган 
на совещании представителей парт, 
орг-ций Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Украины, Эстонии, Польши и Финляндии 
под рук. Я. М. Свердлова (Москва, 15 
сент. 1918) для объединения и коорди
нации работы парт, подполья на терр., 

захваченной герм, войсками (заменило 
врем. Оргбюро по руководству работой 
в оккупир. областях, образованное 22 авг. 
1918). Входили: С. Я. Бобинский,
С. М. Диманштейн, Ю. М. Лещинский, 
В. С. Мицкявичюс-Капсукас, X. Г. Пе
гельман, С. С. Пестковский (пред.), 
Р. С. Расикас (секр.) и др. Конф, ком
мунистич. орг-ций оккупир. областей 
(Москва, 19—24 окт. 1918; рук. Сверд
лов) выработала тактику парт, подполья: 
подчеркнула, что при подготовке вооруж. 
восстания необходимо учитывать внутр, 
и междунар. положение Сов. России и раз
витие революции на Западе; восстание 
не должно вызываться искусств, путём, 
его подготовка должна вестись местными 
парт, орг-циями, а не оторванными от 
партии боевыми отрядами. Ведение ре
волюц. работы среди оккупац. войск 
было признано делом первостепенной важ
ности. Был избран постоянный состав 
ЦБ, к-рое направляло за линию фронта 
и в освобождённые р-ны парт, работни
ков (с 5 окт. 1918 по 1 янв. 1919 — св. 
50 чел.), лит-ру и ден. средства, система
тически выделяемые Секретариатом ЦК 
РКП(б). Упразднено в нач. 1919.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО МУСУЛЬ
МАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РКЩб) 
(ЦБ), нояб. 1918 — март 1919, созд. 
в Москве по решению 1-го Всерос. съезда 
коммунистов-мусульман (о съезде см. 
в ст. Российская мусульманская комму
нистическая партия) для координации 
работы мусульм. секций и бюро при 
местных к-тах РКП(б); работало на пра
вах отдела ЦК РКП(б). В ЦБ вошли: 
пред. И. В. Сталин, зам. пред. Б. Сар
даров и Г. Ялымов, члены — М. X. Сул
тан-Галиев, X. М. Юмагулов, К. Л. Яку
бов, канд. в члены — Д. X. Буниатзаде, 
М. Дулат-Алиев, М. Конов, Р. Рахма
туллин, Н. Я. Яруллин. Орган ЦБ — 
газ. «Эшче» («Рабочий»), В ЦБ были 
созд. секции: тат., башк., кирг. (казах.), 
горская, туркест., азерб. и др.; для ве
дения агитпропработы среди населения 
и красноармейцев-мусульман были обра
зованы отделы по крупным нац. регио
нам (Поволжье, Кавказ, Туркестан). 
В ведение ЦБ перешёл отдел междунар. 
пропаганды, созд. ранее при Центр, 
мусульм. комиссариате Наркомнаца 
РСФСР (рук. М. Субхи), проводивший 
работу среди трудящихся-мусульман, 
проживающих в РСФСР, и эмигрант
ских коммунистич. групп сопредельных 
с РСФСР стран Востока (из-за нехватки 
сил и средств деятельность отдела широ
кого развития не получила). ЦБ объеди
няло к марту 1919 ок. 10 тыс. коммунис
тов-мусульман; вело значит, работу по 
пропаганде идей коммунизма и Сов. влас
ти среди народов Востока (выходило 
17 газет, было издано неск. млн. бро
шюр, воззваний, листовок), проводило 
мобилизации коммунистов-мусульман в 
Кр. Армию. Несмотря на отдельные ошиб
ки, ЦБ в целом способствовало более 
тесному объединению коммунистов-му
сульман вокруг ЦК РКЩб). В нач. 1919 
при местных к-тах РКП(б) были созданы 
секции и бюро коммунистов мн. вост, на
родов; в связи с этим ЦК РКП(б) пе
реим. Ц. б. м. о. в Центральное бюро ком
мунистических организаций народов 
Востока-
ЦЕНТРАЛЬНОЕ воённо-продо- 
ВйЛЬСТВЕННОЕ БЮРО (Центрвоен- 
продбюро при ВЦСПС), созд. декретами 
СНК РСФСР от 3 и 4 авг. 1918; действо
вало в тесном контакте с Наркомпродом.

работу профсоюзов по 
в продорганы кадровых 
заготовке продовольствия

Возглавляло 
привлечению 
рабочих, по 
и сырья. Формировало продотряды и ру
ководило их деятельностью. Через прод
отряды проводило в деревне политич. 
и культ.-просвет, работу: организовыва
ло коммунистич. ячейки, избы-читальни, 
беседы, митинги, перевыборы в Советы 
и др. При бюро были основаны курсы, 
готовившие инструкторов для создания 
комбедов. Пост. СНК 27 февр. 1919 
«О рабочих продотрядах» расширяло 
полномочия бюро. Продотряды не могли
использоваться не ло назначению или 
расформировываться без его разрешения, 
запрещался перевод их в состав Продар- 
мии без санкции бюро. С мая 1919 дейст
вовали при местных продорганах крае
вые, обл., губ., уездные и районные 
отделения (военпродбюро). С авг. 1918 
по апр. 1921 бюро направило в продотря
ды ок. 80 тыс. рабочих. В связи с пере
ходом к нэпу 4-й Всерос. съезд профсою
зов в мае 1921 принял пост, о прекра
щении деятельности бюро, к-рое слилось 
с Всерабочкомсодом во Всерос. рабочее 
с.-х. продовольств. бюро при ВЦСПС 
(Всерабсельхозбюро).
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ АР
ТИЛЛЕРИЙСКИХ ЗАВбДОВ (ЦеПАЗ, 
ЦПАЗ, Цепрарзав), образовано прика
зом Гл. арт. управления от 9 июля 1918, 
руководило деятельностью всех арт.
з-дов и мастерских, находившихся на 
терр. РСФСР. Работу ЦПАз направлял 
Совет во главе с директором-распоряди
телем (он же пред, правления). Совет
состоял из директоров правления, возглав
лявших отделы правления. В него вхо
дили также представители от Всерос. 
к-та рабочих з-дов, арт. ведомства, Арт. 
к-та, наркомов труда, финансов, Госконт
роля и ВСНХ. Правление находилось в 
ведении Главного артиллерийского уп
равления, с окт. 1919 до 1921 — Совета 
военной промышленности при Чусоснаб-
арм.

Председатель В. С. Михайлов. Комиссар 
Я. П. Кубышкин.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
(ЦУПВОСО), орган Полевого штаба 
РВСР. Образован 6 сент. 1918 при 
РВСР на базе Управления воен, со
общений при Высшем воен, совете. 
Приказом РВСР от 14 окт. 1918 
был объявлен врем, штат ЦУПВОСО. 
Приказом от 17 дек. 1918 на ЦУПВОСО 
возлагалось: использование для нужд 
воен, ведомства всех видов путей сообще
ния, организация и устройство службы 
ж.-д. и автомоб. частей, организация 
трансп., почтовой, телегр. и телеф. 
служб и воен, дорог. Нач. ЦУПВОСО 
пользовался правами команд, армией, 
подчинялся нач. Полевого штаба РВСР 
(затем Штаб РККА); ему подчинялись 
нач. воен, сообщений фронтов, ж.-д. 
и автомоб. войска, этапные и обозные 
части.

Начальники: М. М. Запо (6 сент.— 2 дек.
1918) , С. М. Волков (3 дек. 1918 — 24 февр.
1919) , М. М. Аржанов (24 февр. 1919 — 
15 авг. 1922). Военкомы: А. Т. Князев 
(6 сент.— 18 окт. 1918), фомпнов (19 окт.
1918 — 28 янв. 1919), А М. Арнольдов (29 
янв.— 6 мая 1919), В. В. Фомин (7 мая
1919 — 24 апр. 1920), А. Т. Князев (врид, 
25 апр.— 12 сент. 1920), Н. И. Кудрявцев 
(врид, 16 сент. 1920 — 18 янв. 1921), С Е. 
Щукин (21 янв. 1921 — 4 апр. 1922), 
Н. И. Кудрявцев (5 апр. — 31 дек. 1922).
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ управление
СНАБЖЕНИЙ (ЦУС), орган РВСР. 
Созд. 1 июня 1918. При ЦУС состояли 
Гл. к-т по заграничным заказам, Технич. 
к-т, Центр, научно-технич. лаборатория 
и Междуведомств. совещание. Осн. за
дачи: обеспечение Кр. Армии всеми ви
дами довольствия, руководство деятель
ностью гл. довольствующих управлений 
(артиллерийского, авиац. снабжения, 
воен.-инженерного, воен.-хозяйств., воен, 
грузового транспорта, воен.-ветеринар
ного). В февр. — сент. 1919 ЦУС было 
подчинено Главное броневое управление.

Начальники: А. А. Маяиковский (1 ию
ня — 14 авг. 1918), Е. И. Мартынов (14 
авг.— 21 дек. 1918), И. И. Межлаук (21 
дек. 1918 — 15 мая 1919; 28 июня — 15
дек. 1919), С. К. Судьин (15 мая — 28 ию
ня 1919), II. Б. Эйсмонт (16 дек. 1919 — 
17 февр. 1920), Л. 3. Аккерман (17 февр.— 
25 дек. 1920), Г. Д. Базилевич (25 дек. 1920—
1921).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РКП(б), 
высший, между съездами, коллективный 
руководящий орган партии большеви
ков.

Под рук. В. И. Ленина ЦК возглавил 
подготовку и осуществление Окт. социа
листич. революции, триумфальное ше
ствие Сов. власти по стране, разгром бе
логвардейцев и интервентов в Гражд. 
войне. Стоя во главе правящей партии, 
ЦК занимался разработкой теоретич. 
проблем социалистич. стр-ва и защиты 
революции, стратегии и тактики партии в 
новых истории, условиях, направлял 
практич. работу партии и Сов. власти в 
деле ликвидации старого и стр-ва нового 
гос. аппарата, укрепления союза рабоче
го класса и крест-ва, вовлечения всех 
слоёв трудящихся в политич. деятель
ность, в проведение социалистич. преоб
разований, орг-ции обороны страны и ре
шений др. крупнейших проблем. Все 
вопросы ведения Гражд. войны — вы
работка стратегия, планов, орг-ция по
литич. воспитания и снабжения Кр. Ар
мии всем необходимым, подготовка и рас
становка командного состава — решал ЦК.

Российская Коммунистическая пар
тия (большевиков') занимала руководя
щее положение в системе диктатуры 
пролетариата. 15 чл. и канд. в чл. ЦК 
вошли в избранный на 2-м Всерос. съез
де Советов ВЦИК, из 15 чл. Совета На
родных Комиссаров РСФСР 7 были чл. 
и канд. в чл. ЦК. Вождь партии Ленин 
возглавлял Сов. пр-во, что придавало 
СНК особую авторитетность. Общепо- 
литич. курс страны и разд, конкретные 
задачи в области её внутр, и внеш, по
литики разрабатывались ЦК как в форме 
парт, документов (постановлений, ин
струкций, циркулярных писем), так и 
декретов Сов. власти. Обращаясь к ме
стным парт, орг-циям, ЦК предлагал ру
ководствоваться декретами СНК как ди
рективами партии: «Если же вам нужно 
знать линию ЦК, то рекомендуем вашему 
вниманию все декреты Совета Народ
ных Комиссаров, так как они проводят 
в жизнь программные вопросы нашей 
партии» [Переписка Секретариата ЦК 
РСДРП(б) с местными парт, орг-циями, 
т. 2, 1957, с. 81—82]. Предметом особого 
внимания ЦК было общее руководство 
гос. органами и парт, контроль за их дея
тельностью. «Ни один важный политиче
ский или организационный вопрос,— 
подчёркивал Ленин,— не решается ни од
ним государственным учреждением в на
шей республике без руководящих указа
ний Цека партии» (ПСС, т. 41, с. 30—31).

С выходом страны из империалистич. 
войны ЦК приступил к разработке пла
нов социалистич. стр-ва. По поручению 
ЦК Ленин написал работу «Очередные 
задачи Советской власти», к-рая стала 
программным парт, документом. Ру
ководство широкими массами партия осу
ществляла через Советы. Направив во 
ВЦИК, исполкомы губ. Советов испытан
ных парт, работников, ЦК подчёркивал: 
«Советская работа есть в переживаемый 
момент важнейший пункт программы на
шей партии» (История КПСС, т. 3, кн. 2, 
1968, с. 52—53). Первый опыт советско
го национально-государственного стро
ительства и руководства РКП(б) рабо
той Советов были обобщены и законо
дательно закреплены в Конституции 
РСФСР 1918, в подготовке к-рой реша
ющую роль сыграла комиссия ЦК во 
главе с Лениным.

Положение правящей партии требовало 
создания такой системы парт, орг-ций, 
к-рая бы обеспечивала РКП(б) возмож
ность решения стоящих перед ней задач. 
ЦК выдвинул на передний план вопросы 
партийного строительства, уделяя 
особое внимание подбору руководящих 
кадров парт, орг-ций.

С началом иностр, воен, интервенции и 
Гражд. войны ЦК был вынужден пере
строить работу партии, перейти от реали
зации ленинского плана построения со
циализма к мобилизации всех сил стра
ны на защиту завоеваний Октября. ЦК 
направил усилия партии на превращение 
Сов. Республики в единый боевой лагерь. 
К ЦК во главе с Лениным сходились все 
нити руководства вооруж. борьбой. Под 
рук. ЦК осуществлялись меры, направ
ленные на преодоление прод. кризиса, 
на борьбу с хоз. разрухой, на мобили
зацию всех ресурсов страны для разгро
ма врага. Существо прод. политики ЦК 
было выражено декретом ВЦИК от 13 
мая 1918 и последующими декретами Сов. 
власти (см. Продовольственная дикта
тура, Продразвёрстка).

Интернац. работа, всегда находившая
ся в поле зрения партии, в условиях ин
тервенции приобрела особое значение. 
ЦК руководил Федерацией иностранных 
групп РКП(б) и Центральными бюро и 

Здание Секре
тариата ЦК 
РКП(б) в 

1920—24.
Москва, ул. 
Воздвиженка, 
ныне проспект 
Калинина, 5.

к-тами нац. групп, подчинявшихся не
посредственно ЦК партии, Центр, бюро 
мусульм. орг-ций РКП(б) (с весны 1919 — 
Центральное бюро коммунистических 
организаций народов Востока).

Чл. ЦК, и в первую очередь Ленин, 
несмотря на огромную практич. работу, 
вели напряжённую теоретич. деятельность 
по выработке новой Программы РКП(б), 
подготовке сов. законодательства, раз
работке планов социалистич. стр-ва.

До Окт. революции ЦК действовал 
узким составом и пленарными заседания
ми. 29 нояб. (12 дек.) 1917 ЦК образовал 
для решения экстренных вопросов Бюро 
ЦК, но в качестве постоянного органа 
оно стало работать с янв. 1919. Необхо
димость заниматься всё возрастающим 
кол-вом вопросов потребовала от ЦК со
вершенствования своей собственной ра
боты.

Для решения политич. проблем было 
образовано Политич. бюро ЦК РКП(б) 
(Политбюро), к-рое как постоянно дей
ствующий орган стало функционировать 
после 8-го съезда партии (март 1919). 
Съезд определил, что Политбюро реша
ет вопросы, не терпящие отлагательства, 
и отчитывается о своей работе за две не
дели очередному пленуму ЦК, что состо
ит оно из 5 чл. ЦК, что все остальные чл. 
ЦК, имеющие возможность участвовать 
в заседаниях Политбюро, пользуются 
совещат. голосом.

Организац. бюро (Оргбюро) ЦК РКП(б) 
впервые было образовано 16 янв. 1919 
для подготовки 8-го съезда партии. 
8-й съезд РКП(б) определил, что Оргбю
ро создаётся для ведения всей органи
зац. работы партии из 5 чл. ЦК, каждый 
из к-рых заведует соответств. отделом 
работы, что собирается оно не реже 3 раз 
в неделю и отчитывается перед плену
мом каждые 2 недели.

До Окт. революции ЦК не имел аппа
рата. Секретари ЦК, обеспечивавшие 
организацию выполнения решений ЦК, 
привлекали для разл. поручений отд. 
членов партии. Задачи, вставшие 
перед ЦК после установления Сов. 
власти, требовали наличия мощного и 
гибкого оперативного аппарата, а Сек
ретариат имел менее 30 сотрудников. 
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В Отчётном докладе ЦК 8-му съезду 
РКП(б) Ленин указывал, что местные 
парт, орг-ции плохо информируют ЦК 
о своей работе, делегаты отмечали слабую 
связь ЦК с местными парт, орг-циями. 
Положение об организации Секретариата 
впервые было записано в решении 8-го 
съезда партии, затем закреплено в Уста
ве РКП(б), принятом 8-й Всерос. парт, 
конф. (дек. 1919). 8 й съезд предложил 
ЦК создать ряд отделов, к-рые занима
лись бы разл. вопросами парт, деятель
ности. После 8-го съезда Секретариат со
стоял из Ответсгв. секр. чл. Оргбюро Е. Д. 
Стасовой и пяти технич. секретарей из 
числа опытных парт, работников; были 
созданы отделы Секретариата. О своей 
работе Секретариат отчитывался на пле
нумах ЦК. Позднее Стасова Е. Д. писа
ла: «Обязанности секретаря были более 
чем разнообразны. Он был: управдела
ми, заведующим особым сектором, за
ведующим Секретариатом, помощником 
секретаря в современном понятии, заве
дующим кадрами и, наконец, просто тех
ническим секретарем... вел все шифро
вальное дело ЦК, переписку с местными 
организациями, прием приезжих работ
ников и посетителей. Ведение протоколов 
Оргбюро и пленарных заседаний ЦК то
же находилось в его руках. Он же был 
и своеобразным снабженцем» (Воспоми
нания, 1969, с. 163).

К 8-й парт. конф, в аппарате Секрета
риата было св. 80 чел., работали в 8 отде
лах: общем, финансовом, информацион
ном, организац.-инструкторском, учётно- 
распределит., инспекторско-разъездном, 
работы в деревне, работы среди женщин. 
В ходе парт, стр-ва, после того как в 
осн. сложилась структура Секретариата, 
аппараты местных парт, орг-ций строятся 
по схеме Секретариата ЦК. К 9-му съез
ду РКП(б) (март — апр. 1920) под рук. 
Секретариата был подготовлен проект 
структуры губкомов, проект единого 
парт, билета и регистрац. карточки для 
членов партии. К съезду в аппарате бы
ло 150 чел., к рые, писал ЦК в Органи
зац. отчёте съезду, не в силах справиться 
с огромным объёмом работы. Съезд пору
чил ЦК «... разработать план своих ра
бот таким образом, чтобы: 1) усилить 
Секретариат введением в него 3 членов 
ЦК, постоянно работающих в Секретариа
те; 2) передать в ведение Секретариата 
в указанием составе текущие вопросы 
организационного и исполнительного ха
рактера, сохранив за Оргбюро из 5 чле
нов ЦК общее руководство организаци
онной работой ЦК» («КПСС в резолюци
ях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 175). Пленум 
ЦК 5 апр. 1920 избрал Секретариат как 
коллегию, ответств. секретарь выделен не 
был. 9-я конф. РКП(б) (сент. 1920) с 
удовлетворением отметила значит, укреп
ление и разветвление организац. аппара
та. В 1920 он совершенствовался: сокра
щалось число отделов, ликвидирован па
раллелизм в их работе. Каждый отдел 
был в ведении одного из секретарей. В от
чёте ЦК 10 му съезду РКП(б) (март 1921) 
говорилось о работе отделов: учётно-рас- 
пределит.; организац.-инструкторском, 
имевшем подотделы — кодификацион
ный (подготовка положений, инструкций, 
циркуляров) и конфликтный; по работе 
в деревне; пропаганды и агитации (созд. 
в авг. 1920), имевшем подотделы — про
паганды, агитации, редакционно-издат., 
нац. меньшинств, распределения лит-ры; 
по работе среди женщин. При ЦК суще
ствовало 11 нац. бюро. Самостоятельно, 

но в тесном контакте и под рук. ЦК 
РКП(б) работал ЦК РКСМ. При Секрета
риате было создано управление делами, 
к-рое имело: канцелярию, сметно-фи- 
нанс. отдел, секретно-директивную часть, 
адм.-хоз. отдел, типографию. К 10-му 
съезду РКП(б) в аппарате было 602 сот
рудника, в т. ч. 349 коммунистов, 12 чл. 
РКСМ и 241 беспартийный. Охранную 
службу и службу связи нёс воен, отряд из 
140 чел.

Стройная структура аппарата ЦК обес
печила чёткое руководство многообраз
ной деятельностью партии и Сов. гос-ва, 
дала возможность оперативно решать 
сложнейшие задачи.

В условиях Гражд. войны, несмотря на 
то, что часть чл. ЦК находилась в посто
янных разъездах, ЦК регулярно прово
дил заседания, решая важнейшие зада
чи текущего момента. С 8-го по 9-й съезд 
партии состоялось заседаний: пленумов — 
10, Политбюро — 72, Оргбюро — 132. 
В среднем в месяц 18 заседаний, из них 
1 пленарное, 6 — Политбюро, 11 — Орг
бюро. С 9-го по 10-й съезд состоялось 
заседаний: пленумов — 29 (рассмотрено 
413 вопросов), Политбюро — 66 (922
вопроса), Оргбюро — 102 (4076 вопро
сов). В среднем в месяц 18 заседаний, из 
них 3 пленарных, 6 — Политбюро, 9 — 
Оргбюро.

Только нерушимое единство партии, 
организац. централизм и железная парт, 
дисциплина обеспечивали проведение 
единой политики в центре и на местах на 
всей огромной терр. Страны Советов. 
Сов. народ одержал победу в Гражд. 
войне «... только благодаря тому, что 
партия была на страже, что партия была 
строжайше дисциплинирована, и потому, 
что авторитет партии объединял все ве
домства и учреждения, и по лозунгу, 
который был дан ЦК, как один человек 
шли десятки, сотни, тысячи и в конечном 
счете миллионы...» (Ленин В. И., 
ПСС, т. 40, с. 240).

Краткая хроника деятельности ЦК 
1918

Март, 6—8.— Седьмой съезд РКП(б) 
избрал ЦК в составе 15 членов и 8 канд. 
в члены.

Март, 15.— ЦК обсудил вопрос о парт, 
работе на Украине, о взаимоотношениях 
Украинской социалистической советской 
республики и Донецко-Криворожской 
советской республики', признал необхо
димым рассматривать Донбасс частью 
Украины, создать единое пр-во. Принял 
пост, о ликвидации Воен, орг-ции при 
ЦК РКП(б), об издании в Москве газ. 
«Правда» — органа ЦК и МК.

Март, 31.— Бюро ЦК обсудило воп
рос о политике ЦК в условиях мирной 
передышки после заключения Брестского 
мира; об использовании бурж. специали
стов.

Апрель, 7.— Пленум ЦК обсудил 
вопрос о политике ЦК, поручил Ленину 
выработать тезисы о задачах текущего 
момента.

Апрель, 26.— Бюро ЦК рассмотрело 
«Тезисы о задачах Советской власти в 
настоящий момент», постановило их 
опубликовать.

Май, 3.— Пленум ЦК обсудил и ут
вердил ленинские «Шесть тезисов об 
очередных задачах Советской власти». 
Решил вопрос об образовании КП(б) 
Украины в составе единой РКП(б).

Май, 6.— Экстренное заседание ЦК 
обсудило вопрос об обострении отноше

ний с Германией; о высадке интервентов 
в Мурманске (англ.) и на Д. Востоке 
(япон.). Принят проект «Постановления 
ЦК РКП(б) по вопросу о международном 
положении», написанный В. И. Лениным.

Май, 13.— ЦК утвердил «Тезисы о сов
ременном политическом положении», на
писанные В. И. Лениным. Обсудил воп
рос о совещании по созыву учредит, съез
да Советов Татаро-Башкирской совет
ской республики.

Май, 18.— ЦК обязал всех коммунис
тов немедленно приступить к обучению 
воен, делу; «независимо от рода их ра
боты и выполняемых ими функций» уча
ствовать в работе местных парт, орг-ций.

Июнь, 26.— ЦК обсудил подготовку 
проекта Конституции.

Июнь, 28.— ЦК вновь обсудил под
готовку проекта Конституции; образовал 
комиссию, пред. В. И. Ленин.

Июль, 3.— Заседание комиссии ЦК по 
разработке Конституции.

Июль, 19.— ЦК разъяснил местным 
парт, орг-циям, что работа с левыми эсе
рами возможна, если они «отмежевы
ваются от авантюристического акта свое
го ЦК» (см. Левоэсеровский мятеж 
1918).

Июль, 29.— В связи со сдачей 21 июля 
Симбирска белочехам ЦК принял пост., 
в к-ром обратил внимание на то, что не
стойкость в боях проявили те красноар
мейцы, к-рым не был ясен смысл Гражд. 
войны; обязал коммунистов разъяснять 
красноармейцам контрреволюц. характер 
Чехословацкого корпуса, мятежа 1918; 
предложил создать парт, ячейки во всех 
воинских частях.

Август, 27.— Секретариат предложил 
губкомам произвести учёт и ревизию 
имеющихся в губерниях парт, орг-ций, 
а затем лишь утвердить их как полно
правные.

Сентябрь, 15.— ЦК провёл совещание 
представителей парт, орг-ций терр., за
пятых австро-герм. войсками, по вопросу 
усиления борьбы с оккупантами; выбрано 
Врем. Центральное бюро коммунисти
ческих организаций оккупированных об
ластей.

Сентябрь, 16.— ЦК одобрил почин 
Моск. парт, орг-ции в создании групп со
чувствующих РКП(б).

Сентябрь, 19.— Опубл, письмо ЦК 
парт, орг-циям о создании организац. 
аппарата для рук. парт, работой в дерев
не.

Сентябрь, 27.— Обращение ЦК «Всем 
партийным организациям, всем членам 
партии», призывающее к активной ра
боте в кооперации, к агитации за вступ
ление в рабочие кооперативы.

Октябрь, 21—24.— ЦК провёл сове
щание в Симбирске армейских парт, ра
ботников, обсудившее деятельность парт, 
к-тов на Вост, фронте, занимавшихся 
только парт, работой, и политотделов, 
занимавшихся лишь политической ра
ботой .

Октябрь, 25.— ЦК постановил оста
вить в Кр. Армии лишь политотделы, 
к-рые должны вести всю парт.-политич. 
работу через парт, ячейки и при помо
щи военных комиссаров.

Ноябрь, 4—12.— ЦК провёл 1-й съезд 
коммунистов-мусульман; гл. вопрос — 
организац. формы объединения тат. и 
башк. коммунистов с рус. коммунистами. 
Избрано Центральное бюро мусульман
ских организаций РКТНб).

Ноябрь, 26.— ЦК принял пост, об ук
реплении Юж. фр., в к-ром вскрыл 
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причины неудачного наступления Сов. 
войск в нач. ноября; определил Юж. фр. 
как гл. фронт Республики; обязал ком
мунистов «установить на фронте подлин
ную революционную диктатуру». Ре
зультатом принятых мер явилось успеш
ное наступление Южного фронта 1918— 
1919.

Ноябрь.— Письмо ЦК местным парт, 
орг-циям о парт, руководстве комсомо
лом, чтобы РКСМ смог «развить широкую 
и успешную деятельность». Подчёркива
лось, что Российский коммунистический 
союз молодёжи — школа новых кадров 
партии. Написано по просьбе ЦК РКСМ 
после 1-го съезда комсомола.

Декабрь, 17.— ЦК постановил созвать 
съезд партии в кон. февр. 1919; обсудил 
работу комиссии по выработке Програм
мы РКП(б).

Декабрь, 24.— ЦК призвал зарубеж
ных коммунистов «сплотиться вокруг 
фактически уже создавшегося III, Рево
люционного Интернационала» (см. Ком
мунистический Интернационал).

Декабрь, 25.— Пост. ЦК «О политике 
Военного ведомства» было принято «Вви
ду того, что в некоторых рядах партии 
распространяется мнение, будто полити
ка Военного ведомства есть продукт лич
ных воззрений отдельных товарищей или 
отдельной группы...». ЦК «в самой ка
тегорической форме» подтверждал, что 
политика Воен, ведомства, «как и всех 
других ведомств и учреждений, ведётся 
на точном основании директив, давае
мых партией в лице её Центрального Ко
митета и под его непосредственным конт
ролем».

1919
Январь, 16.— ЦК, в связи с уходом 

австро-герм. войск с оккупиров. ранее 
ими терр., обсудил прод. положение на 
Украине и в Белоруссии. Образовал Орг
бюро ЦК.

Январь, 26 и 29.—■ Опубл, письмо ЦК 
«О партийной работе в деревне».

Январь, конец.-— Письмо Оргбюро с 
директивой преследовать всех казаков —■ 
участников антисов. выступлений, что 
являлось ошибочным указанием, т. к. 
игнорировался клас. подход к разл. сло
ям казачества.

Январь, 31, февраль, 1 и 2.— Трижды 
публ. в «Йравде» письмо ЦК «Всем коми
тетам, организациям РКП», сообщавшее 
о созыве 10 марта парт, съезда и его по
вестке дня.

Февраль, 4.— Письмо ЦК парт, 
орг-циям об улучшении внутрипарт. ра
боты.

Февраль, 5.— ЦК обсудил доклад ко
миссии, расследовавшей причины паде
ния Перми.

Февраль, 9.— Письмо ЦК о политич. 
работе на командных курсах, сеть к-рых 
значит, расширялась. Парт, орг-ции обя
зывались для политич. воспитания «бу
дущих красных офицеров... привлекать 
лучшие силы».

Март, 16.— ЦК обсудил вопрос о ка
зачестве (в ночь па 11 марта начался 
Вёгиенский мятеж 1919). Приостановил 
применение директивы Оргбюро (январь), 
т. к. она мешала изолировать контррево
люц. верхушку казачества от трудового 
казачества, проводить политику расслое
ния.

Март, 18 — 23. — Восьмой съезд 
РКЩб) избрал ЦК в составе 19 членов и 
8 канд. в члены. Съезд поручил ЦК из
давать «Известия ЦК РКП(б)>.

Апрель, 10.— От имени ЦК Ленин пи
сал в Петроград во время наступле
ния войск Колчака на Вост, фр.: «Мы 
просим питерских рабочих поста
вить на ноги все, мобилизо
вать все силы на помощь Восточ
ному фронту... Там решается судьба 
революции» (ПСС, т. 38, с. 268).

Апрель, 11.— Оргбюро утвердило на
писанные Лениным «Тезисы ЦК РКЩб) 
в связи с положением Восточного фрон
та».

Апрель, 13.— ЦК обсудил вопросы 
мобилизации сил на борьбу с колчаков
цами, о конкретной помощи Красной 
Армии, об усилении борьбы с дезертир
ством.

Апрель, 23.— Политбюро постановило 
направить в армию из наркоматов всех 
коммунистов — быв. офицеров, развить 
широкую агитацию против дезертирства, 
поставило перед ЦК КП(б)У и командо
ванием Украинского фронта задачу 
освободить Донбасс и оказать помощь 
Сов. Венгрии. ЦК направил парт, 
орг-циям письмо о создании частей осо
бого назначения (ЧОН).

Апрель, 24.—■ ЦК утвердило инструк
цию о перерегистрации членов РКП(б), 
целью к-рой являлось «очищение партии... 
главным образом от лиц, примазавшихся 
к партии ввиду её господствующего по
ложения...».

Апрель, 29.—■ Совм. заседание Полит
бюро и Оргбюро приняло письмо к парт, 
орг-циям об усилении помощи Вост. фр. 
Реализация указаний ЦК обеспечила 
успешное контрнаступление Восточного 
фронта 1919.

Май, 4.— ЦК констатировал начавше
еся наступление белофин. Олонецкой 
армии, угрожавшее Петрограду, поручил 
разработать директиву РВСР об укреп
лении Карельского перешейка. Обсудил 
вопрос «О едином командовании над 
армиями как России, так и друже
ственных социалистических республик», 
дал директивы ЦК КП(б) Украины, 
Литвы и Белоруссии, Латвии и Эсто
нии по воен, строительству. Решил «вос
становить в области военного управле
ния и командования строжайшее начало 
единства организации и строгого цент
рализма».

Май, 8.— ЦК признал положение 
Кр. Армии в Донбассе и на р. Маныч, 
в связи с наступлением Деникина, близ
ким к катастрофическому и предложил 
Совету обороны УССР ускорить помощь, 
немедленно и поголовно мобилизовать 
рабочих Одессы, Екатеринослава, Нико
лаева, Харькова, Севастополя.

Май, 11.— Оргбюро утвердило «По
ложение о работе РКСМ среди учащих
ся».

Май, 28.— Опубл, обращение ЦК «На 
защиту Петрограда» в связи с наступ
лением войск Юденича (см. Оборона 
Петрограда 1919).

Май.— ЦК указал в письме Центр, 
бюро коммунистич. орг-ций народов Во
стока, что работа нац. секций на местах 
должна проходить под непосредств. ру
ководством парт, к-тов, а члены секций 
обязаны входить в местные орг-ции 
РКП(б).

Июнь, 10.— ЦК обсудил воен, поло
жение, признал наиважнейшим петро
градский участок фронта, предложив 
этим руководствоваться при распреде
лении войск.

Июнь, 15.— ЦК постановил усилить 
политич. контроль над военными специа

листами-, рассмотрел предложение РВС 
Вост. фр. о наступлении Восточного 
фронта 1919—20 и принял его.

Июль, 3—4.— Пленум ЦК уделил осн. 
внимание обсуждению политич. и страте
гич. факторов, от к-рых зависела победа 
над деникинцами; поставил задачу «раз
давить Деникина». Предложил перестро
ить работу РВСР, сократил его состав до 
6 чел.

Июль, 9.— Опубл, письмо ЦК «Все на 
борьбу с Деникиным!», в к-ром отраже
ны осн. решения пленума 3—4 июля, 
написано Лениным.

Июль, 19.— Совм. заседание Полит
бюро и Оргбюро приняло пост. «О си
бирских партизанских отрядах», в к-ром 
им предложено перейти к объединению 
сил, координации действий и централи
зации командования.

Июль, 28.—Обращение ЦК к губко- 
мам об усилении парт, работы в Кр. Ар
мии.

Август, 6.— Совм. письмо ЦК РКП(б) 
и ЦК РКСМ «О взаимоотношениях Рос
сийского Коммунистического Союза Мо
лодёжи и Российской Коммунистической 
партии (большевиков)».

Август, 26.— Опубл, письмо ЦК о 
твёрдом проведении продразвёрстки, в 
к-ром подчёркнуто, что «это одновре
менно задача продовольственная и по
литическая»; о повышении закупочных 
цен на хлеб и др. льготах сред, кресть
янству.

Сентябрь, 21 и 26.— Пленум обсудил 
положение на Юж. фр. Постановил: 
перевести на воен, работу максимум 
ответств. парт, и сов. работников, провес
ти партийную неделю.

Сентябрь, 30.— Письмо ЦК парт, 
орг-циям с указанием усилить приём в 
партию новых членов, но лишь из рабо
чих, красноармейцев, матросов, крестьян; 
для этого провести «партийную неделю».

Письмо ЦК Моск., Калужскому, Туль
скому, Рязанскому губкомам, Сычёв- 
скому, Гжатскому, Вяземскому, Юхнов- 
скому укомам в связи с тяжёлым поло
жением Юж. фр. после падения Курс
ка с задачами по защите Москвы и Ту
лы; внимание обращено на создание кон
ницы.

ЦК опубл. «Тезисы о работе на Дону», 
в к-рых говорилось, что Сов. власть бе
рёт под защиту те слои казачества, к-рые 
пойдут ей навстречу; тем, кто настроен 
выжидательно, она даст возможность 
разобраться, но те, кто будет поддержи
вать врага, будут строго наказаны.

Письмо ЦК «Всем организациям РКП», 
в к-ром подчёркивалось, что если в насту
павшей заготовит, кампании установить 
«правильное отношение к деревне, глав
ным образом к среднему крестьянству,... 
борьба с голодом завершится, наконец, 
победой».

Октябрь, 15.— Политбюро постановило 
принять все меры, но Москву, Тулу, 
Петроград врагу не отдавать.

Ноябрь, 13.— Письмо ЦК «На борьбу 
с топливным кризисом», написано Лени
ным.

Ноябрь, 14.— Политбюро, обсудив 
заявление РВС Юж. фр., внесло коррек
тивы в план разгрома войск Деникина.

Ноябрь, 16—19.— ЦК провёл 1-е 
Всерос. совещание по парт, работе в де
ревне.

Ноябрь, 21.— Политбюро приняло те
зисы о Сов. власти на Украине в связи с 
успешно развивающимся её освобожде
нием в ходе наступления Южного и 



'644 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Юго-Восточного фронтов 1919—20, на
писаны Лениным.

Ноябрь, 29.— ЦК утвердил проект 
резолюции 8-й парт, конференции о 
Советской власти на Украине, направлен
ный на предупреждение повторения до
пущенных прежде ошибок, написан Ле
ниным.

Декабрь, 2—4.— Восьмая Всероссий
ская конференция РКП(б) приняла под
готовленный ЦК Устав РКП(б).

Декабрь, 22.— Оргбюро отвергло по
пытки парт, фракции ВЦСПС отстра
нить ЦК и местные парт, орг-ции от ру
ководства фракциями РКЩб) проф. орга
низаций.

Декабрь, 26 и 27.— Два письма ЦК 
парт, орг-циям о проведении беспарт. 
конференций, в центре внимания к-рых 
должны быть политические и хозяйствен
ные вопросы.

Декабрь, 31.— Опубл, тезисы ЦК о ра
боте среди новых членов партии, приня
тых в ходе парт, недели (окт.— дек.).

1920
Январь, 3.— Политбюро высказалось 

за создание КП(б) Азербайджана, Арме
нии и Грузии.

Январь, 14.— Письмо ЦК всем ме
стным парт, орг-циям -«На транспорт», 
в котором подчёркивалась необходи
мость быстрейшего восстановления тран
спорта.

Январь, 17.— Политбюро, в условиях 
приближения победоносного окончания 
Гражд. войны, одобрило пост. Совета 
Обороны о преобразовании 2-й А в 1-ю 
Трудовую А (см. Трудовые армии).

Январь, 22.— Опубл, тезисы ЦК «О 
мобилизации индустриального пролета
риата, трудовой повинности, милитари
зации хозяйства и применении воинских 
частей для хозяйственных нужд».

Январь, 23.— Политбюро постановило 
в целях нормализации работы гос. аппа
рата не создавать новых учреждений, а 
улучшить работу существующих.

Январь, 31.— ЦК утвердил повестку 
дня предстоящего парт, съезда; рассмо
трел вопрос о преобразовании 7-й А в 
армию труда.

Февраль, 21.— Письмо ЦК «К работе 
среди народов Востока» — обращение к 
парт, к-там и политотделам армий, в 
к-ром разъяснялось, что политич. и 
культурная отсталость вост. народов 
требует особых методов работы, т. к. 
религ. и нац. вопросы в их жизни играют 
исключит, большую роль.

Март, 2.— Опубл, письмо ЦК «К орга
низациям РКП по вопросу о порядке дня 
партийного съезда», гл. цель съезда — 
определить приёмы, способы, меры пере
хода к мирному труду.

Обращение ЦК к парт, орг-циям с при
зывом провести мобилизацию 5 тыс. ком
мунистов па транспорт.

Март, 8.— ЦК принял пост, о создании 
единой КП(б) Туркестана, входящей в 
РКП(б) на правах обл. орг-ции.

Март, 12.— Опубл, тезисы ЦК «Оче
редные задачи хозяйственного строитель
ства» — один из осн. подготовит, доку
ментов предстоящего съезда.

Письмо ЦК губкомам, исполкомам, 
комиссарам жел. дорог, политотделам 
армий и фронтов, политпросветам окру
гов и губерний о проведении «Недели 
трудового фронта».

Март, 29 — апрель, 5.— Девятый съезд 
РКП(б) избрал ЦК в составе 19 членов 
и 12 канд. в члены.

Поручил ЦК издать Поли. собр. соч. 
Ленина.

Апрель, 5.—ЦК распустил ЦК КП(б) 
Украины, находившийся под влиянием 
«децистов», и утвердил Врем. ЦК 
КП(б)У; решил провести перерегистрацию 
КП(б)У, чтобы очистить её от чуждых 
элементов.

Апрель, 26 и 28.— Политбюро обсуди
ло вопросы, возникшие в связи с наступ
лением белопольск. войск на Украину. 
Одобрило план разгрома интервентов; 
постановило подготовить тезисы ЦК и ма
нифест Сов. пр-ва о задачах партии всех 
трудящихся.

Май, 4.— Политбюро утвердило план 
агитац. работы среди трудящихся страны, 
направл. на раскрытие характера совет
ско-польской воины 1920.

Май, 8.— Письмо ЦК редакциям центр, 
газет с требованием не впадать в шови
низм, всегда отделять помещиков и ка
питалистов от рабочих и крестьян Поль
ши.

Май, 10.— Политбюро обсудило воп
росы укрепления Зап. фр.; решило соз
дать в прифронтовой полосе Врем, бюро 
ЦК РКП(б).

Май, 23.— Опубл, тезисы ЦК <Поль
ский фронт и наши задачи». Письмо мест
ным парт, орг-циям «О работе среди 
крестьянской молодёжи».

Май, 25.— Политбюро обсудило по
ложение крымского участка фронта, ре
шило вести наступление Юго-Зап. фр. 
на Украине и на Крым.

Июнь, 29.— Постановления ЦК, объ
единённые общим назв. «Об основных за
дачах РКП(б) в Туркестане».

Июль, 16.— Пленум ЦК в ответ на 
ноту Керзона отверг посредничество Анг
лии в переговорах с Польшей (см. «Кер
зона линия»)-, решил создать Ревком 
Белоруссии для осуществления в ней 
Сов. власти до созыва съезда Советов; 
рассмотрел вопрос о борьбе с бюрокра
тизмом вместе с вопросом о неравенстве 
в партии и мерах борьбы с ним.

Июль, 17.— Письмо ЦК ко всем парт, 
орг-циям «На трудовой фронт», в к-ром 
указывалась гл. задача дня — проведе
ние всеобщей трудовой повинности и 
поднятие производительности труда. 
Коммунисты должны показывать при
меры личной самоотверженности в труде.

Июль, 21.— Оргбюро поручило РВС 
13-й А для успешной борьбы с вранге
левщиной помогать крымским партиза
нам и подпольщикам.

Июль, 30.— Оргбюро утвердило соз
дание КП(б) Азербайджана, Армении и 
Грузии на правах обл. орг-ций с подчи
нением их Кавк, бюро ЦК РКП(б).

Август, 2.— Политбюро постановило 
выделить врангелевский участок фронта 
в самостоят. фронт; все армии, участ
вовавшие в сов.-польск. войне, объеди
нить в Зап. фронт.

Август, 13.— Политбюро утвердило 
«Краткие тезисы о Дальневосточной 
Республике», в к-рых указало, что ДВР 
должна существовать до полного удале
ния япон. войск как независимая бурж.- 
демократич. по форме республика, но 
руководящей силой в ней должна быть 
РКП(б).

Август.— ЦК принял «Положение о 
субботниках», в к-ром отмечалось, что 
субботники являются «... лабораторией 
форм коммунистического труда».

Сентябрь, 1.— Политбюро дало дирек
тиву Воен, ведомству взять Крым до на
ступления зимы.

Сентябрь, 4.— Письмо ЦК всем губ
комам партии «К продовольственной кам
пании», в к-ром подчёркивалось, что 
продразвёрстка является безоговорочно 
боевым приказом.

Сентябрь, 22—25.— Девятая Всерос
сийская конференция РКП(б) создала 
наряду с ЦК Контрольную комиссию 
РКП(ё).

Октябрь, 9.— Политбюро утвердило 
проект пост. О заключении прелими
нарного мира с Польшей, подготовил 
Ленин.

Письмо ЦК всем ггбкомам партии с 
предложением предстоящие трудмобили- 
зации проводить так,чтобы они носили 
характер агитации за создание социали
стич. х-ва.

Октябрь, 9 и И.— ЦК обсудил ошиб
ки Пролеткульта и принял соответств. 
постановление.

Октябрь, 31.— Опубл, сообщение ЦК 
о выделении >в осн. отраслях пром-сти 
образцовых пр-тий, к-рые должны стать 
школой пром, воспитания, центром хоз.- 
технич. творчества, «быть вождями соот
ветственной отрасли ».

Ноябрь, 8—9.— Пленум подчеркнул 
необходимость сосредоточить силы на 
хоз. возрождении страны; отверг троц
кистские предложения об «огосударств
лении» профсоюзов и военизир. методах 
руководства, принял тезисы «Задачи 
профессиональных союзов и методы их 
осуществления», написаны Лениным. 
Признал нежелательными выступления 
чл. ЦК, оставшихся в меньшинстве, со 
своим мнением на парт, фракции 5-й 
конф, профсоюзов.

Ноябрь, 27.— Политбюро постановило 
«Принять по^отношению к Грузии, Ар
мении, Турции и Персии максимально 
примирительную политику, т. е. направ
ленную больше всего к тому, чтобы из
бежать войны».

Декабрь, 7.— Пленум, на к-ром раз
вернулась борьба ленинцев против троц
кистов по вопросу о Цектране. 8 голосами 
против 7 принята «буферная» резолю
ция».

Декабрь, 8.— ЦК постановил создать 
Всерос. бюро производств, пропаганды 
при ВЦСПС. Соответств. бюро создава
лось при Главполитпросвете, ВСНХ, 
НКПС, НКЗ, ЦК профсоюзов, а также 
при губпрофсоветах.

Декабрь, 24.— ЦК решил открыть дис
куссию по вопросам повестки дня пред
стоящего парт, съезда (см. Дискуссия 
о профсоюзах) и отменил решение от 
8—9 нояб. о нежелательности выносить 
на обсуждение разногласия в ЦК.

Декабрь, 27.— ЦК одобрил предложе
ние Ленина о премировании за восстанов
ление и улучшение х-ва сел. об-в и с.-х. 
объединений, отд. трудящихся крестьян.

1921
Январь, 4.— ЦК указал на необходи

мость соединить подготовку посевной кам
пании «с правильным определением от
ношения к крестьянству».

Январь, 12.— ЦК создал комиссию для 
определения мер по облегчению поло
жения беднейшего крест-ва и комиссию 
по ликвидации бандитизма. Постановил 
обратиться к чл. партии с письмом о ха
рактере проф. дискуссии и о возможно
сти выборов делегатов съезда по плат
формам .

Январь, 26.— Пленум утвердил тези
сы о профсоюзах; обсудил вопрос о ре
организации Наркомпроса; принял ре
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шение о необходимости заключить торг, 
соглашение с Англией; поручил Нарком- 
инделу «оттягивать разрыв» с Грузинской 
буржуазной республикой.

Февраль, 2.— Политбюро предложило 
Наркомпроду уменьшить продразвёрстку 
и выработать др. меры для облегчения 
прод. положения крестьян в губерниях, 
особенно пострадавших от неурожая.

Февраль, 8.— Политбюро создало ко
миссию для выработки новой политики 
по отношению к крест-ву (первонач. 
сформулированной Лениным в «Предва
рительном, черновом наброске тезисов 
насчёт крестьян»).

Февраль, 12.— Письмо ЦК парт, 
орг-циям: демобилизация Кр. Армии и 
поворот к мирному социалистич. стр-ву 
не означает свёртывания работ по раз
витию Вооруж. сил для обеспечения 
безопасности страны.

Февраль, 24—25.— Пленум рассмот
рел проект пост, о замене продразвёрст
ки продналогом и принял его за основу; 
наметил меры по ликвидации топливного 
кризиса и улучшению работы транспорта; 
обсудил вопросы о нефт. концессиях; 
поручил Наркоминделу ускорить под
писание мира с Польшей.

Март, 7.— ЦК образовал комиссию 
для разработки проекта пост, о замене 
продразвёрстки натуральным налогом и 
обсудил вопросы, связанные, с подготов
кой 10-го съезда РКП(б).

Март, 8—16.— Десятый съезд 
РКП(б) принял решение о переходе от 
политики «военного коммунизма» к новой 
экономической политике (нэп).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РКП(б) 
СИБЙРИ, наименование Сибирского 
областного комитета РКЩб) в пояб. 
1918 — марте 1919.
ЦЕНТРВОЕНПРОДБЮРб, см. Цент
ральное военно-продовольственное бю
ро.
ЦЕНТРОБРОНЬ (Центр, совет по уп
равлению всеми броневыми частями 
РСФСР), коллегиальный орган руковод
ства Броневыми силами РККА Сов. Рес
публики. Образован 31 янв. (13 февр.) 
1918 по приказу Наркомата по воен, де
лам па основании решения 2-го Всерос. 
броневого автомобильного съезда, сос
тоявшегося в кон. дек. 1917 в Петрограде. 
Вначале возглавлял только автоброневые 
части (автобронеотряды), а с апр. 1918 
стал осуществлять руководство и броне
поездами. До 15 июня 1918 подчинялся 
непосредственно Наркомвоену, затем — 
нач. Гл. воен.-инж. управления. На Ц. 
было возложено решение организац.-тех
нич. задач, связанных с постройкой и вос
становлением броневой техники на з-дах, 
формированием автобронеотрядов и 
бронепоездов, обеспечением действующих 
броневых частей пополнением и снабже
нием их воен.-технич. имуществом. Кроме 
того, совет осуществлял подготовку кад
ров командного состава, контроль за пра
вильным боевым применением броневых 
частей в действующей армии и сбор бро
невого имущества и ремонтных средств, 
оставшихся от старой армии.

К 1 июля 1918 сформировал в Пет
рограде, Москве, Ниж. Новгороде и др. 
городах 26 автобронеотрядов, 12 броне
поездов, к-рые передал в действующие 
войска РККА, развернул 2 запасных 
автобронеотряда по формированию ав 
тобронечастей и команд пополнения, 
броневую школу комсостава, подготовил 
материальные средства для создания ба
зы формирования бронепоездов. 30 авг. 

1918 Центр, совет реорганизован в Цен
тральное броневое управление (ЦБУ). 
После реорганизации существовал до окт. 
1918 на правах совещательного органа 
при нач. ЦБУ.

Руководил деятельностью Ц. до марта 
исполнительный к-т (пред. Л. Е. Зем- 
мерлинг, с февр.— П. Г. Ерофеев) 2-го 
Всерос. броневого автомобильного съезда 
в составе 15 чл. (в т. ч. 13 большевиков), 
а затем его работу возглавляли воен, ко
миссары Г. В. Елин и М. С. Огоньян. 
ЦЕНТРОКАСПИЙ (Центр. комитет 
Каспийской воен, флотилии), созд. в 
Баку в 1-й пол. 1917. Руководство Ц. 
захватили быв. царский офицер кадет 
И. Гуркия, эсеры Юзбашев, Шурыгин и 
др. После подавления контрреволюц. му- 
саватского мятежа в марте 1918 моряки 
флотилии избрали новый Ц.: большевики
A. Р. Кузьминский (пред.), П. Козлов, 
Н. Никитин, П. М. Пендюрин (предста
витель ВЦИК), С. Сторожук и сочув
ствующие большевикам беспарт. матросы
B. Антюфеев, П. Головушкин и др., всего 
12 чел. Новый Ц. превратил флотилию 
в воен, силу Бакинской коммуны 1918. 
После врем, падения Сов. власти в Баку 
(31 июля 1918) Ц. фактически перестал 
существовать. Для обмана бакин. проле
тариата эсеры, меньшевики, бурж. на
ционалисты, прикрываясь именем Ц., 
создали 1 авг. контрреволюц. пр-во — 
«Диктатуру Центрокаспия».
ЦЕНТРОПЕЧАТЬ (Центр, агентство по 
снабжению и распространению произве
дений печати при ВЦИК), единый 
гос. аппарат распространения печати и 
книжной продукции. Созд. декретом 
ВЦИК от 26 нояб. 1918, объединило 
контрагентство ВЦИК (возникло в кон. 
1917 на базе национализир. контрагент
ства Суворина —Ефимова и К“, владев
шего 600 пунктами распространения печа
ти на ж. д., ок. 1 тыс. вне ж. д.) и отде
лы распространения сов. изд-в: изд-ва 
ВЦИК, Петрогр. совета, Наркомата про
свещения и др. Имело отделения во 
всех губ., уездных городах и в 2 тыс. во
лостей. Его сотрудников насчитывалось 
в центре 4 тыс. чел., на местах 15 тыс. По 
декрету ВЦИК от 16 мая 1919 агентство 
распространяло всю периодич. печать 
Сов. Республики. Сыграло огромную роль 
в период Гражд. войны, сосредоточив у 
себя всё снабжение фронтов, организовы
вая многочисл. агит. выставки и ведая 
всем книжным фондом Республики. До 
создания Госиздата обладало также 
издат. функциями. Использовало но
вую форму агитации — грампластинки. 
В его распоряжение передана граммофон
ная ф-ка (быв. Патэ). В первую очередь 
были записаны речи В. И. Ленина и рас
пространены в десятках тыс. пластинок. 
До осени 1921 агентство и его местные ор
ганы распространяли книги и периодич. 
издания бесплатно. С окончанием Гражд. 
войны реорганизовано в Центр, экспеди
цию печати.
ЦЕНТРОПЛЕНБЁЖ (Центр, коллегия 
по делам пленных и беженцев), образована 
23 апр. 1918 декретом СНК РСФСР как 
самостоят. учреждение при Наркомате по 
воен, делам. Осн. задача — согласование 
и объединение деятельности всех учреж
дений 'И орг-ций, ведавших делами о во
еннопленных, гражд. пленных, залож
никах и беженцах. В ходе Гражд. войны 
на коллегию были возложены также ре
эвакуация беженцев, забота об их хоз. 
устройстве. Коллегия организовала эва
куацию военнопленных 1-й мир. войны на 

родину или в нейтральные страны через 
междунар. Кр. Крест. Военнопленные из 
числа насильно мобилизованных в белые 
армии в осн. направлялись в Кр. Армию. 
Работу коллегия проводила через мест
ные органы Ц. в губерниях, сборные 
пункты непосредственно у линии фронта, 
на ж.-д. станциях и в спец, лагерях. 10 
марта 1920 коллегия была реорганизована 
в Центр, управление по эвакуации насе
ления НКВД РСФСР (Центрэвак).

Пред, коллегии: И. С. Уншлихт (23 апр. 
1918 — 30 янв. 1919), Н. С. Тихменев 
(30 янв.— 20 июня 1919), А. В. Эйдук 
(20 июля 1919 — 10 марта 1920).
ЦЕНТРОСИБЙРЬ (Центр, исполнитель
ный комитет Советов Сибири, ЦИК Си
бири), созд. в окт. 1917 в Иркутске 1-м 
съездом Советов рабочих, солдатских и 
крест, деп. Сибири; в его состав вошли: 
большевики — 5, эсеры-интернациона
листы — 3, меньшевики-интернациона
листы — 1, прав, эсеры — 3. меньше
вики-оборонцы — 1; пред.— большевик 
Б. 3. Шумяцкий. Руководящая роль в Ц. 
принадлежала большевикам. 2-й Всесиб. 
съезд Советов (февр. 1918) избрал новый 
состав Ц.: 46 чл. и канд., из них 25 боль
шевиков (Я. Е. Боград, Г. С. Вейнбаум, 
Н. А. Гаврилов, Н. Е. Ершов, А. Ф. Ива
нов, В. М. Клипов, Ф. М. Лыткин, 
П. Ф. Парняков, И. С. Посталовский, 
В. С. Прокопьев, П. П. Постышев, 
М. А. Трилиссер, Д. С. Шилов, Я. Л. Ян
сон и др.) и 11 лев. эсеров (С. Г. Лазо, 
К. С. Кошкин, А. П. Лебедева, Д. Т. Та- 
нанайко и др.). В дальнейшем в Ц. кооп
тировано неск. чел., среди них большевик 
Н. Н. Яковлев (с марта 1918 пред.). При 
Ц. 2-го созыва па правах наркоматов 
работали отделы, объединённые в Сиб. 
СНК: пред. Шумяцкий; комиссары: по 
воен, делам Лазо, Лопаткин и Т.М. Стрем- 
берг, внутр, дел Лыткин, иностр, дел 
Вейнбаум, зем. Тананайко, просвещения 
Парняков, труда и пром-сти Прокопьев, 
финансов Янсон, продовольствия Н. Ко
ростелёв, юстиции И. С. Посталовский, 
гос. имуществ Лебедева, гос. призрения 
Шепшелевич, путей сообщения — пред
ставитель гл. ж.-д. к-та, почт и телегра
фов, почтово-телегр. объединений; уп
равляющий делами СНК Трилиссер. В 
марте — авг. 1918 ЦИК Сибири стре
мился координировать деятельность Со
ветов Западно-Сибирской области, Во
сточно-Сибирской области и Дальнево
сточного края', фактически его власть 
распространялась на терр. Вост. Сибири. 
Им издавались газ. «Известия Центро-Си- 
бири», «Центросибирь». Выполняя ди
рективы и указания ЦК партии и СНК 
РСФСР, проделал большую работу по 
заготовке продовольствия и отправке его 
в центр, пром, р-ны Сов. России (до 10 
млн. пуд. хлеба и сотни тыс. пуд. мяса). 
Выступил против сибирских областни
ков, возглавил в Сибири борьбу с внутр, 
и внеш, контрреволюцией. Созданный им 
Забайкальский фр. подавил выступле
ние атамана Г. М. Семёнова. После 
Чехословацкого корпуса мятежа 1918 
эвакуировался в Верхнеудинск, затем в 
Читу. 28 авг. 1918, после падения Читы, 
конференция парт., сов. и воен, работ
ников на ст. Урульга под председатель
ством Гаврилова решила упразднить Ц. 
ЦЕНТРОСОЮЗ (Всерос. центр, союз 
потребительских обществ, ВЦСПО), об
разован в сент. 1917 на основе Моск, со
юза потребит, об-в. Объединял 311 пот
ребит. союзов: низовые, районные, губ., 
обл., краевые (1918). Руководство Ц. вы-



646 ЦЕНТРОСОЮЗА

ступало за независимость кооп, орг-ции 
от Сов. власти, противилось её мероприя
тиям, в ряде случаев поддерживало дей
ствия контрреволюц. орг-ций. На основе 
декрета СНК и ВЦИК «О потребит, кооп, 
орг-циях» (апр. 191,8) Ц. снабжал всё 
население по нормам Наркомпрода, полу
чая товары от ВСНХ и Наркомпрода, и, 
оставаясь обществ, орг-цией, подчинялся 
Наркомпроду. Ц. финансировался, ра
ботал под контролем и по заданиям гос-ва.

В марте 1919 в Правление Ц. вошли 
представители СНК: П. Л. Войков, 
М. И. Фрумкин, О. Ю. Шмидт. Из-за 
невозможности в условиях Гражд. вой
ны созвать съезд уполномоченных, СНК 
в апр. 1919 принял решение о реоргани
зации руководства Ц. и выводе из его 
состава контрреволюционно настроенных 
членов. Возглавили Ц. видные деятели 
партии и гос-ва: А. М. Лежава, В. П. Но
гин, И. И. Скворцов-Степанов, О. Ю. 
Шмидт. Л. Б. Красин, Л. М. Хинчук, 
А. Б. Халатов, М. М. Литвинов и др.

В 1920 к Ц. присоединены в качестве 
секций кооп, центры с.-х. кооперации, 
среди них Всероссийский закупочный 
союз сельскохозяйственной кооперации 
и союз кустарно-промысловой кооперации 
(«Кустарсбыт»), а их низовые звенья 
слились с потребит, об-вами (см. Коопера
ция'). Ц. объединял всё гор. и сел. насе
ление, одноврем. вёл заготовки с.-х. про
дуктов, налаживал обществ, питание, за
нимался производством товаров широ
кого потребления. Пред. Ц.: с 1917 — 
Д. С. Коробов, с 1919 — Лежава, с
1920 — Хинчук.

С 1921 Ц.— чл. Междунар. кооп, аль
янса. В апр.— мае 1921 представители Ц. 
(см. Центросоюза миссия 1920 —21) зак
лючили ряд контрактов с разл. иностр, 
фирмами на поставку товаров в Сов. 
Россию. В июле 1928 Ц. преобразован во 
Всесоюзный союз потребит, об-в СССР 
(Центросоюз).
ЦЕНТРОСОЮЗА МЙССИЯ 1920—21, 
делегация Всерос. центр, совета потребит, 
об-в, находившаяся с апр. 1920 по март
1921 в Швеции, Эстонии, Дании и Вели
кобритании. 16 янв. 1920 Верх, совет 
Антанты постановил снять экономич. бло
каду Сов. России. Принять это решение 
союзников вынудили как крах их попыток 
вооруж. силой уничтожить Сов. Респуб
лику, так и нужда в рус. пром, сырье и 
продовольствии, особенно остро ощущав
шаяся в Великобритании. В ответ на ре
шение Антанты правление Центросоюза 
сообщило, что оно готово с согласия Сов. 
пр-ва немедленно вступить в торг, сно
шения с кооп, и частными фирмами Зап. 
Европы, Америки и др. стран, и пред
ложило организовать поездку за грани
цу уполномоченных Центросоюза. Пока 
шли переговоры о допуске Ц. м. (в её 
состав входили Л. Б. Красин, В. П. Но
гин, М. М. Литвинов и др.) в Велико
британию, миссия развернула торг, рабо
ту в Швеции, Эстонии и Дании. В апр.— 
мае 1921 Ц. м. заключила ряд контрактов 
с разл. иностр, фирмами на поставку 
товаров в Сов. Россию с последующей их 
оплатой золотом, что нанесло удар не 
только по товарной, но и по золотой бло
каде, к-рой подвергалась Страна Сове
тов. 27 мая 1920 Ц. м. прибыла в Лон
дон. В ходе переговоров Красина с 
Д. Ллойд Джорджем и др. членами англ, 
пр-ва выдвинуты условия восстановления 
торг, отношений. Сов. представители 
требовали полного снятия блокады (мор., 
финанс. и персональной), организации 

взаимного торг, представительства, пре
кращения поддержки Польши, к-рая вела 
в то время войну против Сов. России (см. 
Советско-польская война 1920). Англ, 
условия включали отказ Сов. пр-ва от 
«антибрит, пропаганды», обязательство 
ненападения на прибалт, гос-ва, призна
ние царских долгов. В ноте от 29 июня 
1920 Красин сообщил брит, пр-ву, что не 
считает осуществимым достижение согла
шения иначе как в «рамках формальных 
переговоров о восстановлении мирных 
сношений». На Булонской конф. 1920 
Верх, совет Антанты постановил продол
жать переговоры с «рус. экономич. пред
ставителями». Это знаменовало крупную 
победу сов. внеш, политики, поскольку 
лондонские переговоры фактич. приняли 
политич. характер. Переговоры Ц. м. с 
брит, пр-вом закончились подписанием 
16 марта 1921 англо-сов. торг, соглаше
ния.
центротеАтр (Центр, театральный 
комитет) при Наркомате про
свещения, осуществлял общее ру
ководство всеми национализир. театрами 
страны, исключая академия, театры. 
Созд. в авг. 1919. Пред. Ц. был нарком по 
просвещению, коллегия состояла из пред
ставителей коллегий Наркомата просве
щения и ВЦСПС. Исполнит, орган Ц.— 
Театральный отдел Наркомата просве
щения. Ц. субсидировал театры, имел 
право проверки их художеств, и финанс. 
деятельности; по соглашению с Наркома
том финансов определял стоимость театр, 
билетов, большая часть к-рых распре
делялась бесплатно. Прекратил деятель
ность в нояб. 1920, его функции пере
даны Театр, отделу Наркомпроса.
ЦЕПЛЙЕВ Никита Фёдорович (1891— 
1971), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1918. Участник 1-й мир. 
войны, солдат. В Кр. Армии с февр. 1918. 
Был ком. арт. батареи в 22-й сд. За бой 
в окт. 1919 под хутором Вешним (Дон
ская обл.) награждён орд. Кр. Знамени 
(1920). Затем командовал арт. дивизио
ном и кав. бригадой 22-й сд. За бои в авг. 
1920 при ликвидации Улагаевского де
санта на Кубани вторично награждён 
орд. Кр. Знамени (1920). В дальнейшем 
на командных должностях. В Вел. Оте
честв. войну командовал бригадой и диви
зией, ген.-майор.
ЦЕРЕТЁЛИ Ираклий Георгиевич (1881—• 
1959), контрреволюц. политич. деятель, 
один из лидеров меньшевизма. Сын груз, 
писателя Г. Е. Церетели. Деп. 2-й Гос. 
думы, лидер с.-д. фракции. Во Врем, 
пр-ве был мин. почт и телеграфов (май — 
июль), затем мин. внутр, дел. Чл. Пре
зидиума ВЦИК 1-го созыва. Участник со
званного Врем, пр-вом в Москве в авг. 
1917 Гос. совещания с целью мобилиза
ции всех контрреволюц. сил России. Гла
ва антисов. блока в Учредит, собрании. 
С 1918 — один из рук. груз, меньшеви
ков, чл. «пр-ва» бурж. Грузии. С 1921 
белоэмигрант.
ЦЕРКОВНАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ, 
борьба б. ч. духовенства различных ре
лиг. и религ.-политич. орг-ций против 
завоеваний Окт. революции. Контррево
люц. позиции православной церкви, вок
руг к-рой консолидировались реакц. 
монархия, круги, сформулированы на 1-м 
Всерос. поместном соборе Рус. православ
ной церкви (авг. 1917 — сент. 1918), где 
социалистич. революция объявлялась 
«нашествием антихриста, беснующимся 
безбожием». В годы Гражд. войны, пы
таясь использовать в своих целях религ. 

предрассудки крестьянства и части ра
бочего класса, Ц. к. распространяла 
ложь о гонениях на религию и церковь 
со стороны Сов. власти.

Печать православной церкви призыва
ла верующих добровольно записываться 
в ряды белых армий. Патриарх Тихон, 
Синод, епархиальные управления изда
вали спец, листовки и прокламации. Ду
ховенство и монашество явились своеоб
разной агентурой контрреволюции в ты
лу Кр. Армии. Ни один антисов. мятеж, 
подготавливавшийся или осуществляв
шийся контрреволюцией, не обходился 
без содействия или прямого участия цер
ковников. С одобрения руководства пра
вославной церкви в кон. лета 1918 осу
ществляли подготовку контрреволюц. пе
реворота в России глава британской мис
сии Локкарт и англ, разведчик Рейли. 
Церковники были тесно связаны с пред
ставителями контрреволюц. орг-ций 
* Тактический центр» и «Национальный 
центр». Базой контрреволюции часто 
служили монастыри; во многих из них 
хранились запасы оружия и боеприпасов, 
укрывались быв. царские офицеры. В 
мае 1919 на одном из принадлежавших 
Соловецкому монастырю о-вов белогвар
дейцы организовали ссыльно-каторжную 
тюрьму для большевиков, красных пар
тизан, заложников. В белогвард. армиях 
действовали кадры воен, духовенства. 
В армии Деникина было ок. 1000 священ
нослужителей, у Врангеля — более 500, 
у Колчака — неск. тысяч. В Сибири под 
общим руководством омского епископа 
Сильвестра и англ, генерала Нокса соз
даны «полки Иисуса», «полки богороди
цы», возглавлявшиеся священниками. 
Подобные полки существовали и на юге. 
Заодно с белогвард. духовенством в го
ды Гражд. войны действовали иеруса
лимский, константинопольский и антио
хийский патриархи, направлявшие в 
Россию своих епископов, архимандри
тов, священников для «духовного воз
действия на русских».

Служители культа других религ. на
правлений (католики, лютеране, старооб
рядцы, иудеи, сектанты, мусульмане, буд
дисты и пр.) также враждебно отнеслись 
к возникновению Сов. гос-ва, активно 
сотрудничали с белогвардейцами. В де
никинской армии существовали штатные 
должности мулл, во врангелевской ар
мии — должности старообрядч. священни
ков и римско-католич. капелланов. Ста
рообрядч. и мусульм. духовенство было 
связано с колчаковцами. В дружинах «св. 
креста» сражались старообрядч. церков
ники. Мусульм. духовенство формирова
ло отряды «зелёного знамени пророка». 
Активно мусульм. Ц. к. действовала сре
ди басмачей (см. Басмачество). Ватикан 
поддерживал интервентов, белогвардей
цев, использовал своих эмиссаров в ка
честве шпионов. В период Гражд. войны 
вожаки сектантов выступили на стороне 
контрреволюции. Баптисты называли 
Сов. Республику «порождением анти
христа». Сектантские идеологи призывали 
к клас. примирению, проповедовали мир 
между эксплуататорами и эксплуатируе
мыми, необходимость прекращения борь
бы с белогвардейцами. Контрреволюци
онность сектантов проявлялась в отказе 
защищать страну от белогвардейцев, в 
отказе изготовлять оружие. В то же время 
в Сибири главари баптистов и евангели
стов помогали Колчаку, на Д. Востоке 
они поддерживали япон. интервенцию. 
Верхушка секты меннонигов в Крыму соб
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рала для Врангеля полк из своих едино
верцев. Контрреволюц. выступления сек
тантов происходили неоднократно: по 
приказу руководителя баптистской общи
ны г. Верного Надырова (начальника по
лиции) в 1919 расстреляно более 100 
пленных красноармейцев. Ожесточённо 
боролись против Сов. власти сионистские 
орг-ции. Сионисты создавали разл. об-ва и 
объединения, становившиеся центрами 
антисов. деятельности. В 1918 в Москве 
общерос. съезд иудейских религ. общин 
принял резолюцию против завоеваний 
Окт. революции. В том же году Всеукр. 
съезд раввинов в Одессе предал прокля
тию Сов. власть. В мае 1918 на тайной 
конференции «Цейре-Цион» (возникла в 
нач. 20 в.) представители 22 городов 
России приняли резолюцию, где указы
валось, что «сионизм и социализм... 
два элемента, друг друга совершенно иск
лючающие». В годы Гражд. войны сио
нист В. Е. Жаботинский заключил согла
шение с представителем Петлюры об ор
ганизации отрядов евр. самообороны 
«Брит гахаян» на Украине в помощь пет
люровским войскам. Центр, совет иудей
ских религ. общин Сибири обратился к 
Колчаку с запиской, в к-рой клялся в 
верности «верховному правителю». Ру
ководители партии «Поалей-Цион* на 
Украине Ревуцкий и Гольдельман, на
строенные антисоветски, сотрудничали с 
гетманом Скоропадским.

После окончания Гражд. войны, в ус
ловиях развернувшегося в стране социа
листич. стр-ва, большинство руководите
лей разл. религ. культов заявляло о своей 
лояльности по отношению к Сов. гос-ву. 
В переходе церкви на лояльные позиции 
определяющее значение имели проводи
мая Сов. гос-вом, Коммунистич. партией 
политика по отношению к религии, осу
ществление на деле принципа свободы 
совести.
ЦЕРКОВЬ, объединение последователей 
того или иного религ. направления на ос
нове общности вероучения и культа. 
На терр. России действовали православ
ная, католич., мусульм., протестантская, 
иудейская и др. Ц. Каждая Ц. имеет 
спец, культовые здания (церковь, костёл, 
мечеть, синагога, молитв, дом и др.), 
разл. церк. уч. заведения. Православная 
Ц. в Росс, империи была государственной 
и занимала привилегированное положе
ние. Пр-во царской России выделяло на 
её содержание огромные суммы (по бюд
жету 1917 — св. 65 млн. руб.). 1-й Все
рос. поместный собор православной Ц. 
(авг. 1917 — сент. 1918) восстановил пат
риаршее управление и избрал патриар
хом Тихона (Белавина).

Окт. революцию Ц. разл. вероиспове
даний и б. ч. духовенства встретили 
враждебно. Сов. гос-во декретами от 
16(29) и 18(31) дек. 1917 и декретом от 
20 янв. (2 февр.) 1918 «О свободе совести, 
церк. и религ. об-вах» положило начало 
новым отношениям между гос-вом и Ц. 
Декрет от 20 янв. устанавливал действит. 
свободу совести в Сов. Республике; га
рантировал каждому трудящемуся пра
во быть верующим или неверующим, сво
боду вероисповеданий и свободу антире
лиг. пропаганды. Ц. отделялась от гос-ва, 
церк. и религ. об-ва лишались права соб
ственности; здания и предметы, необхо
димые для богослужебных целей, отда
вались по пост, местной и гос. власти в 
бесплатное пользование соответствующих 
религ. об-в. Руководство православной Ц. 
противодействовало проведению его в 

жизнь. В янв. 1918 Собор призвал веру
ющих не подчиняться новому декрету, 
а также др. декретам, принятым Сов. 
пр-вом. С санкции высш, руководства 
православной Ц. на терр., занятых бе
логвард. армиями, в нояб. 1918 создано 
в Сибири, Приуралье и др. р-нах Врем, 
высш. церк. управление во главе с архи
епископом Сильвестром, в мае 1919 — 
такое же управление на Ю.-В. России во 
главе с архиепископом донским и ново
черкасским Митрофаном. В 1918—20 
арм. апостольская Ц. поддерживала 
контрреволюц. националистич. пр-ва 
дашнаков, мусульм. Ц.— контррево
люцию в Закавказье и Ср. Азии (см. 
Церковная контрреволюция). Часть 
деятелей Ц., прежде всего православной, 
понимая, что большинство верующих яв
ляются сторонниками Сов. власти, выс
тупила против церк. верхушки. В Пет
рограде с февр. 1918 группа духовенства 
издавала воскресную газ. «Правда бо
жия», на страницах к-рой авторы выска
зывались против курса Тихона, призы
вали к примирению с Сов. властью. 
В Москве 30 сент. 1919 учреждён «К-т по 
делам духовенства всея России», одной 
из осн. целей к-рого было «умственное и 
моральное развитие (духовенства) в со
ответствии с запросами времени и для 
приспособления его к новому строю». 
В 1920 в Пензе образована т. н. «Народная 
церковь». В её программе было записано: 
«разъяснение широким слоям населения 
сущности сов. узаконений в отношении 
церкви к гос-ву, как вполне согласных с 
древнейшими соборными правилами...». 
В 1921 в Царицыне монах Илиодор объя
вил себя основателем новой, «живой» 
церкви и провозгласил «многие лета» 
вождям революции и Сов. власти. Наи
более ярко протест церковников против 
прлитики Тихона проявился в т. н. «об
новленчестве». «Обновленцы» во главе с 
протоиереем Введенским осудили враж
дебную позицию церкви по отношению 
к Сов. гос-ву и потребовали прекращения 
«Гражд. войны Ц. против гос-ва». Анти
сов. деятельность Ц. вела к изоляции её 
от осн. массы верующих. Оказавшиеся в 
эмиграции антисов. деятели православной 
Ц. быв. митрополит киевский Антоний 
(Храповицкий) и его единомышленники 
созвали в 1921 в Югославии Собор епис
копов — «беженцев» и мирян, к-рый про
возгласил создание т. н. «росс, право
славной церкви за границей». Меняя по
литич. и социальную ориентацию, Ц., 
как православная, так и др. религ. веро
ваний, в 20-х гг. встала на путь признания 
и поддержки новых отношений между 
гос-вом и Ц.
ЦЙНДЕЛЯ ФАБРИКА, ситценабивная 
и отделочная ф-ка Т-ва ситценабивной ма
нуфактуры «Эмиль Циндель» в Москве 
(ныне Ситценабивная ф-ка). Осн. в 1825. 
В 1916 — ок. 2,6 тыс. рабочих, из них 
значит, часть — женщины. В янв. 1918 
фабком создал комиссию рабочего конт
роля; в авг. ф-ка национализирована. 
Созданная в июне 1918 ячейка РКП(б) 
развернула работу среди женщин; деле
гатками 1-го Всерос. съезда работниц 
и крестьянок были работницы Е. Гераси
мова и И. Захарова. В 1918 рабочие ф-ки 
организовали два отряда ЧОН. В 1919— 
1920 из-за отсутствия сырья и топлива 
ф-ка стояла. Часть рабочих ушла в де
ревню, часть была переведена на др. пред
приятия. Ок. 900 чел. осталось на ф-ке 
для сохранения станков и оборудования; 
они работали на лесозаготовках, сформи

ровали два продотряда — один вёл 
заготовку хлеба на Украине (ком. 
Н. М. Макаров), другой в Казанской губ. 
(ком. И. Ф. Макаров). Нек-рые рабочие 
были выдвинуты на парт., сов. и хоз. ра
боту. Многие ушли добровольцами в 
Кр. Армию. Орд. Кр. Знамени был на
граждён С. В. Кустов, артиллерист бро
непоезда № 115 им. лейтенанта П. П. 
Шмидта. Ф. М. Бундурин, большевик 
с 1915, пред, фабкома в 1917, погиб в 
Тульской губ. в борьбе с кулаками. В 
годы социалистич. стр-ва ф-ка реконст
руирована.
ЦОЙ ГЕ РИП (1889—1969), кор. интер
националист. Чл. Коммунистич. партии 
с 1931. Из крестьян. Окончил воен, шко
лу в Сев.-Вост. Китае (1918). Участвовал 
в мартовском нар. антияпон. восстании 
1919 в Корее, затем переехал во Влади
восток. В 1920—22 участвовал в Гражд. 
войне на Д. Востоке. Был инструктором 
Лукьяновской воен. школы (около 
г. Иман) при кор. партиз. отряде. С дек. 
1921 команд, взводом, а затем ротой в 
боях против белогвардейцев под Иманом, 
Хабаровском, Ином и Волочаевкой. За 
бои награждён орд. Кр. Знамени. 
В 1923—26 участвовал в освободит, борьбе 
кор. народа. В 1927 эмигрировал в СССР 
и принял подданство СССР. С 1959 пер
сональный пенсионер.
ЦХАКАЯ Михаил (Миха) Григорьевич 
(1865—1950), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партия с 1898, в революц. 
движении с 1886. Из 
семьи священника. 
Учился в Тифлис
ской духовной семи
нарии. В 1917 деле
гат 7-й (Апр.) конф. 
РСДРП(б); с мая 
представитель ЦК 
партии в Закав
казье, чл. Кавк.
краевого совета, с 
окт. чл. Кавк, крае
вого к-та РСДРП(б). 
В 1917—20 чл. Тиф
лисского к-та пар
тии. В июле 1919 
арестован меньшевистским пр-вом Грузии, 
освобождён в мае 1920; вошёл в состав ЦК 
КП(б) Грузии. В февр. 1921 чл. ВРК Гру
зии. В 1921—22 представитель Груз. ССР 
при СНК РСФСР. Делегат 10-го съезда 
РКП(б), 2—3-го конгр. Коминтерна, чл. 
ИККИ с 1920. С 1923 пред. Президиума 
ЦИК Груз. ССР и один из пред. ЦИК 
ЗСФСР, чл. Президиума ЦИК СССР. 
В 1931 в Коминтерне. Деп. Верх. Совета 
СССР.
ЦЮРУПА Александр Дмитриевич 
(1870—1928), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. пар
тии с 1898. Из семьи 
чиновника. В 1887— 
1893 учился в Хер
сонском с.-х. уч-ще. 
Работал статисти
ком, агрономом, с 
1915 в прод.органах. 
В 1917 чл. Уфимско
го к-та РСДРП, Со
вета, пред. губ. прод. 
к-та и гор. думы; чл.
ВРК. Организовал 
отправку эшелонов с 
хлебом в Петроград 
и Москву. С нояб.
1917 зам. наркома, с февр. 1918 нарком 
продовольствия РСФСР (до 1922). В 
1918—20 ведал снабжением Кр. Армии,
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руководил деятельностью Продармии; 
один из инициаторов создания комбедов. 
Делегат 8-го, 10-го съездов РКП(б).
С 1921 зам. пред. СНК и СТО РСФСР, 
с 1922 — СССР. Чл. ЦК партии с 1923. 
Чл. Президиумов ВЦИК и ЦИК СССР. 
Похоронен на Красной площади у Крем
лёвской стены.

ЧАЙКОВСКИЙ Николай Васильевич 
(1850—1926), контрреволюц. политич. 
деятель. Из дворян. В 1872 окончил 
Петерб. ун-т. Участник народнич. движе
ния нач. 1870-х гг. Примкнул к эсерам 
(1904), в 1910 отошёл от политич. дея
тельности. В 1-ю мир. войну один из рук. 
Всерос. союза городов (Земгор). После 
Февр, революции чл. ЦК партии Народ
ных социалистов. Окт. революцию встре
тил враждебно. В 1918 участвовал в ор
ганизации «Союза возрождения России». 
В ходе интервенции Антанты на Се
вере России в Архангельске со 2 авг. 
пред, и управляющий отделом иностр, 
дел «Верховного управления Северной 
области»', в сент. заочно избран в состав 
Уфимской директории. С 28 сент. 1918 
пред, и зав. отделом иностр, дел «Врем, 
пр-ва Северной обл.»; в янв. 1919 выехал 
в Париж, входил в состав «Русского 
политического совещания». С марта 1920 
чл. «Южнорусского правительства». 
После разгрома деникинщины белоэмиг
рант.
ЧАКСТЕ Янис (1859—1927), контррево
люц. политич. и гос. деятель бурж. Лат
вии. Род. в зажиточной семье. Окончил 
юридич. ф-т Моск, ун-та (1886). Деп. 1-й 
Гос. думы, примыкал к кадетам. Окт. 
революцию встретил враждебно. Был чл. 
кулацкой партии «Крест, союз» (осн. в 
апр. 1917) и пред, контрреволюц. орга
на латв. буржуазии т. н. Нар. совета. 
Один из рук. подавления Сов. власти в 
Латвии с помощью иностр, интервентов 
(февр. 1919 — янв. 1920). После установ
ления бурж. диктатуры в стране пред. 
Учредит, собрания (1920—22) и прези
дент бурж. Латв, гос-ва (1922—27).
ЧАНЧУНЬСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 
1922, между представителями ДВР и 
РСФСР, с одной стороны, и Японии —- 
с другой; проходила с 4 по 26 сент. в 
г. Чанчуне (Китай). Ч. к. продолжила пе
реговоры (по предложению, поступивше
му от Японии в мае — июне 1922), прер
ванные на Дайренской конференции 
1921—22. 30 июня пр-во ДВР дало со
гласие на возобновление переговоров, 
но с условием, что они должны вестись 

между Японией, с одной стороны, и ДВР 
и РСФСР — с другой. 19 июля япон. 
пр-во приняло предложение ДВР и зая
вило о намерении эвакуировать свои 
войска из Приморья не позднее 1 нояб. 
1922. С началом Ч. к. делегация Японии 
пыталась ограничить круг её работы 
дальневост, вопросами, в к-рых была за
интересована только Япония, и заключить 
мир лишь с ДВР. Делегация ДВР и 
РСФСР выступила против такого 
предложения, согласившись, однако, 
принять дайренский проект в качестве 
основы для переговоров. В ответ япон. 
сторона сообщила, что пр-во Японии сог
лашается заключить договор не только с 
ДВР, но и с РСФСР с тем условием, что 
он будет касаться лишь дальневост, воп
росов и что вслед за подписанием дого
вора следует приступить к переговорам о 
распространении его на всю терр. 
РСФСР. Она также заявила, что эва
куирует Сев. Сахалин только после раз
решения вопроса о Николаевском ин
циденте 1920. Против последнего кате
горически выступила делегация ДВР и 
РСФСР. По вине япон. стороны перего
воры в Чанчуне были сорваны. Япония 
очистила Сев. Сахалин к 15 мая 1925 
в соответствии с конвенцией об осн. прин
ципах взаимоотношений между СССР и 
Японией (от 20 янв. 1925).
ЧАПАЕВ Василий Иванович (1887— 
1919), командир Кр. Армии. Чл. Ком
мунистич. партии с сент. 1917. Из кре

стьян. Участник 1-й 
мир. войны, подпра
порщик, награждён 
4 Георгиевскими кре
стами и медалью. 
В дек. 1917 ком. 
138-го запасногопех. 
полка, военрук кра
сногвард. дружины, 
участвовал в уста
новлении Сов. вла
сти в Николаевске. 
С янв. 1918 уезд
ный военный комис
сар, сформировал 
красногвард. отряд, 

подавлял кулацко-эсеровские мятежи. 
С мая 1918 ком. Пугачёвской бригады 
в боях с уральскими белоказаками, бе- 
лочехами и белогвардейцами. В сент.— 
нояб. 1918 нач. 2-й Николаевской див. 
С дек. 1918 по янв. 1919 учился в 
Академии Генштаба, в февр. по лич
ной просьбе возвращён на Вост. фр. 
С сер. февр. по март 1919 команд. 
Александро-Гайской группой войск. 
С апр. 1919 нач. 25-й сд. За бои под Уфой 
награждён орд. Кр. Знамени (1919). 
В ночь на 5 сент. белогвард. отряд внезап
но напал на штаб 25-й сд в Лбищенске. 
Ч. вместе с охраной штаба мужественно 
сражался с превосходящими силами вра
га; раненный, он пытался переплыть р. 
Урал, но погиб. 10 сент. 1919 25-й сд при
своено имя Ч. Его образ запечатлён в 
романе Д. А. Фурманова «Чапаев».
«ЧАПАННАЯ ВОЙНА» (чапан — крест, 
кафтан), антисов. мятеж (назв. «Ч. в.» 
получил в офиц. документах), поднятый 
кулацкими элементами при участии ле
вых эсеров в марте 1919 (в период на
ступления войск Колчака) в прифронто
вых губ. Вост. фр.— Самарской и Сим
бирской. Начался в нач. марта в с. Но
водевичьем (св. 1 тыс. дворов, нас. 8,5 
тыс. чел.; одно из самых богатых сёл 
Сенгилеевского у.). 3 марта на сельском 
сходе крестьяне постановили пересмот

реть на волостном сходе нормы продраз
вёрстки. Спровоцировав убийство инст
руктора Сенгилеевского упродкома и др. 
сов. работников, кулаки принудили к 
участию в мятеже средних крестьян. Мя
тежники арестовали чл. Совета, захватили 
телеграф, разоружили отряд (50 чел.) 
красноармейцев. К 10 марта мятеж ох
ватил Новодевичьенскую, Русско-Бек- 
тяшкинскую, Горюшкинскую, Теренгуль- 
скую и Поповскую вол. Сенгилеевского 
у., а затем — Сызранский и Карсунский 
у. Симбирской губ., Ставропольский у. 
Самарской губ. Крестьяне выражали не
довольство продразвёрсткой, хлебной 
монополией, реквизициями, мобилиза
циями (проводившимися особенно пос
пешно в прифронтовой полосе). Распро
странению «Ч. в.» способствовала также 
неумелая политика нек-рых сов. работни
ков, злоупотреблявших администрирова
нием; сказывалась политич. безграмот
ность крестьян, выступавших под ло
зунгом «За Сов. власть, за большеви
ков, но против коммунистов!». Общая 
числ. вовлечённых в «Ч. в.» крестьян 
составила 100—150 тыс. чел. В подавле
нии «Ч. в.» участвовали рабочие отря
ды, чекисты, продармейцы, воинские под
разделения. Сравнительно быстрая лик
видация мятежа (в апр.) свидетельство
вала о силе Сов. власти и неспособности 
кулачества на сколько-нибудь длит, 
время привлечь на свою сторону крест-во 
(что, в частности, подтверждалось и 
провалом мобилизации, объявленной в 
ряде мест кулаками в ходе «Ч. в.»).
ЧАПЛЙГИН Сергей Александрович 
(1869—1942), один из основоположников 
аэродинамики. Из семьи приказчика. 
Окончил Моск, ун-т (1890). С 1893 пре
подавал в ряде высш. уч. заведений. Ор
ганизатор и директор Моск. высш, жен
ских курсов (1905—18). С 1918 сотрудник 
Гл. арт. управления (чл. Комиссии осо
бых арт. опытов), участник работ Науч,- 
экспериментального ин-та путей сооб
щений; зам. пред, коллегии Кучинского 
аэродинамич. ин-та (филиала ЦАГИ), 
сотрудник Геофизич. ин-та. Работал в 
Научно-техническом отделе (НТО) 
ВСНХ, пред. Центр, науч.-технич. со
вета отдела, с 1922 чл. коллегии НТО. 
В 1921—30 пред. Коллегии ЦАГИ, в 
1928—31 его директор. Акад. АН СССР 
(1929). Герой Социалистического Труда 
(194<'.
ЧА ЕК Славояр (Ярослав) Антонович 
(1894- 1920), чеш. интернационалист. 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. Из 
семьи мелкого торговца. В 1-ю мир. вой
ну призван в австро-венг. армию, пору
чик. С 1917 в рус. плену. С марта 1918 
командир интернац. отряда в Пензе, уча
ствовавшего в подавлении кулацких и 
белогвард. мятежей и в обороне Пензы 
от белочехов. С июля на Вост. фр. уча
ствовал в боях за Сызрань. С авг. команд. 
1-го (позже 216-го) интернац. полка 1-й 
Симбирской пд (впоследствии 24-й Сим
бирской Железной сд). С окт. 1918 пом., 
а затем комендант Ставрополя и Самары. 
С янв. 1919 военком по формированию 
интернац. групп Кр. Армии. В апр.— 
июне нач. и военком Управления по фор
мированию интернац. Кр. Армии 
РСФСР. С июня 1919 ком. 1-й Инхернац. 
сбр в составе 12-й А. В февр. 1920 умер 
в Пензе от тифа.
ЧАСТИ ОСОБОГО НАЗНАЧЁНИЯ 
(ЧОН), воен.-парт, отряды. Создавались 
при заводских партячейках, райкомах, 
горкомах, укомах и губкомах партии на 
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основании пост. ЦК РКП(б) от 17 апр. 
1919 для оказания помощи органам Сов. 
власти в борьбе с контрреволюцией, для 
поддержания порядка, охраны гос. объ
ектов. Для общего руководства выделя
лись ответств. организатор при ЦК 
РКП(б) и организаторы при губкомах, 
укомах и т. д. ЧОН формировались из 
коммунистов, сочувствующих им пере
довых рабочих и чл. профсоюзов в воз
расте от 17 до 55 лет, а также из комсо
мольцев. Первые ЧОН возникли в Пет
рограде и Москве, затем в губерниях 
РСФСР (к сент. 1919 созданы в 33 гу
берниях), а также на Украине, в Белорус
сии, Казахстане, республиках Ср. Азии и 
Закавказье.

Чоновцы проходили воен, обучение в 
системе Всевобуча, а с июля 1921 в сис
теме воен.-уч. заведений и курсов 
РККА. 24 марта 1921 ЦК партии принял 
пост, на основании решения 10-го съезда 
РКП(б) о включении ЧОН в состав ми
лиционных частей Кр. Армии. Личный 
состав ЧОН был разделён на кадровый и 
милиционный (переменный). В дек. 1921 
в ЧОН числилось кадрового состава 
39 673 чел. и переменного — 323 372 чел. 
В составе ЧОН были пех., кав., арт. и 
бронечасти. В сент. 1921 учреждены ко
мандование и штаб ЧОН страны (команд.
A. К. Александров, нач. штаба В. А. Кан- 
гелари), для политич. руководства — 
Совет ЧОН при ЦК РКП(б) (секр. ЦК
B. В. Куйбышев, зам. пред. ВЧК 
И. С. Уншлихт, комиссар Штаба РККА 
и команд. ЧОН), в губерниях и уездах — 
командование и штабы ЧОН, Советы 
ЧОН при губкомах и укомах партии (сос
тояли из секретарей парт, и комсомоль
ских к-тов местных Советов, представи
телей командования Кр. Армии, внутр, 
войск и ЧК).

ЧОН действовали в тесном контакте 
с отрядами ЧК и внутр, войсками. В 
прифронтовых р-нах Юж., Зап. и Юго- 
Зап. фр. участвовали в боевых дейст
виях. При оставлении этих р-нов отряды 
ЧОН частью вливались в Кр. Армию, 
частью оставались на оккупир. терр. для 
подпольной работы и партиз. борьбы. 
ЧОН сыграли важную роль в разгроме 
кулацких мятежей и в борьбе с банди
тизмом (напр., при разгроме банд Анто
нова и Махно) и басмачами, в 1919 от
личились в боях при обороне Петрограда и 
против деникинских войск. В 1924—25 
ЧОН расформированы. ТЭА

Знамя 4-й роты ЧОН.

Г ЧФН’ВЕРНЫИ ЧАСОКОг; 
» /Т \ ПРМЕЖЮЙ РЕВОМ* 
| ЧОК
| от шефй-Шенкжкого чездного i 
€ „,,ке’Я|ТЕТР fK-IU*Я2июля19?3г,

НК

ЧЕВЕРЁВ Александр Михайлович 
(1887—1921), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1908. Из рабочих. 
В окт. 1917 пред. Воен, секции Уфимского 
совета. С дек. 1917 командовал Миньяр- 
ской рабочей дружиной в боях против 
дутовщины. С марта ком. Белорецко- 
Тирлянской дружины. В июне — авг. 
во главе созданного им отряда сражался 
с белогвардейцами и белочехами в р-не 
Агрыза и Ижевска. С сент. 1918 ком. 
4-го Сводного полка в составе 2-й Свод
ной див. В. М. Азина участвовал в штур
ме Сарапула и Ижевска, за что награж
дён орд. Кр. Знамени (1919). Летом 1919 
учился в Академии Генштаба РККА. 
С сент. 1919 инспектор штаба Приураль
ского сектора Войск ВОХР, возглавлял 
продотряд, команд, отрядом при подав
лении кулацких мятежей в Уфимской 
губ. С янв. 1920 командовал 23-й, затем 
27-й сбр Войск ВОХР, был нач. 67-й 
сд Войск ВНУС. В авг. 1921 воен, пред
ставитель РСФСР в ДВР.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
17 июля — 4 авг., боевые действия сов. 
войск 5-й А с целью освобождения и удер
жания Челябинска против белогвард. 
войск Колчака; составная часть общего 
наступления Восточного фронта 1919— 
1920. После завершения Златоустовской 
операции 1919 5-я А (команд. М. Н. Ту
хачевский; 32 тыс. штыков и сабель, ок. 
100 орудий, 713 пулемётов) развернула 
фронтальное наступление, нанося гл. 
удар на Челябинск и вспомогательный — 
на Троицк. Противостоявшая ей Зап. А 
белогвардейцев (27,6 тыс. штыков и са
бель, ок. 110 орудий, 345 пулемётов), 
реорганизованная 22 июля в 3-ю А (ген. 
К. В. Сахаров), имела задачу задержать 
наступление сов. войск на оборонит, ру
беже по линии оз. Чебаркуль—Иртяш. В 
боях 17—20 июля, сочетая фронтальные 
атаки с обходами и охватами, 5-я А пре
одолела этот рубеж обороны противни
ка. Белогвард. командование изменило 
свой план, решив преднамеренным от
ступлением втянуть гл. силы 5-й А в «ме
шок», после чего окружить и уничтожить 
их западнее Челябинска, а затем перейти 
в контрнаступление и отбросить сов. вой
ска за Уральский хр. С этой целью 3-я А 
белых усиливалась стратегич. резервом 
(3 пд, ок. 12 тыс. штыков и сабель), а в 
армии создавались две ударные группы — 
северная ген. С. Н. Войцеховского (ок. 
16 тыс. штыков и сабель) и южная ген.

В. О. Каппеля (ок. 10 
тыс. штыков и сабель), 
а также сковывающая 
группа Косьмина (4,5 
тыс. штыков и сабель). 
Преследуя арьергарды 
белых, 5-я А 24 июля 
вышла к Челябинску и 
при содействии восстав
ших рабочих Челябин
ска и угольных копей 
Копейска освободила 
его силами 27-й сд. 25 
июля группа Войцехов
ского, а 27 июля груп
пы Каппеля и Косьми
на перешли в контрна
ступление. Завязавшие
ся встречные бои пере
росли в тяжёлые обо
ронит. бои сов. войск. 
Стойкой обороной 26-й 
сд наступление группы 
Каппеля было останов
лено. Группа Войце-

ховского прорвалась на стыке 27-й и 
35-й сд, перерезала ж. д. Екатерин
бург — Челябинск и создала угрозу 
тылам 5-й А. Группа Косьмина ворвалась 
в предместья Челябинска, но была ос 
тановлена. По ’ призыву Челябинского 
ревкома и политотдела 27-й сд св. 8 тыс. 
рабочих влились в регулярные части, 
сформированные рабочие отряды (4,5 
тыс. чел.), встали на защиту Челябинска. 
Стойкость и мужество челябинского гар
низона и 26-й сд дали возможность ко
мандованию 5-й А произвести перегруп
пировку сил и создать ударную группу в 
р-не прорыва. 29 июля — 1 авг. ударная 
группа 5-й А ликвидировала прорыв, 
уничтожив 5 полков противника. Этому 
содействовали удары 35-й и 5-й сд 5-й А 
и 21-й сд 3-й А во фланг и тыл группы 
Войцеховского. По указанию команд, 
фронтом М. В. Фрунзе 21-я сд была на
целена на глубокий обход прав, крыла 
3-й А белых. Возобновив 1 авг. наступле
ние, 5-я А вернула утраченные рубежи, 
а к 4 авг. продвинулась на отд. направле
ниях на 25—30 км. 4 авг. 24-я сд совмест
но с партизанами освободила Троицк. 
В результате Ч. о. 5-я А разгромила пос
ледний стратегич. резерв Колчака, зах
ватила 15 тыс. пленных, 100 пулемётов, 
32 паровоза, св. 3500 вагонов и др. трофеи. 
Была сорвана попытка колчаковцев выр
вать стратегич. инициативу у Кр. Армии,а 
белогвардейский фронт после взятия Тро
ицка рассечён на две части —северную и 
южную, не имевшие оперативной связи 
между собой. Завершилось освобождение 
Юж. Урала. Совет рабочей и крест, обо
роны вынес благодарность личному сос
таву 5-й А, к-рая, как и рабочие Копей
ска, была награждена орд. Кр. Знамени. 
Ряд полков 26-й и 27-й сд награждены 
Почётными революц. Кр. Знамёнами 
ВЦИК. Карту см. с. 650.
ЧЕРВЯКбВ Александр Григорьевич 
(1892—1937), гос. деятель. Чл. Коммуни
стич. партии с мая 1917. Из крестьян. Учи
тель. Окончил Алек
сандровское воен, 
уч-ще (1916), пра
порщик. В 1917 в 
Петрограде один из 
организаторов и чл. 
Исполкома Белорус, 
с.-д. рабочей партии, 
на основе к-рой вес
ной 1918 была созда
на первая белорус, 
секция РКП(б) при 
Петергофском рай
коме РКП(б). В 
янв.—июне 1918 ко
миссар по белорус.
делам при Наркомнаце РСФСР. В сент.— 
дек. 1918 зав. культпросветот делом Всерос. 
бюро воен, комиссаров; одноврем. ра
ботал в белорус, секциях РКП(б). С дек. 
1918 чл. Врем, революц. рабоче-крест. 
пр-ва Белоруссии, с янв. 1919 нарком про
свещения БССР, с февр. зам. наркома 
просвещения Литов.-Белорус. ССР, од
новрем. в политотделе Зап. фр., нач. по
литотдела Гомельского УР и особой кре
постной бригады. В мае — июле 1920 нач. 
отдела РВС Зап. фр. С июля 1920 пред. 
Минского губревкома, Всебелорус. рев
кома. В 1920—24 пред. ЦИК и СНК 
БССР, с 1924 пред. ЦИК БССР и один 
из пред. ЦИК СССР (с 1922).
ЧЕРЕМНЙХ Михаил Михайлович 
(1890—1962), график. Учился в МУЖВЗ. 
Плакатист, карикатурист, мастер сатирич. 
рисунка. Инициатор выпуска и один из
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создателей «Окон РОСТА» («Посевная 
кампания Выполним декрет», 1919 «На 
Врангеля! Антанта полна злобы», 1921) 
Нар худ РСФСР (1952) Гос пр СССР 
(1942)
ЧЕРЕМХОВСКИЕ КОПИ, в Балаган 
ском у Иркутской губ Пром добыча уг 
ля с 1896 В 1917— 5694 рабочих (в т ч. 
1026 иностранцев, 1087 солдат, 478 во 
еннопленных) После установления Сов 
власти шахтеры перешли от рабочего 

контроля к рабочему управлению После 
врем падения Сов власти в результате 
мятежа Чехосл корпуса мн шахтеры 
ушли в партизаны Оставшиеся в 1918—19 
часто бастовали С осени 1918 оживилась 
работа коммунистов, к весне 1919 на всех 
шахтах были созданы ячейки РКП(б), 
летом 1919 организована стачка, продол 
жавшаяся св месяца Добыча угля в 1919 
сократилась в 2 раза Под рук Черем 
ховского к та РКП(б), его полевого штаба 

действовали партиз отряды и рабочие 
дружины Они были сведены в «Ра- 
боче крест отряд красных черемховских 
партизан» 21 дек большевики, поддер 
жанные «Политическим центром», нача 
ли вооруж восстание На шахтах были 
организованы к ты с правом рабочего 
контроля, избран Центр рудничный к т во 
главе с Кудрявцевым Прекратилась по 
дача угля белочехам 28 дек 1919 власть 
перешла к ревкому. Ч. к. были национа
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лизированы в 1920, создано Гл. правле
ние каменноугольных копей. В авг. шах
тёры направили приветств. письмо 
В. И. Ленину, к-рое передал секр. Гл. 
правления И. Я. Ильин. Ответ Ленина 
(см. ПСС, т. 51, с. 282) способствовал 
трудовому подъёму. Постепенно росла 
добыча угля. В сент. 1920 выдано на- 
гора 2 млн., в дек. почти 3 млн. пуд. (в 
1917 — св. 6 млн. пуд. в месяц). В годы 
социалистич. стр-ва Ч. к. реконструиро
ваны.
ЧЕРКАССКАЯ ОБОРбНА 1918—19, 
боевые действия крестьян 12 рус. селе
ний Лепсинского у. Семиреченской обл. 
в тылу белогвард. войск. Возникла в 
обстановке ожесточённой клас. борьбы 
между крест, беднотой, с одной стороны, 
и зажиточными семиреченскими казака
ми, кулаками и казах, баями — с дру
гой. Ещё в июне 1918 крестьяне Лепсин
ского у. создали отряды самообороны 
для защиты своих селений от белоказа
ков и алащ-ордынцев, а также от бело
гвардейцев, наступавших с С. После за
хвата белогвардейцами г. Сергиополя 
(21 «юля 1918) всё сев. Семнречве охва
тили контрреволюц. мятежи. Крест, се
ления подверглись нападениям белоказа- 
чьих и алаш-ордынских банд. 29 авг. 
белогвардейцы, захватив г. Лепсинск, 
повели наступление на с. Покатиловское, 
к-рое защищал отряд самообороны (ок. 
250 штыков) под команд. М. А. Николь
ского. Сов. войска Семиреченского фр. 
в нач. сент. разбили врага. С сент. крест, 
оборона охватила юж. часть Лепсинского 
у. с центром в с. Черкасском. Организа
торами Ч. о. были большевики С. С. Ва
сиченко, В. С. Довбня, А. Н. Дьяченко, 
Е. В. Зозуля, С. С. Подшивалов (пред. 
Лепсинского уездного исполкома), 
И. Г. Собко, С. И. Середин и др., а так
же беспарт. Никольский. Оборону воз
главлял воен, (боевой) совет: Дьяченко 
(пред.), Никольский (команд.), Подшива
лов, Довбня и Собко (политич. комисса
ры) и др. Силы Ч. о.: 7 отрядов пехоты 
и 19 эскадронов конницы (3—4 тыс. шты
ков, 1,5 тыс. сабель, 3 орудия, 5 пулемё
тов).

В окт. 1918 — апр. 1919 белые неодно
кратно, но безуспешно пытались овла
деть р-ном Ч. о., без ликвидации к-рой 
они не могли прорваться к г. Верному. 
Черкассцы мужественно отразили все 
атаки врага. 16 июля 1919 началось самое 
крупное наступление белогвардейцев (5-я 
Сиб. сд ген.-майора Гулидова и «парти
занская» див. атамана Е>. В. Анненкова) 
на Ч. о. В результате ожесточённых и кро
вопролитных боёв белогвардейцы за
хватили б. ч. р-на Ч. о. В руках партизан 
остались только сёла Черкасское, Пет
ропавловское и Антоновское. Войска 
Семиреченского фр. пытались в июле — 
авг. 1919 пробиться на соединение с чер
кассцами, но безуспешно. Попытки чер
кассцев вырваться из окружения и сое
диниться с войсками Семиреченского фр. 
тоже не удались. Боеприпасы и продо
вольствие были на исходе, в сёлах ско
пилось много раненых, детей, женщин и 
стариков. 14 окт. белогвардейцы внезап
ным нападением захватили Черкасское, 
Петропавловское и Антоновское, зверски 
расправились с их защитниками. Паде
ние Ч. о. сказалось на положении Семи
реченского фр., войска к-рого вынуждены 
были под натиском превосходящих сил 
противника отойти на рубеж канал Ак- 
Ичке, Гавриловка, Сарыбулак, Возне- 
сенское.

ЧЕРМбЕВ Абдул Меджид Орцуевич 
(1882—1936), чеч. контрреволюц. поли
тич. деятель, нефтепромышленник. Окон
чил Николаевское кав. уч-ще (1901), слу
жил в кавалерии (в т. ч. в личном конвое 
Николая И). В 1-ю мир. войну офицер 
Кавк, туземной конной див. После Февр, 
революции один из организаторов контр
революц. «Союза объединённых горцев 
Кавказа», пред. «Горского пр-ва». Под
держивал интервенцию тур. войск в Да
гестане. В кон. 1919 эмигрировал.
ЧЕРНАВИН Всеволод Владимирович 
(1859—1938), сов. военачальник. Окон
чил воен, уч-ще (1877). Участник рус.- 
тур. и 1-й мир. войн, ген.-лейтенант. В 
1917 с войсками 2-го гвард. корпуса пе
решёл на сторону Сов. власти. В Кр. Ар
мии с апр. 1918, нач. Воронежской пд, 
одноврем. бьщ воен, руководителем Во
ронежского р-на и Воронежского отряда. 
С авг. 1918 воен, руководитель Юж. уча
стка отрядов завесы, в сент.— дек. 1918 
команд. 8-й Д. С дек. 1918 инспектор пе
хоты при Полевом штабе РВСР, с апр.
1919 инспектор пехоты Зап. фр., в 1922— 
192-4 пом. команд. Зан. фр., затем на 
штабных должностях. С 1931 в отставке. 
ЧЕРНЙЦКИЙ Степан Иванович (1884— 
1932), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич, партии с 1918. Из рабочих. 
Участник 1-й мир. войны, ст. унтер-офи
цер, награждён 3 Георгиевскими крестами. 
В июне — июле 1918 ком. Канавинского 
красногвард. отряда, затем военком Сед- 
лецкого полка, в нояб. 1918 — авг. 1919- 
бригады 52-Й сд, в сент. 1919 — авг.
1920 — 53-й сд. Награждён орд. Кр. Зна
мени (1920). В окт.—■ нояб. 1920 военком 
лагерей интернированных в Германии сов. 
частей, в дек. 1920 нач. и комиссар транс
порта интернированных в Германии сов. 
частей при их возвращении в Сов. Рос
сию. Затем на работе в ОГПУ.
ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (1873— 
1952), контрреволюц. политич. деятель, 
один из организаторов партии эсеров, её 
теоретик, чл. ЦК. Из дворян. Учился в 
Моск, ун-те (1892—94). Разработал про
грамму партг1И; филос. взгляды Ч.— 
эклектич. смешение идей народнич. со
циализма и Эмпириокритицизма (махиз
ма). После февр. революции вошёл в 
состав Петрогр, совета, с апр.— чл. Бю
ро и тов. пред. Президиума Исполнит, 
к-та. Чл. ВЦИК 1-го созыва. С 5(18) мая 
по 28 авг. (Ю сент.) мин. земледелия в 1-м 
и 2-м состава^ Врем, пр-ва. Проводил по
литику репрессий против крестьян, зах
ватывавших помещичьи земли. После 
Окт. революции чл. контрреволюц. «К-та 
спасения родины и революции», один из 
организаторов юнкерского мятежа в Пет
рограде 29 Окт. (11 нояб.). Участвовал 
в контрреволюц. мятеже Керенского — 
Краснова 26--31 окт. (8—13 нояб.), пы
тался в Ставке Верх, главнокоманд. соз
дать новый правительств, центр. С нояб. 
чл. контрреволюц. «Союза защиты Уч
редит. собрания». 5 (18) янв. 1918 избран 
пред. Учредит, собрания. В февр. на за
седании ЦК Партии эсеров было принято 
предложение Ч. о применении террора 
против руководителей Сов. пр-ва и чл. 
большевистской партии. С сент. чл. Кому- 
ча, затем —- «Уфимского государст
венного совещания». В нояб. за попытку 
организовать борьбу за власть с Колчаком 
был выдворен из Екатеринбурга (где на
ходилось большинство ЦК партии эсе
ров); в дек. 1918 под угрозой расправы 
со стороны белогвардейцев тайно бежал 
из Уфы. В 1920 нелегально выехал за 

границу. Пытался оказать помощь (при
езжал в Таллин) руководителям Крон
штадтского мятежа 1921. В лит. и пуб- 
лицистич. деятельности выступал как 
враг Сов. власти. В годы 2-й мир. войны 
участвовал в Движении Сопротивления 
во Франции. Позднее жил в США.
ЧЕРНОМОРСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА, образована в марте 1918 
в составе РСФСР (терр. Черномор
ской губ.; центр — Новороссийск). Губ. 
съезд Советов рабочих и солдатских деп. 
[23—25 нояб. (6—8 дек.), Новороссийск] 
избрал ЦИК, в к-ром преобладали боль
шевики (пред. А. А. Рубин). 31 янв, 
(13 февр.) 1918 в условиях тяжёлой борь
бы с контрреволюц. Кубанской радой на 
расширенном заседании ЦИК Черномор, 
воен.-рев. штаб слит с ВРК Кубан. об
ласти в единый воен, орган — Гл. Куба
но-Черномор. ВРК (пред. Я. В. Полуян). 
Он создал в станице Крымской Штаб 
Кубан. Юж.-рев. .V ВРК имел связи с 
ВРК Кавк, действующей А, с Черномор. 
Центрофлотом и другими революц. ор
ганами.

ЦИК Ч. с. р. осуществлял революц.- 
демократич. и социалистич. преобразо
вания: национализировались пром, пред
приятия, помещичьи имения, наделялись 
землёй иногородние; ликвидировался ста
рый аппарат власти, вводилась выбор
ность командиров в воинских частях; 
подготавливались выборы в Советы и др.
З-й съезд Советов рабочих, солдатских 
и крест, деп. Черномор, губ. (10—13 марта 
1918, Туапсе; 55 делегатов с решающим го
лосом, из них 28 большевиков, 14 лев. 
эсеров, 6 меньшевиков, прав, эсеров и 
анархистов-синдикалистов, 7 беспарт.) 
преобразовал Черномор, губ. в Черномор, 
сов. социалистич. респ. Съезд одобрил 
решения 3-го Всерос. съезда Советов, 
заключение Брестского мира 1918, при
нял пост, о конфискации монастырского 
и церк. имущества и др.; образовал СНХ; 
избрал ЦИК (пред. Рубин). В окружных 
центрах республики создавались спец, 
воен.-революц. штабы. Для сплочения 
сил в борьбе за Сов. власть, в связи с уг
розой вторжения на Кубань и в Черно- 
морье герм, войск, нарушивших условия 
Брестского мира, и активизацией контр
революц. сил на терр. республики, З-й 
Чрезвычайный съезд Советов Кубани и 
Черноморья (28—30 мая 1918, Екатери
нодар) принял решение об объединении 
Ч. с. р. и Кубанской советской респуб
лики в Кубано- Черноморскую советскую 
республику .
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ. В 1917 в 
составе Ч. ф. насчитывалось 7 линкоров, 
2 крейсера, 22 эсминца (в т. ч. 2 не
достроенных), 4 миноносца, 17 подло
док (в т. ч. 6 недостроенных) и др.— 
всего ок. 400 кораблей и вспомогат. 
судов, св. 40 тыс. офицеров и матро
сов. 10(23) нояб. 1917 1-й Общечерно- 
мор. съезд в Севастополе принял ре
золюцию о поддержке решений 2-го 
Всерос. съезда Советов. 16(29) дек. 1917 в 
Севастополе был распущен эсеро меньше
вистский Совет и создан ВРК, к-рый про
возгласил Сов. власть. Черноморцы содей
ствовали установлению Сов. власти в 
Одессе и Крыму (десанты в Ялте, Фео
досии, Евпатории, Керчи), участвовали в 
боях против войск Центр, рады в Бердян
ске, Мариуполе и Киеве, в разгроме ка- 
лединщины на Дону, в боях против рум. 
интервентов в Бессарабии. Всего в боях 
за установление Сов. власти в нояб. 
1917 — февр. 1918 участвовало до 30
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отрядов черноморцев (св. 11 тыс. чел.) 
и 35 боевых судов.

К кон. дек. 1917 (нач. янв. 1918) вся 
полнота власти перешла к Центр, к-ту 
Ч. ф. (ЦКЧФ), функции команд, и штаба 
стал выполнять его Воен, отдел. В нояб. 
1917 — марте 1918 проведены демобили
зация и сокращение действующего флота. 
23 февр. объявлением декрета о создании 
Рабоче-крест. Кр. Флота был начат пе
реход на добровольч. принципы его ком
плектования. 2-й Общечерномор. съезд 
(17 февр.— 9 марта) обратился с воззва
нием к морякам твёрдо стоять за Сов. 
власть и крепить Кр. Флот. К нач. апр., 
после завершения демобилизации и при
ёма добровольцев, в Ч. ф. числилось ок. 
7 тыс. чел. 19 марта 1918 восстановлена 
должность команд. Ч. ф.

В марте — апр. 1918 отряды черномор
цев участвовали в боях с австро-герм. ин
тервентами под Одессой, Николаевом, 
Херсоном и на подступах к Крыму. В 
связи с угрозой захвата интервентами Ч. 
ф. 23 апр. СНК предписал ему перебази
роваться в Новороссийск. Несмотря на 
сопротивление укр. националистов, эсе
ров и меньшевиков, 29—30 апр. из Сева
стополя вышло боевое ядро Ч. ф. (2 но
вых линкора, 14 эсминцев, 2 миноносца, 1 
вспомогат. крейсер, 10 сторожевых кате
ров и др. с 3500 чел. личного состава) и 
1—2 мая сосредоточилось в Новороссий
ске. В Севастополе интервенты захватили 
все старые линкоры, крейсеры, подлод
ки, часть эсминцев и др. корабли и вспо
могат. суда, многие из к-рых были неис
правны и неукомплектованы командами. 
11 мая главнокоманд. герм, войсками на 
Востоке ультимативно потребовал вер
нуть корабли в Севастополь. Ради сохра
нения мирной передышки Сов. пр-во бы
ло вынуждено формально дать своё со
гласие (ноты НКИД ог 13 мая и 9 июня), 
но, не желая отдавать врагу корабли, 
СНК распорядился их уничтожить (ре
золюция В. И. Ленина от 24 мая и под
писанные им директивы от 28 мая, пра
вительств. радиограммы от 9 и 13 июня). 
Для проведения этого решения в Новорос
сийск был командирован чл. Коллегии 
Наркомата по мор. делам И. И. Вахра
меев. На делегатских собраниях и митин
гах развернулась ожесточённая борьба 
между коммунистами и контрреволюц. 
офицерами, эсерами, укр. националиста
ми по вопросу о потоплении флота. 16 
июня на референдуме 450 чел. высказа
лись за потопление, 500 — против и 1000 
чел. воздержались. 17 июня контррево
люц. офицерам удалось увести линкор 
«Воля», вспомогат. крейсер и 7 эсминцев 
в Севастополь (из них 1 эсминец вечером 
17 июня был затоплен своей командой ок. 
Мысхако) и сдать их там герм, войскам. 
Линкор «Свободная Россия», 6 эсминцев и 
2 миноносца были затоплены в Новорос
сийске 18 июня, а эсминец «Керчь» — 
19 июня ок. Туапсе. 8 сторожевых катеров 
были перевезены по ж. д. в Царицын и с 
220 черноморцами составили основу Во
ен.-Волжской флотилии; 800 моряков 
влились в Волжскую воен, флотилию 
(в Ниж. Новгороде), 200 чел. направились 
в Москву, 200 — на Балтфлот и 100 — 
на Север.

В нояб.— дек. 1918 в Чёрное м. вошли 
крупные воен. мор. силы Антанты (10 
линкоров, 13 крейсеров, 13 эсминцев и 
др.). Интервенты оккупировали Одессу, 
Севастополь, Николаев, Херсон, Ново
российск и захватили корабли быв. Ч. ф., 
часть к-рых они передали Деникину, 

начавшему в дек. 1918 создавать свои 
мор. силы. После краха интервенции 
Антанты на Юге России интервенты пе
ред уходом из Севастополя в кон. апр. 
1919 взорвали машины на старых лин
корах и др. кораблях, потопили 11 под
лодок (в т. ч. 3 недостроенных) и увели 
все боеспособные корабли в Мраморное 
м. В кон. апр. сов. войска освободили 
весь Крым, кроме Керченского п-ова, 
где находились белогвард. войска, под
держиваемые флотом интервентов. На
чалось воссоздание «Красного Ч. ф.», в 
к-ром в июне насчитывалось 2700 чел. 
(в Севастополе, Николаеве и Одессе), но 
боеспособных мор. судов практически 
не было.

В кон. июня войска Деникина вновь 
заняли Севастополь, с помощью интер
вентов блокировали с моря Днепро-Буг- 
ский лиман, а в авг. 1919 овладели Одес
сой, Херсоном и Николаевом. Осенью 
1919 интервенты передали белогвардей
цам все оставшиеся у них суда быв. Ч. ф. 
В июле 1920 белогвард. флот имел: 2 лин
кора, 1 крейсер, И эсминцев, 2 вспомо
гат. крейсера, 4 подлодки, 8 канлодок и 
др., базировавшиеся на Керчь и Сева
стополь.

Разгромив армии Деникина, Кр. Ар
мия в янв. 1920 вышла к побережью 
Азовского м., а в нач. февр.—■ Чёрного м., 
освободив Одессу и Николаев. 1 марта 
было создано Управление Морскими и 
речными силами Юго-Зап. фр. во главе 
с командующим. С Балтики стали прибы
вать мины заграждения, мор. артиллерия. 
Был создан Действующий отряд судов 
Сев.-Зап. р-на Чёрного м. с базой в Ни
колаеве. В низовьях Днепра он поддер
живался укреплённым р-ном Одесса — 
Очаков (22 орудия калибром 120—203 
мм), прикрывавшим вход в Днепро-Буг- 
ский лиман; были поставлены минные заг
раждения (до 1300 мил). Одноврем. 
созданы Азовская военная флотилия 
и минно-арт. позиция у входа в Таган
рогский зал.

24 апр. 1920 было объявлено о сфор
мировании Мор. сил Чёрного и Азовско
го м., состоявших из Азовской военной 
флотилии, Действующего отряда судов, 
укрепрайона Сев.-Зап. части моря и с 
июня Усть-Днепровской флотилии. 
В составе войск Кавк. фр. существовали 
Доно Азовская военная флотилия с ба
зой в Ростове и Темрюкский отряд судов. 
В оперативном отношении Мор. силы 
Чёрного и Азовского м. подчинялись 
РВС Юго-Зап. (с 21 сент.— Южного) и 
Кавк, фр., в остальном — командова
нию Мор. силами Республики. В кон. 
апр. создан Политотдел Мор. сил (с 
сент.—■ Политуправление); в июле на 
флоте насчитывалось 976 коммунистов. 
К сер. июня 1920 в сев.-зап. части Чёр
ного м. отремонтированы, вооружены и 
укомплектованы личным составом 10 па
роходов, 4 буксира, 17 катеров. На вер
фях Николаевского з-да была достроена 
подлодка АГ-23. На 1 сент. 1920 Мор. 
силы Чёрного и Азовского м. имели св. 
7,5 тыс. чел., из них св. 5 тыс. в Сев.-Зап. 
районе и ок. 2,5 тыс. в Азовской фло
тилии.

Учитывая господство белогвард. фло
та, перед Мор. силами сначала ставились 
огранич. задачи по обеспечению примор. 
флангов армии и прибрежных мор. ком
муникаций. Эти задачи успешно решались 
Действующим отрядом судов и укрепрай
оном Сев.-Зап. части моря. Весной и 
летом 1920 моряки ликвидировали неск. 

кулацких восстаний и врангелевских де
сантов на побережье, повредили эсминец 
и франц, канонерскую лодку, пытавшие
ся прорваться в лиман. Весной и летом 
во время наступления войск Врангеля 
в Сев. Таврии было сформировано 5 от
рядов моряков (всего ок. 1 тыс. чел.). 
В июле — авг. Очаковская крепость вы
держала обстрелы с моря линкором «Ге
нерал Алексеев» («Воля») и крейсером 
«Генерал Корнилов» («Кагул»), ответ
ным огнём последний был повреждён. 
Усть-Днепровская флотилия отразила 
все попытки противника форсировать 
Днепр.

На Азовском м. до июня 1920 бои про
ходили при перевесе белогвард. флота. 
По мере усиления Азовской воен, фло
тилии она выдержала бой у Бердянска, 
способствовала ликвидации белогвард. 
десанта у Кривой косы, успешно провела 
ряд др. боёв. Из отрядов моряков разных 
флотов и флотилий была создана Мор. 
экспедиц. дивизия (в окт. ок. 4,5 тыс. 
чел.) для обороны баз и высадки десанта 
из Тамани в Крым или из Мариуполя в 
Геническ (во фланг врангелевской груп
пировки в Сев. Таврии). В авг. дивизия 
участвовала в боях на Таманском п-ове 
с белогвард. десантом Улагая, потом была 
переброшена для обороны Мариуполя. 
В целом Мор. силы Чёрного и Азовского 
м. успешно боролись с превосходящими 
силами противника. Они уничтожили 
6 судов противника и повредили 14, по
теряв при этом 4 судна (2 повреждён
ных); успешно действовала Черномор, 
гидроавиация. Св. 25 черноморцев были 
награждены орд. Кр. Знамени.

После победы над Врангелем было уде
лено большое внимание возрождению 
Ч. ф., к-рый вышел из войны обескров
ленным. При бегстве войск Врангеля из 
Крыма они увели в Бизерту 2 линкора, 
2 крейсера (1 вспомогательный), 10 эс
минцев, 4 подлодки, 8 канлодок, 12 
тральщиков, 16 вспомогат. судов, 103 
транспорта и буксира. Боевое ядро флота 
требовалось создавать почти заново. В 
связи с окончанием воен, действий в дек. 
1920 на укомплектование Ч. ф. была пе
редана расформированная Днепровская 
воен, флотилия. Восстанавливались Но
вороссийская, Николаевская, Керченская 
воен.-мор. базы. Мариупольская, Рос
товская и Ейская базы были ликвидиро
ваны. 28 нояб. 1920 приказом РВС Мор. 
сил был организован Учебный отряд в 
составе неск. школ по подготовке специа
листов для кораблей и береговых частей. 
К 1928 восстановление Ч. ф. было в осн. 
завершено и началась его технич. рекон
струкция.

В 1917 —18 Ч. ф. возглавляли: команд.
А. В. Немптц (29 июля — 12 дек. (11 авг.— 
25 дек.) 1917]; врид команд., ответственный 
чл. Воен, отдела ЦКЧФ, нач. Воен, отдела 
ЦКЧФ, команд М. П. Саблин [12(25) дек.— 
1917 — 4 июня 1918, изменник]; врид команд.
А. И. Тихменев (4 —17 июня, 1918, измен
ник). Ген. и гл. комиссары: И. И. Бунаков- 
Фундаминский [27 авг.— 10 нояб. (9 сент.— 
23 нояб.) 1917], В. В. Роменец [18 нояб. 
(1 дек.) 1917 — 2 марта 1918], В. Б. Спиро 
(2 марта — 6 апр. 1918), Н. П. Глебов-Ави
лов (17 мая — 18 июня 1918). Пред. ЦКЧФ: 
И. Иванов (сент.— окт. 1917), Е. Н. Шеле- 
стун (окт. 1917 — янв. 1918), С. И. Романов
ский (янв.— февр. 1918), С. С. Кнорус 
(март — апр. 1918). Нач. штаба: М. П. Саб
лин [2 авг.— 12 дек. (15 авг.— 25 дек.) 1917],
А. А. Нищенков [врид, 12(25) дек. 1917 — 
29 апр. 1918], А. И. Лебединский (4 мая — 
17 июня 1918).

В апр.— июле 1919 «Красный Черномор, 
флот» возглавляли: команд. А. И. Шейков-
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ский (изменник), комиссар Н. Скачков, нач. 
штаба Б. Е. Тягин.

В 1920 Мор. силы Юго-Зап. фр. и Мор. 
силы Черного и Азовского м. возглавляли: 
команд. Н. Ф. Измайлов (1 марта — 24 ию
ня), А. В. Домбровский (24 июня — дек.); ко
миссары — А. В. Баранов (май — нояб.), 
И. М. Лудри (с дек. 1920); нач. штаба — 
А. А. Кондратьев (март — июнь), А. Н. Спо- 
латбог (с июня).
ЧЕРНОМОРСКОЕ ВОССТАНИЕ ВО 
ФРАНЦУЗСКОМ ФЛОТЕ 1919, на ко
раблях франц. ВМФ, участвовавших в 
интервенции против Сов. гос-ва (см. Ин
тервенция Антанты на Юге России)', 
самое значит, революц. выступление в 
войсках интервентов. Большую роль в 
подготовке восстания сыграли подполь
ные коммунистич. орг-ции — Иностран
ная коллегия при Одесском обкоме 
КП(б)У и др. (к-рые вели революц. про
паганду в иностр, войсках), борьба левых 
социалистов и прогрессивных деятелей 
Франции (М. Кашена, А. Барбюса, 
А. Франса и др.) за вывод интервенцио
нистских войск из Сов. страны. Вслед за 
отказом в нач. февр. 1919 58-го пех. пол
ка (находился на терр. Бессарабии) вес
ти борьбу против Сов. власти требования 
прекращения интервенции и возвращения 
на родину выдвинуло большинство 
франц, воинских частей, находившихся 
на Юге России. После ряда поражений 
на фронтах Гражд. войны франц, коман
дование, не имевшее сил для подавления 
антиинтервенционистского движения, по
лучило 2 апр. правительств, предписание 
об эвакуации. 4 апр. (впервые после ок
купации интервентами Одессы) открыто 
собравшийся Совет рабочих деп. принял 
приветственное обращение к франц, про
летариату. При эвакуации солдаты ряда 
подразделений и частей братались с крас
ноармейцами и рабочими, передавали им 
своё оружие. 6 апр. матросы крейсера 
«Вальдек Руссо» отказались вести огонь 
по вступавшим в Одессу частям Кр. Ар
мии. 16 апр. на франц, судах начались 
волнения. 19 апр. на стоявших на сева
стопольском рейде линкорах «Франс» и 
«Жан Бар» произошли столкновения мат
росов с офицерами. Высадившиеся 20 

апр. на берег ок.. 500 
франц, моряков совме
стно с севастопольски
ми рабочими провели 
демонстрацию; выслан
ные для её разгона 
патрули братались с ни
ми (огонь по демонст
рантам открыли греч. 
войска, неск. рабочих 
и матросов было убито 
и ранено). Делегации 
ряда кораблей и частей 
потребовали от коман
дира флагманачФранс» 
немедленной эвакуа
ции. 23 апр. «Франс» 
снялся с якоря и ушёл 
из Севастополя; франц, 
командование подписа
ло с Севастопольским 
ВРК соглашение о 
полной эвакуации к 25 
апр. Намечавшееся на 
18 апр. 1919 восстание 
на миноносце «Проте» 
было сорвано из-за аре
ста (16 апр.) одного из 
рук. революц. матросов 
А. Марти (франц, воен, 
трибуналом в Констан
тинополе приговорён 

к 20 годам каторжных работ; освобождён 
из заключения 17 июля 1923 в результате 
массовой кампании франц, трудящихся 
в его защиту). После получения известий 
о событиях в Севастополе 27 апр. вос
стали матросы крейсера «Вальдек Рус
со». Красный флаг на корабле поднял 
кочегар Тон Дык Тханг; командование 
увело крейсер в открытое море. В начале 
мая 1919 все суда франц, эскадры поки
нули сов. воды. Проникшие в печать све
дения об арестах активных участников 
восстания и о подготовке посылки в Чёр
ное м. других франц, судов вызвали рево
люц. выступления на флагманском кораб
ле командующего ВМФ линкоре «Про
ванс» (находился в Тулоне), на броненос
цах «Вольтер» и «Кондорсе» (в Бизерте), 
на крейсере «Гишен» (в Итеа, среди участ
ников — Ш. Тийон, X. Омар), на крей
сере «Д’Эстре» (во Владивостоке) и др. 
Несмотря на слабую организованность и 
элементы стихийности, эти восстания на
иболее эффективно отразили солидар
ность франц, моряков с делом Окт. ре
волюции. Высоко оценивая значение 
восстаний, В. И. Ленин говорил,что «...те, 
кто отбывает теперь каторгу во Фран
ции, подняли восстание в Черном море, 
не желая быть палачами русских рабо
чих и крестьян» (ПСС, т. 42, с. 4). Во 
Франции деятельное участие в борьбе в 
защиту неск. сот осуждённых революц. 
моряков принимали Кашен, движение 
«Кларте», Об-во друзей рус. народа 
(осн. в 1919), Революц. ассоциация быв. 
фронтовиков, К-т защиты моряков, под
держанный П. Ланжевеном, А. Франсом, 
Ф. Бюиссоном и др. прогрессивными дея
телями науки и культуры. В результате 
широкой нар. кампании б. ч. революц. мо
ряков была 12 июля 1922 амнистирована. 
ЧЕРНЫШЁВ Василий Васильевич 
(1896—1952), гос. и парт, работник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1917. Из служа
щих. Окончил школу прапорщиков 
(1915). Участник 1-й мир. войны, штабс- 
капитан. В 1920 по парт, мобилизации 
направлен в Кр. Армию, был нач. охра
ны Северной ж. д. (до июня 1920), нач. 
31-й и 34-й див. Войск ВНУС. С февр.

1921 нач. Войск ВЧК Туркест. фр. С дек.
1922 в Войсках ОГПУ и погран. войсках. 
В 1937—46 зам. наркома, с 1946 зам. мин. 
внутр, дел СССР, ген.-полковник. Деп. 
Верх. Совета СССР.
ЧЕРНЫШЁВ Виктор Николаевич 
(1880—1954), командир Кр. Армии. Из 
мещан. Окончил Академию Генштаба 
(1906). Участник 1-й мир. войны, полков
ник. С марта 1918 в Кр. Армии. В мар
те — апр. 1918 нач. штаба Карельского 
р-на; в апр.— сент. нач. управления 
штаба воен, округа, в сент. 1918 — авг. 
1919 врид нач. штаба Уральского ВО. 
В авг. 1919 — июне 1920 нач. штаба 10-й 
А, затем — 9-й А. Награждён орд. Кр. 
Знамени (1923). В апр.— мае 1921 ко
манд. 10-й Терско-Дагестанской А. В 
дальнейшем на командных и штабных 
должностях, ген.-лейтенант.
ЧЕРНЯК Рузя Иосифовна (1900—37), 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1917. С 1916 учи
лась в нар. ун-те им. А. Л. Шанявского в 
Москве. В 1917 — один из организато
ров и секр. Союза молодёжи при МК 
РСДРП(б), затем — горкома Союза ра
бочей молодёжи «З-й Интернационал», в 
Окт. дни 1917 технич. секр. Боевого парт, 
центра. С нояб. 1917 работала в МК 
партии. С авг. 1918 в политотделе Севе
родвинской сбр, затем зам. нач. полит
отдела 38-й сд. В янв. 1919 во время про
рыва фронта белоказаками под Царицы
ном, возглавив бойцов охраны штаба и 
тыловых подразделений дивизии, вос
становила положение. В 1920—21 нач. 
политотдела 58-й сбр, зам. нач. политот
делов 20-й, 32-й сд, в политотделе 1-го 
Кавк, корпуса; участвовала в разгроме 
контрреволюц. банд в Азербайджане, 
Дагестане, банды полк. Нжде в Зангезу- 
ре. В 1927 окончила МВТУ, работала 
в химич. пром-сти.
ЧЁРЧИЛЛЬ, Черчилл (Churchill) 
Уинстон (1874—1965), политич. и гос. 
деятель Великобритании, один из вдохно
вителей и гл. организаторов антисов. ин
тервенции держав Антанты. В 1917—18 
мин. воен, снабжения, в 1919—21 воен, 
мин. и мин. авиации в коалиц. пр-ве 
Д. Ллойд Джорджа. Употреблял все 
средства, «...чтобы поддерживать всех 
белогвардейцев против России, чтобы 
снабжать их военным снаряжением», 
являлся «...величайшим ненавистником 
Советской России...» (Ленин В. И., 
ПСС, т. 41, с. 350). Выдвинул идею 
сотрудничества с Германией в борьбе 
против Сов. Республики. Весной 1918 
поддерживал отправку в Сов. Россию 
англ, интервенционистских войск, тор
мозил затем процесс демобилизации 
англ, армии, надеясь широко исполь
зовать её в интервенции. Этот курс 
Ч. вызвал в 1919 ряд антиправительств, 
выступлений в англ, войсках. На Париж
ской мирной конференции 1919—20 зая
вил (в февр. 1919) о необходимости соз
дания «Союзного совета по рус. де
лам», воен, секция к-рого должна была 
подготовить план нового массирован
ного наступления интервентов; вместе с 
др. деятелями Антанты разрабатывал 
проект расчленения России на несколько 
гос-в. С провалом интервенции Ч. (под 
предлогом обеспечения эвакуации англ, 
войск с сов. терр.) выступил с идеей 
организации дополнит, экспедиц. кор
пуса. Инициатор оказания материаль
ной и воен, поддержки бурж.-помещичь
ей Польше во время советско-поль
ской войны 1920. Позднее, оценивая свою
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деятельность в 1918—21, Ч. признавал, 
что гл. его целью было удушение моло
дого Сов. гос-ва. Был лидером Консер
вативной партии, в 1940—45 и 1951—55 
премьер-мин.
четвертая Армия, 1) созд. в сер. 
марта 1918 на Полтавщине в составе отря
дов: 1-го Харьковского Пролетарского,
1- го и 2-го Крюковских, 1-го и 2-го Кре
менчугских, Знаменского, Сиверса
2- го, Нежинского, Успенско-Козловско- 
го, Енакиевского, Конного червонного ка
зачества, Киевского партизанского, Че
хословацких —■ тяжёлого арт. дивизио
на, бронеотряда (всего ок. 3 тыс. штыков, 
200 сабель, 4 орудия, 1 бронепоезд). В 
кон. марта 1918 в состав армии вошла пе
реброшенная из Воронежа группа войск 
Г. К. Петрова. 4-я А обороняла от герм, 
войск Харьков с 3. После оставления 
Харькова часть 4-й А отошла на терр. 
РСФСР и влилась в состав Воронежского 
отряда, а часть осталась па Украине в сос
таве 1-й Донской А, действовавшей на ли
нии р. Северский Донец.

Командующие: В. И. Киквпдзе (март), 
Ю. В. Саблин (март — апр.).

2) Созд. пост. РВС Вост. фр. от 20 ию
ня 1918 из отд. отрядов, сражавшихся на 
саратовско-уральском направлении под 
найм. Особой А, с 20 июля 1918 — 4-я
A. Действовала в составе Вост. фр. (5 
марта — 14 авг. 1919 в составе Южной 
группы армий Восточного фронта), 
Туркест. фр. (15 авг. 1919 — 18 апр. 
1920). В 4-ю А входили 1-я Орловская 
пд (сент. 1918), 1-я Саратовская пд (сент.
1918) , 22-я сд, до 25 марта 1919 Никола
евская сд (сент. 1918 — сент. 1919), 25-я 
сд, до 19 нояб. 1918 1-я Самарская пд 
(июль 1918 — янв. 1919, март — апр. 
1919, июнь 1919 — май 1920), 49-я сд 
(дек. 1919), 50-я сд (июнь — авг. 1919), 
Вольская пд (сент. 1918), Новоузенская 
пд (июль — септ. 1918), Уральская пд 
(июль — дек. 1918), 2-я Туркест. кд 
(февр.— апр. 1920), Московская кд 
(май — авг. 1919). Летом 1918 4-я А вела 
боевые действия против белогвард. и бе- 
лочехосл. войск в Заволжье, в авг. оборо
нялась в р-не Вольска, Хвалынска. 
Участвовала в наступлении Восточного 
фронта 1918—19, освобождала Самару, 
с нояб. 1918 действовала против Ураль
ской белоказачьей армии, освободила 
Уральск (янв. 1919). В марте 1919 части
4-й  А подавляли контрреволюц. мятежи 
в Мелекесском, Ставропольском, Сыз
ранском и Сенгелеевском у. В марте — 
июле 1919 вела оборонит, бои против 
уральских белоказаков в р-не Лбищенска, 
Сломихинской и Уральска, в дальнейшем 
ликвидировала осаду Уральска, вела на
ступление на Илецкий Городок и Гурьев 
и разгромила уральских белоказаков. 
Расформирована приказом РВСР от 
23 апр. 1920. На базе Управления армии 
формировались управления Заволжского 
ВО и 2-й Революц. трудовой А.

Командующие: А. А. Ржевский (20 ию
ня — 9 сент. 1918), Т. С. Хвесин (10 сент.— 
5 нояб. 1918), А. А Балтийский (5 нояб. 
1918 — 31 янв. 1919). М. В. Фрунзе (31янв.— 
4 мая 1919), Л. Я. Угрюмов (врид, 4—8 мая
1919) , К. А. Авксентьевский (8 мая — 6 авг. 
1919), В. С. Лазаревич (6 авг.— 8 окт. 1919), 
Г. К. Восканов (8 окт. 1919 — 23 апр. 1920). 
Чл. РВС: Е. И. Левин (20 июня — 25 ию
ля 1918), Б. Г. Молдавский (6 —19 июля
1918),  Тюленин (26 июля — 10 сент. 1918), 
Б. П. Зорин (1 авг. 1918 — 19 июня 1919), 
Г. Д. Линдов (10 сент. 1918 — 13 янв. 1919),
B, В. Куйбышев (16 сент.— 31 окт. 1918), 
О. М. Берзин (31 окт. 1918 — 19 апр. 1919), 
Ф. Ф. Новицкий (25 февр.— 15 авг. 1919),

Б. Г. Зуль (8 мая 1919 — 23 апр. 1920),
B. В. Кураев (28 июня — 23 июля 1919), 
И. Ф. Сундуков (27 июля 1919 — 23 апр. 
1920). Нач. штаба: Б. А. Буренин (27 — 31 ию
ля 1918), Т. С. Хвесин (31 июля — 10 сент.
1918),  Булгаков (10 —16 сент. 1918), В. Л. По
пов (17 —19 сент. 1918), С. А. Меженинов 
(19 сент.— 11 окт. 1918), А. А. Балтийский 
(12 окт.— 5 нояб. 1918), А. С. Белой (5 нояб.
1918 — 31 янв. 1919), Ф. Ф. Новицкий 
(31 янв.— 25 февр. 1919), В. С. Лазаревич 
(25 февр.— 22 апр. 1919), Л. Я. Годзиковский 
(22 апр.— 8 мая 1919), А. К. Андерс (8 мая
1919 — 6 янв. 1920), Л. И. Дубов (6 янв.— 
25 февр, 1920), В. И. Преображенский (врид, 
25 февр.— 23 апр. 1920).

3) Созд. приказом РВС Зап. фр. от 11
июня 1920 из войск Сев. группы 15-й А. 
Действовала в составе Зап. фр. В 4-ю А 
входили 4-я сд (сент.— окт. 1920), 10-я 
сд (сент.— окт. 1920), 12-я сд (июнь —
авг. 1920), 18-я сд (июль — авг. 1920), 
48-я сд (июль — авг. 1920), 53-я сд 
(июнь — авг. 1920), 54-я сд (авг. 1920), 
55-я сд (сент.—■ окт. 1920), 57-я сд 
(сент.—• окт. 1920), 3-й Кон. корпус
(июнь — авг. 1920), 17-я кд (сент.— окт. 
1920). Участвовала в Июльской операции
1920 против белопольск. войск, затем ве
ла наступление на Вильно, Гродно. В 
ходе Варшавской операции 1920 заняла 
Ломжу, Остроленку и вышла к Висле 
сев.-западнее Варшавы. Понеся большие 
потери и оторвавшись от баз снабжения, 
4-я А подверглась контрудару противни
ка, её войска были вынуждены отойти в 
Вост. Пруссию, где интернированы. По
полненная новыми соединениями, вела 
оборонит, бои в Белоруссии. 18 окт. 1920 
Управление 4-й А было обращено на фор
мирование Управления 4-й А Юж. фр., 
а войска переданы в состав 16-й А.

Командующие: Е. Н. Сергеев (18 июня — 
31 июля 1920), А. Д. Шуваев (31 июля — 
17 окт. 1920), Н. Е. Какурин (врид, 17 — 
22 окт. 1920). Чл. РВС: Е. И. Вегер (18 июня-
19 окт. 1920), И. И. Межлаук (25 июня — 
10 окт. 1920), К. И. Грюнштейн (12 — 22 окт. 
1920). Нач. штаба: А. Д. Шуваев (18 июня — 
31 июля 1920), Г. С. Горчаков (врид, 31 июля — 
30 авг. 1920), Ветвинский (врид, 30 авг.—
20 сент. 1920), С, А. Меженинов (20 сент.—
17 окт. 1920), К. К. Шеф (врид, 17 — 20 окт. 
1920).

4) Созд. приказом РВС Юж. фр. от 18 
окт. 1920. Действовала в составе Юж. фр. 
12 нояб. 1920 объединена с 13-й А под 
найм. 4-й А. В 4-ю А входили 2-я Донская 
сд (нояб. 1920 — янв. 1921), 3-я сд (нояб.
1920) , 9-я сд (нояб.— дек. 1920), 23-я сд 
(2-го формирования, окт. 1920 — март
1921) , 30-я сд (окт. 1920 — апр. 1921), 
42-я сд (нояб. 1920 — март 1921), 46-я сд 
(нояб. 1920 — март 1921), 51-я сд (нояб.
1920) , 52-я сд (нояб. 1920), Латыш, сд 
(нояб. 1920), Сводная сд (окт.— нояб. 
1920: нояб. 1920 — янв. 1921), 3-й кон. 
корпус (нояб. 1920, дек. 1920 — апр.
1921) . Участвовала в наступлении в Сев. 
Таврии против войск Врангеля, в Пе
рекопско-Чонгарской операции 1920, 
освобождала Керченский п-ов. 25 марта
1921 расформирована, а войска переданы 
Кавк. фр. и Харьковскому ВО.

Командующие: В. С. Лазаревич (22 окт. 
1920 — 10 февр. 1921), А. С. Белой 
(11 февр,— 25 марта 1921). Чл. РВС:
C. А. Анучин (11 нояб. 1920 — 26 янв. 1921), 
А. М. Лиде (11 дек. 1920 — 13 янв. 1921),
A. К. Александров (1 нояб,— 18 дек. 1920),
B. П. Антонов-Саратовский (15 дек. 1920 — 
25 марта 1921). Нач. штаба: К. К. Шеф (врид, 
22 окт,— 1 нояб. 1920), А. Д. Шуваев (1 —
18 нояб. 1920), В. Попович (18 нояб. 1920 — 
12 янп. 1921), А. И. Рожковский (12 янв.— 
25 маота 1921).
ЧЕТВЁРТАЯ ВСЕРОССЙЙСК АЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ, 
состоялась 12—17 (25—30) марта 1918 

в Москве, созвана ВЦСПС. 94 делегата 
с решающим голосом, 17 — с совещатель
ным представляли 15 Всерос. ЦК проф
союзов, 4 обл. профобъединения, моек, 
и петрогр. профорг-ции. Парт, состав точ
но не известен (предположительно: 78 
большевиков, 12 меньшевиков и 4 с.-д. 
интернационалиста). Повестка дня: 
Брестский мир 1918 и задачи профсою
зов; Взаимоотношения между профсою
зами и Наркоматом труда. 15(28) марта 
делегаты присутствовали на объединён
ном заседании Четвёртого чрезвычай
ного Всероссийского съезда Советов, 
ВЦИК и Моссовета, где с докладом о 
Брестском мире выступил В. И. Ленин. 
На очередном заседании конф, заслуша
ны доклады Г. В. Чичерина от большеви
ков и В. Майского от меньшевиков (по
следний выступил против заключения 
мира). В итоге прений подавляющим 
большинством голосов делегаты утвер
дили резолюцию коммунистич. фракции 
и одобрили Брестский договор. Затем 
конф, приняла резолюцию, по к-рой все 
принципиальные решения высш, органов 
профсоюзов (съезды, конф, и т. д.) обя
зательны для наркоматов; законодат. 
предположения и пост., касающиеся ус
ловий труда и произ-ва, по решению 
конф, должны были предварительно одо
бряться соответств. проф. органами (Все
рос. ЦК и местными к-тами профсою
зов). Конф, призвала профсоюзы ук
реплять трудовую дисциплину. Приня
то решение о постоянном пребывании 
ВЦСПС в Москве; пред. ВЦСПС избран 
М. П. Томский.
ЧЕТВЁРТАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом по 
10-й А от 28 нояб. 1918 из кавчастей 1-й 
Стальной сд и 1-й, Донской сов. кбр под 
найм. 1-й Сводной кд, с 30 янв. 1919 — 
Отд. кд, с 14 марта 1919 — 4-я кд. Вхо
дила в состав 10-й А (нояб. 1918 — июнь
1919) , Конного корпуса С. М. Будённого
(июнь — нояб. 1919), 1-й Конной А (с
нояб. 1919). С кон. 1918 по май 1919 вела 
боевые действия против белоказаков и 
(с нач. 1919) деникинских войск под Ца
рицыном и на терр. Донской обл., в июне 
1919 действовала под Царицыном, при
нимала участие в разгроме под Прямой 
Балкой группы войск ген. Голубинцева 
(июль 1919). В окт.— нояб. 1919 участ
вовала в Воронежско-Касторненской опе
рации против конницы ген. Мамонтова 
и Шкуро, в нояб.— дек. 1919 в Харьков
ской и Донбасской операциях. В янв. 1920 
в ходе Ростово-Новочеркасской операции 
освобождала Таганрог и Ростов-на-Дону. 
В янв.— марте 1920 во время Северо- 
Кавк. операции принимала участие в раз
громе конной группы ген. А. А. Павлова 
в Егорлыкском сражении, освобождала 
Майкоп (март 1920) и Туапсе (апр. 1920). 
В мае — июне 1920 участвовала в про
рыве фронта белополяков в р-не Жито
мира, в освобождении Новоград-Волын- 
ского (27 июня 1920), Ровно (10 июля
1920) , в боях па львовском направлении и 
в р-не Замостья (авг. 1920). С окт. 1920 
действовала в Северной Таврии, очи
щала Крым от остатков врангелевских 
войск (нояб. 1920). В нояб.— дек. 1920 
принимала участие в ликвидации махнов
щины.

Начдивы: Б. М. Думенко (28 нояб. 1918 —
24 марта 1919), С. М. Будённый (24 марта — 
6 авг. 1919), О. И. Городовиков (8 авг. 1919 —
25 апр. 1920), И. Д. Косогов (врид, 25 апр.— 
1 мая 1920), Д. Д. Коротчаев (врид, 1 мая — 
18 июня 1920), Ф. М. Летунов (врид, 
18 июня — 19 авг. 1920), И. В. Тюленев (врид, 
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20 — 23 авг. 1920), С. К. Тимошенко (23 авг.— 
1 нояб. 1920; 23 нояб. 1920 — 24 окт. 1921), 
Г. С. Маслаков (врид, 1 — 23 нояб. 1920). 
Военкомы: В. Новицкий (4 янв.— 15 мая
1919) , А. Хазов (15 — 29 мая 1919), Н. А. Му
син (11 июня — 6 авг. 1919), А. М. Детистов 
(7 сент. 1919 — 25 мая 1920), Г. И. Дон
ской (25 мая — 9 июня 1920), В. И. Берлов 
(9 июня — 22 сент. 1920), С. Ф. Грай (22 сент. 
1920 — 30 мая 1921).
ЧЕТВЁРТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАБ- 
РЙЧНО-ЗАВОДСКЙХ КОМИТЕТОВ 
И ПРОФСОЮЗОВ м о с к в ы, состоя
лась 27 июня — 2 июля 1918. Присутство
вало 472 делегата с решающим голосом и 
71 с совещательным. Парт, состав: боль
шевиков 341, меньшевиков 24, левых 
эсеров 34, правых эсеров 9, беспартийных 
и представителей др. партий 64. Повестка 
дня: Продовольств. вопрос; О трудовой 
дисциплине; Всеобщее воен, обучение и 
мобилизация; Биржа труда; Устав фаб
рично-заводских комитетов (ФЗК) и 
др. На заседаниях конф, происходили 
ожесточённые дискуссии между больше
виками, с одной стороны, и представите
лями мелкобурж. партий и примкнув
шими к ним беспартийными, с другой. 
По гл. вопросу — продовольственному — 
27 и 28 июня выступил В. И. Ленин. Он 
призвал ФЗК и профсоюзы помочь Сов. 
власти осуществить хлебную монополию 
в стране, активизировать и улучшить ра
боту по созданию продотрядов, направ
ляя в них передовых рабочих. По этому 
вопросу конф, приняла пост., положив 
в основу его резолюции, предложенные 
Лениным. В помощь органам Наркомпро
да выбрана спец, военно-продовольств. 
комиссия. По всем вопросам повестки 
дня приняты резолюции, предложенные 
коммунистич. фракцией.
ЧЕТВЁРТАЯ СТРЕЛКбВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована приказом РВС 15-й 
А от 12 июня 1919 на базе управления и 
сведённых в бригаду остатков Литовской 
сд; с 8 дек. 1921 — 4-я Смоленская сд. 
Входила в состав 15-й А (июнь 1919 — 
сент. 1920), 4-й А (сент.— окт. 1920), 16-й 
А (окт. 1920 — май 1921), Зап. фр. (с мая
1921).  Участвовала в ликвидации контр
революц. банд в Белоруссии в р-не Ио- 
ды, Шарковщизна, Германовичи, Погост 
(июнь — июль 1919), в боях против бе
логвард. войск Юденича на режицком 
и пыталовском направлениях (авг. 1919), 
в освобождении Пскова (авг. 1919), Луги 
(окт. 1919), Гдова (нояб. 1919). Участво
вала в майской и июльской операциях 
1920, ведя бои с белополяками в р-не 
Полоцка, Минска, Молодечно, в наступ
лении на Варшаву и в боях на р. Вкра 
(авг. 1920), после отхода от Варшавы ве
ла бои с бандой Булак-Балаховича в р-не 
гг. Речица и Лоев (нояб. 1920), вела борь
бу с бандитизмом в Гомельской и Мин
ской губ. (дек. 1920 — апр. 1921). За от
личия в боях на Зап. фр. награждена 
Почётным Кр. Знаменем и орд. Кр. Зна
мени (1928).

Начдивы: В. И. Солодухин (12 июня
1919 — 8 окт. 1920), А. А. Симонов (8 окт.
1920 — 19 янв. 1921). Военкомы: Я. А. Ас
кольдов (12 июня — 4 сент. 1919), Я. Хаза
нов (12 июня — 22 июля 1919), А. К. Верхов
ский (22 июля — 9 окт. 1919), В. Курышев 
(2 — 8 сент. 1919), К. Ю. Янель (6 сент. 
1919 — 3 марта 1920), В. П. Виноградов 
(11 окт.— 27 нояб. 1919), А. Я. Песс (27 нояб. 
1919 — 16 февр. 1920), Г. Вилкс (16 февр.— 
17 окт. 1920), А. К. Веппер (17 окт.— 21 нояб.
1920) , М. В. Крюков (26 нояб. 1920 — 18 апр.
1921) .
ЧЕТВЁРТЫЙ ВСЕРОССЙЙСКИЙ 
СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ, состоялся 
в Москве 17—25 мая 1921. 2357 делега

тов с решающим голосом и 748 с совеща
тельным представляли св. 8,4 млн. чл. 
профсоюзов. Парт, состав: большевиков 
и сочувствующих 1953, меньшевиков 9, 
анархистов 10, левых эсеров 2, правых 
эсеров 5, беспартийных 368. Проходил 
в трудной экономич. обстановке, сложив
шейся в стране после окончания Гражд. 
войны, и начала осуществления новой эко
номической политики. Повестка дня: От
чёт ВЦСПС (В. В. Шмидт); Отчёт ВСНХ 
(В. П. Милютин); доклады — Задачи 
профсоюзов и хоз. стр-во (А. С. Ло
зовский), Профсоюзы и кооперация 
(Шмидт), Тарифная работа и материаль
ное снабжение рабочих (Шмидт), Охрана 
труда (Каплун), Организац. работа 
(А. А. Андреев), Культ.-просвет, деятель
ность профсоюзов (Бароашев); выборы 
ВЦСПС. ЦК РКП(б) создал спец, ко
миссию для руководства работой съезда. 
Был подготовлен проект резолюции о дея
тельности ВЦСПС, чл. комиссии М. П. 
Томскому поручено внести проект на 
обсуждение коммунистич. фракции. Но 
он этого не сделал, и фракция приняла 
резолюцию, предложенную Д. Б. Ряза
новым. В ней содержалось требование 
обеспечить всех рабочих продовольствием 
и предметами первой необходимости, 
что в конкретных экономич. условиях 
было нереальным. По поручению ЦК 
партии на заседании фракции РКП(б) 
съезда 18 мая выступил В. И. Ленин 
и резко осудил поведение Томского как 
антипартийное, а резолюцию Рязанова 
как анархо-синдикалистскую и авантю
ристическую. В итоге коммунистич. 
фракция отвергла резолюцию Рязанова и 
приняла резолюцию ЦК РКП(б). В пост, 
по тарифному вопросу подчёркивалась 
важность для дела социализма сохране
ния крупной пром-сти; отвергалась урав
ниловка в оплате, указывалось на необ
ходимость поднятия производительности 
труда и сохранения натурально-ден. фор
мы зарплаты. Резолюция о роли проф
союзов в хоз. стр-ве, подготовленная сов
местно экономич. секцией съезда профсою
зов и организац. секцией съезда совнархо
зов, подчёркивала значение контрольно
инспекторской работы, придания ей мас
сового характера, её сочетания с деятель
ностью органов РКИ; особое внимание 
обращалось на укрепление трудовой дис
циплины. В резолюции по организац. 
вопросу указывалось на необходимость 
вовлекать новые слои рабочего класса 
в проф. и хоз. работу через создавав
шиеся на каждом пр-тии делегатские 
собрания, образовывать ревизионные ко
миссии, начиная от ВЦСПС и кончая 
фабрично-заводскими комитетами
(ФЗК). Съезд принял пост, о прекраще
нии деятельности Центрального военно
продовольственного бюро. Были приня
ты резолюции об участии проф. органи
заций в охране труда, в культ.-просвети
тельной деятельности профсоюзов. Ре
золюция о международной деятельности 
советских профсоюзов предлагала укре
плять связи с зарубежными проф. орга
низациями.

На съезде избран Исполком ВЦСПС 
в составе 25 чл. (23 большевика и 2 бес
парт.) и 17 канд. (все большевики; впер
вые — ревизионная комиссия). Съезд по
ручил новому составу ВЦСПС рассмот
реть проект пост. СТО и проект «Нака
за от СТО (Совет труда и обороны) 
местным советским учреждениям» и вне
сти в них необходимые изменения и до
полнения.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ВСЕ
РОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ 
рабочих, крестьянских, сол
датских и казачьих депу
татов, состоялся 14—16 марта 
1918 в Москве. Присутствовало 1246 де
легатов, в т. ч. с правом решающего го
лоса 1166 (814 большевиков, 238 левых 
эсеров, 15 эсеров центра, 21 меньшевик 
и др.). Повестка дня: Ратификация 
Брестского мира 1918 (В. И. Ленин, 
содокладчик от фракции левых эсеров — 
Б. Д. Камков); Перенесение столицы; Вы
боры ВЦИК. После информации зам. 
наркома по иностр, делам Г.В.Чичерина 
о мирном договоре с Германией, подпи
санном 3 марта в Брест-Литовске, с док
ладом выступил Ленин. Он обосновал 
необходимость ратификации Брестского 
мира как единств, средства получения 
мирной передышки для сохранения и ук
репления завоеваний Окт. революции; 
продолжение войны с герм, империализ
мом грозило Сов. власти гибелью. Пред
ставители мелкобурж. партий (Камков, 
меньшевик Л. Мартов и др.) выступили 
против ратификации договора. После 
заключит, слов Лепина и Камкова про
изведено поимённое голосование. За ре
золюцию о ратификации договора, пред
ложенную Лениным, голосовали 784 де
легата, против — 261, воздержались 115 
(в т. ч. «левые коммунисты»), не голосо
вали по разл. причинам 84 чел. После 
голосования левые эсеры заявили о своём 
выходе из СНК. Ратифицировав Брест
ский договор, съезд признал необходи
мым «напрячь все силы для воссоздания 
и повышения обороноспособности нашей 
страны». Была оглашена декларация 
Укр. ЦИК Советов и делегатов от сов. 
орг-ций Украины, одобривших ратифи
кацию договора. Съезд утвердил реше
ние ВЦИК, принятое в кон. февр. 1918, 
о перенесении столицы Сов. Республики 
из Петрограда в Москву, избрал ВЦИК. 
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ АРМИЯ, созд. 
пост. РВСР от 4 июня 1919 на базе 2-й 
Укр. сов. А. Действовала в составе 
Южного, с 10 янв. 1920 — Юго-Зап. фр. 
В 14-ю А входили 7-я сд (сент.— нояб. 
1919), 7-я Укр. сд (июнь — июль 1919), 
12-я сд (нояб.— дек. 1920), 24-я сд
(авг.— нояб. 1920), 41-я сд (июль 1919— 
дек. 1920), 42-я сд (янв. 1920), 44-я сд 
(апр.— май 1920, июнь 1920), 45-я сд 
(нояб. 1919 — март 1920, апр.— май 
1920, июнь 1920, авг.— дек. 1920), 46-я 
сд (авг. 1919 — янв. 1920), 47-я сд
(июнь — июль 1920, авг.— дек. 1920),
5-я  сд (нояб.- - дек. 1919), 55-я сд (нояб.— 
дек. 1920), 57-я сд (июль — нояб. 1919), 
58-я сд (июль — авг. 1919, дек. 1920), 
60-я сд (авг. 1919, февр. — дек. 1920), 
Латышская сд (окт. 1919 — март 1920), 
Эстонская сд (окт. 1919), 8-я кд (сент.— 
нояб. 1919, май — июль 1920, авг.— 
окт. 1920). В июне — июле 1919 командо
ванию 14-й А подчинялась Крымская А.

С июня 1919 14-я А вела тяжёлые обо
ронит. бои с войсками Деникина и в ты
лу с бандами Махно в Донбассе и на Ле
вобережной Украине (на екатеринослав
ском, полтавском и сумском направле
ниях). В окт.— нояб. участвовала в Ор
ловско-Курской операции 1919 на на
правлении гл. удара, освобождала Кро
мы, Фатеж, Льгов и Курск, затем участ
вовала в Харьковской операции 1919, 
в дек. 1919 — янв. 1920 освободила Ека
теринослав и отрезала левофланговую 
группу белогвард. Добровольч. А от её 
гл. сил. В февр.— марте 1920 освобож



656 четырнадцатая

дала р-иы Одессы, Тирасполя и Право
бережной Украины. В апр.— мае 1920 
вела оборонит, бои, а с июня наступала 
против оелополяков в р-нах Гайсина, 
Винницы, Проскурова. Участвовала во 
Львовской операции 1920 (июль — 
авг.), вела бои с петлюровцами в р-нах 
Проскурова и Каменец-Подольска (нояб. 
1920). Расформирована 5 янв. 1921.

Командующие: К. Е. Ворошилов (7 ию
ня — 8 июля 1919), С. И. Аралов <ввид,
18 — 29 июля 1919), И. Егоров (29 июли —
6 окт. 1919), И. П. Уборевич (6 окт. 1919 — 
24 февр. 1920; 17 апр.— 7 июля 1920;
15 нояб.— 15 дек. 1920), П. К. Мармузов 
(25 февр. — 17 апр. 1920), М. В. Молкочднов 
(8 июля — 27 сент. 1920), М. И. Василенко 
(27 сент.— 15 нояб. 1920), И. Э. Якир 
(15 дек. 1920 - 6 янв. 1921). Чл. РВС:
B. И. Межлаук (7 июня — 28 июля 1919),
C. П. Нацаренус (8 июня — 10 нояб. 1919), 
И. С. Кизильштейн (17 июня — 15 Сент.
1919) , А. С. Бубнов (27 июня — 10 окт. 1919),
С. И. Аралов (18 — 29 июля 1919), Н. Ф.Пре
ображенский (74 авг.— 24 окт.
Г. К. Орджоникидзе (5 окт. 1919 — 26 зщв.
1920) , М. Л. Рухимович (8 дек. 1910 — 
21 нояб. 1920), Н. П. Горбунов (вОид,
19 нюня — 18 авг. 1920), В. П. Затонский 
(20 июля — 31 окт. 1920), П. И. Баранов 
(17 нояб. 1920 — 5 янв. 1921). Нач. шт^ба:
С. О. Шкляр-Алексюк (7 — 22 июня 1919), 
К. Ф. Монигетти (22 июня — 2 июля 1919), 
П. К. Мармузов (2 — 29 июля 1919), Н. П. Са
пожников (29 июля — 27 авг. 1919),
B. М. Бухман (врид. 27 авг.— 6 окт. 1919),
C. Г. Сакварелидзе-Бежанов (7 — 26 окт. 
1919), В. И. Буймистров (врид, 25 февр.— 
24 апр. 1920), С. ф. Терпиловский (врид, 
24—30 апр. 1920;ж11 июля — 15 дек. 1920), 
М. В. Молкочанов (1 мая — 7 июля 1920),
В. И. Стойкин (врид, 15 дек. 1920 — 1 $нв.
1921) .
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КАВАЛЕРИЙ
СКАЯ ДИВЙЗИЯ, сформирована при
казом по 1-й Конной А от 20 янв. 1920 
из добровольч. бригады Упраформа ар
мии, с 19 апр. 1920 — 14-я кд, с 30 нояб. 
1921 — 14-я Майкопская кд. Входила 
в состав 1-й Конной А (янв. 1920 — Окт. 
1923). Участвовала в разгроме войск Де
никина на Кубани в р-нах станиц Апше- 
ронская, Ходыженская, Кабардинская 
(март 1920), в переходе 1-й Конной А 
на Зап. фр. (апр.— май 1920), в проры
ве Белопольского фр. у местечка Самго- 
родок, в Новоград-Волынской и Ровен
ской операциях, в боях с белополяками 
на львовском направлении (авг. 1920), 
под Замостьем (авг.— сент. 1920), сра
жалась с врангелевскими войсками 
в Сев. Таврии (окт. 1920), вела борьбу 
с махновщиной (кон. 1920 — нач. 1921).

Начдивы: Г. С. Маслаков (30 янв,—
10 марта 1920), Я. А. Ленда (врид, 10 — 
27 марта 1920), А. М. Поляков (врид, 27 Мар
та — 21 апр. 1920), А. Я. Пархоменко 
(21 апр. 1920 — 3 янв. 1921). Военкомы: 
Г. Бугай (26 февр,— 16 марта 1920), Блиох 
(16 марта — 23 апр. 1920), Г. Г. Джиаи 
(23 апр.— 29 июня 1920), Винокуров (29 ию
ня — 3 авг. 1920), Е. М. Равиковпч (3— 
24 авг. 1920), Е. И. Левин (врид, 21 авг,— 
17 дек. 1920), Д. А. Сушкин (17 дек. 1920 — 
3 янв. 1921).
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована 19 июня 1918 
из частей Запасной армии Республики под 
найм. 3-й Воронежской пд, с 20 авг. 
1918 — 2-я Курская пд, с 21 окт. 1918 — 
14-я сд, с мая 1920— 14-я сд им. 
А. К. Степина. Входила в состав: 9-й А 
(окт. 1918 — апр. 1920), войск Терской 
обл. (апр. 1920), Кавк. А труда (май — 
июнь 1920), 10-й А (июнь — июль 1920), 
9-й А (сент. 1920 —янв. 1921), 11-й А 
(янв.— март 1921), 10-й Терско-Дагес-
станской А (март — май 1921), Отд. 
Кавк. А (май — окт. 1921). Вела оборо

нит. бои против войск Деникина и Крас
нова в р-не г. Борисоглебск и ст. Пово- 
рино (окт.— нояб. 1918), участвовала 
в наступлении против белоказаков в на
правлении Таловая — Калач, Повори- 
но — Филоново в составе ударной груп
пы войск Юж. фр. (нояб. 1918), вела 
наступление на ст. Арчеда, бои в р-не 
станиц Голубинская и Нижнечирская 
(янв. 1919). В апр. 1919 захватила плац
дарм на лев. берегу р. Северский Донец. 
К июню 1919, понеся большие потери, 
заняла оборону на линии Воронино — 
Красный Яр. В нач. окт. 1919 участвова
ла в боях с прорвавшейся в тыл Кр. 
Армии конницей Мамонтова, затем в на
ступлении против деникинских войск в 
направлении на Богучар, в Доно-Маныч- 
ской и Тихорецкой операциях, в боях 
на ниж. течении Кубани, подавляла 
контрреволюц. мятежи в р-не Владикав
каза и Моздока, несла охрану нефтепро
мыслов г. Грозный, ликвидировала вран
гелевские десанты на Кубани, охраняла 
вост, побережье Азовского м. Награж
дена Почётным революц. Кр. Знаменем 
(1920). 13 окт. 1921 расформирована.

Начдивы: Н. А. Кануков (1 июля — 
11 сент. 1918), А. С. Ролько (врид, 11 сент.— 
31 дек. 1918), А. К. Степин (1 янв.— 29 июня 
1919), Н. И. Лотоцкий (врид, 30 июня — 
14 авг. 1919), Н. И. Иванов (14 авг.— 19 сент.
1919) , П. Н. Киселёв (врид, 19 сент.— 
14 окт. 1919; 15 нояб.— 2 дек. 1919; 28 дек. 
1919 — 4 февр. 1920), К. И. Рыбалко 
(14 окт,— 15 нояб. 1919; 2—28 дек. 1919).
В. А. Карлсон (врид, 4—22 февр. 1920), 
Н. П. Захаров (врид, 22 февр.— 21 марта
1920) , И. Г. Фёдоров (21 марта — 1 сент.
1920) , П. К. Штейгер (1 сент. 1920 — 13 окт.
1921) . Военкомы: И. А. Рожков (1 авг. 
1918 — 28 нояб. 1919), В. Я. Степанов 
(28 нояб,— 24 дек. 1919), Н. Д. Ефуни 
(24 дек. 1919 — 28 февр. 1920), Л. И. Арон- 
штам (28 фе&р. 1929 — 13 окг. 1921). 
ЧЕХОНИН Сергей Васильевич (1878— 
1936), график и живописец. Учился в Ри
совальной школе Об-ва поощрения худо
жеств и в мастерской М. К. Тенишевой 
у И. Е. Репина в Петербурге. Чл. объеди
нения «Мир иск-ва». В 1918—23 и 1925— 
1927 худ. рук. 1-го фарфорового завода 
в Ленинграде. Мастер книжной и жур
нальной графики, росписи по фарфору 
и эмали, портретной миниатюры, театр, 
художник. В первые годы Сов. власти 
участвовал в художеств, оформлении 
Петрограда к 1-й годовщине Окт. рево
люции, оформлял книги и журналы 
(в т. ч. «Красный коммунар», 1920), 
создавал эскизы денежных знаков, гер
бов, печатей, издательских и почтовых 
марок и др. Один из создателей «агита
ционного фарфора» — декоративных 
блюд и тарелок с лозунгами Сов. 
власти; «Борьба родит героев» (1918), 
«Дело науки служить людям» (1919), 
«Кто не с нами, тот против нас» (1919), 
«Царству рабочих и крестьян не будет 
конца» (1920). С 1928 жил за границей.
ЧЕХОСЛАВЙНСКАЯ (ЧЁШСКО-СЛА- 
ВЙНСКАЯ) СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЙ- 
ЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ В РОС
СИИ, образовалась весной 1917 в Киеве, 
оформилась в авг. 1917. Состояла из 
военнопленных и росс, подданных чеш. 
национальности, из к-рых были сформи
рованы чехосл. части (сведённые в Че- 
хосл. корпус), а также из военнопленных, 
работавших на юге страны. К окт. 1917 
насчитывала 2074 чл. в 13 местных 
орг-циях (Киев, Борисполь, Одесса, Та
ганрог, Екатеринослав и др.), в дек. 1917 
св. 4 тыс. чл., в февр. 1918 — 5054 чл. 
в 62 орг-циях. Один из рук.— А. Муна. 

ЦО с окт. 1917 — газ. «Свобода» («Svo
boda»). Поддерживала требования боль
шевиков о мире без аннексий и контрибу
ций, но долго находилась под влиянием 
меньшевиков и пыталась сотрудничать 
с Центральной радой. Противилась ис
пользованию частей Чехосл. корпуса 
против революц. движения. Участвовала 
в формировании отрядов Кр. Гвардии, 
боровшихся против австро-герм. интер
венции. После оккупации Украины часть 
деятелей партии прибыла в Москву, бы
ла в числе организаторов Чехословацкой 
группы РКП(б).
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ГРУППА РКП(б), 
созд. в мае 1918 в Москве на Учредит, 
съезде (79 делегатов от 5600 чл. орг-ций, 
групп и 1850 чехосл. красногвардейцев 
и красноармейцев; 22 гостя, в т. ч. 
А. А. Андреев, С. Бобиньский, Б. Кун, 
Ю. М. Коцюбинский, Н. А. Скрыпник); 
участвовала в основании Федерации ино
странных групп РК1Ц6). Съезд осудил 
контрреволюционный Чехословацкого 
корпуса мятеж 1918, подчеркнул, что 
враги Сов. гос-ва — враги чехосл. проле
тариата, призвал к борьбе за Чехосл. 
социалистич. республику. Пред. Ч. г. до 
нач. 1919 — А. Муна, затем Я. Сыннек. 
ЦО — газ. «Прокупник свободы» («Ргй- 
kopnik Svobody» — «Пионер свободы», 
М., июнь 1918 — апр. 1919, тираж 10— 
55 тыс. экз.) и «Правда» («Pravda», 
Киев—Москва, май 1919 — авг. 1921). 
Созданию Ч. г. предшествовала деятель
ность Чехославянской (Чешско-Славян
ской) с.-д. рабочей партии в России, 
орг-ции левых чехосл. с.-д. в Омске 
(числ. в апр. 1918 до 1600 чл.), Чехосл. 
рабочей орг-ции (созд. в мае 1917, числ. 
в окт. ок. 600 чел.), С.-д. орг-ции чеш. 
пленных и эмигрантов в Петрограде, 
орг-ции чехосл. с.-д.—коммунистов и др. 
Они вели борьбу против контрреволюции 
и герм, интервентов, против использова
ния Чехосл. корпуса в антисов. целях, 
формировали отряды Кр. Гвардии при 
поддержке большевистских орг-ций и Со
ветов, создали в Пензе 1-й Чехосл. ре
волюц. полк (май 1918 — 720 чел.), Че
хосл. революц. отряд во Владивостоке 
(май 1918 — ок. 300 чел.) и др. Ч. г. 
участвовала в организации интернац. 
частей Кр. Армии (см. Интернациональ
ные формирования Красной Армии), 
вела революц. пропаганду в частях мя
тежного Чехосл. корпуса, работала в ты
лу войск Колчака, издавала и распрост
раняла труды В. И. Ленина, брошюры, 
листовки и др. К кон. 1919 в Ч.г.— 
588 чл., не считая чехосл. коммунистов, 
непосредственно входивших в РКП(б), 
в Коммунистическую партию иностран
ных рабочих и крестьян Туркестана 
и др. интернац. орг-ции. В марте 1920 
вместо Ч. г. стало действовать Центр, 
чехосл. бюро агитации и пропаганды 
при ЦК РКП(б), к-рое до кон. 1921 спо
собствовало возвращению на родину 
468 коммунистов и мн. тысяч военноплен
ных.
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ СОВЁТ (Филиал в России), контр
революц. орг-ция. Созд. в апр. 1917 
в Киеве на съезде представителей дейст
вовавших в России чехосл. орг-ций (Союз 
чехосл. об-в и др.) и воинских частей 
(из эмигрантов и военнопленных чеш. и 
словац. национальностей). Признавала 
бурж. Чехосл. нац. совет (оси. в Париже) 
«наивысшим органом чехосл. нац. поли
тич. борьбы». В состав Филиала вошло 
30 чл. (пред. Т. Г. Масарик, зам. пред.
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Макса), образовавших президиум 
ииссии (организационно-финансовую, 
ную, пропаганды и др.). ЦО орг-ции— 
«Ceskoslovensky dennik» («Ческо- 

енски деник», 1917—18, Киев; 
—20, города Сибири, Владивосток), 
чогря на провозглашённое Филиалом 
1ешательство в политич. борьбу в Рос

он активно выступал на стороне 
. контрреволюции. Его деятельность 
1 направлена на поддержку Врем, 
а (по соглашению с последним че- 
I. воинские части использовались для 
юления крест, и солдатских волне- 

в прифронтовой полосе, а в окт.
' г- против восставших трудящихся 
ва), на предотвращение начавшейся 
влиянием революц. событий поли
дифференциации среди чехосл. во- 

зпленных и эмигрантов. Переизбран- 
. летом 1918 состав Филиала (1-й зам. 
д. Б. Павлу) осуществлял (следуя по 
и движения Отд. Чехосл. корпуса) по- 
ич. руководство Чехословацкого кор- 
а мятежом 1918. В дек. 1918 прика- 

М. Р. Штефаника Филиал ликви- 
юван и заменён назначенной им Спец, 
легией для России (возглавлял 
Павлу, затем В. Гирса; действовала 
конца эвакуации в сент. 1920 чехосл. 
гск из России).
ХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА мя- 
Ж 1918, спровоцированное контррево- 
ц. офицерством и представителями 
танты антисов. вооруж. выступление 
д. Чехосл. корпуса — сформирован 
инициативе Союза чехосл. оо-в в Рос- 

t осенью 1917 из военнопленных и эми- 
штов чеш. и словац. национальностей, 
марта 1918 дислоцировался в тылу 

го-Зап. фр.; состоял из 2 дивизий и за- 
сной бригады (числ. ок. 30 тыс. чел.), 
и.— ген. В. Н. Шокоров, нач. шта- 
— М. К. Дитерихс. Несмотря на 

явление о невмешательстве в политич. 
рьбу в России, командование корпуса 
руководство Чехословацкого националь
но совета (Филиал в России; ЧНС) 
одерживали росс, контрреволюц. си- 
>i — укр. Центр, раду, Добровольч. А, 
>г-ции Б. В. Савинкова и правых эсе- 
)В. В связи с брест-литов. переговорами 
)18, по согласованию с державами 
нтанты 15(28) янв. корпус был объявлен 
зтономной частью франц.армии; вслед за 
гим перед Сов. Россией поставлен вопрос 
его переброске в Зап. Европу. Во 2-й 

ол. марта осн. силы корпуса покинули 
'краину; остались лишь чехосл. интерна- 
ионалисты, сражавшиеся в рядах Кр. 
1рмии против австро-герм. оккупантов, 
’on. пр-во заявило 26 марта о своей го- 
овности оказать содействие эвакуации 
ехосл. частей через Владивосток при 
'словии их лояльности и сдачи осн. части 
юоружения в назначенных для этого 
гунктах. Соблюдение поставленных ус- 
ювий должно было гарантировать Сов. 
ос-во как от провокаций антисоветски 
встроенного чехосл. и рус. офицерства, 
штриг представителей Антанты и контр
революц. подполья, так и от обвинений 
со стороны центр, держав в нарушении 
Брестского мира 1918. Однако эти усло
вия не были выполнены чехосл. командо
ванием: оружие скрывалось от конт
рольных осмотров; по пути следования 
провоцировались инциденты — солдат 
убеждали, что Сов. пр-во намеренно пре
пятствует продвижению ж.-д. составов, 
собирается разделить корпус (с целью 
ослабить его боевую силу) и отправить 
часть его, ещё не достигшую Урала, 

вместо Владивостока в Архангельск и 
Мурманск. Инициатива же изменения 
направления движения эшелонов исхо
дила от представителей держав Антанты: 
готовя интервенцию против Сов. России, 
Верх, совет Антанты ещё 2 мая принял 
решение использовать чехосл. части в ка
честве авангарда своих вооруж. сил на 
Сов. Севере и в Сибири. К кон. мая 
эшелоны с чехосл. войсками (числ. до 
45 тыс. чел.) растянулись по Сиб. ж.-д. 
магистрали от ст. Ртищево (р-н Пензы) 
до Владивостока (т. е. на протяжении 
ок. 7 тыс. км). Антисоветски настроенная 
часть командования корпуса и руковод
ство Филиала ЧНС использовали недо
вольство в войсках как повод для мятежа 
под лозунгом «продвижения во Влади
восток с помощью силы». Совещание 
в Челябинске делегатов частей корпуса 
20 мая приняло решение не сдавать ору
жия. Созданный на съезде Врем, испол
нит. к-т чехосл. армии (пред. Б. Павлу) 
взял на себя полномочия президиума 
Филиала ЧНС; Воен, совету (подполк. 
С. Н. Войцеховский, капитаны Р. Гай
да и С. Чечек) было поручено подгото
вить координированное выступление 
группировок чехосл. войск, расположен
ных в р-нах Пензы, Самары (ок. 8 тыс. 
чел., ком. Чечек), Челябинска (ок. 
8,8 тыс. чел., ком. Войцеховский) и 
Новониколаевска (ок. 4,5 тыс. чел., ком. 
Гайда); ок. 14 тыс. чехосл. легионеров 
под команд. Дитерихса находилось во 
Владивостоке. 25 мая части группы 
Гайды захватили Мариинск; у ст. Марья- 
новка произошло вооруж. столкновение 
красноармейского отряда с частями груп
пы Войцеховского. До кон. мая чехосл. 
войска при поддержке местных эсеров
ских и белогвард. отрядов захватили Че
лябинск, Новониколаевск, Пензу, Сыз
рань, Томск, в июне—Омск, Самару, Зла
тоуст, Красноярск и Владивосток. После 
соединения в нач. июля поволжской и 
сиб. группировок осн. силы корпуса были 
повёрнуты на 3. под предлогом создания 
«нового антигерм, фронта». 22 июля мя
тежники заняли Симбирск, 25 июля — 
Екатеринбург, 7 авг.— Казань (где захва
тили золотой запас РСФСР, позже пере
данный ими Колчаку). С помощью белоче
хов власть в Поволжье захватил Комуч, 
на Урале — «Уральское врем, пр-во», 
в Сибири —«Врем. сиб. пр-во». Опреде
лилась связь мятежа с англ, десантом 
в Мурманске, контрреволюц. выступле
ниями в др. р-нах страны. Гл. фронтом 
Сов. Республики стал Вост. фр. В тече
ние лета его армии были усилены попол
нениями из тыла, прифронтовых р-нов, 
переброшенными с др. фронтов частями, 
тысячами коммунистов из пролетарских 
центров России. Несмотря на усилия, 
чехосл. корпусу не удалось ни пробиться 
на С. (на соединение с десантом союзни
ков), ни продвинуться к Ю. (для объеди
нения с контрреволюцией Дона). В нач. 
сент. сов. армии Вост. фр. перешли в на
ступление. 10 сент. они освободили Ка
зань, 12 сент.— Симбирск, в 1-й пол. 
окт.— Сызрань и Самару, в нояб.— Че
лябинск, в дек.— Уфу. Чехосл. воинские 
части (в к-рых началась деморализация) 
самовольно покидали позиции, требовали 
отправки на родину. После установления 
в нояб. 1918 режима колчаковщины усили
лись антиинтервенционистские настрое
ния среди чехосл. солдат. По приказу 
воен. мин. чехосл. пр-ва ген. М. Р. Ште
фаника в сер. янв. 1919 корпус был снят 
с фронта и отведён в тыл. Весной 1919 

распоряжением ген. М. Жаннена чехосл. 
войскам поручалась охрана Сиб. ж.-д. 
магистрали. Однако, оказавшись в об
становке развернувшейся против бело
гвардейцев и интервентов партиз. войны 
(см. Партизанское движение в Сибири, 
Партизанское движение на Дальнем 
Востоке), солдаты отказывались выпол
нять навязанные им карательные функ
ции (см. Иркутский бунт 1919). Одно
врем. оппозиционные Колчаку правоэсе
ровские и бурж.-либеральные группи
ровки пытались с целью захвата власти 
использовать присутствие чехосл. войск 
в Сибири и на Д. Востоке (см. Гайды 
путч 1919). В кон. 1919 — нач. 1920, 
в условиях разгрома колчаковских 
войск, началась эвакуация Чехосл. кор
пуса. Стремясь обеспечить проезд своих 
частей к Владивостоку, белочехи были 
вынуждены (по согласованию с союзным 
командованием) 15 янв. 1920 передать 
на ст. Иннокентьевская (близ Иркутска) 
«Политическому центруй арестованных 
ими Колчака и пред. Сов. Мин. «Омского 
пр-ва» В. Н. Пепеляева, а также эшелон 
с золотым запасом Республики. 
7 февр. на ст. Куйтун между пр-вом 
РСФСР и команд. Чехосл. корпусом 
подписано соглашение о перемирии (см. 
Кцйтунское соглашение 1920). 2 сент. 
1920 последний транспорт с чехосл. под
разделениями покинул Владивосток.
«ЧИТЙНСКАЯ ПРОБКА», условное 
назв. р-на Читы, Карымской, Сретенска, 
занятого в 1920 япон. и белогвард. вой
сками и разделявшего зап. и вост, части 
ДВР. После заключения Гонготского со
глашения между ДВР и Японией (17 ию
ля 1920) и эвакуации япон. войск «Ч. п.» 
была ликвидирована в окт. 1920 (см. 
Читинские операции 1920).
ЧИТЙНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МАСТЕРСКЙЕ, гл. ж.-д. мастерские 
Забайкальской ж. д. (ныне з-д Мин-ва 
путей сообщения им. К. Е. Ворошило
ва). Осн. в 1900. Рабочие активно участ
вовали в борьбе за упрочение Сов. вла
сти. В дек. 1917 штаб Кр. Гвардии 
Ч. ж. м. (один из организаторов — ком
мунист Б. П. Кларк) направил до 1 тыс. 
бойцов против банд Г. М. Семёнова; рабо
чие строили оборонит, укрепления под 
Читой, оборудовали бронепоезд. В апр.
1918 Чита и ж. д. были объявлены на 
осадном положении в связи с вторжением 
семёновцев. В мае 500 железнодорожни
ков сражались под Нижнеудинском. От
ряд красногвардейцев (ком.— слесарь 
С. Макрушин) погиб под ст. Харанор, 
не пропустив врага. В сент. 1918 Читу 
захватили семёновские и япон. войска. 
На дороге было введено воен, управле
ние, установлен режим массового тер
рора. Мн. рабочие ушли в партиз. отря
ды, оставшиеся продолжали борьбу в под
полье. Под рук. орг-ции РКП(б) Ч. ж. м. 
и Читинского к-та рабочие саботировали 
ремонт паровозов и вагонов, устраивали 
диверсии, изготовляли для партизан гра
наты и др. оружие. Н. Н. Шитов в февр.
1919 был связным Читинского к-та 
РКП(б) с центром партиз. движения 
в Забайкалье. Рабочие Ч. ж. м. участво
вали в вооруж. восстании в ночь на 
22 окт. 1920, захвате телеграфа, ж.-д. 
станции, складов, банка. В тот же день 
в Читу вступили партиз. отряды и войска 
ДВР. Под рук. коммунистов началось 
восстановление работы Ч. ж. м. В годы 
социалистич. стр-ва реконструированы. 
ЧИТЙНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1920, апр,— 
окт., боевые действия войск Нар.-рево-
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Направления ударов войск Народно- 
революционной армии Дальневосточной 
республики

- - — Контрудары белогвардейских и японских 
войск

Направления ударов войск Народно- 
революционной армии Дальневосточной 
республики
Контрудары белогвардейских и японских

• войск

Направления ударов войск Народно- 
рево поименной армии Дальневосточной 
республики

< ■ Контрудары и отступление белогвардей-
- сиих войск из Читы

люц. армии (НРА) ДВР и партизан про
тив интервентов и белогвардейцев по 
освобождению Читы. Для ликвидации 
^Читинской пробки», разделявшей зап. 
и вост, части ДВР, проведено 3 опера
ции, причём командование НРА, выпол
няя директиву В. И. Ленина о недопу
стимости воен, действий против япон. 
войск, было вынуждено избегать столк
новений с японцами. Общая численность 
белогвард. войск к кон. марта 1920 в р-не 
Читы составляла ок. 20 тыс. штыков п 
сабель, 496 пулемётов, 78 орудий. Ак
тивные действия вост.-забайкальских 
партизан вынуждали белогвард. коман
дование держать в р-нах Сретенска и 
Нерчинска св. Чг своих сил. К 3. от Читы 
и в самом городе белогвардейцы имели 
до 8,5 тыс. штыков и сабель, 255 пуле
мётов, 31 орудие. Япон. войска (части 
5 й пд) имели до 5,2 тыс. штыков и са
бель при 18 орудиях. К этому времени 
в состав НРА (главком Г. X. Эйхе, чл. 
Воен. совета — Н. К. Гончаров, 
А. А. Ширямов) входили 1-я Иркутская 
сд, партиз. отряды П. П. Морозова, 
Н. Д. Зыкина, Н. А. Бурлова и др. Кро
ме того, в стадии формирования нахо
дились Забайкальская сд и Забайкаль
ская кбр. Для наступления на Читу 
насчитывалось ок. 9,8 тыс. штыков и са
бель при 72 пулемётах и 24 орудиях.

1-я Ч. о. проводилась 10—13 апр. 
Учитывая, что япон. войска держали 
под своим контролем ж. д., войска НРА 
вели наступление с С., через перевалы 
Яблонового хр. Было созд. 2 колонны 
войск: гл. силы правой колонны (ком. 
Е. В. Лебедев; ок. 2,7 тыс. штыков и са
бель, 22 пулемёта, 8 орудий) находились 
на ж.-д. магистрали, остальная часть на
ступала на город с Ю.-З., стремясь отре
зать белогвардейцам путь отступления 
на Ю. Левая колонна (ком. В. И. Буров; 
св. 6 тыс. штыков и сабель, 50 пулемё
тов, 16 орудий) наносила гл. удар через 
перевалы Яблонового хр. 9 апр. японцы 
начали отход к Чите по ж. д.; части пра
вой колонны продвинулись за ними до 
ст. Гонгота. Дальнейшее наступление 
частей НРА было остановлено белогвард. 
и япон. войсками. Войска левой колонны 
к 12 апр. вышли к сев. окраине Читы, но 
япон. войска в ходе упорных боёв вы
нудили их отойти к перевалам. Осн. при

чина неудачи наступления сов. войск — 
отсутствие достаточного превосходства 
в силах и особенно в технике и вооруже
нии.

К нач. 2-й Ч. о. (25 апр.— 5 мая) НРА 
была пополнена Забайкальской кбр и 
Верхнеудинской сбр. Для координации 
действий партиз. отрядов был созд. 
Амурский фр. (команд. Д. С. Шилов). 
Япон. войска пополнились пех. полком 
и 3-тыс. отрядом, переброшенным со ст. 
Маньчжурия. Командование НРА раз
делило все войска на 3 колонны, к-рые 
наступали: правая (ком. Кузнецов; ок. 
5,5 тыс. штыков и сабель, 42 пулемёта, 
6 орудий) — в обход Читы с Ю.; средняя 
(ком. К. А. Нейман; ок. 2,5 тыс. штыков 
и сабель, 13 пулемётов, 3 орудия) — с 3.; 
левая (командир Буров; ок. 4,2 тыс. 
штыков и сабель, 37 пулемётов, 9 ору
дий) — с С. и С.-В. Гл. удары наноси
лись с Ю. и С.; партиз. отряды Амурского 
фр. (12—15 тыс. штыков, 7—8 тыс. са
бель, 100 пулемётов, 7 орудий, 2 броне
поезда) должны были овладеть р-нами 
Сретенска и Нерчинска. Осуществить 
в полной мере замысел операции не уда
лось, наступление вылилось в ряд раз
розненных, несогласованных действий 
войск. 3 мая противник перешёл в контр
наступление и вынудил части НРА к от
ступлению и переходу (5 мая) к обороне.

Летом 1920, несмотря на неудачи на
ступления НРА на Читу, положение ДВР 
значительно упрочилось. 17 июля япон. 
командование вынуждено было подпи
сать Гопготское соглашение о прекраще
нии воен, действий, а с 25 июля начать 
эвакуацию своих войск из Читы и Сре
тенска. 3-я Ч. о. проводилась 1—31 окт. 
Действия регулярных сил НРА западнее 
Читы были связаны Гонготским соглаше
нием. Поэтому центр тяжести борьбы 
НРА с белогвардейцами был перене
сён в Вост. Забайкалье. Войска Амур
ского фр. (команд. Д. С. Шилов, затем 
С. М. Серышев, чл. Воен, совета — 
Я. П. Жигалин, С. Г. Вележев; ок. 
30 тыс. штыков и сабель, 35 орудий, 
2 танка, 2 бронепоезда) получили задачу 
ликвидировать «Читинскую пробку». Об
щая численность белогвард. войск со
ставляла ок. 35 тыс. штыков и сабель 
при 40 орудиях и 18 бронепоездах. Гл. 
удар наносился с С.-В. в полосе Нер

чинск — ст. Карымская. 1 окт. начали 
активные боевые действия партиз. отря
ды севернее и южнее Читы. 15 окт. в на
ступление перешли войска Амурского 
фр. и в ходе упорных боёв 22 окт. овла
дели ст. Карымская и Читой. Попытка 
противника 23 окт. перейти в контрна
ступление успеха не имела. 30 окт. части 
НРА захватили ст. Бырка и Оловянная; 
остатки белогвардейцев бежали в Маньч
журию. Разгром белогвардейцев в р-не 
Читы позволил объединить в одно целое 
Забайкальскую и Амурскую обл., выну
дил япон. инГервентов ускорить эвакуа
цию своих войск из р-на Хабаровска, соз
дал предпосылки для освобождения всего 
Д. Востока.
ЧИЧЕРИН Георгий Васильевич (1872— 
1936), гос. деятель, дипломат. Чл. Ком
мунистич. партии с янв. 1918, в революц. 
движении с 1904. Из дворян. Окончил 
историко-филологич. ф-т Петерб. ун-та 
(1896). В авг. 1917 арестован в Велико
британии как секр. «делегатской комис
сии» по делам возвращения политэми
грантов в Россию. 3 янв. 1918 по настоя
нию Сов. пр-ва освобождён, вернувшись 
в Сов. Россию назначен 29 янв. зам. нар
кома иностр, дел; с 24 февр. глава сов. 
делегации на переговорах с Германией, 
3 марта участвовал в подписании Брест
ского договора с Германией. С 30 мая 
1918 нарком иностр, дел РСФСР (в 1923— 
1930 — СССР). По указанию Сов. пр-ва 
предпринимал неоднократные попытки 
завязать переговоры с державами Ан
танты с целью прекращения интервен
ции и достижения мира. Подготавливал 
воззвания к трудящимся стран мира, 
знакомившие с положением Сов. Респуб
лики, разоблачавшие интервенционист
скую политику пр-в стран Антанты. Не
посредственно участвовал в разработке 
мирных договоров со странами Запада 
и Востока. В 1921 участвовал в подписа
нии договоров о дружбе с Ираном, Афга
нистаном, Турцией — первые равноправ
ные договоры стран Востока. Деятель
ность Ч. высоко ценил В. И. Ленин (см. 
ПСС, т. 50, с. 111). Участник подготов
ки и делегат 1-го конгресса Коминтер
на. Делегат 10-го съезда РКП(б). Руково
дитель сов. делегаций на Генуэзской и 
Лозаннской конф, в 1922—23. В 1925—30 
чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
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ЧОЙБАЛСАН Хорлогийн (1895—1952), 
один из основателей Монг. нар.-революц. 
партии и руководителей Монгольской 
народной революции 1921. Из крестьян- 
скотоводов. С 1912 разнорабочий в Ур- 
ге, учился в школе переводчиков, в 1914—
1917 продолжал образование в Иркутске. 
Вернувшись в Монголию, включился 
в нац..-освободит, движение. Осенью 1919 
создал в Урге революц. кружок, к-рый 
в июне 1920 объединился с кружком 
Д. Сухэ-Батора в революц. орг-цию под 
назв. Монг. нар. партия (МНИ). Летом 
1920 выезжал в Сов. Россию в составе 
делегации монг. революционеров. С нояб. 
1920 в Монголии; участвовал в подготов
ке вооруж. восстания, в создании партиз. 
отрядов. На 1-м съезде МНИ (март 1921; 
с 1925 — Монг. нар.-революц. партия) 
избран чл. ЦК (избирался чл. ЦК на 
всех последующих съездах партии). 
С марта 1921 пом. главкома и комиссар 
Монг. нар.-революц. армии; входил в со
став Врем. нар. пр-ва, с июля 1921 — по
стоянного Нар. пр-ва Монголии. Награж
дён сов. орденом Кр. Знамени (1922). 
С 1924 на воен, и гос. работе; маршал 
МНР (1936); в 1939—52 премьер-мин. 
МНР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ по 
ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕДМЕТОВ во
енного СНАРЯЖЕНИЯ, созд. при 
ВСНХ на основании пост. СНК от 16 авг.
1918 для обеспечения произ-ва предметов 
воен, снаряжения и контроля за выполне
нием воен, заказов. В её состав входили 
представители ВСНХ и ВЦСПС. Поста
новления комиссии были обязательны 
для всех сов. предприятий и учреждений; 
имела право размещать воен, заказы на 
всех предприятиях страны и посылать 
на них своих представителей. Комиссия 
еженедельно отчитывалась перед СНК 
и ВСНХ. 2 нояб. 1918 реорганизована 
в Чрезвычайную комиссию по снабжению 
Красной Армии. Пред. комиссии — 
Л. Б. Красин (авг.— нояб. 1918).
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ комйссия по 
снабжению красной Армии 
(Чрезкомснаб), образована 2 нояб. 1918 
на базе Чрезвычайной комиссии по 
произ-ву предметов воен, снаряжения 
при ВСНХ. В состав комиссии входили 
представители ВЦИК, ВСНХ, ВЦСПС и 
Наркомвоена. Задачи: координация и 
регулирование воен, произ-ва и снабже
ние войск боевым имуществом, контроль 
за выполнением воен, заказов, финанси
рование оборонных заказов, освобожде
ние от призыва и распределение рабочей 
силы. Местными органами были окруж
ные чрезкомснабы и губ. уполномочен
ные. В ведении Ч. находились все ведом
ства и органы, занимавшиеся воен, снаб
жением Кр. Армии и не подчинённые 
аппарату снабжения Наркомвоена. Ч. 
подчинялся непосредственно Совету ра
бочей и крестьянской обороны; 4 окт.
1919 расформирован. Его функции пере
даны Совету военной промышленности. 
Пред-— Л. Б. Красин (1918—19). 
ЧУБАРЬ Влас Яковлевич (1891—1939), 
гос. и парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1907. Техник. В 1917 чл. Центр, 
совета фабзавкомов Петрограда, деп. 
Петрогр. совета; в дни Окт. вооруж. 
восстания комиссар Петрогр. ВРК в Гл. 
арт. управлении. После Окт. революции 
чл. Совета рабочего контроля, участвовал 
в создании ВСНХ РСФСР, чл. его Пре
зидиума (до 1923). Руководил организа
цией Гос. объединения маш.-строит, з-дов 
(ГОМЗА), в 1918—19 пред, его правле

ния. С янв. 1920 пред, оргбюро по вос
становлению пром-сти Украины, чл. Все
укр. ревкома, с нояб. 1920 пред. Прези
диума ВСНХ Ук
раины. С 1920 чл.
ЦК КП(б) Украи
ны. На 10-м съезде 
РКП(б) избран канд. 
в чл. ЦК. С дек. 
1921 пред. Центр, 
правления каменно
угольной пром-сти, 
ведавшего восста
новлением Донбас
са. С 1923 на гос. 
работе. С 1922 чл. 
ЦК, с 1926 канд. в 
чл. Политбюро ЦК, 
с 1935 чл. Политбю
ро ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР 
и его Президиума. Деп. Верх. Совета 
СССР
чувашская автономная Об
ласть, образована в июне 1920 в про
цессе советского национально-государст
венного строительства в составе РСФСР 
(терр. части Казанской и Симбирской 
губ., центр—Чебоксары). Сов. власть 
установлена 30 окт. (12 нояб.) 1917 
в Чебоксарах, к марту 1918 — повсемест
но. В годы Гражд. войны трудящиеся 
Чувашии сражались на фронтах против 
белогвардейцев, интервентов, работали 
в тылу. 1-й Всерос. съезд чуваш, комму
нистич. секций и ячеек (февр. 1920, 
Казань) принял решение о необходимо
сти создания автономий в крае. В кон. 
февр. совещание чувашей — делегатов
6-го  Казанского губ. съезда Советов 
предложило Чуваш, отделу Наркомнаца 
войти с ходатайством в пр-во РСФСР 
и ЦК РКП(б) об организации Чуваш, 
трудовой коммуны. Решения о создании 
автономии приняли и др. массовые 
орг-ции чувашей. 11 мая 1920 вопрос 
рассмотрен Наркомнацем. 24 июня дек
ретом ВЦИК и СНК РСФСР образована 
Чуваш, авт. область (ЧАО), 6 июля созд. 
Ревком ЧАО (пред. Д. С. Эльмень). 
1-й съезд ЧАО (7—11 нояб. 1920) избрал 
облисполком (пред. Эльмень). В 1925 
область преобразована в Чуваш. АССР. 
ЧУГУНбВ Пётр Петрович (1881—1922), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1905. Из рабочих. Участник 1-й 
мир. войны, унтер-офицер. С авг. 1918 
военком и чл. исполкома Астраханского 
уездного Совета. С нсяб. 1918 военком 
Астраханской губ. В дек. 1918 — февр. 
1919 чл. Воен, совета обороны Астрахан
ского УР. С февр. 1919 касп.-кавк. крае
вой военком, с апр. военком Астрахан
ской губ. и нач. гарнизона Астрахани. 
С июля 1919 комендант Астраханского 
УР. С окт. 1919 ком. бригады 5-й Тур
кест. кд. В февр.— апр. 1920 нач. 5-й 
Туркест. кд. С июня 1920 пом. ком. 3-го 
Кон. корпуса на Зап. фр., за бои при ос
вобождении Белоруссии и наступлении 
на Варшаву награждён орд. Кр. Знаме
ни (1920). В окт.— нояб. 192о нач. 9-й кд 
на Юж. фр. В нояб. 1920 нач. 5-й Кубан
ской кд, с янв. 1921 ком. 78-й бригады 
войск ВНУС и одноврем. команд, вой
сками Астраханского края. С июня 1921 
воен, комиссар Астраханской губ.
ЧУ ГУ РИН Иван Дмитриевич (1883—• 
1947), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1902. Рабочий. В 1911 
слушатель ленинской парт, школы в Лон- 
жюмо (под Парижем). С 1916 чл. Петерб. 
к-та, с 1917 секр. Выборгского рай
кома РСДРП(б), по поручению к-рого 

3(16) апр. на Финл. вокзале вручил 
В. И. Ленину, вернувшемуся из эмигра
ции, парт, билет № 600; участник созда
ния Петрогр. социалистич. союза рабочей 
молодёжи; в Окт. дни 1917 чл. Выборг
ского районного штаба по руководству 
восстанием. В нояб. 1917 возглавил прод
отряд Выборгского р-на, посланный 
в Казань. В июле 1918 янв. 1919 нач. 
политотдела 5-й А. С 1919 чл. и секр. 
Президиума ВЧК, в марте 1919 — июле 
1920 чл. коллегии ВЧК, в марте 1919 — 
сент. 1921 зав. трансп. отделом ВЧК. 
С 1921 на хоз. работе.
ЧУДНбВСКИЙ Григорий Исаакович 
(1890—1918), участник Окт. революции 
и Гражд. войны. В революц. движении 
с 1905. Из семьи ад
воката. В мае 1917 
вернулся из эмигра
ции в Россию, при
мкнул к «межрайон- 
цам», вместе с к-ры
ми на 6-м съезде 
партии принят в 
РСДРП(б); с осени 
чл. корпусного к-та 
в 11-й А Юго-Зап. 
фр. В Окт. дни 1917 
чл. Всерос. бюро 
Воен, орг-ции при 
ЦК РСДРП(б), чл. 
Петрогр. ВРК и ко
миссар ВРК в Преображенском полку. Де
легат 2-го Всерос. съезда Советов, избран 
чл. ВЦИК. Один из руководителей штур
ма Зимнего дворца, арестовывал минист
ров бурж. Врем, пр-ва. Участвовал в раз
громе мятежа Керенского — Краснова, 
был ранен. В нояб. назначен чрезвычай
ным комиссаром Юго-Зап. фр. Участво
вал в борьбе против Центральной рады, 
был ею в дек. 1917 арестован, приговорён 
к смертной казни. В ночь на 26 янв. 1918 
освобождён в Киеве сов. войсками, на
значен комиссаром Киева по гражд. де
лам. С февр. 1918 ком. красногвард. 
отрядов в боях под Киевом, на харьков
ском направлении, погиб в бою при от
ступлении сов. войск с Украины.
ЧУДСКАЯ ОЗЁРНАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
образована в апр. 1918. В состав флоти
лии входили 5 пароходов, 2 катера, 7 ма
лых моторных катеров; подчинялась Со
вету обороны Петрогр. р-на. База—Рас- 
копель. В окт. 1918 часть судов флоти
лии под командованием нач. флотилии 
перешла на сторону противника. В янв. 
1919 флотилия вошла в состав 7-й А, 
а с 8 марта 1918 — в оперативное под
чинение Эстляндекой А и совм. с ней 
участвовала в боевых действиях весной 
и летом 1919 при отражении наступления 
на Петроград войск Юденича. 4 авг. 
1919 расформирована.

Нач. флотилии: Д. Д. Нелидов (апр.— 
окт. 1918, изменник), А. Н. Афанасьев (дек. 
1918 — май 1919), Н. А. Иокиш (май — 
июль 1919). Комиссары: Д. К. Морозов (апр. 
1918 — май 1919), А. М. Кульберг (май — 
июнь 1919).
ЧУЙКОВ Василий Иванович (1900—82), 
сов. военачальник. Чл. Коммунистич. 
партии с 1919. Из крестьян. В 1917 
красногвардеец в учебном минном отря
де в Кронштадте. С апр. 1918 в Кр. Ар
мии, окончил воен.-инструкторские 
курсы в Москве, участвовал в подавле
нии левоэсеровского мятежа в Моск
ве. С лета 1918 пом. ком. роты в брига
де Р. Ф. Сиверса, участвовал в боях с бе
локазаками на Юж. фр., затем пом. ком. 
40-го сп 5-й сд на Вост. фр. С весны 
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1919 ком. 43-го сп 5-й сд, участвовал 
в освобождении Урала и Сибири, за бои 
в нояб. 1919 с колчаковцами награждён

орд. Кр. Знамени 
(1920). В 1920 участ
вовал в сов.-польск. 
войне. За бои у г. 
Лепель вторично на
граждён орд. Кр. 
Знамени (1925). Пос
ле войны на команд, 
должностях. Окон
чил Воен, академию 
им. М. В. Фрунзе. 
В Вел. Отечеств, 
войну командовал 
рядом армий. В 
дальнейшем главно-

пш
команд. Сухопутны

ми войсками и зам. мин. обороны, Мар
шал Сов. Союза (1955), дважды Герой 
Сов. Союза (1944 и 1945). Деп. Верх. Со
вета СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1952— 
1961. С 1961 чл. ЦК КПСС. Похоронен в 
Волгограде на Мамаевом кургане. 
ЧУСОСНАБАРМ [чрезвычайный упол
номоченный Совета рабочей и крестьян
ской обороны (позже — Совета Труда и 
обороны) по снабжению Кр. Армии и 
Флота — ЧУСО]. Управление Ч. созд. 
декретом ВЦИК от 9 июля 1919 как высш, 
орган Сов. Республики по заготовлению 
всех видов продовольствия (за исключени
ем продуктов, поставлявшихся Нарком- 
продом) и снабжению ими Кр. Армии и 
Флота. В задачу Ч. входило координирова
ние снабжения Кр. Армии и Флота с обще
хоз. жизнью страны. Ч. были подчинены 
все центр, и местные органы Наркомвоена, 
Чрезкомснаба и Центрвоензага. Местны
ми органами Ч. были управления упол
номоченных Ч. при командовании фрон
тов, армий и инспекции в губерниях, 
входивших в состав фронтов. Ч. входил 
на правах члена в Совет рабочей и кре
стьянской обороны и РВСР, подчинялся 
непосредственно Совету обороны. При 
Ч. находились межведомственные сове
щания по рассмотрению смет и креди
тов, Совет военной промышленности, 
технич. бюро и др. Пост. ВЦИК от 16 
авг. 1921 Ч. и его органы ликвидиро
ваны. Пост Ч. занимал А. И. Рыков 
(1919—21).
ЧХЕЙДЗЕ Николай (Карло) Семёно
вич (1864—1926), контрреволюц. политич. 
деятель, один из лидеров меньшевизма. 
Деп. 3-й и 4-й Гос. дум, пред, меньше
вистской фракции в 4-й Думе. После 
Февр, революции чл. Врем, к-та Гос. 
думы, пред, исполкома Петрогр. совета 
рабочих и солдатских депутатов, пред. 
ВЦИК 1-го созыва. Как пред. ЦИК мень
шевиков выступил на созванном Врем, 
пр-вом в Москве в авг. 1917 Гос. совеща
нии с призывом мобилизовать все контр
революц. силы России. Возглавлял контр
революц. Закавказский сейм, с 1919 пред, 
«пр-ва» бурж. Грузии. В 1921 эмигрировал. 
ЧХЕНКЁЛИ Акакий Иванович (1874— 
195.9), контрреволюц. политич. деятель, 
один из лидеров груз, меньшевиков. Деп. 
4-й Гос. .думы. После Февр, революции 
комиссар Врем, пр-ва в Закавказье; 
в марте — нояб. 1917 чл. Особого за- 
кавк. к-та (Озаком; краевой орган Врем, 
пр-ва). В апр. 1918 контрреволюц. Закав
казским сеймом утверждён главой врем, 
«пр-ва» и мин. иностр, дел 3 акавказской 
демократической федеративной рес
публики, с мая — мин. иностр, дел 
«пр-ва» бурж. Грузии и посланник его 
во Франции. В 1921 эмигрировал.

ШАВЕРДЯН (Ш а в е р д о в) Даниэл 
(Дануш) Александрович (1882—1941), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1902. Из дворян. Окончил юри- 
дич. ф-т Петерб. ун-та (1911). В 1917 чл. 
исполкома Тифлисского совета, с окт.— 
чл. Кавк. краевого к-та РСДРП(б) 
[РКП(б)[. С 1918 на подпольной работе 
в Грузии; летом 1918 один из рук. вос
стания в Душети (Зап. Грузия). С лета 
1919 в парт, подполье Армении; один из 
организаторов нелегальной конференции 
большевиков (янв. 1920), на к-рой избран 
чл. Арменкома РКП(б); чл. Загранбюро 
КП(б) Армении. После майского восста
ния 1920 в Армении уехал в Тифлис, 
арестован груз, меньшевиками, выслан 
в Батум. С дек. 1920 полпред Сов. Ар
мении в меньшевистской Грузии. В 1921 
и 1924—28 торгпред Арм. ССР и ЗСФСР 
в Турции, организатор массовой репат
риации трудящихся армян. С 1929 в Нар- 
комвнешторге СССР.
ШАДР (наст. фам.— Иванов) Иван 
Дмитриевич (1887—1941), скульптор. 
Сын плотника. Учился в Екатеринбурге 
(ныне Свердловск) в художественно
пром. школе (1903-—07), а также в Пе
тербурге, Париже и Риме (1907—12). 
После Окт. революции работал в Омске, 
где выполнил статую К. Маркса, горелье
фы «К. Маркс» и «К. Либкнехт» (оба — 
гипс, 1921, Третьяковская гал.). Автор 
скульпт. произв.: «Рабочий», «Крестья
нин», «Красноармеец», «Сеятель» (все — 
гипс, 1922, Музей Революции СССР), 
получивших широкую популярность и 
воспроизводившихся на денежных зна
ках, облигациях, марках, в 1927 — пам. 
В. И. Ленину на Земо-Авчальской ГЭС 
в Грузии и композиции «Булыжник — 
оружие пролетариата» (гипс, Музей Ре
волюции СССР). Гос. пр. СССР (1952). 
ШАЛЯПИН Фёдор Иванович (1873— 
1938), певец. Из семьи служащего. 
С 1899 солист Большого т-ра, одноврем. 
выступал в Мариинском т-ре в Петербур
ге. В 1918 почётный пред. Совета гос. опе
ры, затем управляющий художеств, ча
стью всех академия, т-ров. В нояб. 1918 
Совет комиссаров Сев. области присвоил 
Ш. звание нар. артиста. В сезоне 1918/ 
1919 Ш. участвовал более чем в 80 спек
таклях, выступал с концертами перед ра
бочими и красноармейцами. С марта 
1919 чл. Директории быв. Мариинского 
т-ра, с апр.— Директории Большого т-ра. 
С 1919 чл. Большого художеств, совета 
при отделе т-ров и зрелищ Комисса
риата нар. просвещения Сев. области. 

В кон. июля 1919 В. И. Ленин принял 
в Кремле А. В. Луначарского и III. и бе
седовал с ними о нуждах театров. Ш. уча
ствовал в концертах, на к-рых присутст
вовал Ленин. В сент. 1921 выезжал на 
гастроли за границу; осенью 1922 вто
рично выехал за границу и более на Ро
дину не возвращался.
«ШАМХбРСКАЯ БОЙНЯ», веролом
ное нападение 9—12 янв. 1918 на эшело
ны революц. солдат рус. армии, воз
вращавшихся с Кавк, фронта 1-й мир. 
войны; организовано контрреволюц. За
кавказским комиссариатом с целью за
хвата оружия. Совершено около ст. 
Шамхор отрядами мусаватистов, возглав
ляемыми Гянджинским мусульм. нац. 
к-том; поддержано бронепоездом, при
сланным груз, меньшевиками. В резуль
тате «Ш. б.» убито и ранено неск. тысяч 
солдат.
ШАПКИН Тимофей Тимофеевич (1885— 
1943), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1938. Из казаков. Окон
чил воен, уч-ще (1916). Участник 1-й мир. 
войны, сотник. В 1918—19 служил в бе
локазачьих войсках, был ком. сотни 
6-го Донского казачьего полка. С 1920 
в Кр. Армии, ком. эскадрона, 82-го кп и 
2-й бригады 14-й кд. За бои в 1920 про
тив белопольск. и врангелевских войск 
дважды награждён орд. Кр. Знамени 
(1921, 1922). В дальнейшем на команд
ных должностях. В Вел. Отечеств, войну 
ком. кав. корпуса, ген.-лейтенант.
ШАПОВАЛОВ Пётр Ермолаевич (1892— 
1960), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1926. Участник 1-й 
мир. войны. В 1918—19 командовал пар
тиз. отрядом, действовавшим в Саль
ских степях в тылу армии Деникина. 
В 1919—20 ком. батареи 4-й кд 1-й Кон
ной А. В дек. 1919 огнём батареи остано
вил колонны наступавшего противника, 
отбил атаку 5 броневиков. Награждён 
орд. Кр. Знамени (окт. 1921). Во время 
сов.-польск. войны 1920 за бои при взя
тии г. Броды вторично награждён орд. 
Кр. Знамени (дек. 1921). В дальнейшем 
на командных должностях. Участник 
Вел. Отечеств, войны, полковник.
ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович 
(1882—1945), воен, деятель и теоретик. 
Чл. Коммунистич. партии с 1930. Иа 
служащих. Окончил
Академию Генштаба 
(1910). Участник 1-й 
мир. войны, пол
ковник. В дек. 1917 
выбран нач. диви
зии. В мае 1918 
добровольно вступил 
в Кр. Армию, пом. 
нач. оперативного 
управления штаба 
Высш. воен, совета, 
в сент.— окт. 1918 
иач. разведотдела 
Полевого штаба 
РВСР, в нояб.
1918 — марте 1919 в Высш. воен, инспек
ции, с марта 1919 пом. нач. штаба Нар
комвоена Украины. С авг. 1919 нач. раз
ведотдела, с окт.— нач. оперативного 
управления Полевого штаба РВСР. На
граждён орд. Кр. Знамени (1921). В даль
нейшем на командных должностях. Мар
шал Сов. Союза (1940). В Вел. Отечеств, 
войну нач. Генштаба, зам. наркома обо
роны. Внёс большой вклад в развитие 
воен, науки. Автор воен.-теоретич. и 
воен.-истории, трудов. Канд, в чл. 
ЦК ВКП(б) с 1939. Чл. ЦИК, деп. Верх. 
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Совета СССР. Урна с прахом в Крем
лёвской стене на Красной площади.
ШАТЕЛЁН Михаил Андреевич (1866— 
1957), электротехник, чл.-корр. АН 
СССР (1931). Окончил Петерб. ун-т 
(1888). Преподавал в ряде высш. уч. за
ведений, в т. ч. в Петерб. политехнич. 
ин-те (1901—57); в 1919 избран его пер
вым сов. ректором. В годы Гражд. вой
ны нач. инж. обороны Примор. сек
тора Петрограда; чл. Высш, коллегии 
по инж. обороне страны Гл. технич. 
управления и пред, её электротехнич. 
секции в Москве, нач. группы подвиж
ных электрич. станций под Псковом. 
В 1918—22 один из организаторов Центр, 
электротехнич. совета (ЦЭС). В 1920 
вошёл в состав Гос. комиссии по состав
лению плана ГОЭЛРО и назначен упол
номоченным её по Сев. р-ну страны. 
В 1921—36 работал в Госплане. Гос. пр. 
СССР (1949). Герой Соц. Труда (1956). 
ШАТЙЛОВ Павел Николаевич (1881 — 
г. смерти неизв.), белогвард. ген.-лейте
нант (1920). Из семьи офицера. Окончил 
Академию Генштаба (1908). Участник 
1-й мир. войны, ген.-квартирмейстер 
штаба Кавк, фр., полковник. В 1917 
поддерживал корниловщину и был аре
стован в Тифлисе. С лета 1918 в Добро
вольч. А нач. 1-й конной див., с янв. по 
май 1919 и с дек. 1919 по нач. янв. 1920 
нач. штаба Добровольч. А, с мая по дек.
1919 — Кавк. А, в июне — нояб. 1920 — 
армии Врангеля. Белоэмигрант.
ШАТОВ Владимир Сергеевич (1887— 
1943), политработник Кр. Армии, хоз. 
деятель. Учился в Киевском технологич. 
ин-те. С 1906 в эмиграции в США, чл. 
анархо-синдикалистской профсоюзной 
орг-ции «Индустриальные рабочие ми
ра». В 1917 чл. Петрогр. ВРК от «Союза 
анархо-синдикалистской пропаганды». 
С 1918 чрезвычайный комиссар по охра
не жел. дорог Петрогр. ВО, в авг. 1918 — 
мае 1919 нач. Центр, комендатуры Пет
рограда, с июля 1919 нач. управления 
коменданта Петрогр. УР; одноврем. 
с февр. 1919 — янв. 1921 чл. РВС 7-й А. 
За руководство действиями 6-й сд при 
взятии Красного Села (окт. 1919) на
граждён орд. Кр. Знамени (1919). С кон.
1920 уполномоченный по управлению 
всеми жел. дорогами и водными путями 
Вост. Сибири, в 1921—22 воен, мин., 
мин. путей сообщения ДВР. С 1922 на 
гос. и хоз. работе. Чл. ЦИК СССР. 
ШАУМЯН Степан Георгиевич (1878— 
1918), организатор борьбы за Сов. власть 
в Азербайджане. Чл. Коммунистич. пар

тии с 1930. Окон
чил Берлинский ун-т 
(1905). После Февр, 
революции заочно 
избран пред. Бакин
ского совета; делегат 
6-го съезда РСДРП 
(б), избран чл. ЦК. 
В окт. 1917 руко
водил 1-м съез
дом большевистских 
орг-ций Кавказа, из
бран чл. Кавк, крае
вого к-та РСДРП(б). 
С дек. 1917 чрезвы
чайный комиссар

СНК РСФСР по делам Кавказа. В марте 
1918 руководил подавлением мятежа 
мусаватистов в Баку; с апр.— пред. 
Бакинского СНК и комиссар по внеш, 
делам. Один из рук. обороны Баку от тур.- 
герм. интервентов. Расстрелян в числе ба
кинских комиссаров.

ШАФАЛЙВИЧ Фёдор Платонович 
(1884—1952), сов. военачальник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1946. Окончил 
Академию Генштаба (1912). Участник
1- й мир. войны, подполковник. С апр. 
1918 в Кр. Армии, работал во Всеро- 
главштабе. С сент. 1918 пом. нач., с 
нояб. 1918 по сент. 1920 нач. штаба 1-й 
А Вост, фр., с сент. 1920 по дек. 1922 
нач. штаба Туркест. фр. Затем на штаб
ной и преподават. работе, ген.-лейтенант. 
ШАЦКИН Лазарь Абрамович (1902—37), 
деятель юношеского коммунистич. дви
жения. Чл. Коммунистич. партии с мая 
1917. В 1917 чл. Союза молодёжи при 
МК РСДРП(б), чл. МК Союза рабочей 
молодёжи «3-й Интернационал», участник 
Окт. боёв в Москве. Участник Гражд. 
войны. Делегат 1 го съезда РКСМ; 
в 1918—22 чл. ЦК, в 1920—21 1-й секр. 
ЦК РКСМ. Один из организаторов Ком
мунистического интернационала молодё
жи, делегат 1—3-го конгрессов КИМ, в 
1919—21 1-й секр. Исполкома КИМ. Де
легат 8-го и 10-го съездов РКП(б) и
2— 3-го конгрессов Коминтерна. С 1922 
на комсомольской, парт, и гос. работе. 
С 1927 чл. ЦКК ВКП(б), в дек. 1930 
выведен из ЦКК за фракц. деятельность. 
ШАШКА, рубяще-колющее холодное 
оружие. Состоит из клинка и рукояти 
(эфеса), носится в ножнах. В Кр. Армии 

Драгунская шашка образца 1881.

на вооружении кавалерии и конной ар
тиллерии находилась Ш. образца 1881. 
За годы Гражд. войны сов. заводами бы
ло изготовлено 135 тыс. Ш.
ШВАРЦ Исаак Израилевич (1879— 
1951), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1899. Рабочий. В 1911 слуша
тель ленинской партшколы в Лонжюмо. 
В 1917 вёл парт, работу на Украине, с 
дек. — чл. Обл. к-та РСДРП(б) Донецко- 
Криворожского бассейна. С весны 1918 
один из рук. парт, подполья и партиз. 
движения на Украине. На 1—2-м съез
дах КП(б) Украины избирался чл. ЦК. 
В дек. 1918 — апр. 1919 пред. Всеукр. 
ЧК, с марта 1919 уполномоченный Со
вета обороны УССР в Одессе и Николае
ве. В 1920 уполномоченный ЦК РКП(б) 
в Донбассе. Делегат 9-го съезда РКП(б). 
С 1921 пред. ЦК профсоюза горнорабо
чих, на хоз. работе. В 1921—22 и 
1923—24 чл. ЦКК, в 1924—27 и 1930—34 
чл. ЦК, с 1934 канд. в чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК, ЦИК СССР.
ШВЁРНИК Николай Михайлович 
(1888—1970), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1905. Из рабочих. 
Токарь. В 1917—18 пред, завкома Тру
бочного з-да, Трубочного райкома пар
тии и чл. исполкома Самарского совета. 
С окт. 1917 пред. Всерос. к-та рабочих 
арт. з-дов и чл. Правления арт. з-дов. Де
легат 2-го Всерос. съезда Советов. Уча
стник Окт. вооруж. восстания в Петро
граде. В июне 1918 участвовал в обороне 
Самары от белочехов. В июле — окт.

1918 военком 2-го Симбирского сп 1-й 
сводной Симбирской пд. С окт. 1918 
в Гл. арт. управлении Кр. Армии. С апр.
1919 пред. Самарского горисполкома и 
чл. губкома РКП(б). В окт. 1919 — мае 
1921 зам. чусоснаб
арма Кавк, фр., в 
мае — окт. 1921 чу- 
соснабарм Сев.- 
Кавк. ВО. С 1922 на 
парт, и гос. работе. 
В 1946—53 пред. 
Президиума Верх. 
Совета СССР. В 
1939—52 канд. в чл. 
Политбюро ЦК, в 
1952—53 и 1957—66 
чл. Президиума ЦК 
КПСС. Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР, деп. 
Верх. Совета СССР.
Герой Соц. Труда (1958). Урна с прахом 
в Кремлёвской стене.
ШЕБОЛДАЕВ Борис Петрович (1895— 
1937), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1914. Из семьи врача. С 1916 
солдат-санитар на Кавк. фр. В 1917 
пред. Эрзерумского объединённого к-та 
РСДРП, с дек. зам. пред. ВРК Кавк. А. 
В 1918 чл. Бакинского к-та РКП(б), зам. 
наркома по воен, и мор. делам Бакин
ского СНК. В 1918—20 чл. Кавк, край

кома РКП(б). В сент.— окт. 1918 полит
комиссар Кизлярского боевого участка 
в боях против бичераховцев. С нояб. 1918 
уполномоченный РВС 11-й А, в 1919 рук. 
разведкой в тылу противника на Сев. 
Кавказе, в Баку; арестован мусавати
стами, выслан в Дагестан; чл. Дагобкома 
РКП(б), один из рук. парт, подполья. 
С марта 1920 пред обкома РКП(б) и чл. 
Ревкома Дагестана; один из рук. подав
ления Гоцинского мятежа 1920 —21. На
граждён орд. Кр. Знамени (1920). С 1923 
на парт, работе. С 1927 чл. ЦКК, с 1930 
чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
ШЕВЧУК Иван Павлович (1892—1942), 
один из организаторов партиз. движения 
на Д. Востоке. Чл. Коммунистич. партии 
с марта 1917. Из кре
стьян. Рабочий-груз
чик. Участник 1-й 
мир. войны, прапор
щик; награждён 4 ге
оргиевскими креста
ми. В 1917 пред, рот
ного, чл. полкового 
и армейского к-тов 
12-й А Сев. фр. С 
окт. 1917 в Хаба
ровске, ком. Красно- 
гвард. отряда. В ию
не — июле 1918 фор
мировал части для 
Уссурийского фр., в 
авг.—сент. ком. 4-го Хабаровского отд. ба
тальона, участвовал в боях. С сент. 1918 
в белогвард. тюрьме. С весны 1919 ком.



662 ШЕГАБУТДИНОВ

1-го Тунгусского партиз. отряда, с марта 
1920 преобразованного в 8-й Тунгусский 
партиз. полк, в апр. участник боёв с япон. 
интервентами за Хабаровск. С июня
1920 один из команд. 2-й Амурской пар
тиз. А. В марте — авг. 1921 команд, пар
тиз. отрядами Юж. Приморья, с дек.— 
Тунгусской партиз. группой. Командовал 
обходной колонной в Волочаевской опе
рации 1922. За заслуги в Гражд. войне 
награждён орд. Кр. Знамени (1928). 
Участник Вел. Отечеств. войны, ген.- 
майор. ком. дивизии; погиб в бою.
ШЕГАБУТДЙНОВ (Ш а г а б и т д и- 
н о в) Багаутдин (Бари) (1892—1920), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1919. Из тат. рабочих. Уча
стник 1-й мир. войны, рядовой. За
кончил воен.-фельдшерскую школу, 
был фельдшером в кав. части в Тур
кестане. В янв. 1919 участвовал в подав
лении антисов. мятежа в Ташкенте, 
в апр.— нач. штаба формирования му
сульм. Кр. Армии. С нояб. 1919 на Се- 
миреченском фр. ком. 1-го мусульм. 
стрелк. батальона им. 3-го Коммуни
стич. Интернационала. С дек. 1919 пред. 
Семиреченского облревкома и пом. обл- 
военкома, с февр. 1920 облвоенком. 
С сент. 1920 воен, назир (комиссар) Бу
харской нар. сов. респ. Убит басмачами. 
ШЕЙДЕМАН Юрий Михайлович (1867— 
1940), сов. военачальник. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1895). 
Участник 1-й мир. войны, ген.-лейте
нант. В Кр. Армии с 1918, участвовал 
в реорганизации тяжёлой артиллерии 
особого назначения, в формировании 
арт. частей, в обеспечении их боеприпа
сами, в подготовке командных кадров. 
В нояб. 1918 — авг. 1921 инспектор ар
тиллерии Полевого штаба РВСР; с авг.
1921 нач. артиллерии, с 1922 нач. броне
сил Кр. Армии. В дальнейшем на команд
ных должностях, воен.-науч, работе. 
ШЁЙНКМАН Яков Семёнович (1890— 
1918), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1910. Из семьи служащего.

В 1910—12 учился 
на юридич. ф ге Пе
терб. ун-та. В 1917 
чл. Казанских к-та 
РСДРП(б) и Совета. 
Участник Окт. во
оруж. восстания в 
Петрограде, пред. 
Следств. комиссии 
Петрогр. ВРК. С 
нояб. 1917 пред. 
Казанского губис
полкома, одноврем. 
с марта 1918 пред, 
губкома РКП(б); в 
февр.— марте 1918 

чл. революц. штаба по ликвидации мя
тежа бурж. националистов в Казани. Де
легат 5-го Всерос. съезда Советов, чл. 
Комиссии по выработке Конституции 
РСФСР; избран чл. ВЦИК. Во время 
ликвидации левоэсеровского мятежа 
1918 в Москве комиссар отряда, затем 
чл. Особой следств. комиссии СНК 
РСФСР по делу о мятеже. С 19 июля 
пред. Казанского ревкома, один из ор
ганизаторов обороны Казани от белоче- 
хов; после захвата города арестован бе
логвардейцами и 8 авг. расстрелян.
ШЕНКУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 19— 
25 янв., наступление сов. войск 6-й А 
Сев. фр. против войск белогвардейцев 
и интервентов на вольско-шенкурском 
направлении. Проводилась с целью лик
видации т. н. Важского выступа, образо

вавшегося осенью 1918 в ре
зультате продвижения интер
вентов по р. Вага (лев. при
ток Сев. Двины) до с. Благо
вещенск. Это глубокое вкли
нение угрожало с флангов 
обоим стратегич. направлени
ям Сев. фр. — северо-двин
скому и железнодорожному 
(вдоль ж. д. Вологда — Ар
хангельск). Операция осуще
ствлялась в осн. силами 18-й 
сд и Котласского р-на. Для её 
проведения было сформиро
вано 3 отряда: Вельский во 
главе с ком. 160-го сп М. С. 
Филипповским (1350 штыков, 
4 орудия, 21 пулемёт), дейст
вовавший с Ю., со стороны 
Вельска, на Устьпаденскую; 
отряд ком. 156-го сп И. И. 
Раудмеца (900 штыков, 100 
конных разведчиков, 6 ору
дий, 12 пулемётов), наступав
ший с 3. от Верхопаден- 
ской; Кодемский отряд П. А. 
Солодухина (800 штыков, 3 
орудия, 6 пулемётов), действо
вавший с В. от Няндомы. Об
щая численность войск состав
ляла св. 3 тыс. штыков, 100 
сабель, 13 орудий, 39 пуле
мётов. В наступлении участ
вовали также партизаны.
Противник имел в р-не Шенкурска ок. 
700 штыков белогвард. войск, ок. 500 
штыков американцев и канадцев, 16 
орудий. Ш. о. началась 19 янв. одно
врем. тремя отрядами (при морозе до 
40 °C, ло глубокому снегу). Отряд Фи
липповского с помощью Верхнесулонд- 
ского партиз. отряда наступал на гл. ук
репление на подступах к Шенкурску, на
ходившееся в Устьпаденской на Высо
кой Горе (25 км от Шенкурска). После 
трёхдневных боёв сов. войска захватили 
Высокую Гору и открыли путь на Шен
курск. Фланговые отряды охватили 
фланги группировки противника. 1-й 
Северодвинский (Шеговарский) партиз. 
отряд, совершив рейд в тыл противника, 
захватил Шеговарский (30 км севернее 
Шенкурска) и перерезал вражеские ком
муникации. Интервенты в панике бежа
ли из Шенкурска. 25 янв. город осво
бождён без боя. Захвачены 12 орудий, 
большой склад боеприпасов и др. имуще
ство. В результате Ш. о. Важский вы
ступ ликвидирован, противник отступил 
на 70 км от Шенкурска, остановившись 
в р-не Кицкая, на рубеже Халмино, 
Выставки. Создались благоприятные ус
ловия для дальнейшего наступления на 
Архангельск.
ШЁРВУД Леонид Владимирович (1871— 
1954), скульптор. Учился в МУЖВЗ и 
в петерб. АХ, в Париже у О. Родена и 
Э. А. Бурделя. Преподавал в Петрогр. 
свободных художеств. мастерских 
(с 1918). В первые годы Сов. власти 
участвовал в праздничном оформлении 
шествий 1 мая 1918 в Петрограде, в осу
ществлении ленинского плана монумен
тальной пропаганды — пам. А. Н. Ра
дищеву в Петрограде и Москве (открыты 
в 1918; гипс, 1918, ныне в Гос. н.-и. му
зее архитектуры им. А. В. Щусева, Мо
сква), А. И. Герцену в Петрограде (от
крыт в 1918) и Москве (открыт в 1919; 
не сохранились). Засл. деят. иск-в 
РСФСР (1946).
ШЕРЙПОВ Асланбек Джемалдинович 
(1897—1919), один из рук. борьбы за Сов.

власть на Сев. Кавказе. Чл. Коммуни
стич. партии с 1919. Из семьи служащего. 
Окончил в 1917 реальное уч-ще. Вёл 
революц. работу в 
Чечне, в апр. 1918 
один из организато
ров первого Совета 
(с. Гойты). В 1918 
делегат 2—5-го съез
дов народов Терской 
обл., чл. Терского 
нар. совета; с авг. 
нарком по нац. де
лам, с дек. нарком 
(без портфеля) Тер
ской сов. респ. С ию
ля 1918 организатор 
и с авг. команд, чеч. 
Кр. Армией, один.
из рук. обороны Грозного (авг.— нояб. 
1918). С февр. 1919 командовал чеч. 
партиз. отрядами, действовавшими про
тив деникинцев. Погиб в бою 11 сент. 
в слободе Воздвиженск (ныне часть 
г. Грозного).
шестая Армия, 1) созд. приказом 
РВСР от 11 сент. 1918 из войск Северо- 
Восточного участка отрядов завесы. 
С 1 окт. 1918 — в составе Сев. фр., 
с 19 февр. 1919 — в подчинении главкома. 
В 6-ю А входили: 1-я сд (авг. 1919 — 
апр. 1920), 1-я Камышинская сд (март — 
апр. 1919), 18-я сд (нояб. 1918 — апр. 
1920), 19-я сд (дек. 1918 — янв. 1919), 
54-я сд (авг. 1919 — апр. 1920). В опе
ративном подчинении 6-й А находились 
Северо-Двинская, Онежская и Ладож
ская воен, флотилии.

В силу география, условий р-на дейст
вий 6-й А (труднопроходимая болоти
сто-лесистая местность и тундра) опера
ции развёртывались вдоль осн. коммуни
каций (рек и дорог). Вследствие трудно
сти связи, для удобства управления вой
ска 6-й А делились на боевые районы: 
в 1918 — Архангельский, Вельско-Шен
курский, Котласский, Вятский, в 1919 
(в связи с продвижением войск) — Севе
ро-Двинский, Двинско-Мезенский, Пи- 
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него Печорский и Междуозерный. 
В сент — дек. 1918 6 я А действовала 
на направлениях, ведущих от Архангель
ска на Вологду и по Сев. Двине на Кот
лас и Вятку, не допуская соединения 
войск сев и вост, контрреволюции. 
В янв. 6 я А провела Шенкурскую one 
рацию 1919, в апр.— нояб 1919 вела бои 
по освобождению ж д. линии Вологда — 
Архангельск, течения рр. Печора, Сев. 
Двина, Пикета, Мезень, в янв — марте 
1920 осуществила операции по освобож
дению городов Архангельск (21 февр.), 
Онега (26 февр.), Пинега (29 февр.), 
Мурманск (13 марта) и Мурманской 
ж д , охраняла границу с Финляндией. 
В связи с завершением освобождения 
Севера приказом РВСР от 10 апр. 1920 
6 я А была расформирована, ее управле
ние переформировано в окружной воен, 
комиссариат Беломорского ВО, а вой
ска переданы в состав округа и 7 й А.

Командующие В М Гиттис (11 сент — 
22 нояб 1918) А А Самоило (22 нояб
1918 — 2 мая 1919, 29 мая 1919 — 15 апр
1920) В II 1лаголев (6—29 мая 1919) 
Члены РВС Н Н Кузьмин (11 сент 1918 — 
15 апр 1919 14 дек 1919 - 7 апр 1920), 
И К Наумов (10 — 27 сент 1918, 22 апр — 
18 окт 1919) А М Орехов (27 сент 1918 — 
31 марта 1920), М К Ветошкин (10 мая
1919 — 6 янв 1920), Г С Биткер (4 авг — 
15 дек 1919) Нач штаба А А Самойло 
(11 сент — 22 нояб 1918), Н Н Петин 
(29 нояб 1918 — 23 мая 1919), И В Яцко 
(23 мая — 27 окт 1919, 22 нояб 1919 — 
2 янв 1920) Н В Лисовский (27 окт — 
22 нояб 1919, 2 янв — 15 апр 1920)

2) Созд приказом РВСР от 19 авг.
1920 на базе полевого управления За
волжской А С 8 сент. 1920 — в составе 
Юго Зап. фр., с 21 сент 1920 — Юж. 
фр., с 10 дек. 1920 — войск команд, 
вооруж. силами Украины и Крыма. 
В 6 ю А входили 1-я сд (сент.— нояб.
1920) , 13 я сд (сент.— окт 1920), 15-я 
сд (сент. 1920 — май 1921), 51-я сд 
(сент — нояб 1920, нояб 1920 — май
1921) , 52 я сд (сент.— нояб. 1920, нояб. 
1920 — май 1921), Латыш сд (сент.— 
нояб. 1920, нояб. 1920 — май 1921), 
Сводная сд (нояб. 1920), 3 й Кон. кор
пус (нояб.— дек 1920).

В сент — окт. 1920 6 я А вела оборонит, 
бои, удерживая Каховский плацдарм 
и ликвидируя попытки противника фор
сировать Днепр, оказывала поддержку 
2 и Конной А в разгроме заднепровской 
группировки войск Врангеля. Участво
вала в контрнаступлении Южного фрон
та 1920 в Северной Таврии, заняла г. Пе
рекоп, содействовала наступлению 1-й 
и 2-й Конных А В Перекопско Чонгар
ской операции 1920 наносила гл. удар, 
форсировала Сиваш и овладела Пере
копским перешейком. С дек. 1920 охра
няла Черноморское побережье и вела 
борьбу с бандами (в т ч. Махно) на терр. 
Херсонской и Одесской губ. 13 мая 1921 
расформирована, а управление армии 
обращено на формирование штаба Харь
ковского ВО

Командующие К А Авксентьевскпп 
(20 авг — 26 окт 1920), А И Корк (26 окт 
1920 - 13 мая 1921) Члены РВС В П По 
темкпн (11 сент — 30 дек 1920) Г Л Пята
ков (26 окт — 3 дек 1920) П М Ошлей 
(3 дек 1920 — 18 янв 1921) В П Затонскнй 
(18 дек 1920 — 13 янв 1921), И В Козлов
ский (14 дек 1920 — 13 мая 1921), Р А Пе 
терсон (11 нояб 1920 — 1 марта 1921) Нач 
штаба В К Токаревский (19 авг — 3 дек 
1920), А В Кирпичников (3 дек 1920 — 
13 мая 1921)
ШЕСТАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована приказом РВС 11 й 
А от 9 янв. 1919 на базе Ставропольской 

кбр (сформирована в сент. 1918) под на
йм 1-й Ставропольской кд, с 20 янв. 
1919 1-й кд, с 26 марта 1919 6 я кд, 
со 2 янв 1921 6-я Чонгарская кд. Входила 
в состав 11-й А Касп.-Кавк. фр. (янв.— 
март 1919), 10 й А (март — июнь 1919), 
Кон. корпуса С. М. Буденного (июнь — 
нояб. 1919), 1 й Конной А (нояб. 1919 — 
окг. 1923).

В нач. 1919 действовала в сев р нах 
Ставропольской губ , затем в р не Ца
рицына против белоказаков и Кавк. 
А Деникина. Осенью 1919 — в нач 1920 
участвовала в Воронежско Касторнен- 
ской, Харьковской, Донбасской и Ро
стово-Новочеркасской операциях, в ос
вобождении Ростова н/Д, в разгроме кон. 
группы ген. А. А Павлова в Егорлыкском 
сражении и деникинских войск на Сев. 
Кавказе. С мая по авг 1920 сражалась с 
белополяками на Юго-Зап. фр. С окт. 1920 
вела бои в Сев. Таврии и Крыму против 
войск Врангеля. В кон 1920—21 участво
вала в ликвидации бандитизма на Украи
не и Сев. Кавказе. Награждена орд. Кр. 
Знамени (1928, 1930) и Почетным ре
волюц. Кр. Знаменем (1928).

Начдивы С В Неговора (9 янв — 26 мар
та 1919), И Р Апанасенко (26 марта — 
24 июня 1919, 15 —17 июля 1919, 3 окт —
3 нояб 1919, 5 авг — 12 окт 1920), Семенов
(24 июня — 14 июля 1919), Б Соловьев 
(врид, 14 —15 июля 1919), А М Поляков 
(17 июля — 24 авг 1919), Г Н Батурин 
(24 авг — 3 окт 1919), С К Тимошенко 
(3 нояб 1919 — 5 авг 1920), Я В Шеко 
(12 — 27 окт 1920), О И Городовиков 
(27 окт 1920 — 22 окт 1921) Военкомы 
К А Пантас (с 9 янв 1919), Г Романов 
(врид, 11 апр — 4 июня 1919, 9 — 13 авг 
1920, 29 сент — 27 окт 1920) В И Берлов 
(врид, 9 июля — 25 авг 1919, 6 янв —
10 февр 1920), Я Салтыков (врид, 27 авг — 
1 сент 1919), С Г Месхи (1 сент — 3 нояб
1919) , П В Бахтуров (4 — 23 нояб 1919, 
12 февр — 5 авг 1920), П В I нидин 
(23 нояб 1919 — 6 янв 1920), Винокуров 
(13 авг — 4 сент 1920), И Ширяев (врид,
4 —13 сент 1920, 5 —18 дек 1920), Шепелев 
(13 — 28 сент 1920), М Богданов (врид, 
27 окт — 30 нояб 1920), Н Налетов (врид, 
30 нояб — 5 дек 1920), Иванов Ивановский 
(врид, 18 дек 1920 — 22 апр 1921)
ШЕСТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙЗИЯ, 
сформирована 3 мая 1918 в г. Гдов Пет
рогр. губ. из добровольцев отряда 
П. Е. Дыбенко, петрогр Кр. Гвардии и 
рабочих г. Нарва под найм. Гатчинской 
пд, с 24 июля 1918 — Зя Петрогр. пд, 
со 2 нояб. 1918 — 6 я сд, с 6 дек. 1921— 
6 я Орловская сд. Входила в состав 
Северного участка отрядов завесы (май— 
сент. 1918), Сев. фр. (сент — окт. 1918),
7-й  А (нояб. 1918 — май 1920), 15 й А 
(май — июнь 1920), 3 й А (июль — дек.
1920) , 16-й А (дек. 1920 — март 1921).

В мае — нояб. 1918 обороняла подсту 
пы к Петрограду на нарвском направле
нии. В нояб 1918 — янв. 1919 участво
вала в Освободительном походе Крас
ной Армии в Прибалтику и Белоруссию 
1918—19. С янв. 1919 вела бои с бело
гвард. и белоэст. войсками при отходе из 
Эстонии, в мае — июне — с войсками 
Юденича при обороне Петрограда, осво
бождала Ямбург (5 авг. 1919), во время 
отражения второго наступления Юдени
ча заняла Красное Село (окт. 1919), 
участвовала в Нарвской операции (нояб — 
дек. 1919). В янв.— мае 1920 охраняла 
границу Сов. Республики с Эстонией. 
В мае — июне 1920 участвовала в на
ступлении против белополяков в р не 
гг. Полоцк и Лепель, в июле — в боях 
в р-не Докшицы, Глубокое, в авг —в Вар
шавской операции, в сент.— в боях под 

Гродно. В окт. 1920 — февр. 1921 лик
видировала белогвард банды в р-не 
гг Лепель и Сенно. Награждена Почет
ным революционным Кр. Знаменем 
(1928).

Начдивы Д Г1 Парский (25 — 27 мая
1918) , Н Н Иванов (27 мая 1918 — 14 апр.
1919) , 15 И Фрейман (14 апр — 24 мая 
1919), П А Солодухин (24 мая — 22 авг 
1919), Н Н Розанов (врид, 22 авг — 3 сент. 
1919), Ларичкин (врид 3 сент — 5 окт 1919), 
В В Любимов (врид 5 окт — 13 нояб. 
1919), А Е Кузнецов (врид, 13 — 24 нояб 
1919), А А Стороженко (24 нояб 1919 — 
24 нояб 1920), И Ф Широкий (врид,
24 нояб 1920 — 5 янв 1921) Военкомы
А О Дауман (25 мая — 19 дек 1918), 
П Панков (4 июня — 31 июля 1918), 
Я JO Петерсон (18 авт — 16 дек 1918),
К В Самцов (8 нояб 1918 — 30 июля 1919), 
Я Я Анвельт (19 дек 1918 — 29 янв 1919),
М В Тракман (19 дек 1918 — 29 янв 1919),
Ф П Грядинский (29 янв — 5 июня 1919),
В Кудрявцев (5 июня — 27 июля 1919),
Бакланов (врид, 30 июля — 8 авг 1919), 
А С Булин (8 авг — 2 дек 1919), Ф М Чер
нов (28 нояб 1919 — 18 сент 1920), К Э 
Лапьер (2 дек 1919 — 7 марта 1920), С А. 
Смирнов (2 дек 1919 — 15 сент 1920) А В 
Прокофьев (19 сент 1920 — 13 марта 1921) 
ШЕСТИДЕСЯТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИ
ВЙЗИЯ, сформирована приказом по 
14 й А от 25 июля 1919 из 1 й и 2 й 
Сводных и 1-й Уральской бригад по на
йм. 6 й Сводной сд с 10 авг. 1919 60 я 
сд. Входила в состав 14 й А (авг 1919), 
12-й А (авг 1919 — февр. 1920). В сент. 
1919 из за больших потерь сведена 
в стрелк. бригаду, но 16 сент. 1919 вос
становлена (в ее состав включены 2-я 
Пензенская и Киевская крепостные бри
гады) В февр. 1920 переброшена на 
Юго Зап. фр. и вошла в состав 14-й А 
(февр.— дек. 1920).

Вела бои в р нах Кременчуга, Золото- 
ноши, ст Яготин, Дарница, Бровары, 
Козелец (авг. 1919), на р Десна (сент — 
нояб. 1919), участвовала в освобождении 
Чернигова, Бахмача, Черкасс, Кремен
чуга (нояб. 1919 — февр. 1920), в боях 
в р-не Жмеринки и Вапнярки (февр.— 
апр. 1920), занимала оборону на рр. 
Збруч и Серет (май — авг 1920)

Начдивы Д А Гербель (Гебель) (врид,
25 июля — 5 авг 1919), П К Мармузов
(15 — 20 авг 1919), Г Ф Мартыненко 
(20 авг — 7 сент 1919), А К Николаенко 
(врид, 7 —11 сент 1919), Н Г Крапивянский 
(И сент 1919 — 18 янв 1920) Д Д Пома 
зкин (18 янв — 7 марта 1920), П С Иванов 
(7 марта — 6 окт 1920) Л Ф Крючковский 
(6 окт 1920 — 21 апр 1921) Военкомы 
Я К Берзин (15 —17 авг 1919) Карпов 
(17 авг — 11 сент 1919), Г Л Барабашей 
(Барабаш) (11 сент — 23 окт 1919), П А Ко
лосов Рождественский (23 окт — 1 нояб.
1919) , А Р Орлинский (1 нояб 1919 — 
11 мая 1920), М Грачевский (11 — 30 мая
1920) , с 30 мая до 29 авг 1920 должность 
военкома была упразднена А М Гонченко 
(29 авг — 15 окт 1920), М Миронов (15— 
30 окт 1920), Д Балабанов (30 окт 1920 — 
21 янв 1921), А Валышев (21 янв — 21 апр.
1921)
шестнадцатая Армия, созд. пост. 
РВСР от 15 нояб. 1918 из войск Запад
ного района обороны под найм. Запад
ной А с подчинением главкому, с 19 февр.
1919 в составе Зап. фр. 13 марта 1919 
преобразована в Литовско-Белорусскую 
армию. С 9 июня 1919 — 16-я А. В окт.
1920 в состав армии вошли все войска 
4 й А, в дек. 1920 с ее управлением было 
слито управление 3 й А. В состав 16 й А 
входили 2 я сд (июнь — авг 1920, окт. 
1920; дек. 1920 — май 1921), 2-я погран. 
дивизия (июнь—июль 1919), 4 я сд (окт. 
1920 — май 1921), 5-я сд (дек. 1920 — 
май 1921), 6-я сд (дек. 1920, янв —март
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1921), 8-я сд (янв,— март 1919; июнь
1919 — май 1921), 10-я сд (март —
сент. 1920; окт. 1920 — янв. 1921), 16-я 
сд (окт. 1920; нояб. 1920 — май 1921), 
17-я сд (июнь 1919 — окт. 1920; окт.
1920 — июнь 1921), 21-я сд (май — июнь 
1920), 27-я сд (июль — авг. 1920; окт. 
1920; дек. 1920 — март 1921), 29-я сд 
(март —• май 1920), 48-я сд (авг.— дек. 
1920), 52-я сд (нояб. 1918 — март 1919; 
июнь—нояб. 1919), 56-я (сент. 1920), 
57-я сд (март — май 1920; окт.— нояб. 
1920), Латыш, сд (сент. 1919), Литов, 
сд (нояб. 1918 — март 1919), Отдельная 
сд войск ВОХР (авг.—окт. 1920), 10-я 
Кубанская кд (нояб.—дек. 1920).

Первонач. действовала в полосе, огра
ниченной с С. линией Гдов, Луга, Новго
род и с Ю.— р. Сож, Чериков, Климо
вичи. В нояб. 1918 — янв. 1919 освобож
дала от герм, войск терр. Белоруссии 
и Литвы. Летом 1919, ведя бои против 
белополяков, отступала на паневежско- 
молодечненском и минском направлениях. 
В сер. сент. перешла к обороне на р. Бе
резина, удерживая Гомельский ж.-д. 
узел. В марте — апр. 1920 предприняла 
неск. попыток возвратить захваченный 
белополяками Мозырь, но безуспешно. 
В апр., во время начавшегося общего 
наступления белополяков, части 16-й А 
отступили на лев. берег Березины и оста
вили г. Речица. В период Майской опе
рации 1920 Зап. фр. 16-я А форсирова
ла Березину и заняла плацдарм на её 
прав, берегу, но была вынуждена отойти. 
Во время Июльской операции 1920 
Зап. фр. освободила Игумен, Бобруйск, 
содействовала З-й А в освобождении 
Минска, форсировала р. Шара, заняла 
Барановичи, Слоним, Волковыск, Брест- 
Литовск, в нач. авг. форсировала Зап. 
Буг и продвинулась к Висле. В резуль
тате начавшегося в сер. авг. 1920 контр
наступления противника вынуждена бы
ла отходить с тяжёлыми арьергардны
ми боями. В сент.— окт. прикрыла на
правления Волковыск — Барановичи, 
Бобруйск — Минск и рубеж рр. Шара 
и Ясельда. В нояб.— дек. 1920 вела борь
бу с бандами С. Н. Булак-Балаховича. 
7 мая 1921 управление 16-й А было рас
формировано, а её войска перешли в под
чинение фронту.

Командующие: А. Е. Снесарев (15 нояб. 
1918 — 13 марта 1919), Ф. К. Миронов 
(врид, 9 — 14 июня 1919), А. В. Новиков 
(14 июня — 22 июля 1919), В. П. Глаголев 
(22 июля — 14 авг. 1919), Н. В. Соллогуб 
(14 авг. 1919 — 21 сент. 1920), А. И. Кук 
(26 сент. 1920 — 24 апр. 1921), Е. А. Шилов- 
ский (врид, 24 апр.— 7 мая 1921). Члены 
РВС: А. М. Пыжев (15 нояб. 1918 — 13 мар
та 1919; 9—22 июня 1919), И. Я. Алибегов 
(15 нояб.— 18 дек. 1918), С. Я. Бобинский 
(22 нояб.— 31 дек. 1918), В. С. Селезнёв (18 
дек. 1918 — 13 марта 1919; 9 июня — 15 июля
1919) , Ф. Ф. Норвид (10 — 13 марта 1919),
С. И. Бродовский (9 — 22 июня 1919), В. М. 
Смирнов (18 июля — 29 сент. 1919), И. С. 
Уншлихт (21 июня — 11 дек. 1919), Г. К. 
Орджоникидзе (16 июля — 1 окт. 1919), 
А. Э. Дауман (14 окт. 1919 — 1 авг. 1920), 
А. Г. Шляпников (13 нояб. 1919 — 1 февр.
1920) , В. М. Мулин (25 марта 1920 — 14 апр.
1921) , Г. Л. Пятаков (2 июня — 16 окт. 
1920, 30 нояб,— 25 дек. 1920), А. М. Оре
хов (30 нояб.— 25 дек. 1920), А. Я. Эст- 
рин(14апр,— 7 мая 1921). Нач. штаба: А. В. 
Новиков (15 нояб. 1918 — 13 марта 1919; 9— 
14 июня 1919), В. В. Сергеев (14 июня — 
10 сент. 1919), В. Л. Баранович (10 — 28 сент. 
1919), П. А. Мей (врид, 28 сент.— 9 окт. 
1919), М. А. Баторский (9 окт. 1919 — 
10 окт. 1920), Е. А. Шиловский (10 окт. 
1920 — 24 апр. 1921), Н. Е. Варфоломеев 
(врид, 24 апр.— 7 мая 1921).

ШЕСТНАДЦАТАЯ КАВАЛЕРЙЙСКАЯ 
ДИВЙЗИЯ, сформирована 2 нояб. 1919 
под найм, кд 8-й А, с 21 нояб. 1919 Отд. 
кд 8-й А, с 23 дек. 1919 16-я кд. Входила 
в состав: 8-й А (нояб. 1919 — апр. 1920), 
9-й А (апр.— июнь 1920; янв.— февр. 
1921), 13-й А (июль 1920), 2-й Конной А 
(июль — дек. 1920), 2-го кон. корпуса 
(дек. 1920 — янв. 1921), войск Терской 
обл. (янв.—март 1921), 10-й Терско-Даг. 
А (март — май 1921), Сев.-Кавк. ВО 
(июнь — нояб. 1921).

Вела бои с белогвард. войсками Дени
кина в Донской обл., в р-не Ростова н/Д, 
Батайска, станицы Ольгинская (кон. 
1919 — апр. 1920), охраняла побережье 
Азовского м. от г. Ейск до Курчанского 
лимана (май — июнь 1920). Участвовала 
в Перекопско-Чонгарской операции, осво
бождала Джанкой, Симферополь (нояб. 
1920), вела борьбу с махновщиной в Кры
му и на Украине, с белогвард. бандами 
в р-нах Пятигорска, Кисловодска, Наль
чика (янв.— апр. 1921), Майкопа, ста
ниц Невинномысская и Баталпашинская 
(май 1921), в р-не Минеральных Вод, 
Ессентуков (авг.— нояб. 1921). 12 нояб. 
1921 расформирована.

Начдивы: С. Б. Волынский (12 нояб. 
1919 — 11 авг. 1920, 25 авг,— 10 дек. 1920), 
Д. И. Рябышев (врид. 11—25 авг. 1920), 
Ю. В. Саблин (10 дек. 1920 — 19 апр. 1921), 
М. Л. Полунов (19 апр.— 27 мая 1921), 
А. Л. Бадин (27 мая — 18 авг. 1921), Я. Ф. 
Балахонов (18 авг,— 12 нояб. 1921). Воен
комы: А. Б. Дубсон (12 — 26 нояб. 1919), 
Н. Ф. Березин (26 нояб,— 3 дек. 1919), 
А. А. Бородин (с 4 дек. 1919), М. Л. Крожев- 
ский (7 мая — 12 июня 1920), Н. Д. Ефуни 
(13 июня — 13 авг. 1920), А. Л. Борчанинов 
(13 — 21 авг. 1920), Желтов (21 авг.— 10 дек.
1920) , Б. Мальцев (10 дек. 1920 — 7 июня
1921) , С. Коновалов (7 июня — 18 авг. 1921), 
Сыромятников (17 авг.— 15 окт. 1921), Лев 
(врид, 15 окт,— 12 нояб. 1921).
ШЕСТНАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ ди
вйзия, сформирована в мае 1918 
в р-не Тамбова как дивизия внеочеред
ного формирования из отошедших с Ук
раины отрядов красногвардейцев, рево
люц. солдат и интернационалистов, 

Шестой чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. Ноябрь 1918.

с 14 окт. 1918 16-я сд, с 11 янв. 1919 
16-я сд им. В. И. Киквидзе. Входила 
в состав: Сев.-Кавк. ВО (май — сент. 
1918), Юж. фр. (сент. 1918), 9-й А (окт. 
1918 — май 1919), 8-й А (июнь 1919 — 
апр. 1920), 10-й А (апр.— май 1920), 
15-й А (июль — окт. 1920), 16-й А (окт. 
1920), З-й А (нояб. 1920), 16-й А (нояб. 
1920 — май 1921).

В июне 1918 — янв. 1919 участвовала 
в боях против белоказачьих войск Крас
нова в р-нах Камышина, ст. Елань, Фи
лонове, Поворино, в наступлении на Ю. 
и разгроме белоказаков на Дону. В апр.— 
авг. 1919 вела оборонит, бои с войсками 
Деникина на р. Северский Донец и в р-не 
Острогожск. Участвовала в августов
ском контрнаступлении Южного фрон
та 1919, наступая на Валуйки, Купянск, 
в окт. оборонялась в р-не Боброва. 
В окт.— дек. участвовала в Воронежско- 
Касторненской операции 1919 и насту
плении в Донской обл., в янв.— марте
1920 — в Ростово-Новочеркасской, Доно- 
Манычской, Тихорецкой и Кубано-Ново- 
российской операциях. В апр. обороняла 
побережье в р-нах Новороссийска и Ей
ска. Летом 1920 переброшена на Зап. 
фр. и вела бои с белополяками в июле 
в р-не Полоцка, в авг. занимала Мазо- 
вецк, Остров, Пултуск, затем отошла 
в р-н Минска. В мае 1921 участвовала 
в ликвидации антоновщины. 12 дек.
1921 награждена Почётным революц. 
Кр. Знаменем.

Начдивы: В. И. Киквидзе (31 мая 1918 — 
11 янв. 1919), С. П. Медведовский (13 янв.— 
3 марта 1919, 2 авг. 1919 — 17 мая 1922), 
Р. П. Эйдеман (4 марта — 1 авг. 1919). Воен
комы: Л. И. Лозовский (врид, 27 нояб.
1918 — 4 февр. 1919), Д. И. Артамонов 
(25 февр. — 18 марта 1919), Просинский 
(19 марта —19 мая 1919), Мясников (19 мая — 
17 июля 1919), Н. Ф. Осипов (18 июля 1919 — 
1 марта 1920), А. С. Булин (4 сент. 1920 — 
10 февр. 1921).
ШЕСТОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ВСЕРОС
СЙЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ рабо- 
чих, крестьянских, каза
чьих и красноармейских 
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депутатов, состоялся в Москве 6— 
9 нояб. 1918. Присутствовало 1296 деле
гатов, из них 9153 с правом решающего 
голоса (946 большевиков, 8 «революц. 
коммунистов», 4 левых эсера, 2 народни
ка-коммуниста, 1 максималист, 1 анар
хист, 1 беспарт.) и 333 — совещательного 
(314 коммунистов, 1 революционер-ком
мунист, 4 левых эсера, 3 народника- 
коммуниста, 1 максималист, 4 анархи
ста, 1 чл. «Поалей-Цион», 2 социалиста- 
интернационалиста, 3 беспарт.). Съезд 
приурочен к 1-й годовщине Окт. ре
волюции. Повестка дня: Годовщина 
революции (В. И. Ленин), Междунар. 
положение (Ленин), Воен, положение 
(Л. Д. Троцкий), Стр-во Сов. власти 
в центре, Комитеты бедноты и Советы на 
местах (Г. Е. Зиновьев), Соблюдение со
циалистич. законности (Д. И. Курский), 
Выборы ВЦИК. В докладах Ленина под
ведены итоги первого года Сов. власти и 
намечена программа деятельности Сов. 
пр-ва в области внутр, и внеш, политики. 
В резолюции «О междунар. положении» 
съезд подчеркнул факт консолидации 
сил междунар. буржуазии для подавле
ния растущего революц. движения в ка
питалистич. странах и удушения Сов. 
власти в России; указал на необходимость 
обратить серьёзное внимание на укрепле
ние Кр. Армии. Съезд одобрил миролю
бивую внеш, политику Сов. пр-ва и при
нял обращение к пр-вам США, Англии, 
Франции, Италии и Японии, ведущим 
войну против России, «с предложением 
начать переговоры о заключении мира». 
Съезд обратился с приветствиями ко 
«Всем рабочим, крестьянам, солдатам 
всех наций, борющимся за мир и социа
лизм, и их вождям», к Кр. Армии, а так
же к красноармейцам и командному со
ставу 2-й армии Вост, фронта по случаю 
взятия ими Ижевска. По предложению 
Северного обл. съезда комбедов принято 
пост. «Об организации образцовых полков 
деревенской бедноты» из числа «самых 
стойких и надёжных защитников рабоче- 
крестьянской власти». В связи с упроче
нием Сов. власти и победами Кр. Армии 
на фронтах принято пост. «Об амнис
тии» — досрочно освобождались поли
тич. заключённые, не представлявшие 
опасности для Сов. Республики. В пост. 
«О стр-ве Сов. власти в центре, комите
тах бедноты и Советах на местах» съезд 
подвёл итоги работы комбедов. В связи 
с выполнением стоявших перед ними за
дач и необходимостью «завершить Сов. 
стр-во созданием единообразной органи
зации Советов на всей терр. Сов. Респуб
лики» предложил приступить к перевы
борам волостных и сельских Советов, 
возложив непосредств. проведение пере
выборов на комбеды. В постановлении 
«О революционной законности» съезд 
призывал всех граждан, все органы и 
всех должностных лиц Сов. Республики 
к строжайшему соблюдению законов 
РСФСР и предусмотрел меры обеспе
чения прав граждан на обжалование 
незаконных действий. Съезд избрал 
ВЦИК.
ШИЛОВ Дмитрий Самойлович (1893— 
1952), сов. и парт, работник. Чл. Комму
нистич. партии с 1917. Из крестьян. 
Окончил школу прапорщиков (1915). 
Участник 1-й мир. войны, подпоручик. 
В марте — апр. 1918 нач. штаба Кр. 
Гвардии Забайкалья, военком Забай
кальской обл. и чл. облисполкома. С февр. 
чл. Центросибири и президиума Сиб. 
воен, комиссариата, одновременно чл. 

Всесибирской ЧК. В мае — июне 1918 
один из руководителей борьбы против 
банд Семёнова. В июне 1918 врид команд. 
Вост.-Забайкальским (Даурским) фр. 
С июля 1918 чл. Сиб. верх, командова
ния, с авг. чл. СНК Сибири. В сент. 
1918—19 один из руководителей больше
вистского подполья и партиз. движения 
в Амурской обл. С янв. 1920 командо
вал партиз. отрядами в р-не Нерчинска, 
Сретенска и Благовещенска. В апр.— 
авг. 1920 команд, войсками Амурского 
фр. ДВР. За бои 1920 награждён орд. 
Кр. Знамени (1928). С авг. 1920 чл. Амур
ского обл. пр-ва. В февр.— апр. 1921 
пред. Учредит, собрания ДВР. В апр.— 
сент. 1921 чл., в сент. 1921 — нояб. 1922 
зам. пред. Совета Министров ДВР. За
тем на сов. и хоз. работе.
ШЙЛОВСКИЙ Евгений Александрович 
(1889—1952), командир Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1943. Из дворян. 
Окончил Академию Генштаба (1916). 
Участник 1-й мир. войны, капитан. 
С сент. 1918 в Кр. Армии. В сент. 1918 — 
окт. 1919 в Высш. воен, инспекции, пом. 
нач. Организац. управления штаба Нар
комвоена Украины; в окт. 1919 — мае 
1920 нач. оперативного отдела штаба, 
в июне — окт. 1920 ком. нач. штаба, 
в окт. 1920 — апр. 1921 нач. штаба 16-й 
А; в июле — сент. 1921 врид пом. нач. 
штаба Зап. фр. Затем на командных и 
штабных должностях и воен.-преподават. 
работе, ген.-лейтенант.
ШИЛФ Ян (парт, псевд,— Я у н з е м) 
(1891—1921), парт, деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1908. Из рабочих. Ра
бочий. С 1914 чл. ЦК СДЛК, в 1917—19— 
ЦК СДЛ. С авг. 1917 в оккупированной 
герм, войсками Риге участвовал в созда
нии нелегального аппарата ЦК СДЛ, 
подпольных типографий. С нояб. 1918 
пред. Латв. ВРК и чл. Врем. сов. пр-ва 
Латвии. В янв. 1919 один из рук. вооруж. 
восстания за власть Советов в Риге, за
тем секр. пр-ва Сов. Латвии. С мая 
1919 в латв. подполье, секр. ЦК КП Лат
вии. Арестован бурж. охранкой в Риге 
и И июня расстрелян.
1ПИРМАХЕР Александр Генрихович 
(1891—1952), командир Кр. Армии. Из 
рабочих. Окончил воен, уч-ще (1914). 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капитан. 
С окт. 1918 ком. 1-го Саратовского пп 
(позже 223-го сп 25-й сд), с марта 1919 
ком. бригады Уфимской группы войск, 
с апр. ком. 223-го сп, с июня ком. 3-й 
бригады 20-й сд. За бои при ликвидации 
в мае 1920 контрреволюц. мятежа в Гянд
же награждён орд. Кр. Знамени (1920). 
В нояб. 1920 нач. гарнизона г. Баку, 
в дек. 1920 — мае 192.1 нач. 18-й сд и 
одноврем. в февр.— марте 1921 команд, 
группой войск Казах-Дилижанскохо рай
она. Затем на командных должностях и 
на воен.-преподавательской работе, ген.- 
майор.
ШИРЯМОВ Александр Александрович 
(1883—1955), парт, и хоз. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1900. Из семьи 
торговца. Рабочий. В 1917 пред, объ
единённого к-та РСДРП и пред. Совета 
на Арабагарских угольных копях. С 1918 
пред. Забайкальского обл. горного совета 
и чл. облисполкома Советов; в период 
борьбы с семёновцами ком. красногвард. 
отряда. С июля 1918 в парт, подполье, 
один из организаторов партиз. движения 
в Сибири. С нояб. 1919 пред. Сиб. обко
ма РКП(б). С янв. 1920 пред. Иркутского 
ВРК (в февр. принявшего решение о рас
стреле Колчака), пред. Совета, военком 

1-й Иркутской сд НРА ДВР. В марте — 
мае 1920 чл. Дальбюро РКП(б), чл. Во
ен. совета НРА ДВР. С июня 1920 пред. 
Омского ревкома, чл. губкома РКП(б). 
Делегат 10-го съезда РКП(б). С 1921 
на парт.> хоз. и науч, работе.
ШИШКОВ Александр Васильевич 
(1883—1920), гос. и парт, работник. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. После Окт. 
революции комиссар по продовольствию 
Нарымского края, с июля 1918 на руко
водящей работе в НКВД РСФСР. В 
февр. 1919 на Украине оказывал помощь 
в восстановлении Сов. власти в освобож
дённых р-нах, в марте чл. ЦИК, колле
гии НКВД и Ревтрибунала Украины, 
с мая зам. пред. Всеукр. ЧК, с сент. пред. 
Владимирской губ. ЧК, с февр. 1920 — 
Томской губ. ЧК, с июня нач. Воен, 
отдела Сибревкома. Погиб 8 июля при 
ликвидации кулацко-белогвард. мятежа 
в р-не Колывани.
ШКУР(5 (Ш кура) Андрей Григорьевич 
(1887—1947), белогвард. ген.-лейтенант 
(1919). Из семьи казачьего офицера. 
Окончил Николаевское кав. уч-ще 
(1907). Участник 1-й мир. войны, пол
ковник. Весной 1918 создал контррево
люц. казачий отряд в р-не Баталпашин- 
ска и в мае — июне совершил налёты 
на Ставрополь, Ессентуки и Кисловодск. 
Был нач. Кубанской казачьей бригады, 
дивизии в армии Деникина, с мая 1919 
ком. 3-го Кубанского кон. корпуса. Воз
главлявшиеся Ш. войска отличались осо
бой жестокостью и недисциплинирован
ностью, что вызывало недовольство даже 
белогвард. командования. После разгро
ма белогвардейцев эмигрировал. В 1939— 
1945 сотрудничал с гитлеровцами. В 1945 
задержан англ, войсками в Австрии и вы
дан сов. командованию. По приговору 
Верх, суда СССР казнён.
ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ЗАВОД Рус. 
об-ва для выделки и продажи пороха, 
оси. в 1884. В 1913 — 1900 рабочих. 
После установления Сов. власти они 
взяли Ш. з. в свои руки. Коллегию по 
управлению з-дом возглавил И. П. Жук, 
первый красный директор (погиб в 1919 
в бою с войсками Юденича). В мае 1918 
з-д был национализирован. Запасы по
роха, пироксилина, хлопка, оборудова
ние были частично эвакуированы. Ко
личество рабочих сократилось. Завком 
был упразднён, а его члены включены 
в Совет, при к-ром создавался отдел нар. 
х-ва. Весной 1918 с з-да на фронт был 
направлен отряд в 124 бойца, осенью 
1919 рабочие Ш. з. участвовали в отра
жении наступления войск Юденича. 
В 1918—20 з-д снабжал Кр. Армию 
взрывчатыми материалами. Только в 1919 
вместе с Охтинским з-дом рабочие Ш. з. 
дали св. 30 тыс. пуд. пороха (‘/г его 
произ-ва в Сов. России).
ШЛЙХТЕР Александр Григорьевич 
(1868—1940), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. пар
тии с 1891. Из семьи 
столяра. В 1889—91 
учился в Харьков
ском, Бернском 
ун-тах. В 1917 чл. 
исполкома Красно
ярского совета, 
Среднесиб. обл. 
бюро РСДРП; де
легат 6-го съезда 
РСДРП(б). В Окт. 
дни 1917 прод. 
комиссар Моск. 
ВРК в Москве и
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губернии. В дек. 1917— февр. 1918 
нарком продовольствия РСФСР. С мар
та 1918 чрезвычайный прод. комиссар 
СНК РСФСР в Сибири (в июне — июле 
участник обороны Омска и Томска от 
белочехов), в Вятской, Пермской, Уфим
ской, Курской, Тульской губ. В янв.— 
авг. 1919 нарком продовольствия УССР 
и уполномоченный по прод. снабжению 
Кр. Армии, чл. ВУЦИК. С мая 1920 
пред. Тамбовского губисполкома, участ
ник борьбы с антоновщиной. С кон. 
1920 чл. коллегии Наркомвнешторга, 
в 1921—22 пред, росс.-финл. комиссии 
по осуществлению мирного договора, за
тем на дипл., гос. и науч, работе. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
ШМИДТ Василий Владимирович (1886— 
1940), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1905. Рабочий. В 1917 

секр. Петерб. к-та 
РСДРП(б) и Центр, 
совета профсоюзов 
Петрограда; деле
гат 7-й (Апр.) конф, 
и 6-го съезда 
РСДРП(б); в октяб
ре 1917 чл. Петрогр. 
ВРК, ВЦИК 2-го со
зыва. В 1918 секр. 
ВЦСПС. С нояб. 
1918 нарком труда 
РСФСР (до 1928) 
и чл. Президиума 
ВЦСПС. Делегат 
7—10-го съездов

РКП(б) (на 7-м избирался чл. ЦК, на
8-м,  10-м — канд. в чл. ЦК). С 1928 
на др. гос. работе. В 1922—25 и 1930— 
1934 канд. в чл. ЦК, в 1925—30 чл. ЦК 
партии, в 1921—22 и 1926—30 канд. в чл. 
Оргбюро ЦК партии. Примыкал к пра
вому уклону в ВКП(б). Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР.
ШМИДТ Отто Юльевич (1891—1956), 
гос. и обществ, деятель, учёный. Из 
мещан. С 1918 с.-д.-интернационалист, 
в 1918—19 чл. ЦК РСДРП (интернациона
листов), вместе с к-рыми в 1919 вступил 
в РКП(б) (с зачётом партстажа с 1918). 
После Окт. революции нач. управления 
по продуктообмену в Наркомпроде, 
в 1918—20 чл. коллегии наркомата. Уча
ствовал в разработке Положений о рабо
чей прод. инспекции и о продотрядах. С 
марта 1919 представитель СНК во врем. 
Правлении Центросоюза. Один из ор
ганизаторов сов. высш, образования, нау
ки и издат. дела. В 1920—21 возглавлял 
Главпрофобр, одновременно чл. колле
гии Наркомпроса. Чл. Социалистич. ака
демии с 1920. В 1921—24 зав. Госизда
том. Затем на издат. и гос. работе. Акад. 
АН СССР (1935). В 1939—42 1-й вице- 
президент АН СССР. Герой Сов. Союза 
(1937). Чл. ЦИК СССР, деп. Верх. Со
вета СССР 1-го созыва.
ШОРИН Василий Иванович (1870— 
1938), сов. военачальник. Из мещан. 
Окончил юнкерское уч-ще (1892) и Офи
церскую стрелк. школу. Участник 1-й 
мир. войны, полковник. В янв.— апр. 
1918 выборный нач. 26-й пд. В сент. 
1918 добровольно вступил в Кр. Армию. 
В сент. 1918 — июле 1919 команд. 2-й 
А Вост. фр. За бои против войск Колча
ка награждён орд. Кр. Знамени (1919) 
и Почётным революц. оружием (1919). 
С июля 1919 команд. Особой группой 
Юж. фр. во время августовского контр
наступления Южного фронта 1919. 
С окт. команд. Юго-Вост. фр. В янв.

1920 комайд. Кавк. фр. В февр.— апр. 
1920 и нояб. 1921 — янв. 1922 пом. глав
кома Вооруж. силами Республики. В апр. 

1920 — нояб. 1921 
пом. главкома Во
оруж. силами Рес
публики по Сибири, 
руководил ликвида
цией кулацких мя
тежей и белогвард. 
войск барона Р. Ф. 
Унгерна фон Штерн
берга. В февр.— 
окт. 1922 команд. 
Туркест. фр. Наг
раждён Воен, орде
ном Хорезмской нар. 
респ. (1923). С 1925 
в отставке.

ШбТМАН Александр Васильевич (1880— 
1937), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1899. Из рабочих. То

карь-металлист. В 
1917 чл. Томского 
объединённого к-та 
РСДРП и исполкома 
Совета; делегат 6-го 
съезда РСДРП(б), 
осуществлял связь 
ЦК партии с В. И. 
Лениным, находив
шимся в подполье, 
организовывал его 
переезд из Разли
ва в Финляндию. 
С окт. 1917 чл. 
Петрогр. окружкома 
РСДРП(б), участ

ник Окт. вооруж. восстания. С дек. 1917 
зам. наркома почт и телеграфов. В 1918—
1919 чл. Президиума ВСНХ, чл. Рус.- 
Финл. комиссии Наркоминдела, пред. 
Урало-Сиб. комиссии СТО. Делегат 
7—8-го съездов РКП(б). В 1920 чл. Сиб- 
ревкома и пред. Сиб. СНХ. С 1923 на 
гос. и парт, работе. В 1924—34 чл. ЦКК 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО МОР
СКИМИ СИЛАМИ РЕСПУБЛИКИ, об
разован приказом РВСР от 3 июля 1919 
на базе Морского генерального штаба', 
являлся оперативно-распорядит. орга
ном командующего, постепенно сосредото
чившим все осн. функции Мор. геншта
ба (кроме мобилизац. работы). В 1919—
1920 состоял из оперативного управле
ния, группы флагманских специалистов, 
канцелярии и службы связи. 3 июля 
1920 переименован в Штаб всех Мор. 
Сил РСФСР, 27 авг. 1921 — в Мор. 
штаб Республики и в связи с ликвида
цией Мор. генштаба стал единственным 
оперативно-распорядит. органом по уп
равлению мор. силами страны.

Нач. штаба: Б. С. Радзиевский (до янв.
1921),  А. В. Домбровский (с янв. 1921). Ко
миссары: К. А. Гайлис (до апр. 1921), В. П. 
Автухов (с апр. 1921).
ШТАБ РККА, образован приказом 
РВСР от 10 февр. 1921 путём перефор
мирования Полевого штаба РВСР и 
Всероглавштаба в единый Штаб РККА. 
Являлся высш. воен, органом, ведавшим 
обороной гос-ва, организацией, мобилиза
цией, комплектованием, обучением и 
внутр, службой вооруж. сил. Штаб 
РККА состоял из управлений: оператив
ного, мобилизационного, организацион
ного, по обучению и подготовке войск, 
внутр, службы, по командному составу. 
В него входили также: Центр, управле
ние воен, сообщений, Гл. управление 
воен.-уч. заведений, Управление связи 

Кр. Армии, Управление корпуса воен.1 
топографов и др. отделы. Нач. штаба 
РККА подчинялся Наркомвоену через 
главнокоманд. Вооруж. силами Респуб
лики. В марте — апр. 1921 в штат Шта
ба РККА были введены Управление 
воен, цензуры и Разведыват. управле
ние. Приказом НКО от 26 сент. 1935 
на основании пост. СНК от 22 сент. 1935 
Штаб РККА переименован в Генштаб 
РККА. Нач. штаба РККА — П. П. Ле
бедев (февр. 1921 — апр. 1924).
ШТЕРЕНБЁРГ Давид Петрович (1881— 
1948), живописец и график. Из мещан. 
В 1906—17 жил и учился в Париже. 
В 1917—18 комиссар по делам иск-в, 
в 1918—20 зав. Отделом по делам ис
кусств и художественной промышлен
ности Наркомпроса. Мастер натюрмор
та, портретист, пейзажист, иллюстра
тор и оформитель книги. Участвовал 
в праздничном оформлении Петрограда 
к 1-й годовщине Окт. революции (эски
зы оформления Эрмитажа и Зимней ка
навки со стороны Невы, Музей Вел. Окт. 
социалистич. революции, Ленинград). 
Засл, деятель иск-в РСФСР (1930). 
ШТЕРН (Stern) Манфред (1896 — г. 
смерти неизв.), австр. интернационалист. 
Чл. Коммунистич. партии с 1920. В 1-ю 
мир. войну в австро-венг. армии, с 1916 
в рус. плену. Содержался в ряде лагерей 
для военнопленных в Вост. Сибири. 
Участник партиз. борьбы против режима 
колчаковщины; с нач. 1920 комиссар 
партиз. отряда. По списку большевиков 
избран (янв. 1921) деп. Учредит, собра
ния ДВР. Как нач. Сводного отряда бо
ролся в Монголии против банд барона 
Р. Ф. Унгерна фон Штернберга (июнь — 
июль 1921). После окончания Гражд. 
войны в кадрах Кр. Армии. В Испа
нии комбриг при обороне Мадрида 
(нояб. 1936 — февр. 1937; известен как 
ген. Клебер).
ШТЁРНБЕРГ Павел Карлович (1865— 
1920), астроном, парт, деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с 
кого подрядчика.
Окончил физико- 
математич. ф-т 
Моск, ун-та. С 1916 
дир. Моск, обсерва
тории. В 1917 чл. 
МК РСДРП(б), в 
Окт. дни 1917 чл. 
Центр, штаба Кр. 
Гвардии, Моск. 
ВРК, возглавлял 
боевые действия 
в Замоскворецком 
р-не. С нояб. 1917 
чл. Президиума 
М осгубисп о л к о м а, 
губвоеиком. В 1918 чл. коллегии Нарком
проса, рук. отдела вузов. В сент. 1918 — 
июне 1919 чл. РВС 2-й А, в окт. 1919 — 
янв. 1920 — Вост. фр.
ШТЕФАНИК Милан Ростислав (1880— 
1919), чехосл. политич., воен, и гос. 
деятель. Род. в семье словац. евангелич. 
священника. В 1904 окончил Пражский 
ун-т. В 1-ю мир. войну офицер (с лета 
1918 генерал) франц, армии. В 1916—17 
в России (советник франц, воен, миссии). 
После провозглашения бурж. Чехосло
вакии (окт. 1918) воен. мин. В ходе 
Чехословацкого корпуса мятежа 1918 
прибыл (в сер. нояб.) в Сибирь с целью 
реорганизации корпуса в соединение ре
гулярной армии и обеспечения его актив
ного участия в антисов. интервенции. 
В дек. 1918 ликвидировал Чехословацкий 

семьи мел-
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национальный совет (филиал в России) 
и заменил его спец, коллегией для Рос
сии. Безуспешно (из-за сопротивления сол
дат) пытался вернуть чехосл. войска на 
белогвард. фронт; в сер. янв. 1919 был 
вынужден подписать приказ об отводе 
всех частей корпуса с фронта в тыл. 
ШТРАУХ Энгельберт Мадисович (1896— 
1938), парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1912. Рабочий. В 1917 пред. 
Ревельского к-та РСДРП(б), чл. Совета, 
в Окт. дни 1917 чл. Президиума ВРК 
Эстляндского края. Один из органи
заторов перехода кораблей из Ревеля 
в Гельсингфорс во время Ледового по
хода Балтфлота 1918. В 1918 пред. Ом
ской губпродуправы; в Омске органи
зовал эст. большевистскую секцию, чл. 
Омского, Зап.-Сиб. к-тов РКП(б), уча
стник обороны Омска от белочехов, чл. 
Воен.-революц. штаба. С июня 1918 
участник партиз. движения. С нояб. 
1919 продкомиссар Омска, с дек. зам. 
губпродкомиссара в Томске, чл. губис
полкома и губкома РКП(б), организа
тор подавления Колыванского кулацкого 
мятежа (весна 1920). С июля 1920 в Ко
минтерне. В 1921—22 секр. Росс, бюро 
КП Эстонии в Петрограде, чл. ЦК КП 
Эстонии. Делегат 2—3-го конгр. Комин
терна. С 1922 на гос. и парт, работе. 
ШТРЙМБАХ Ярослав Антонович (1894— 
1932), чехосл. интернационалист. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Из семьи 
владельца типографии. В 1-ю мир. вой
ну в австро-венг. армии, подпоручик, 
с авг. 1915 в рус. плену. С февр. 1918 
ком. интернац. батальона в Пензе, с мар
та — Пензенского чехосл. революц. пол
ка, в июне — июле —■ сводного отряда 
в боях против белоказаков на Юж. Урале. 
С авг. нач. пех. дивизии, в сент.— Ново- 
узенской пд (в 4-й А). С окт. 1918 до 
авг. 1919 ком. бригады 11-й сд. В авг.—■ 
нояб. 1919 ком. 2-й Пензенской крепост
ной бригады в боях против корпуса Ма
монтова и в Воронежско-Касторненской 
операции. С янв. 1920 ком. Пензенской 
отд. крепостной сбр, с апр.— бригады 
1-й Донской сд. В янв.— марте 1921 ком. 
бригады 18-й сд, за участие в освобож
дении Грузии и Армении награждён 
орд. Кр. Знамени (1922). В дальнейшем 
на командных должностях.
ШТЫБ Семён Митрофанович (1896—■ 
1923), сов. и парт, работник. Чл. Комму
нистич. партии с 1915. Из рабочих. Пос
ле установления в Таганроге Сов. вла
сти комиссар банка, в мае 1918 — февр. 
1919 на разведывательной работе в Ца
рицыне. Во время обороны Уральска 
1919 ком. коммунистич. батальона и чл. 
штаба обороны города, возглавлял опера
ции по борьбе с контрреволюцией в го
роде. С окт. 1919 нач. Особого отдела 
4-й А, пред. Уральской городской, за
тем областной ЧК. В апр.— авг. 1920 
пред. Оренбургской ЧК, в авг. 1920 — 
июне 1921 следователь по особо важным 
делам на Зап. фр., в Екатеринбурге, 
Баку, Тифлисе, Дагестане, в июне 1921—- 
июле 1922 пред. Черномор. ЧК, нач. 
Черномор, отдела ГПУ. Затем — в орга
нах ГПУ. Погиб 20 февр. в схватке с 
бандитами, за заслуги в Гражд. войне 
награждён орд. Кр. Знамени (1923). 
ШУБИН Иван Филаретович (1881 — 
г. смерти неизв.), командир Кр. Армии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1917. Из 
крестьян. Рабочий Путиловского з-да 
в Петрограде. Участник 1-й мир. войны, 
унтер-офицер. С окт. 1918 в Кр. Армии, 
нач. команды кон. разведчиков стрел

кового полка 17-й сд. В марте 1919 — 
янв. 1920 ком. 1-го отд. кав. дивизиона 
17-й сд. За бой при захвате укреплённых 
позиций на р. Соша (в Белоруссии) 
10 сент. 1919 награждён орд. Кр. Знаме
ни (1920). С февр. 1920 пом. ком., затем 
ком. Кав. полка 57-й сд (Зап. фр.). За 
освобождение местечка Елань в Белорус
сии в мае 1920 награждён 2-м орд. Кр. 
Знамени (1921). В авг.— сент. 1920 ком. 
бриг. 17-й кд Червонного казачества. За 
бои при наступлении сов. войск на Вар
шаву и последовавшие затем арьергард
ные бои летом 1920 награждён 3-м орд. 
Кр. Знамени (1921). В дальнейшем на 
командных должностях и хоз. работе. 
ШУЛЬГЙН Василий Витальевич (1878— 
1976), контрреволюц. политич. деятель, 
один из лидеров росс, националистов, 
публицист. Из дворян. Окончил Киев
ский ун-т (1900). Во время Февр, револю
ции чл. Врем, к-та Гос. думы; 2 (15) мар
та вместе с А. И. Гучковым предъявил 
в Пскове имп. Николаю II требование 
Думы об отречении от престола. .После 
Окт. революции один из организаторов 
борьбы против Сов. власти и идеологов 
«белого дела». Участвовал в создании 
Добровольч. А, ред. издававшейся бело
гвардейцами газ. «Великая Россия». 
Совм. с ген. А. М. Драгомировым в авг. 
1918 составил «Положение» об «Особом 
совещании» (с янв. 1919 возглавлял его 
«Комиссию по нац. делам»); был избран 
чл. «рус. делегации» на Ясское совещание 
1918 (из-за болезни не участвовал в нём), 
пред. Совета контрреволюц. «Южнорус. 
нац. центра». После окончания Гражд. 
войны — в эмиграции. В 1937 отошёл 
от политич. деятельности. В 1944 аресто
ван в Югославии, препровождён в СССР, 
приговорён судом к тюремному заключе
нию; в 1956 освобождён. В нач. 60-х гг. 
обратился с 2 открытыми письмами к 
рус. эмиграции с призывом отказаться 
от враждебного отношения к Сов. власти. 
ШУМЙЦКИЙ Борис Захарович (Чер- 
веный А. С.) (1886—1938), гос., парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1903. Из семьи пе
реплётчика. С 1913 
в армии, солдат. В 
1917 пред. Сиб. рай
онного бюро ЦК 
РСДРП(б), уполно
моченный ЦК в Си
бири; делегат 6-го 
съезда партии, чл. 
Всерос. бюро воен, 
орг-ций при ЦК 
РСДРП(б). С нояб. 
1917 пред. Центро- 
сибири, одновре
менно с дек. пред. 
Восточно-Сиб. окру
га ВРК, с осени 1918 один из рук. сиб. 
партизан. С июля 1919 на политработе в 
51-й сд, с сент. пред. Тобольского уездно
го ревкома, в окт. 1919 — янв. 1920 —• Тю
менского губ. ревкома и губкома партии. С 
марта 1920 пред. Томского губ. бюро 
РКП(б) и губревкома, с июня пред. 
Дальбюро РКП(б), одновременно мин. 
иностр, дел, с июля пред. Совета Минист
ров ДВР; с окт. зам. пред. Сибревкома, 
с дек. пред. Енисейского губисполкома, 
чл. губкома РКП(б). В янв. 1921 — февр. 
1922 чл. РВС 5-й А, одновременно с февр. 
1921 чл. Сиббюро ЦК РКП(б); уполномо
ченный Наркоминдела РСФСР на Д. 
Востоке; делегат 3-го конгр. Коминтерна. 
С 1922 на дипл., парт, и гос. работе. Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР.

«ШУРА-И-ИСЛАМ» (араб,—«Совет ис
лама» или «Исламский совет»), контрре
волюц. орг-ция в Туркестане, осн. в нач. 
марта 1917 в Ташкенте. В «Ш.-и-И.» 
вошли представители нац. буржуазии 
и бурж.-националистич. интеллигенции, 
феодалов и мусульм. духовенства. Воз
главлял её лидер джадиоизма М. К. Аб- 
дурашидханов; активную роль в орг-ции 
играли М. Чокаев, А. В. Кари, М. Му- 
минбаев, А. Темирбеков и др. Отражая 
интересы местных капиталистов и земле
владельцев, «Ш.-и-И.» выступала за 
нац.-религ. автономию Туркестана в со
ставе бурж. России, за сохранение част
ной собственности, в т. ч. на землю. 
Со времени основания «Ш.-и-И.» в ней 
шла борьба за руководство между джа- 
дидами и улемистами (высшее духовен
ство), в июне 1917 улемисты вышли из 
«Ш.-и-И.» и образовали свою орг-цию 
«Шура-и-улема». Шураисламисты встре
тили Окт. революцию враждебно. Играя 
на нац.-религ. чувствах коренного насе
ления, они пытались восстановить его про
тив Сов. власти. Лидеры «Ш.-и-И.» были 
в числе руководителей «Кокандской ав
тономии», вдохновителями басмачества. 
В кон. 1917 — 1-й пол. 1918 СНК Тур
кестана и местные Советы распустили за 
антисов. деятельность «Ш.-и-И.». Уйдя 
в подполье, руководители «Ш.-и-И.» в 
союзе с рус. белогвардейцами, улеми
стами и иностр, империалистами про
должали борьбу с Сов. властью.
«ШУРА-И-УЛЕМА» (араб.— «Совет ду
ховенства»), контрреволюц. панисламист
ская орг-ция в Туркестане, объединяв
шая высшее мусульм. духовенство, мест
ных феодалов и наиболее реакц. часть 
нац. буржуазии. Выделилась в июне 1917 
из орг-ции «Шура-и-ислам». Шурауле- 
мисты были сторонниками полного со
хранения патриархально-феод. устоев 
в быту и в обществ, жизни, феод, собст
венности на землю, бесправного положе
ния женщины; противниками любых ре
форм, выступали против Советов, при
зывали к сплочению контрреволюц. сил 
для борьбы с нарастающим революц. 
движением, требовали отделения Турке
стана от России и объединения всех му
сульман в единое «мусульм. гос-во» под 
эгидой Турции. «Ш.-и-У.» сеяла рознь 
и вражду между рус. и местными жите
лями, призывала всех мусульман к еди
нению и недопущению репрессий между 
«единоверными», жестоко преследуя сто
ронников революции. На 3-м съезде Со
ветов Туркест. края (нояб. 1917) улемисты 
выступили против установления в Тур
кестане Сов. власти. Они были в числе 
организаторов «Кокандской автономии» 
и вдохновителей басмачества. В борьбе 
против Сов. власти улемисты блокирова
лись с рус. белогвардейцами, шураисла- 
мистами и иностр, империалистами. 
ШУТКб Кирилл Иванович (1884—1941), 
парт, работник. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1902. Из крестьян. Учился в Моск, 
высш, технич. уч-ще. С марта 1918 по
литкомиссар Высш. воен, совета. С мая 
1918 по март 1919 чл. Новороссийского 
подпольного к-та РКП(б). Делегат 8-го 
съезда партии. В апр. 1919 представи
тель ЦК РКП(б) при ЦК КП Белоруссии 
и Литвы, чл. Совета обороны Белоруссии 
и Литвы, участник обороны Вильно. 
С мая нач. политотдела Литов.-Белорус, 
армии. С кон. 1919 нач. политотдела и 
зам. чл. РВС Зап. фр., с мая 1920 чл. 
Врем, бюро ЦК РКП(б) в прифронто
вой полосе Зап. фр., с окт. 1920 пред. сов. 



668 ЩАДЕНКО

делегации в смешанной сов.-польск. воен, 
согласит, комиссии. Затем на работе 
в Главполитпросвете и ЦК ВКП(б).

ЩАДЕНКО Ефим Афанасьевич (1885— 
1951), политработник Кр. Армии, вое
начальник. Чл. Коммунистич. партии 

с 1904. Из рабочих. 
В 1917 пред. Камен
ского к-та PC ДРП(б) 
(Донецкая обл.); 
делегат 2-го Все
рос. съезда Советов. 
С нояб. 1917 ком. 
красногвард. отря
дов, участник раз
грома калединщи- 
ны, чл. Донского 
ВРК (янв.— февр.
1918).  В авг. — нояб. 
1918 военком штаба 
Сев.-Кавк. ВО, в 
нояб. 1918 — янв.

1919 особоуполномоченный РВС 10-й А; 
участник обороны Царицына. В янв.—ию
не 1919 чл. РВС Укр. фр., зам. наркома 
по воен, делам УССР. В нояб. 1919 — 
июле 1920 чл. РВС 1-й Конной А., в ию
ле — окт. 1920 — 2-й Конной А. Награж
дён орд. Кр. Знамени (1922). С 1923 на 
командных должностях, зам. наркома 
обороны СССР (1937—40 и 1941—43). В 
1930—34 чл. ЦКК, в 1939—41 чл. ЦК, 
с 1941 канд. в чл. ЦК ВКП(б). Деп. Верх. 
Совета СССР. Участник Вел. Отечеств, 
войны, ген.-полковник.
ЩЕК АТЙХИН А-ПОТбЦК АЯ Александ
ра Васильевна (1892—1967), мастер 
росписи по фарфору, живописец и гра
фик, театр, художник. Училась в Петер
бурге в Рисовальной школе об-ва поощре
ния художников и в Париже. В 1918— 
1923 работала на фарфоровом заводе 
в Петрограде, где участвовала в выпуске 
агитац. фарфора (блюда «Современная 
революционная мысль — это социализм», 
1920—24; «Борьба родит героев», 1921; 
«Комиссар», 1921). В те же годы оформ
ляла театр, постановки (опера «Садко» 
Н. А. Римского-Корсакова в петрогр. 
Большом оперном т-ре, 1920). В 1940— 
1960-е гг. один из ведущих мастеров сов. 
фарфора.
ЩЁЛОКОВ Николай Кононович (1887— 
1941), командир Кр. Армии. Из каза
ков. Окончил арт. уч-ще (1907). Участ
ник 1-й мир. войны, полковник. Отверг 
предложение контрреволюц. Уральского 
войскового пр-ва возглавить Уральскую 
белоказачью армию, в июле 1918 добро
вольно вступил в Кр. Армию. Формиро

вал кав. части. В янв.— сент. 1919 ком. 
кав. полка, в сент.— окт. врид нач. кд 
14-й А. В янв.— июне 1920 и в февр. 
1921 — окт. 1923 нач. штаба 1-й Конной 
А, в июле — окт. 1920 — 2-й Конной А. 
Награждён орд. Кр. Знамени (1925). 
В дальнейшем на командных должностях 
и преподават. работе, ген.-майор.
ЩЕРБАКОВ Пётр Карпович (р. 1893), 
командир Кр. Армии. Чл. Коммунистич. 
партии с 1918. Из служащих. Окончил 
воен, уч-ще (1915). Участник 1-й мир. 
войны, штабс-капитан. Участник устано
вления Сов. власти в Саратове, коман
довал гарнизоном и Кр. Гвардией. В 
1917—18 военком Саратовской губ. В 
янв. 1919 — янв. 1920 команд, войсками 
Орловского ВО, одновременно в авг.— 
сент.— группой войск в боях против 
конницы Мамонтова. В марте — мае 
1920 особоуполномоченный Совета рабо
чей и крест, обороны по вывозу топлива 
из Донбасса. В июне — авг. 1920 нач. 
53-й сд, за бои против белополяков на
граждён орд. Кр. Знамени (1921). В окт. 
1920 — окт. 1921 нач. 1-й Моск, сд 
войск ВНУС. Затем — в нар. х-ве. Уча
стник Вел. Отечеств, войны, полковник. 
ЩЕРБАЧЁВ Дмитрий Григорьевич 
(1857—1932), один из главарей контрре
волюции, генерал от инфантерии (1914). 
Из дворян. Окончил Академию Генштаба 
(1884). Участник 1-й мир. войны, с апр.
1917 — пом. главнокоманд. армиями 
Рум. фр. В дек. 1917 Рум. и Юго-Зап. 
фронты объединены в Укр. фр. под 
команд. Щ., к-рый занял контрреволюц. 
позицию и до янв. 1918 подчинялся Цент
ральной раде. В февр. 1918 заключил 
в Фокшанах перемирие с Германией, 
а в марте 1918 дал согласие на ввод рум. 
войск в Бессарабию. Пытался сформи
ровать 6 корпусов по нац. признаку 
(2 польск., 2 укр., рус. и мусульман
ский) и использовать их в контрреволюц. 
целях, но потерпел неудачу. В апр. 1918 
создал в Париже представительство Доб
ровольч. А (с нач. 1919 подведомственно 
«Русскому политическому совещанию»), 
к-рое оказало нек-рую помощь в снаб
жении Антантой белогвардейцев, но не 
смогло сформировать белогвард. части 
в Чехии и Сербии из рус. военнопленных. 
В окт. входил в спец, комитет, подгото
вивший созыв Ясского совещания 1918. 
ЩЕТЙНКИН Пётр Ефимович (1885— 
1927), один из организаторов и руководи
телей партиз. движения в Сибири. Чл. 
Коммунистич. партии с 1918. Из кресть
ян. Участник 1-й мир. войны, штабс-ка
питан; награждён 4 георгиевскими кре
стами. С кон. 1917 чл. Совета и нач. угро
зыска в Ачинске, с февр. 1918 чл. уис- 
полкома и нач. его воен, отдела. С мая
1918 чл. воен.-революц. тройки Ачинского 
уисполкома по руководству борьбой про
тив белочехов. В дек. 1918 организовал 
партиз. отряд, совершивший рейд по 
тылам войск Колчака. С марта 1919 
команд. Сев.-Ачинской партиз. армией, с 
апр. зам. команд, и нач. Гл. штаба партиз. 
армии А. Д. Кравченко. С янв. 1920 нач. 
Енисейской сд (сформирована из пар
тиз. армии), чл. Красноярского губис
полкома, зам. пред. Ачинского уиспол
кома, чл. Ачинского и Минусинского 
укомов РКП(б), чл. Чрезвычайного рев
трибунала, судившего быв. колчаков
ских министров. В авг. 1920 формировал 
части Кр. Армии для отправки на Зап. 
и Юж. фронты, организатор и ком. доб
ровольч. 21-го Сиб. сп, участвовавшего 
в штурме Перекопа. Делегат 8-го Всерос. 

съезда Советов. В мае — авг. 1921 нач. 
экспедиц. отряда Кр. Армии в Монголии, 
действовавшего против банд Р. Ф. Ун
герна фон Штернберга, за ликвидацию 
к-рых награждён орд. Кр. Знамени 
(1921). Нар. пр-во Монголии присвоило 
ему звание «железный Батыр». С окт. 
1922 нач. штаба погран. войск Сиб. ВО. 
С 1926 инструктор Гос. воен, охраны 
МНР; погиб в Улан-Баторе.
ЩОРС Николай Александрович (1895— 
1919), командир Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1918. Из семьи ж.-д. 
машиниста. Окончил воен, уч-ще (1916). 
Участник 1-й мир. войны, подпоручик. 
В февр. 1918 организовал в Сновске 
партиз. отряд, затем командовал объеди
ненным отрядом Новозыбковского у., 
к-рый в составе 1-й революц. А участво
вал в боях с герм, 
интервентами. В 
сент. 1918 сформи
ровал в Унече из от
дельных партиз. от
рядов 1-й Укр. сов. 
полк им. Богуна. С 
нояб. 1918 коман
довал 2-й бригадой 
1-й Укр. сов. сд. В 
февр. 1919 комен
дант Киева, в мар
те — авг. нач. 1-й 
Укр. сов. сд, в авг. 
1919 — 44-й сд. По
гиб в бою 30 авт.
ок. с. Белошницы под Коростенем. 
ЩУСЕВ Алексей Викторович (1873— 
1949), архитектор. Из семьи чиновника. 
Учился в петерб. АХ. Автор проекта Ка
занского вокзала в Москве (1914—26, 
1941). Преподавал в Строгановском худ,- 
пром. уч-ще (1913—18), Вхутемасе
(1920—24). С 1918 руководил архит. 
мастерской Строит, отдела Моссовета, 
возглавил работу над проектом реконст
рукции Москвы (проект«Новая Москва», 
1918—24). С 1919 зав. науч, отделом 
архит. подотдела в Отделе по делам ис
кусств и художественной промышлен
ности Наркомпроса; в июле — дек. 1919 
также возглавлял архит. мастерские в 
Петрограде при Архит.-худ. отделе. Автор 
проекта Мавзолея В. И. Ленина в Моск
ве (1924, в камне 1930). Засл, архитек
тор СССР (1930), акад. АН СССР (1943) 
Гос. пр. СССР (1941, 1946, 1948, 1952). '

ЭЙ ДЕМАН Роберт Петрович (1895— 
1937), сов. военачальник. Чл. Комму
нистич. партии с 1917. Из семьи учите
ля. Окончил воен, уч-ще (1916), прапор-
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гцик. В 1917 избран пред. Канского со
вета солдатских деп., в окт. зам. пред. 
Центросибири. В мае — июле 1918 
в Зап.-Сиб. штабе по борьбе с белочеха- 
ми, воен, комиссар отрядов Омского 
направления и команд. 1-й Сиб. (партиз.) 
А. В авг.— окт. нач. 2-й Уральской (сред
ней), в окт.— нояб.— 3-й Уральской 
пд, в нояб.— Особой дивизии 3-й А. 
В марте — июле 1919 нач. 16-й, в окт.— 
нояб. 41-й, в нояб. 1919 — апр. 1920 
46-й сд. В апр.— мае 1920 нач. тыла 
Юго-Зап. фр., в июне — июле командо
вал 13-й А, в авг.— сент.— Правобереж
ной группой войск 13-й А в р-не Кахов
ского плацдарма. С сент. нач. тыла Юж. 
фр. и одновременно с окт. команд, вой
сками внутр, службы Юж. и Юго-Зап. 
фр., с янв. 1921 команд, войсками внутр.

службы Украины, 
с марта — войска
ми Харьковского 
ВО; с июня пом. 
команд, вооруж. си
лами Украины и 
Крыма. За бои в 
окт. 1919 с войсками 
Деникина награж
дён орд. Кр. Знаме
ни (1920), за бои в' 
1920—21 против бе
логвард. войск и 
бандитизма награж
дён 2 м орд. Кр. 
Знамени (1924). В 

дальнейшем на командных должностях, 
комкор. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
ЭЙХГОРН фон Герман (1848—1918), 
терм. ген.-фельдмаршал (1917). В 1917 — 
нач. 1918 команд, группой армий в При
балтике и Белоруссии, с кон. марта 1918— 
группой армий «Киев», оккупировавшей 
Юж. Белоруссию, Украину и Юг Рос
сии. Один из наиб, жестоких главарей 
герм, интервенции. 30 июля убит Бори
сом Донским по решению партии левых 
эсеров.
ЭЙХЕ Генрих Христофорович (1893— 
1968), сов. военачальник. Из рабочих. 
Окончил школу прапорщиков (1915). 
Участник 1-й мир. войны, штабс-капи
тан. С марта 1918 в Кр. Армии, с авг. 
ком. полка на Вост, фр., с нояб.— брига
ды 26-й сд. В апр.—авг. и в сент.—нояб. 
1919 нач. 26-й сд, за бои при форсирова
нии р. Белая в Уфимской операции на
граждён орд. Кр. Знамени (1919). В нояб.
1919 — янв. 1920 команд. 5-й А. В марте
1920 — апр. 1921 (с перерывом) главком 
НРА ДВР. С окт. 1921 командовал вой
сками Минского р-на, в апр.— сент. 1922 
команд, войсками Ферганской обл. в бо
ях с басмачами. Затем на хоз. работе. 
Автор работ по истории Гражд. войны. 
«ЭКОНОМИКА И ПОЛЙТИКА В ЭПО
ХУ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА», 
статья В. И. Ленина, в к-рой рассматри
ваются общие закономерности процесса 
перехода от капитализма к социализму 
(не окончена); написана 30 окт., опубл. 
7 нояб. 1919 в «Правде» и «Известиях 
ВЦИК» (см. ПСС, т. 39, с. 271—82).

Обобщая 2-летний опыт Сов. гос-ва, 
Ленин анализирует социально-экономич. 
структуру России после победы социа
листич. революции, раскрывает суть пе
реходного характера экономики России, 
подчёркивает определяющее воздействие 
партии на ход социалистич. стр-ва.

Переход от капитализма к социализму 
во всех странах неизбежно составит целую 

| эпоху, писал Ленин, и экономика пере
ходного периода будет многоукладной. 

Осн. уклады: социализм, мелкое товар
ное произ-во, капитализм; им соответ
ствуют и клас. силы: пролетариат, мел
кая буржуазия, буржуазия. Решающим 
условием и орудием обеспечения победы 
социализма является диктатура проле
тариата, гл. задача к-рой — преобразо
вание многоукладной экономики в со
циалистическую. Для этого необходимо 
развивать и укреплять социалистич. сек
тор, добить буржуазию экономически, 
перестроить мелкое крест, х-во в крупное 
социалистич. и тем самым ликвидировать 
базу возрождения капитализма, к-рой 
является мелкое товарное произ-во.

Сов. властью осуществлены важные, 
но пока лишь первые шаги к социализму. 
Экспроприированы крупные землевла
дельцы и капиталисты, отменена частная 
собственность на средства произ-ва, на
лаживается гос. организация крупного 
пром, произ-ва, осуществлён переход 
от рабочего контроля к рабочему управ
лению пром, пр-тиями, сделаны первые 
шаги от мелкого товарного земледелия 
к крупному социалистическому. Медлен
но, но неуклонно улучшается дело гос. 
заготовок хлеба и распределения продук
тов. Анализ деятельности пролет, дик
татуры за 2 года свидетельствует, что 
в России обеспечена победа над капита
лизмом. Поэтому мировая буржуазия, 
понимая неизбежность нашей победы, 
писал Ленин, стремится задушить Сов. 
Республику воен, силой.

Ленин выявил роль осн. классов Рос
сии в этот период, расстановку, соотноше
ние и изменение их сил.

«Социализм,— указывал Ленин,— есть 
уничтожение классов» (там же, с. 279). 
Для этого надо свергнуть помещиков и 
капиталистов. Это в России пролетариат 
выполнил. Но надо также уничтожить 
разницу между рабочим и крестьянином, 
сделать всех работниками. Эта задача 
более трудная и длительная. Ее можно 
решить только перестройкой всего об
ществ. произ-ва, переходом от мелкого 
товарного произ-ва к крупному обществ, 
произ-ву. При этом недопустимы торопли
вость, администрирование, гл. средством 
является воспитание, убеждение, обуче
ние примером. Ускорить этот переход 
можно помощью крестьянину в корен
ном улучшении его с.-х. техники. Сразу 
уничтожить классы нельзя. Они оста
лись, но каждый изменился, изменились 
их взаимоотношения. Пролетариат из 
угнетённого класса стал господствую
щим. Эксплуататорские классы разбиты, 
но не уничтожены; у них остались между
нар. база, нек-рые средства произ-ва, 
деньги, опыт управления; сопротивление 
их стало более ожесточённым. Крестья
не выиграли от пролет, диктатуры сразу 
и больше всех — впервые получили воз
можность работать на себя, обрели сво
боду от голода. Но крест-во, как и всякая 
мелкая буржуазия вообще, занимает 
и при диктатуре пролетариата промежу
точное положение, неизбежно колеблется 
между буржуазией и пролетариатом. Осн. 
линия политики пролетариата по отно
шению к крест-ву должна состоять в ру
ководстве, в борьбе за влияние на него, 
в умении разграничивать крестьянина- 
труженика от крестьянина-спекулянта.

Ленин разоблачал мелкобурж. пред
ставление о переходе к социализму 
«через демократию вообще», к-рое про
поведовали социал-реформисты. Общие 
фразы о свободе, равенстве, демократии, 
если не понимать их в смысле уничтоже

ния классов, есть переход на позицию 
буржуазии. «С точки зрения пролета
риата,— указывал Ленин,— вопрос ста
новится только так: свобода от угнетения 
каким классом? равенство какого класса 
с каким? демократия на почве частной 
собственности или на базе борьбы за отме
ну частной собственности и т. д.» (там же, 
с. 281). Пролетариат, свергнув буржуа
зию, делает решит, шаг к уничтожению 
классов, к действит. равенству. Для со
вершения этого он должен продолжать 
свою клас. борьбу, используя аппарат 
гос. власти и разл. способами воздейст
вуя на свергнутую буржуазию и на колеб
лющуюся мелкую буржуазию.

Проблемы переходного периода, раз
работанные Лениным, явились важным 
вкладом в развитие марксизма. Опыт 
социалистич. стран подтвердил ленин
ские положения об общих закономерно
стях процесса перехода от капитализма 
к социализму, хотя каждая страна и 
вносит своеобразие в осуществление со
циалистич. преобразований об-ва. 
ЭКСПРОПРИАЦИЯ , принудит, лише
ние (безвозмездное или оплачиваемое) 
собственности одного обществ, класса 
другим. Пролетариат в социалистич. ре
волюции экспроприирует буржуазию. 
После Окт. революции Э. проводилась 
в разл. формах: национализации, кон
фискации, реквизиции, контрибуции, 
секвестра. Как правило, производилась 
безвозмездно, различие терминов и фор
мулировок не отразилось на хоз. и пра
вовом положении, дальнейшей судьбе 
экспроприир. имущества. Напр., по
рядок управления всеми пр-тиями, 
орг-циями и планирование их произ
водств. деятельности, материально-тех- 
нич. снабжение, сбыт и распределение 
их продукции, финансирование были 
одинаковыми. Э. помещичьей земли про
ходила с нояб. 1917 до весны 1918 на 
основе Декрета о земле [26 окт. (8 нояб.)
1917].  Наряду с ней осуществлялась 
Э. с.-х. инвентаря, построек, запасов 
продовольствия, семян и т. д. Были экс
проприированы также земли, принадле
жавшие казне, царской фамилии, церк
вам и монастырям. Э. бурж. собственно
сти началась сразу же после победы социа
листич. революции, особенно интенсивно 
она шла после декрета от 28 июня 1918 
о национализации пром-сти. По декрету 
от 20 авг. 1918 развернулась массовая 
Э. капиталистич. домовладений, к-рые 
передавались в ведение гор. Советов. 
По декрету от 21 нояб. 1918 была осу
ществлена Э. торг, буржуазии, её пр-тия 
перешли в собственность Сов. гос-ва. 
ЭЛИАВА Шалва Зурабович (1883—1937), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1904. Из дворян. В 1903—09 
учился на юрид. 
ф-те Петерб. ун-та 
(с перерывами). В 
1917 пред. Вологод
ского совета. С дек.
1917 пред., с апр.
1918 зам. пред. Во
логодского губис
полкома и губпрод- 
комиссар, чл. губко
ма РКП(б). В нояб. 
1918—февр. 1919 чл. 
коллегии Наркомата 
торговли и пром-сти. 
С февр. 1919 пре,” 
Особой врем, комис
сии СНК РСФСР по делам Туркестана, в 
июне—авг. 1919 чл. РВС 1-й А, одновре
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менно чл. РВС Юж. группы армий Вост, 
фр., в авг. чл. РВС Вост. фр. В авг. 1919— 
сент. 1920 чл. РВС Туркест. фр. В окт. 
1919 — авг. 1920 пред. Турккомиссии 
ВЦИК и СНК РСФСР, в авг. 1920 чл. 
Туркбюро ЦК РКП(б). За заслуги на 
Вост. фр. и в борьбе с басмачеством на
граждён 2 орд. Кр. Знамени (1928, 1932). 
Летом 1920 полпред РСФСР в Турции 
и Персии. В дек. 1920 — мае 1921 чл. 
РВС 11-й А, в февр. 1921 чл. Ревкома 
Грузии, с марта 1921 наркомвоенмор 
Груз. ССР, ЗСФСР, чл. Кавбюро ЦК 
РКП(б), пред. СНК Груз. ССР, ЗСФСР, 
на др. гос. работе. С 1927 канд. в чл. 
ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
ЭМИГРАЦИЯ БЁЛАЯ, конгломерат 
лиц — капиталисты и помещики, бело
гвард. генералитет и офицерство, остатки 
контрреволюц. воен, формирований, вер
хи казачества, царские чиновники, дея
тели бурж.- помещичьих, мелкобурж. и 
бурж.-националистич. партий, часть ин
теллигенции,— бежавших за границу 
с терр. Сов. России во время Гражд. вой
ны; составная часть общего потока росс, 
контрреволюции. Начала складываться 
после Февр, революции 1917, когда Рос
сию покинула (в основном через фин. 
границу) верхушка аристократии и пред
ставителей господствующих классов стра
ны. Часть из них надеялась переждать 
за границей «смутное время», другие — 
не рассчитывали уже на возможность ре
ставрации самодержавия. Эту первую вол
ну эмигрантов дополнили находившиеся 
за границей монархисты — царские ди
пломаты и др. С победой Окт. революции 
поток белоэмигрантов возрос; они стали 
сосредоточиваться в Финляндии, Гер
мании, Румынии, Китае, Франции, Ира
не. Ряды Э. б. пополнились сотрудника
ми дипломатия, корпуса быв. Врем, 
пр-ва, бежавшими из России деятелями 
бурж.-помещичьих партий, торгово-пром, 
и финанс. буржуазией и др. Белогвард. 
эмиграция приступила к созданию анти
сов. орг-ций (в числе их — «Карельское 
просветительское общество»; образо
ванный в Харбине в февр. 1918 «Даль
невост. к-т активной защиты родины и 
Учредит, собрания», поддерживавший 
ген. Д. Л. Хорвата; «Русский комитет»; 
«Русское политическое совещание»; ор
ганизованная в США в 1918 «Лига воз
рождения свободной России»; «Полити
ческое совещание» и др.), изданию пе
чатных органов. Деятельность этих 
орг-ций, в основе к-рой лежали модифи
цировавшиеся в ходе Гражд. войны 
программы лидеров «белого дела», под
держивалась заграничными отделениями 
(Франция, Великобритания, Китай, Япо
ния и др. страны) национализированного 
в Сов. России ещё в дек. 1917 «Русско- 
Азиатского банка» (центр, парижское 
отделение возгл. А. И. Путилов). Мень
шая часть Э. б. ориентировалась на Гер
манию и её союзников, большинство — 
на державы Антанты (что и предопреде
ляло распределение эмигрантов по стра
нам; основной политич. центр эмиграции 
с 1919 — Берлин). После поражения гос-в 
Четверного союза в 1-й мир. войне и кра
ха германской интервенции в Советской 
России главным «гарантом» (в дипл., 
воен., политич. и материально-технич. 
областях) при осуществлении антисов. 
планов Э. 6. стала Антанта. Однако 
несмотря на объединяющее её принципи
альное единство цели — свержение Сов. 
власти, среди Э. б. отсутствовала поли
тич. консолидация. Ей были свойствен

ны ожесточённые распри, вражда между 
органами, партиями и группами за прио
ритет в руководстве антисов. движением, 
по тактич. вопросам (о «способах» борь
бы с большевиками), выдвигались обви
нения об «ответственности» за свершение 
революции в России и т. п. Главным ис
точником пополнения рядов Э. б. были 
остатки контрреволюц. формирований, 
разгромленных Кр. Армией во время 
Гражд. войны: амурских казаков атама
на И. М. Гамова (март 1918, в Ки
тай), белогвард. офицерства гетмана 
П. И. Скоропадского (дек. 1918, в Гер
манию), частей «Крымского краевого 
пр-ва» и гражд. населения Одессы и Се
вастополя (апр. 1919, в Константино
поль), «Зап. армии» ген. П. Р. Бермондт- 
Авалова (дек. 1919, в Германию), «Сев.- 
зап. армии» Юденича (дек. 1919 — янв. 
1920, в Финляндию), уссурийских каза
ков атамана И. М. Калмыкова (февр. 
1920, в Китай), «Сев. армии» ген. 
Е. К. Миллера из Архангельска и Мур
манска (февр.— март 1920, в Финлян
дию), деникинских ВСЮР, а также 
гражд. населения Новороссийска и Одес
сы (март — апр. 1920, в Константино
поль), хивинского хана (апр. 1920, Иран), 
Отд. Семиреченской армии атамана 
Б. В. Анненкова (май 1920, в Китай), 
бухарского эмира (сент. 1920, в Афга
нистан и Иран), врангелевской «Рус. 
армии» и гражд. населения из Севасто
поля и Феодосии (нояб. 1920, в Констан
тинополь, на о. Лемнос), петлюровцев 
(нояб. 1920, в Румынию и Польшу), се- 
мёновцев (нояб. 1920, в Китай), муса
ватистов (в Турцию), дашнаков и груз, 
меньшевиков (март 1921, в Германию и 
Францию), махновцев (авг. 1921, в Ру
мынию), «земской рати» ген. М. К. Ди- 
терихса (окт. 1922, в Японию, Китай и 
Корею). Лишившись в ходе социали
стич. преобразований в России своей со
циальной базы, в лагерь Э. б. перешла 
и б. ч. деятелей партии кадетов, эсеров, 
меньшевиков и др. (выступившая здесь 
инициатором образования новых антисов. 
орг-ций — «Внепартийного демократи
ческого объединения», «Народного союза 
защиты родины и свободы» и др.). Об
щая числ. Э. б. к концу Гражд. войны 
достигла 2 млн. чел.; осн. места ее сосре
доточения — балканские страны, Чехо
словакия, Китай, Германия, Польша, 
Франция, Финляндия, политич. цент
ры — Константинополь, Варна, София, 
Белград, Прага, Берлин, Париж.

Воен, поражения белогвардейцев, ди
скредитация «идей» лидеров «белого де
ла», а также первые завоевания социали
стич. строя в России предопределили 
стремление части эмиграции «сменить 
вехи» и вернуться на Родину. В разных 
странах возникли «Союзы возвращения 
на родину». Декретом ВЦИК от 3 нояб. 
1921 (а затем декретом ВЦИК и СНК 
от 9 июня 1924) была объявлена амни
стия значит, части лиц, участвовавших 
в качестве рядовых солдат в белогвард. 
воен, орг-циях. Эти меры Сов. пр-ва спо
собствовали тому, что тысячи солдат и 
казаков открыто порвали с белым движе
нием. В 1921 из эмиграции возврати
лось 121 843 чел. В кон. 20 — сер. 30-х гг. 
Э. б. полностью сошла с политич. арены. 
ЭНВЁР-ПАША (1881-1922), генерал 
тур. армии. Окончил Академию Геншта
ба в Стамбуле (1903). Был одним из идео
логов панисламизма и пантюркизма. 
В 1-й мир. войне фактически главно
команд. вооруж. силами Турции, орга

низатор тур. интервенции в Закавказье 
в 1918. После поражения Турции бежал 
в Германию. Стал агентом англ, развед
ки, нек-рое время находился на терр. 
Сов. России. После неудачной попытки 
проникнуть в Турцию и возглавить борь
бу реакции против Кемаля Ататюрка, 
осенью 1921 уехал в Туркестан. Выдавая 
себя сторонником Сов. власти, создал 
подпольный «К-т нац. объединения» из 
бурж. националистов и реакц. духовенст
ва и установил связи с басмачами. Затем 
бежал в Вост. Бухару, где стал во главе 
басмачей. Получая оружие от англичан, 
пытался поднять массы на борьбу про
тив Сов. власти. В нач. 1922 захватил 
Душанбе и организовал поход на Буха
ру, но был разбит частями Кр. Армии. 
4 авг. убит в бою.
ЭНЗЕЛЙЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, 
17—18 мая, действия сов. Волжско- 
Касп. воен, флотилии и Красного флота 
Сев. Азербайджана с целью возвращения 
рус. кораблей, уведённых белогвардей
цами в иран. порт Энзели. Воен.-мор. ба
за в бухте Энзели на Иран, побережье 
Касп. м. охранялась частями 36-й англ, 
пех. дивизии (ок. 2 тыс. чел., неск. 
бронеавтомобилей и самолётов). На вост, 
окраине города была установлена бата
рея 130-мм орудий, вход в бухту прикры
вался плавбатареей из 2 130-мм орудий. 
Для проведения десантной операции бы
ло выделено 2 вспомогат. крейсера, 2 
канлодки, 3 эсминца, 1 тральщик, 3 транс
порта, 3 сторожевых катера с десантом 
(2 тыс. моряков). Утром 17 мая корабли 
под команд. Ф. Ф. Раскольникова вы
шли из р-на Баку в море и на рассвете 
18 мая развернулись около Энзели. 
Англ, командованию по радио был на
правлен ультиматум, но ответа не после
довало. Корабли начали обстрел р-на 
англ, штаба и казарм, а также побережья 
западнее Энзели, что отвлекло внимание 
противника. После арт. подготовки и 
подавления батареи противника нача
лась высадка десанта под команд. 
И. К. Кожанова восточнее Энзели (в р-не 
Кивру). Десантники перерезали дорогу 
Энзели — Решт, а арт. огонь кораблей 
вынудил англ, пехоту отойти к Энзели. 
Атака англ, торпедного катера на вспо
могат. крейсер «Роза Люксембург» была 
отбита. К исходу 18 мая англ, командо
вание капитулировало и англ, войскам 
был разрешён отход в Решт. Белогвард. 
войска бежали в глубь Ирана. 23 кораб
ля и судна, в т. ч. 10 вспомогат. крейсе
ров, плавбаза с 4 торпедными катерами, 
авиатранспорт с 4 гидросамолётами, 
7 транспортов, 50 орудий, 20 тыс. снаря
дов, 20 радиостанций и др. воен, имуще
ство были возвращены Сов. Республике. 
Э. о. имела большое воен.-политич. зна
чение: была обеспечена безопасность пере
возок морем нар.-хоз. грузов, облегчи
лись действия войск по окончат, освобож
дению Закавказья и Туркестана. Сов. ко
рабли ушли из Энзели, Сов. пр-во объя
вило Касп. м. свободным для иран. судо
ходства и безвозмездно передало рус. 
торговые учреждения в Энзели Ирану. 
ЭПИДЁМИИ, обусловленное социаль
ными и биологич. факторами широкое 
распространение инфекц. заболеваний, 
значительно превышающее уровень обыч
ной заболеваемости на данной терр. Рос
сия кон. 19 — нач. 20 вв. была самой не- 
бла1*ополучной в отношении Э. страной 
Европы. Сыпной и возвратный тифы, 
холера, чума, натуральная оспа, маля
рия, трахома, туберкулёз, сифилис и др.
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инфекц. болезни имели массовое распро
странение. В нач. 20 в., по неполным дан
ным, or инфекц. болезней ежегодно уми
рало ок. 1 млн. чел.; в 1912 было зареги
стрировано 13 млн. больных заразными 
болезнями; 1-я мир. война, голод, раз
руха, Гражд. война и интервенция ещё 
более ухудшили сан. состояние страны. 
В 1918—23 было зарегистрировано св. 
7,5 млн. случаев заболеваний сыпным 
тифом; умерло от него св. 700 тыс. чел. 
Вместе с тем регистрация не могла быть 
полной; по оценочным данным, в этот 
период сыпным тифом болело ок. 20— 
30 млн., возвратным — ок. 10 млн. чел. 
Значит, распространение получили хо
лера (в 1920 — 65 тыс., в 1921 — св. 
207 тыс. случаев) и малярия, создалась 
угроза эпидемич. распространения на
туральной оспы.

Охватившие армию и гражд. население 
Э. представляли серьёзную угрозу для 
существования Сов. гос-ва, борьба с 
ними проводилась в общегос. масш
табе. Были созданы Центр, комиссия 
по борьбе с Э., Чрезвычайная воен.-сан. 
комиссия; спец, комиссии были созда
ны также в р-нах распространения Э. 
и на всех фронтах. К работе по орга
низации борьбы с Э., кроме руководи
телей сов. здравоохранения Н. А. Се
машко, 3. П. Соловьёва и др., были при
влечены видные гос. и парт, деятели: 
Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, 
С. М. Киров, Д. 3. Мануильский, 
Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, 
Н. И. Подвойский и др. СНК издал ряд 
декретов, специально направленных на 
борьбу с Э.. «О мероприятиях по борьбе 

с сыпным тифом» (28 янв. 1919), «Об 
обязат. оспопрививании» (10 апр. 1919), 
«О мерах борьбы с эпидемиями» (10 апр.
1919),  «О мерах обеспечения РСФСР 
прививочными материалами, необходи
мыми для борьбы с заразными болезня
ми домашних животных» (29 авг. 1919) 
и др. Советом рабочей и крестьянской обо
роны были приняты декреты «Об обра
зовании особой Всерос. комиссии по улуч
шению сан. состояния республики» 
(8 ноября 1919) и др. Строгие карантин
ные меры, обеспечение надлежащего сан. 
порядка на транспорте, сан. контроль за 
источниками водоснабжения, значит, рас
ширение коечного фонда инфекц. ста
ционаров, банно-прачечного х-ва, широ
кая сан.-просвет, работа и др. профилак- 
тич. мероприятия привели к резкому 
снижению заболеваемости эпидемич. бо
лезнями. Так, в 1921 заболеваемость 
сыпным тифом снизилась по сравнению 
с 1920 в 6 раз, а в 1927 — в 100 раз; 
заболеваемость возвратным тифом снизи
лась к 1927 по сравнению с 1920—22 
более чем в 100 раз; холера как массовое 
заболевание была ликвидирована.
ЭРДЁЛИ Иван Георгиевич (1870—1939), 
белогвард. генерал от кавалерии (1917). 
Из дворян. Окончил Академию Геншта
ба (1897). Участник 1-й мир. войны. 
В нояб. 1917 бежал из Быховской тюрь
мы вместе со сторонниками Корнилова на 
Дон, участвовал в формировании Добро
вольч. А, в к-рой командовал кон. бри
гадой и кон. дивизией. В 1919 главноко- 
манд. на Сев. Кавказе и войсками Тер
ско-Дагестанского края. После краха дени
кинщины в 1920 эмигрировал во Францию.

ЭРИВАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, 
11 марта — 20 апр., боевые действия 
войск 11-й А по подавлению контррево
люц. мятежа в Армении. Лидеры дашна
ков, воспользовавшись тем, что сов. вой
ска были заняты оказанием помощи по 
освобождению Грузии в февр. 1921 
подняли мятеж с целью свержения Сов. 
власти в Армении и 18 февр. захватили 
Эривань. Войска мятежников имели 
7,5 тыс. штыков и сабель. Сов. войска 
насчитывали 4 тыс. чел. Мятежникам 
удалось южнее Эривани окружить группу 
сов. войск М. В. Молкачанова. Быстрое 
установление Сов. власти в Грузии позво
лило командованию 11-й А уже в нач. 
марта приступить к сосредоточению сил 
против мятежников. 11 марта сов. войска 
начали наступление на Эривань и Ново- 
баязет. Развернулись упорные бои с пере
менным успехом. С окончанием боевых 
действий в Грузии была создана эриван- 
ская группа войск под команд, нач. 20-й 
Пензенской сд М. Д. Великанова. После 
перегруппировки сил 28 марта началось 
общее наступление на Эривань. 2 апр. 
Эривань и Александрополь были осво
бождены. В тылу противника разверну
ли действия партиз. отряды. Мятежни
ки оказались в кольце окружения и 
вскоре были разгромлены.
ЭСЁРЫ (Партия социалистов-револю
ционеров), мелкобурж. партия, представ
лявшая левое крыло бурж. демократии 
в России. Созд. в кон. 1901 — нач. 1902 
в результате объединения народовольч. 
групп; до 1917 находилась на нелегаль
ном положении. Лидеры: В. М. Чернов, 
А. Ф. Керенский, Н. Д. Авксентьев, 
А. Р. Гоц, В. М. Зензинов и др. ЦО — 
газ. «Дело народа» (март 1917 — янв. 
1918, затем до июня выходила под разны
ми назв.). Э. опирались гл. обр. на кула
чество и зажиточное крест-во. Признавая 
значение массовых движений, они счи
тали осн. тактич. средством борьбы с са- 
модержавием индивидуальный террор. 
Программа Э. содержала требования де
мократия. республики и общедемократич. 
свобод, отделения церкви от гос-ва, все
общего бесплатного образования, унич
тожения постоянной армии и др. Э. тре
бовали передачи земли в обществ, владе
ние, были сторонниками введения 8-час. 
рабочего дня, социального страхования 
за счёт гос-ва и хозяев, организации 
профсоюзов. Отрицали клас. противоре
чия внутри крест-ва, отвергали руково
дящую роль пролетариата в бурж.-де
мократия. революции и идею диктатуры 
пролетариата.

После Февр. революции Э. (св. 
500 тыс. чл.; орг-ции в 63 губ., на фло
тах и фронтах действующей армии) 
вместе с меньшевиками с февр. по июль— 
авг. играли руководящую роль в боль
шинстве Советов, пошли на коалицию 
с кадетами и стали одной из правящих 
партий (Керенский, Авксентьев, Чернов 
входили в состав Врем, пр-ва). Раскол 
в партии Э., начавшийся ещё в 1906 
(из партии вышли народные социалисты 
и максималисты') и усилившийся в годы 
1-й мир. войны, определил выход из неё 
левого крыла, основавшего в нояб. (дек.) 
1917 партию левых эсеров. Окт. револю
цию правые Э. встретили враждебно, 
выступили организаторами борьбы против 
Сов. власти. Имея большинство мест 
в Учредит, собрании (370 из 715), они на
деялись с его помощью взять власть 
в свои руки и восстановить коалицию 
с буржуазией. Э. возглавили контррево-’
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люц. «К-т спасения родины и револю
ции » (Петроград), «К г обществ, спасе
ния» (Москва), стремились помешать 
работе Советов и гос. учреждений, со
рвать проведение мероприятий Сов. 
пр-ва по борьбе с продовольств. кризи
сом, вошли в созданный Б. В. Савинко
вым «Союз защиты родины и свободы» 
(подготовивший в 1918 белогвард. мяте
жи в Ярославле, Муроме, Рыбинске); 
с дек. 1917 Э. участвовали в ■«Донском 
гражданском совете», а в янв. (февр.) 
создали «Врем. сиб. пр-во» (П. Я. Дер- 
бера). После роспуска Учредит, собра
ния и заключения Брестского мира 1918 
антисов. деятельность Э. (остававшихся 
легальной партией и имевших в Советах, 
включая ВЦИК, свои фракции) усили
лась. 8-й Совет партии (Москва, май
1918) принял решение о вооруж. борьбе 
против Сов. власти, объявив её ликви
дацию «очередной и неотложной зада
чей», и фактически санкционировал 
иностр, интервенцию в Сов. Россию. 
Под лозунгом «Вся власть Учредит, 
собранию» правые Э. вместе с меньшеви
ками встали в авангарде «демократии, 
контрреволюции». В осуществление реше
ний 8-го Совета партии 8 чл. ЦК остава
лись в Москве, 4 — направлялись в По
волжье, 2 — в Приуралье, 1 — на Ижев
ский и Воткинский з-ды, 1 — на Украи
ну, 2 — в Петроград, 2 — за границу 
для контакта с союзниками и с.-д. пар

тиями стран Антанты, 1 — в Вологду 
(где находились в это время дипл. пред
ставители союзников) для установления 
связи с последними и с высадившимися 
в Мурманске англ, интервентами; 21 мая 
принято спец, решение о поездке в Сибирь 
Авксентьева, к-рому поручалось руко
водство внутр, и внеш, политикой «пр-ва» 
Дербера (в т. ч. «сношение от имени пар
тии с представителями союзных держав»). 
Э. были в числе инициаторов кулацких 
мятежей, Чехословацкого корпуса мяте
жа 1918, Ижевско-Воткинского мятежа 
1918, Асхабадского мятежа 1918 и ряда 
др. антисов. выступлений; они создали 
контрреволюц. Комуч, «Зап.-Сиб. ко
миссариат», «Закаспийское врем, пр-во», 
участвовали в «Верховном управлении 
Северной области» и др. белогвард.- 
эсеровских «пр-вах», осуществляли тер- 
рористич. акты против руководителей 
Сов. гос-ва: убийство В. Володарского 
20 июня 1918, М. С. Урицкого 30 авг.; 
правая эсерка Ф. Е. Каплан 30 авг. тя
жело ранила В. И. Ленина. 14 июня 
ВЦИК за контрреволюц. деятельность 
исключил правых Э. из Советов. После 
переворота Колчака (18 нояб. 1918) 
и ареста им эсеров — членов Уфимской 
директории (означавшего начало краха 
«демократия, контрреволюции», на сме
ну к-рой пришли белогвард. диктатуры), 
в партии Э. возросло недовольство поли
тикой ЦК. В марте 1919 ЦК РКП(б) при

нял решение о мерах борьбы с правыми 
Э., меньшевиками и анархистами (пы
тавшимися весной 1919 спровоцировать 
выступления рабочих в Петрограде, Ту
ле, Астрахани, на Александровской ж. д. 
и в др. местах). 9 й Совет партии (Моск
ва, июнь 1919) был вынужден принять 
решение о прекращении вооруж. борьбы 
«против большевистской власти и заме
нить её обычной политич. борьбой», при 
этом подче)ркивалась невозможность 
«слить свою борьбу против контрреволю 
ции с борьбой большевистской власти» 
осн. ставку в установлении «народовла 
стия» (в лице Учредит, собрания) Э. де 
лали на «третью силу» (крест во). Э 
вновь приступили к подготовке антисов 
кулацких мятежей («Чапанная война 
1919 и др.), а весной 1920 начали форми 
рование «Союзов трудового крестьянст 
ва» (на платформе к-рых оформился их 
блок в Поволжье и в Тамбовской губ. 
с партией левых эсеров), подготовивших 
антоновщину. Против тактики ЦК пар
тии выступили группа «Народ», Сиб. 
союз Э. (члены к-рого в составе Всесиб. 
краевого к-та Э. в кон. 1919 явились од
ними из создателей*Политического цент
ра»), ряд др. орг-ций.

После разгрома Кр. Армией гл. сил 
белогвардейцев и интервентов конферен
ция партии (сент. 1920), а затем и 10-й 
Совет (авг. 1921, проходил конспиратив
но; избрал Центр, бюро партии, функ
ционировавшее на терр. Сов. гос-ва) 
приняли постановление о «низвержении 
диктатуры коммунистич. партии». Э. 
и меньшевики явились организаторами 
новой волны кулацких мятежей (Запад
носибирский мятеж 1921 и др.), Крон
штадтского мятежа 1921. Э. развер
нули политич. бандитизм, в контакте с 
парижским «Внепартийным демокра
тическим объединением» готовили втор
жение диверсионных групп на сов. терр.; 
они использовали в своих целях и ле
гальные орг ции (гл. обр. кооперацию). 
Переход к нэпу и отмена продразвёрст
ки лишили Э. почвы. Процесс (сер. 1922) 
над 34 чл. ЦК вскрыл контрреволюц. 
сущность партии. Съезд быв. Э. (Москва, 
1923) призвал к поддержке РКП(б) 
и принял решение о роспуске партии. 
К сер. 20-х гг. партия Э. прекратила су
ществование.
ЭСЁРЫ БЕЛОРУССКИЕ, см. Белорус
ская партия социалистов-революционе
ров.
ЭСЁРЫ УКРАЙНСКИЕ, см. Украин
ская партия социалистов-революцио
неров.
ЭСЁРЫ-МАКСИМАЛЙСТЫ, см. Мак
сималисты.
ЭССЕН Эдуард Эдуардович (1879— 
1931), гос. деятель, политработник Кр. 
Армии. Чл. Коммунистич. партии с 1898. 
Из дворян. Окончил юридич. ф-т Петерб. 
ун-та (1911). С 1916 в ведомстве госконт
роля, контролёр на Сев. фр., вёл рево
люц. работу среди солдат. В 1917 чл. Ва
силеостровского РК РСДРП(б) в Петро
граде, чл. райсовета, в Окт. дни 1917 чл. 
районного штаба по руководству восста
нием. С нояб. 1917 возглавлял Коллегию 
госконтроля (и. о. зам. наркома), с янв. 
1918 — Центр, коллегию госконтроля, в 
мае — июне зам. наркома госконтроля. 
Летом 1918 вёл революц. работу в Кры
му, чл. Евпаторийского ревкома. С кон.
1918 в Наркомате госконтроля РСФСР. 
С мая 1919 в Политотделе 7-й А. С окт.
1919 первый ректор Учительского ин та 
РККА им. Н. Г. Толмачёва. В 1920 нач. 
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Высш, партшколы Балтфлота. В 1921 
нач. Политотдела воен.-мор. учебных за
ведений Республики. С 1922 на адм. науч, 
работе.
эстлЯндская Армия, созд. пост. 
РВСР и СНК Эстляндской трудовой ком
муны от 18 февр. 1919 из частей 7-й А в 
составе Зап. фр. с целью освобождения 
Эстонии от бурж. националистов и бело
гвардейцев. В армию входили: 1-я Эст- 
ляндская сд (март — май 1919), Мариен- 
бургская группа войск (апр.— май 1919), 
Псковская группа войск (апр.— май
1919);  в оперативном подчинении — 
Чудская флотилия (с марта 1919). При
казом по войскам Западного фр. от 25 
мая 1919 Э. а. была подчинена команд. 
7-й А.

В апр. 1919 армия занимала фронт 
протяжённостью до 280 км, к-рый делился 
на 3 боевых участка: Нарвский, Озёрный 
(вдоль вост, берега Чудского и Псковского 
озёр) и Псковский. Вела наступление в 
направлении на Верро Лифляндской губ. 
(апр. 1919), во время наступления войск 
Юденича на Петроград (май 1919) дейст
вовала на нарвском и гдовском направ
лениях и прикрывала ж. д. Луга — 
Псков. 30 мая 1919 расформирована, 
её войска вошли в состав 7-й и 15-й ар
мий.

Командующий М. Н. Васильев (27 февр.— 
30 мая 1919). Члены РВС: Р. Изак (18 февр.— 
30 мая 1919), М. Керрес (18 февр.— 30 мая 
1919), С. П. Восков (2 апр.— 30 мая 1919), 
Я. К. Пальвадре (20 апр.— 24 мая 1919). 
Нач. штаба А. И. Корк (18 февр.— 30 мая 
1919).
ЭСТЛЯНДСКАЯ ТРУДОВАЯ КОМ
МУНА (ЭТК), созд. в нояб. 1918 в про
цессе советского национально-государ
ственного строительства; часть терр. 
Эстляндской губ., г. Нарва и Нарвский 
у., ранее входивший в Ямбургский у. 
Петрогр. губ.; центр — Нарва. Сов. власть 
провозглашена в Таллине 26 окт. (8 нояб.) 
1917; начали осуществляться революц. 
преобразования: рабочий контроль, кон
фискация поместий и др.

Эст. бурж. националисты выступали 
за отделение Эстонии от Сов. России. 
В февр. 1918 терр. края оккупирована 
герм, войсками, оккупанты установили 
режим террора. В Таллине арестовано св. 
тысячи рабочих и матросов, мн. из них 
расстреляны; в Выру, Йыхви и др. го
родах казнены сов. активисты; у кресть
ян реквизировали скот, зерно и др. Эко
номил. ущерб, причинённый Эстонии 
нем. оккупацией, превысил 190 млн. руб. 
золотом. Эст. буржуазия поддержала соз
дание «Балтийского герцогства».Тру дя- 
щиеся края под рук. подпольных боль
шевистских организаций (Таллин, 
Нарва, Тарту, Пярну и др.) вели борь
бу против нац. буржуазии и герм, за
хватчиков.

Воспользовавшись крахом оккупац. ре
жима в результате Революции 1918—19 
в Германии, нац. буржуазия края про
возгласила Эстонскую буржуазную рес
публику. В ответ на это рабочие Таллина 
провели всеобщую политич. забастовку, 
12—15 нояб. избрали Совет рабочих деп. 
Борьбу за восстановление Сов. власти 
возглавили ЦК эст. секции РКП(б) (см. 
Коммунистическая партия Эстонии) и 
Эст. отдел Наркомнаца (зав. X. Г. Пе- 
гельман). 15 нояб. 1918 в Петрограде 
образован Врем, ревком Эстонии (пред. 
Я. Я. Анвельт), 29 нояб. части Кр. Ар
мии, в т. ч. Таллинский, Тартуский и 
Вильяндинский коммунистич. сп (см. Ос
вободительный поход Красной Армии в

1
Д Е К Р Е Т

о признании независимости Эстляндской Советской

Респувлики.

В ответ на запрос Эстляндского Советского Правительства, 

Совет Народных Комиссаров заявляет:

1. Российское Советское Правительство признает независимость 

Эстляндской Советской Республики, Высшей властью в Эстляндии Рос

сийское Советское Правительство признает власть Советов Эстллндии, 

до с-еада же Советов - власть Совета Народных Комиссаров Эстллн

дии, возглавляемого его председателем, т. Анвельтом.

2. Российское Советское Правительство вменяет в обязанность 

всех соприкасающихся с Эстляндией военных и гражданских властей 

Российской Советской Республики оказать Эстляидскому Советскому 

Правительству и его войскам всяческое содействие в их борьбе аа 

освобождение Эстляндии от ига буржуазии.

3. Народному Комиссариату Финансов поручается отпустить 10 

миллионов рублей взаймы Народному Банку Эстляндской Советской Рес

публики.
4. Народному Комиссариату Продовольствия и Высшему Совету На

родного Хозяйства поручается войти в соглашение с соответствующи

ми органами Эстляндской Советской Республики на предмет установле

ния товарообмена между обоими Республиками,

Председатель Совета
Народных Комиссаров:

Управляющий Делами Со в. Нар. Ком ■

Секретарь: c/f-

7-го

Москва, Кремль, 

декабря 1918 года.

Прибалтику и Белоруссию 1918—19), ос
вободили Нарву. В тот же день в городе 
на совм. заседании ревкома и ЦК эст. 
секции РКП(б) провозглашена независи
мая ЭТК. Её возглавил Совет коммуны: 
Анвельт (пред, и рук. Воен, управления); 
рук. управлений: В. Э. Кингисепп — 
внутр, дел, Пегельман — нар. х-ва, 
А. Вельнер — культуры и нар. образова
ния, Й. Мяги — междунар. объединения 
и контроля, Р. Вакман — социального 
обеспечения. Пр-во ЭТК 29 нояб. обра
тилось к народу Эстонии с манифестом, 
к-рый провозглашал восстановление Сов. 
власти в крае, объявил действующими все 
декреты Сов. власти, изданные до герм, 
оккупации, аннулировал постановления 
оккупац. и бурж. властей. Пр-во РСФСР 

I

декретом от 7 дек., подписанным В. И. Ле
ниным, признало независимость ЭТК; со
гласно декрету ЭТК предоставлялся заём 
в размере 10 млн. руб.; Наркомпрод и 
ВСНХ должны были войти в соглашение 
С соответств. органами коммуны для на
лаживания товарооборота между обеими 
республиками. Пр-во коммуны установи
ло политич., воен, и экономич. связи с 
РСФСР и др. сов._ республиками (см. 
Военно-политический союз советских 
республик). Полномочным представите
лем Совета ЭТК при пр-ве РСФСР был 
И. Рабчинский. Свои дипл. представи
тельства коммуна учредила также в 
Латв. ССР и УССР.

К янв. 1919 на освобождённой терр. 
ЭТК началось восстановление сов. гос. 

43 Гражд. война
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аппарата, национализация крупных пром, 
пр-тий (Нарвская, Кренгольмская ф-ки. 
Нарвская льноф-ка, телеф. ф-ка в Тар
ту), банков, жел. дорог и др. В решении 
агр. вопроса руководство ЭТК допустило 
ряд ошибок (затягивался раздел части 
земли, отчуждённой у помещиков и др. 
крупных аграриев, между крест, бедно
той и др.).

Деятельность коммуны прервана нас
туплением белоэст. армии и поддержива
ющих её фин., дат. и швед, добровольцев. 
В янв.— февр. 1919 они вытеснили части 
Кр. Армии с герр. Эстонии. После паде
ния Нарвы (19 янв.) Совет ЭТК переехал 
в Выру, затем в Псков, в марте — в Лугу. 
5 июня 1919, исходя из сложившейся об
становки, Совет ЭТК и ЦК эст. секции 
РКП(б) объявили о роспуске Совета 
коммуны. Сов. власть в Эстонии восста
новлена в 1940.
ЭСТОНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ рес
публика (Эстонская республика). 
18 февр. 1918 в сев. Эстонию, где под 
рук. большевиков шёл процесс революц. 
преобразований, вторглись герм, войска, 
оккупировавшие её терр. в февр.— марте, 
несмотря на упорное сопротивление отря
дов Кр. Гвардии. Герм, оккупанты, по
собницей к-рых выступала эст. буржуа
зия, включили Эстонию в состав марио
неточного «Балтийского герцогства», ус
тановили режим террора, отменили зако
ны и постановления Сов. власти, восста
новили помещичье землевладение. Тру
дящиеся Эстонии под рук. подпольных 
большевистских орг-ций вели борьбу 
против нац. буржуазии и захватчиков. 
12—14 сент. и 8—12 нояб. 1918 в Талли
не произошли всеобщие забастовки. В об
становке разложения оккупац. режима 
в Прибалтике, вызванного Революцией
1918—19 в Германии, при содействии 
герм, командования И нояб. 1918 в Тал
лине было сформировано во главе с 
К. Пятсом марионеточное бурж. Врем, 
пр-во из представителей -«Союза агра
риев» (осн. 1917), Эст. трудовой партии 
(осн. 1917) и правых c.-д.; зам. премьер- 
мин. и мин. иностр, дел стал Я. Пос- 
ка, воен. мин.— А. Ларка. Первый акт 
пр-ва — «Врем. адм. законы» — сохра
нял в силе все распоряжения и постанов
ления оккупац. властей. Аннулирование 
Брестского мира 1918 позволило Сов. 
России усилить помощь трудящимся 
Эстонии в их борьбе против буржуазии 
и интервентов, к-рой руководил Эст- 
ляндский ЦК Коммунистич. партии во 
главе с В. Э. Кингисеппом. 29 нояб. 
части Кр. Армии, в т. ч. эст. красные 
полки, освободили Нарву, где совм. за
седание ЦК эст. секции РКП(б) и ВРК 
провозгласило Эстонию суверенной со
циалистич. республикой под найм. Эст- 
ляндская трудовая коммуна. К янв. 
1919 Кр. Армия освободила св. половины 
терр. Эстонии. Воен, и экономич. помощь 
эст. буржуазии (в осн. бежавшей в Тал
лин) оказывали в ходе интервенции про
тив Сов. России империалисты США, 
Великобритании и др. стран. Ещё 12 
дек. 1918 в Таллин прибыла англ, эскад
ра. В Эстонию были доставлены наём
ники из Финляндии, Швеции и Дании. 
К февр. 1919 объединённые силы бурж. 
эст. армии, интервентов и белогвардей
цев оттеснили части Кр. Армии с терр. 
Эстонии. Развернулся массовый белый 
террор (в годы Гражд. войны убито ок. 
2 тыс. чел., тысячи людей оказались 
узниками концлагерей в Пяэскюла, на 
о. Найссаар и др.), в февр. было по

давлено Сааремааское восстание 1919. 
С целью координации совм. действий в 
ходе интервенции против Сов. России 
бурж. пр-во Эстонии заключило договор 
о воен, союзе с бурж. пр-вом Латвии 
(18 февр.) и Литвы (25 февр. 1919). 
В апр. 1919 состоялись выборы в Учре
дит. собрание, к-рое 19 мая провозгласи
ло создание бурж. Эст. республики. 
В сформированном 9 мая пр-ве бурж. 
Эстонии (премьер-мин. и воен. мин. — 
О. Штрандман; мин. иностр, дел — 
Поска; действовало до 11 нояб. 1919) 
объединились представители Эст. на
родной (осн. 1919), Эст. с.-д. рабочей 
и нар. партий. Числ. эст. армии в мае 
1919 превышала 70 тыс. чел.; помимо 
эст. частей в неё входили: белогвард. Сев. 
корпус, к июлю 1919 реорганизованный 
с помощью эст. пр-ва в Северо-3 ападную 
армию Юденича, Балт. батальон (ок. 
500 чел.), белолатыш. полк (св. 1300 чел.), 
отряд фин., швед, и дат. наёмников и др. 
Белоэст. и белолатыш. войска совм. с 
интервентами участвовали в развернув
шемся в мае 1919 наступлении на терр. 
Социалистич. сов. республики Латвии, в 
ходе к-рого развернулась спровоцирован
ная латыш, германофилами латв.-эст. вой
на; белоэст. части поддержали весенне
летнее наступление войск Юденича на 
Петроград. Существ, воен, помощь бурж. 
Эстонии оказала Великобритания, поста
вившая (в 1919) 45 тыс. винтовок, 280 
пулемётов, 67 млн. патронов и др. воен, 
снаряжение общей стоимостью 60 млн. 
эст. марок; только в мае — июле 1919 
в Таллинский порт пришло на 2,7 млн. 
долл. амер, грузов. 5 июня прекра
тило деятельность пр-во Эстляндской 
трудовой коммуны. Эст. коммунисты 
19 июля обратились с манифестом ми
ра и призвали трудящихся к борьбе за 
заключение мирного договора между 
Сов. Россией и бурж. Эстонией. За под
держку этого требования 31 авг. власти 
разогнали 1-й съезд профсоюзов Эсто
нии; 102 чел. (делегаты съезда и рабо
чие-активисты) были арестованы, 25 из 
них убиты (см. Изборская трагедия). На 
совещании (Рига, 26 авг.) всех антисов. 
сил в Прибалтике (от бурж. Эстонии уча
ствовал команд, армией ген. Й. Лайдо- 
нер) Антанта добилась заключения согла
шения о совм. выступлении против Сов. 
России. После разгрома в нояб. 1919 
под Петроградом войск Юденича (в их 
составе участвовала в интервенции и эст. 
армия; остатки разбитых белогвард. 
войск отступили в Эстонию) под дав
лением нар. масс бурж. пр-во Эстонии, 
несмотря на противодействие Антанты, 
подписало в Тарту 2 февр. 1920 мирный 
договор с РСФСР (см. Советско-эстон
ский мирный договор 1920). 15 июня 
Учредительное собрание приняло кон
ституцию буржуазной Эстонии. Советская 
власть в Эстонии была восстановлена в 
1940.
ЭСТОНСКАЯ социАл-демократй- 
ЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (эст. 
меньшевики), мелкобурж. реформист
ская партия, созд. в мае 1917 в Таллине 
(до окт. 1917 наз. Эст. с.-д. объедине
ние). По идеологии близка к росс, мень
шевикам. Лидеры: К. Ааст, А. Рей, 
Н. Кэстнер'и др. Числ. в июле 1917 — 
ок. 2 тыс. чл.; ЦО — газ. «Социал-де
мократ» («Sotsialdemokraat», 1917—1918). 
Правое крыло партии (т. н. сотсы) сотруд
ничало с командованием герм, оккупац. 
войск в Эстонии; в нояб. 1918 в Таллине 
Представители партии вошли в состав ’ 

марионеточного бурж. Врем, пр-ва (во 
главе с К. Пятсом), развернувшего с 
помощью интервентов и белогвардейцев 
борьбу против Эстляндской трудовой 
коммуны, массовый белый террор. В апр. 
1919 на выборах в Учредит, собрание 
(пред, к-рого стал Рей) бурж. Эстонии 
партия получила наибольшее кол-во мест 
(41 из 120); в составе нового коалиц. 
бурж. пр-ва (9 чл.; действовало до июля
1920) была представлена 4 министрами. 
Лидеры партии являлись одними из 
организаторов наступления на Петро
град (окт.— нояб. 1919) Северо-Запад
ной армии Юденича, участия в её соста
ве эст. армии. В 1925 переименована в 
Эст. социалистич. рабочую партию (су
ществовала до 1940).
ЭСТОНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВЙ
ЗИЯ, сформирована приказом РВС 7-й А 
от 1 марта 1919 из частей 6-й сд и 3-го 
Эст. полка под найм. 1-й Эстляндской сд. 
16 июня 1919 переформирована в Эст. 
отд. сбр. Директивой главкома от 5 окт., 
1919 вновь развёрнута в Эст. сд. Вхо
дила в состав Эстляндской А (март — 
май 1919), 7-й А (июнь — июль 1919), 
15-й А (июль — окт. 1919), 14-й А (окт. 
1919), 13-й А (окт. 1919 — март 1920).

В марте — апр. 1919 действовала в 
р-нах Нарва, Псков, Выру, Тарту, в 
мае — в р-не Порхов, Луга. В июне — 
авг. 1919 участвовала в ликвидации 
банд в р-не ст. Чихачёво и в боях по овла
дению прав, берегом р. Великая и Пско
вом. В авг.-- сент. 1919 вела оборонит, 
бои на р. Зап. Двина в р-не устья р. Дрис- 
са и Двинского плацдарма. В окт. 1919 
переброшена на Юж. фр. и участвовала в 
наступлении против войск Деникина в 
р-нах гг. Орёл (окт. 1919), Курск, Змиёв- 
ка, Ливны (нояб. 1919), Белгород, Вол
чанок, Изюм, Бахмут (дек. 1919), осво
бождала гг. Бердянск и Мариуполь 
(янв. 1920), действовала против банд 
Махно в р-не Гуляй-Поле (февр. 1920). 
В феврале — марте 1920 сражалась про
тив войск Деникина в составе Перекоп
ской ударной группы (Чаплинка, Калан- 
чак, Скадовск, Перекоп). Понесла боль
шие потери и 14 марта 1920 была рас
формирована, а личный состав влит в 
46-ю сд.

Начдивы: Л. Ригг (7 марта — 24 мая 
1919), Я. К. Пальвадре (24 мая 1919 — 
19 февр. 1920), Ю. В. Саблин (20 февр.— 
14 марта 1920). Военкомы: М. Т. Лайус 
(7 марта — 1 июня 1919), П. А. Петерсон 
(28 апр.— 1 июня 1919), А. Реймец (20 июня 
1919 — 14 марта 1920), Я. Тамм (1 июня 
1919 — 5 марта 1920), Э. Рипе (с 1 июня 
1919).
ЭШБА Ефрем Алексеевич (1893—1939), 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1914. Из дворян. В 1913—16 
учился на юридич. 
ф-те Моск, ун-та. 
В мае 1917 — июне 
1918 пред. Су
хумского окруж
кома РСДРП(б) — 
РКП(б), одноврем. 
в февр. 1918 пред. 
Сухумского совета, 
в апр. — мае пред. 
ВРК Абхазии. В ию
ле — нояб. 1918 чл. 
ЦИК Сев.-Кавк. 
сов. республики, ко
миссар по делам гор
цев; участник боёв 
против белогвардейцев под Георгиевском 
и Пятигорском. С дек. 1918 в Наркомнаце 
РСФСР, особоуполномоченный по делам 
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горцев Кавказа. В апр.— июне 1919 
зам. пред. Центр, бюро коммунистич. 
орг-ций народов Востока. С июня 1919 
чл. Кавк, крайкома РКП(б); участвовал 
в Астраханской обороне 1919, в органи
зации партиз. движения на Сев. Кавка
зе. С нояб. 1919 на подпольной работе 
в меньшевистской Грузии, арестован, 
освобождён в мае 1920, был зам. пред. 
Екатеринодарского исполкома. С авг. 
1920 секр. к-та РКП(б) Лабинского от
дела (Армавир), участник ликвидации 
Улагаевского десанта 1920 на Кубани. 
С февр. 1921 пред. Ревкома Абхазии, 
ЦИК Абх. АССР, секр. ЦК КП(б) Гру
зии и на др. парт, и государствен
ной работе. Чл. ВЦИК. В 1927 за 
принадлежность к троцкистам исклю
чён из партии, признал свои ошибки и 
в 1928 восстановлен.
«ЭШЕЛОННАЯ ВОЙНА», термин, обо
значающий способ ведения боевых дейст
вий вдоль ж.-д. магистралей, применяв
шийся в начале Гражд. войны. В это 
время силы революции и контрреволю
ции были разбросаны по стране, и во
оруж. столкновения между ними проис
ходили в отд. р-нах, далеко отстоявших 
друг от друга; сплошных линий фронтов 
не существовало. Революц. войска со
стояли из отд. отрядов, укомплектован
ных добровольцами и не имевших единой 
организации. Тылы, как правило, отсут
ствовали, войска снабжались за счёт 
местных ресурсов и трофеев. Небольшая 
числ. вооруж. сил обеих сторон вынужда
ла их привязывать боевые действия к 
ж.-д. линиям, к-рые и составляли осн. 
направления боевых действий войск, к 
тому же вдоль ж. д. имелась готовая 
проволочная связь. Характерными чер
тами «Э. в.» были: небольшое удаление 
р-на действий от ж. д., сочетание боевых 
действий войск с вооруж. восстаниями 
в городах и др. населённых пунктах, 
широкое применение бронепоездов и 
блиндированных поездов (с дерево-песча
ными бортами и съёмным вооружением), 
а непосредственно в атакующих цепях — 
пулемётов и лёгких орудий, наличие 
открытых флангов. Командиры, дви
гаясь за отрядами, управляли подчи
нёнными через конных и пеших посыль
ных. Разведка и охранение осуществ
лялись небольшими группами пеших или 
конных бойцов. Для передвижения по 
дорогам при необходимости использова
лись крест, подводы. Широко применя
лись засады, иногда ночной бой. Цели 
стратегич. операций революц. войск (про
тив калединщины на Дону, Польск. кор
пуса ген. Ю. Довбор-Мусницкого в Бело
руссии, войск Центр, рады на Украине) 
сводились к расширению и закреплению 
плацдарма революции на возможно боль
шей терр. путём захвата крупных насе
лённых пунктов, узловых ж.-д. станций, 
важных экономия, и политич. центров. 
По мере развёртывания фронтов Гражд. 
войны, увеличения числ. вооруж. сил 
сторон, перехода противника к полевым 
действиям «Э. в.» не могла обеспечить 
выполнение задач и во 2-й пол. 1918 утра
тила своё значение.

ЮГО-ВОСТбЧНЫЙ ФРОНТ, обра
зован директивой главкома от 30 сент. 
1919 из Особой группы В. И. Шорина 
(Юж. фр.) для объединения руководства 
действиями на терр. Саратовской губ., 
Донской обл. и Новохопёрского, Пав
ловского и Богучарского уездов Воронеж
ской губ. Штаб — в Саратове. Имел зада
чу разбить войска Деникина на новочер
касском и царицынском направлениях 
и освободить Донскую обл. В состав 
фронта входили: 9-я А, 10-я А, 11-я А 
(с 14 окт. 1919), 1-я Конная А (с 10 янв.
1920),  8-я А (с 10 янв. 1920), Пензен
ский УР, Волжско-Каспийская воен, 
флотилия (с 14 окт. 1919).

Войска Ю.-В. ф. в окт. 1919 вели обо
ронит. бои на р. Хопёр, в р-не станиц 
Усть-Медведицкая, Иловлинская и Ка
мышина. С нояб. 1919 участвовали в 
стратегич. наступлении Южного и Юго- 
Восточного фронтов 1919—20: в нояб.— 
дек. 1919 провели Хопёро-Донскую опе
рацию, форсировали р. Хопёр, освободи
ли Новохопёрск, Урюпинскую и Калач; 
3 янв. 1920 после ожесточённых боёв 
был освобождён Царицын; в ходе Рос
тово-Новочеркасской операции войска 
Ю.-В. ф. разбили Донскую А противника 
и 7 янв. 1920 освободили Новочеркасск. 
Пост. РВСР от 16 янв. 1920 переим. 
в Кавказский фронт.

Командующий В. И. Шорин. Члены РВС: 
И. Т. Смилга, В. А. Трифонов, С. И. Гусев 
(с 18 дек. 1919). Нач. штаба: Ф. М. Афа
насьев (1 окт. 1919 — 4 янв. 1920), С. А. Пу
гачёв (4 —16 янв. 1920).
«Юго-зАпадная КАВКАЗСКАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИ
КА», провозглашена в Карсе 1 дек. 
1918 бурж.-националистич. протурецким 
Нац. советом «Юго-зап. кавк. терри
тории» после ухода тур. войск с окку- 
пир. ими терр. в ходе германо-турецкой 
интервенции в Закавказье. В «республи
ку» должны были войти заселённые гл. 
обр. мусульманами Карсская обл- и Ба
тумская область, Шаруруский, Нахиче
ванский, Сурмалинский уезды и юго
вост. часть Эриванского у. Эриванской 
губ., Ахалцихский и Ахалкалакский у. 
Тифлисской губ.; фактически терр. ог
раничивалась Карсской губ. Существова
ла наряду с англ. ген.-губернаторством, 
созд. во время интервенции Антанты в 
Закавказье. Вооруж. отряды «республи
ки» вели бои с войсками Армянской бур
жуазной республики и Грузинской бур
жуазной республики, не уступавшими 
им объявленных терр. В кон. марта 1919 

в Карсе был созван парламент (Милли- 
Шура), образовавший «пр-во», к-рое под
держивалось пр-вом Азербайджанской 
буржуазной республики и пыталось уста
новить контакты с пр-вом «Горской рес
публики». Интервенты не пресекали нац. 
междоусобицу, но с ростом влияния 
пантюркизма 10 апр. 1919 ликвидирова
ли «Ю.-з. к. д. р.»: арестовали её «пр-во» 
и передали Карсскую обл. Арм. бурж. 
республике. По сов.-тур. договору 1921 
Карсская обл. отошла Турции.
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, образован 
10 янв. 1920 директивой главкома Кр. 
Армии от 6 янв. 1920 на базе Южного 
фронта. Задача — ликвидация разбитых 
и отступавших в глубь Правобережной 
Украины и Крыма частей Деникина, а 
также прочное прикрытие киевского р-на 
от возможного наступления белополяков. 
Штаб — в Курске, Харькове. В состав 
входили: 12-я А (10 янв.— 13 авг. 1920; 
27 сент.— 25 дек. 1920), 13-я А (10 янв.— 
21 сент. 1920), 14-я А (10 янв.— 31 дек 
1920), 1-я Конная А (17 апр.— 14 авг 
1920), 2-я Конная А (16 июля — 25 сент 
1920), 6-я А (8—26 сент. 1920), Укр. тру 
довая А (30 янв.— 25 сент. 1920), Го 
мельский УР (25 февр.— 17 марта 1920); 
в оперативном подчинении фронта на
ходились силы Чёрного и Азовского мо
рей. С 19 мая по 13 июня 1920 в составе 
фронта действовала Фастовская группа 
войск под команд. И. Э. Якира (44-я 
и 45-я сд и 3-й отряд Днепровской фло
тилии).

В янв.— февр. 1920 войска Ю.-З. ф., 
преследуя отступавшие войска Деники
на, освободили Одессу 7 февр. и к 1 мар
та вышли на линию Мозырь — Овруч — 
Коростень — Летичев — р. Днестр, но 
попытки овладеть Крымом, где укры
лись остатки войск Деникина под ко
манд. ген. Я. А. Слащёва, оказались не
удачными. Войска Ю.-З. ф. действовали 
на двух стратегич. направлениях — за
падном (против Польши) и крымском 
(против Врангеля). В апр.— мае, ведя 
упорные бои с наступавшими белополя- 
ками, они оставили Мозырь, Овруч, Ко
ростень, Киев и отошли на лев. берег 
Днепра. В мае — июне перешли в контр
наступление и успешно провели Киев
скую операцию 1920, после чего начали 
общее преследование противника в по
лосе от Полесья до Днестра. В ходе 
Новоград-Волынской и Ровенской опе
раций (июнь — июль) войска Ю.-З. ф. 
нанесли поражение польск. войскам и 
вышли на подступы к Люблину и Львову, 
но овладеть Львовом не смогли (см. 
Львовская операция 1920) и в авг. 1920 
были вынуждены отойти, прикрывая 
направления на Сарны, Новоград-Волын- 
ский, Коростень, Житомир, Бердичев, 
Проскуров, Староконстантинов, Жмерин
ку, Могилёв-Подольский. Одноврем. вой
ска Ю.-З. ф. вели борьбу с бандами С. Н. 
Булак-Балаховича, Петлюры, Б. В. Савин
кова. 18 окт. в связи с заключением пере
мирия с Польшей боевые действия фрон
та были прекращены и войска отведены 
на гос. границу. На крымском направ
лении войска Ю.-З. ф. в июне — июле 
под натиском превосходящих сил армии 
Врангеля отошли на прав, берег Днепра 
и закрепились на рубеже Херсон, Нико
поль, Б. Токмак, Бердянск. В авг., пе
рейдя в наступление, они заняли Кахов
ский плацдарм. В сент. противнику уда
лось потеснить войска лев. крыла 13-й А 
и захватить Александровск, Орехов, ст. 
Синельниково, создав угрозу Донбассу.
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В сент. 1920 Крымский участок Ю.-З. ф. 
был выделен в самостоятельный Южный 
фронт. В дек. 1920 управление Ю.-З. ф. 
слито с управлением Киевского ВО.

Командующий А. И. Егоров. Члены РВС: 
И. В. Сталин (10 янв.— 17 авг. 1920), 
Р. И. Берзин (10 янв.— 31 дек. 1920), Л. II. 
Серебряков (11 янв.— 5 февр. 1920), М. К. 
Владимиров (11 янв.— 19 июня 1920), 
X. Г. Раковский (15 февр.— 9 окт. 1920),
С. И. Гусев (3 сент.— 15 окт. 1920), С. И. 
Аралов (21 нояб.— 31 дек. 1920). Нач. штаба 
Н. Н. Петин.
ЮГОСЛАВЯНСКАЯ ГРУППА РКЩб), 
созд. 15 окт. 1918 в Москве в результате 
разделения Южнославянской группы 
РКЩб) на Ю. г. и Болгарскую группу 
РКП(б)', пред. В. Чопич; входила в Фе
дерацию иностранных групп РКЩб). 
Образованию Ю. г. предшествовало спло
чение большевиками революц. элементов 
из военнопленных югославян и Серб, 
добровольческого корпуса (позднее — 
Югославянского), дислоцированного в 
р-не Одессы (св. 40 тыс. солдат и офи
церов). Летом 1917 в Киеве осн. Юго
славянский революц. союз, имевший от
деления в Екатеринославе, Виннице, 
Кременчуге, Елизаветграде, Одессе и др. 
городах; значит, влиянием пользовались 
М. Чанак (пред, союза, организатор од
ного из первых югославянских отрядов 
Кр. Гвардии, погиб в апр. 1918), Н. Гру- 
лович, Д. Сердич, Н, Ковачевич [чл. 
РКП(б) с 1918] и др. В ряде городов 
отряды югославянских интернационалис
тов, гл. обр. из числа покинувших Серб, 
добровольч. корпус, участвовали в уста
новлении Сов. власти. Группы югосла
вянских коммунистов были в Самаре, 
Петрограде, Астрахани, Царицыне, Харь
кове, в городах Ср. Азии; агитаторы 
Ю. г. вели работу на С. России, в колча
ковском тылу. Ю. г. издавала груды 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
листовки, брошюры, вела революц. про
паганду в югославянских частях бело
гвард. армий, участвовала в организации 
югославян. частей Кр. Армии (см. Ин
тернациональные формирования Крас
ной Армии). В нояб. 1918 на Чрезвычай
ной конференции Ю. г. образована Ком
мунистич. партия (большевиков) сербов, 
хорватов и словенцев, принявшая Про
грамму и Устав РКП(б); пред. ЦК — 
Л. Вукичевич; гл. задача — отправка 
коммунистов на родину. С марта 1920 
вместо Ю. г. действовало Центр, юго
славянское бюро при ЦК РКП(б). Созд. 
им Центр, парт, школу к 1921 окончили 
246 чел., из к-рых 176 уехали в югосла
вян. земли. В сент. 1921 бюро прекра
тило деятельность.
ЮДЁНИЧ Николай Николаевич (1862— 
1933), один из гл. рук. контрреволюции на 
С.-З. России, ген. от инфантерии (1915). 
Из дворян. Окончил Академию Геншта
ба (1887). Участник рус.-япон. и 1-й мир. 
войн. В марте — апр. 1917 главнокоманд. 
войсками Кавк. фр. Осенью 1918 эмиг
рировал в Финляндию, а затем в бурж. 
Эстонию. В янв. 1919 «Русским комите
том» объявлен лидером «белого дела» 
на С.-З. России: получил разрешение от 
К. Маннергейма на формирование в 
Финляндии белогвард. частей. Рук. ве
сенне-летнего наступления 1919 бело 
гвард. войск на Петроград. В мае созд. 
антисов. «Политическое совещание»', вел 
переговоры (июнь) с Маннергеймом и 
ген. В. В. Марушевским об условиях 
воен, сотрудничества фин. реакции с бе
логвардейцами в совм. борьбе против Сов. 
России. 10 июня назначен Колчаком глав

нокоманд. белогвард. войсками на С.-З. 
России. В авг. вошёл в «Северо-Западное 
правительство». Возглавил «поход на 
Петроград» (окт.— нояб.) Северо-Запад
ной армии, в ходе к-рого было созд. не
легальное антисов. «Петроградское пра
вительство»', после поражения с остат
ками армии отступил в начале дек. в 
Эстонию, где они были разоружены эст. 
войсками. С 1920 белоэмигрант.
ЮЖИН (наст. фам.— Сумбатов) 
Александр Иванович (1857—1927), рус. 
сов. актёр, драматург, театр, деятель. 
Из дворян. Учился на юридич. ф-те Пе
терб. ун-та. С 1882 до конца жизни ра
ботал в моек. Малом театре (с 1918 пред, 
совета театра, с 1919 пред, дирекции). 
После Окт. революции, как рук. театра, 
поначалу сделал попытку изолировать 
иск во труппы от политики. Однако 
вскоре, привлечённый А. В. Луначарским 
к работе в ТЕО (Театральном отделе) 
Наркомпроса, он повёл коллектив к сбли
жению с революц. народом. Важными 
этапами были осуществлённые по его 
инициативе постановки пьес «Посадник» 
А. К. Толстого (1918) и «Оливер Кром
вель» А. В. Луначарского (1921), в к-рых 
Ю. исполнил гл. роли. Большое значение в 
годы Гражд. войны имела борьба Ю. за 
сохранение реалистич. традиций Малого 
театра. Нар. арт. Республики (1922).
Южная группа Армий восточ
ного ФРОНТА, созд. директивой 
РВС Вост. фр. от 5 марта 1919 с задачей 
окончательного освобождения Урала от 
колчаковских войск и последующего на
ступления на Туркестан. В связи с на
чавшимся в марте наступлением войск 
Колчака и отходом войск Вост. фр. 
в апр. на группу была возложена задача 
разгрома колчаковцев. В состав группы 
входили: 4-я А (22-я и 25-я сд, Александ- 
ров-Гайская бригада), до 15 июня 1919 
Туркест. А (3-я сд, 3-я Туркест. кд), 
с 11 апр. также 1-я А (20 я и 24-я сд, 
Илецкая и Оренбургская группы), с 11 
апр. до 11 мая 5-я А (26-я и 27-я сд). 
До мая органами управления группы 
служили РВС и штаб 4-й А, в мае были 
созданы самостоят. органы группы.

В марте — нач. апр. войска Ю. г. вели 
упорные оборонит, бои в р-нах Уральска, 
Лбищенска, Орска и Актюбинска, в апр. 
на самарском, оренбургском и уральском 
направлениях. С кон. апр. по июнь Ю. г. 
наносила гл. удар в контрнаступлении 
Восточного фронта 1919 (Бугуруслан
ская, Белебейская и Уфимская опера
ции), одноврем. обороняясь на прав, 
крыле (1-я и 4-я А) в р-нах Оренбурга 
и Уральска. С июля обеспечивала наступ
ление гл. сил фронта, ведя бои против бе
локазаков на уральском и оренбургском 
направлениях. 15 авг. 1919 группа пре
образована в Туркест. фр.

Командующие: М. В. Фрунзе (5 марта — 
18 июля 1919), Ф. ф. Новицкий (19 июля — 
14 авг. 1919). Члены РВС: Ф. Ф. Новицкий 
(пом. команд.), В. В. Куйбышев, Ш. 3. Элиа
на, П. И. Баранов. Нач. штаба: В. С. Лаза
ревич (5 марта — 5 авг.), П. П. Каратыгин 
(врид, 6 — 15 авг.).
Южная группа войск 12-й Ар
мии, созд. приказом по 12-й А от 14 
авг. 1919 в составе 45-й, 47-й Черномор
ской и 58-й сд с задачей оборонять Одессу 
и Черномор, побережье от войск Петлю
ры, наступавших с С.-З.,и от войск Дени
кина, наступавших с В., и не допустить 
их соединения. Группе не удалось удер
жать Одессу и воспрепятствовать соеди
нению войск Петлюры с войсками Де

никина. Оказавшись отрезанной от гл. 
сил 12-й А, она сосредоточилась в р-не 
Ольвиополь, Балта, Бирзула, Камен
ка, Ольшанка, ст. Рыбница и 30 авг. 
1919 начала отход по тылам противника 
к линии фронта 3 колоннами: централь
ная (2 полка и отд. отряды) во главе 
с И. И. Гарькавым и правая (58-я сд, в 
состав к-рой влились части 47-й сд, 
понёсшей большие потери при обороне 
Одессы) во главе с И. Ф. Федько двига
лись на Умань, левая (1-я и 2-я бригады 
45-й сд) во главе с И. К. Грицовым— 
по линии Бершадь — Ивангород. В 
авангарде шла 3-я бригада 45-й сд под 
команд. Черникова. Соединившись в 
р-не Умани, группа направилась к Жи
томиру. Разгромив в ожесточённом бою 
у ст. Попельня и Бровки на ж. д. 
Фастов — Казатин петлюровские войска 
и освободив Житомир (19 сент. 1919), 
она завершила 400-км рейд и соедини
лась с гл. силами 12-й А. 4 окт. 1919 
группа была расформирована, 45-я и 
58-я сд были награждены Почётными 
Кр. Знамёнами (1919).

Командующий И. Э. Якир. Члены РВС: 
Я. Б. Гамарник, Л. И. Картвелишвили,
В. П. Затонский. Нач. штаба А. В. Немитц. 
«ЮЖНОРУССКОЕ ПРАВЙТЕЛЬСТ- 
ВО», белогвард., созд. в марте 1920 
в Новороссийске Деникиным; сменило 
действовавшие с 30 дек. 1919 «Пр-во 
при главнокоманд. ВСЮР» (см. «Особое 
совещание»). Образовано в обстановке 
разгрома Кр. Армией режима деникин
щины и отступления Добровольч. А 
на Сев. Кавказ, в Одессу и Крым. Появ
ление «Ю. п.» — признание частью ли
деров «белого дела» необходимости уста
новить т. н. сотрудничество «власти и 
общества», в чём они усматривали един
ственную в создавшихся условиях воз
можность продолжения борьбы против 
Сов. гос-ва. С этой целью было достигну
то соглашение Деникина с членами Верх, 
войскового круга Дона, Кубани и Тере
ка об их участии в «организации Южно- 
русской власти», подчинении ему в опе
ративном отношении войск Дона, Куба
ни и Терека. 16 марта по инициативе ку
банцев Верх, войсковой круг постановил 
считать соглашение с Деникиным «не сос
тоявшимся», но терцы и донцы опротес
товали это решение и продолжали оста
ваться в рядах Добровольч. А до её окон
чат. разгрома. В «Декларации» (т. н. 
Конституция Юга России) «пр-ва» Де
никин был объявлен «главою власти». 
В Сов. Мин. (его пред.— глава «Донского 
пр-ва» Н. М. Мельников, мин. иностр, 
дел — ген. Н. Н. Баратов, воен, и мор
ской мин.— ген. А. К. Кельчевский, за
тем ген. В. Е. Вязьмитинов) вошли пред
ставители верхов Донского, Кубанского 
и Терского казачества, Черноморской и 
Ставропольской губ., от быв. «Пр-ва при 
главнокоманд. ВСЮР» и парижского 
«Рус. политич. совещания». «Ю. п.»
не осуществило фактически ни одного 
из своих «программных положений» и 
30 марта в Феодосии было упразднено 
Деникиным. До объявления им 4 апр. 
своим преемником Врангеля «деловое 
учреждение», ведавшее «общегос.» воп
росами и руководившее т. н. местными 
органами, возглавлял быв. мин. финан
сов «Ю. п.» кадет М. В. Бернацкий. 
Преемником «Ю. п.» стало врангелев
ское «Правительство Юга России». 
ЮЖНОСЛАВЯНСКАЯ ГРУППА
РКЩб), созд. в мае 1918 в Москве, 
пред. Н. Ковачевич; входила в Феде-
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рацию иностранных групп РКП(б~). 
В образовании Ю. г. значит, роль сыгра
ла газ. «Революция» («Rewolucija», изд. 
на сербохорватском и словенском яз., 
Москва, апр.— июнь 1918, ред. И. Фе- 
ренчак), ставшая её органом на началь
ном этапе деятельности; с июня 1918 
ЦО — наз. «Светска революция» («Svjets- 
ka rewolucija» — «Всемирная револю
ция»), Цель Ю. г.— объединение нахо
дившихся в России юж. славян, стояв
ших на платформе РКП(б). В окт. 1918 
Ю.г. разделилась на Югославянскую груп
пу РКП(б) и Болгарскую группу РКП(б). 
ЮЖНЫЙ УЧАСТОК ОТРЯДОВ ЗА- 
ВЁСЫ, образован пост. Высш. воен, 
совета от 4 авг. 1918 в пределах разгра
ничит. линий с Зап. участком отрядов 
завесы: Купянск — Короча — Тим —
Ливны и с Сев.-Кавк. ВО: устье р. Мед
ведица -— Антиповка (на Волге, южнее 
Камышина). Задачей участка являлась 
охрана демаркац. линии от нарушения её 
герм, интервентами, оккупировавшими 
Украину, и борьба с белоказачьими вой
сками Краснова в сев. р-нах Донской 
обл. В состав участка входили: 1-я Во
ронежская пд, 2-я (с 26 авг. 1918 — 
3-я) Воронежская пд, 3-я (с 26 авг. 
1918 — 2-я Курская) Воронежская пд 
и с 25 авг. 1918 — Балашовско-Камы- 
шинский отряд (дивизия В. И. Киквид- 
зе, 2-я Особая бригада Р. Ф. Сиверса, 
бригада Захаровича, бригада Ф. К. Ми
ронова). С 11 сент. 1918 войска участка 
вошли в состав Юж. фр., а штаб исполь
зован для формирования штаба фронта. 
Войска участка вели бои с белоказачьи
ми войсками Краснова на евстратовском, 
калачёвском, поворинском, балашовском 
и камышинском направлениях; содейст
вовали обороне Царицына.

Военруки: В. В. Чернавин (4—29 авг. 
1918). П. П. Сытин (30 авг.— 11 сент. 1918; 
фактически обязанности военрука исполнял 
Чернавин). Военкомы: Л. Н. Александри, 
Е. А. Трифонов. Нач. штаба И. И. Защук. 
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 1) образован прика
зом РВСР от 11 сент. 1918 из войск За
падного участка отрядов завесы, Юж
ного участка отрядов завесы, Красной 
Армии Северного Кавказа и Астрахан
ской группы в полосе между Зап. р-ном 
обороны и Вост, фр.: от линии Чериков 
(на р. Сож) — Климовичи — Рославль 
до линии Ряжск — Сосновка — Кирса
нов — ст. Баланда — с. Золотое (на 
Волге) — Александров-Гай —- Калмыков 
(на р. Урал). Управление Ю. ф. было 
сформировано на базе штаба Юж. участ
ка отрядов завесы и Воен, совета Сев,- 
Кавк. ВО. Штаб — в Козлове, Орле, 
Туле, Сергиевском, Серпухове, снова в 
Орле. Ю. ф. имел задачей охрану демар
кац. линии между Сов. Россией и окку
пированной герм. войсками Украиной 
и борьбу с белоказачьей армией Красно
ва на Дону и белогвард. войсками Дени
кина на Сев. Кавказе. В состав фронта 
входили: 8-я А (3 окт. 1918 — 9 янв. 
1920), 9-я и 10-я А (обе 3 окт. 1918 — 
30 сент. 1919), 11-я А (3 окт. — 8 дек.
1918),  11-я отд. А (23 мая— 12 июня 
1919, в оперативном подчинении), 12-я А 
1-го формирования (3 окт.— 8 дек. 1918), 
12-я А 2-го формирования (27 июня — 
27 июля 1919, в оперативном подчинении; 
17 окт. 1919 — 10 янв. 1920), 13-я А
(5 марта 1919 — 10 янв. 1920), 14-я А 
(до 4 июня 1919 2-я Укр. сов. А; 27 апр. 
1919 — 10 янв. 1920), 1-я Конная А
(19 нояб. 1919 — 9 янв. 1920), Особый 
корпус (до 17 июня 1919 Отд. экспе
диц. корпус; 10 июня — 7 июля 1919,

Комсомольцы, мобилизованные на фронт по решению ЦК РКМ Украины. 1920.

штаб до 31 июля), Конный корпус 
С. М. Будённого (с 30 окт. 1919 1-й 
Конный корпус; 7 окт.— 19 нояб. 1919), 
Внешний юж. р-н обороны (1—25 окт.
1919),  Орловский ВО (26 окт. 1919 — 
10 янв. 1920). В составе фронта действо
вали: Поворинская ударная группа войск 
(Особая ударная группа войск Юж. фр.), 
в к-рую входили 3-я Латышская брига
да, 2-й Дубенский сп и 1-й Донской ка
зачий полк (13 окт.— 2 дек. 1918), Кас- 
пийско-Кавк. отдел Юж. фр., включав
ший 11-ю и 12-ю А (2 нояб.— 8 дек. 
1918), группа войск курского направле
ния в составе 1-й, 2-й и 4-й партиз. сд 
и 3-й сводной партиз. сд (21 дек. 1918 — 
15 февр. 1919), группа войск донецкого 

Танк, захваченный у белогвардейцев.

направления, состоявшая из 41-й и 42-й 
сд (15 февр.— 5 марта 1919), Камышин
ская группа войск (Особая группа войск 
Ю. ф.) в составе 1-й Камышинской сд, 
2-го Моск, и 38-го Симоновского пп 
(7 янв.— 15 февр. 1919), Укр. группа 
войск, включавшая 12-ю и 14-ю А и вой
ска Харьковского окрвоенкомата (28 ию 
ня — 27 июля 1919), Особая группа 
В. И. Шорина (23 июля — 30 сент. 1919), 
Группа В. И. Селивачёва (нач. авг.—• 
кон. сент. 1919), резервная группа 
Юж. фр. в составе 61-й сд, 11-й кд 
(25 окт.— 10 нояб. 1919).

В сент.— окт. 1918 войска Ю. ф. вели 
оборонит, бои с наступавшей на царицын
ском, поворинском и воронежском на-
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правлениях белоказачьей Донской ар
мией. Предпринятое в нояб. 1918 наступ
ление Ю. ф. оказалосв неудачным. 
В янв. началось наступление Южного 
фронта 1918—19, в результате к-рого 
Донская армия была разбита. В апр. 
1919 войска Ю. ф. подошли к Ростову- 
на-Д и, форсировав р. Маныч в р-не 
Великокняжеской, двигались к Батайс
ку и Тихорецкой. В мае войска Деникина 
перешли в наступление и вынудили вой
ска Ю. ф. оставить Донскую обл., Дон
басс, Харьков, Белгород, Балашов и Ца
рицын, но к нач. авг. были остановлены 
на рубеже Новоукраинка, Ромодан, 
Обоянь, Лиски, Борисоглебск, севернее 
Камышина, Владимировка, Чёрный Яр. 
В результате августовского контрна
ступления Южного фронта 1919 сов. вой
ска подошли к Царицыну, продвинулись 
за р. Хопёр на 150—180 км, освободили 
Павловск, Бирюч, Валуйки и вышли на 
линию Волчанск — Купянск — ст. Под
горное (к ГО. от ст. Лиски). Однако за
тем под натиском превосходящих сил 
противника войска Ю. ф. вынуждены 
были отойти на С., оставив Киев, Одес
су, Курск, Воронеж и Орёл. 11 окт. 
началось контрнаступление Южного 
фронта 1919-, в ходе Орловско-Курской 
и Воронежско-Касторненской операций 
были освобождены от деникинских войск 
Кромы, Орёл, Воронеж, Ливны, Фатеж, 
Севск, Льгов, Касторное, Дмитриев, 
Тим, Курск. В период наступления 
Южного и Юго-Восточного фронтов
1919—20 войска Ю. ф. провели Харь
ковскую, Донбасскую, Ростово-Новочер
касскую (вместе с 9-й А Юго-Вост, фр.) 
и нек-рые др. операции, в ходе к-рых 
нанесли решит, поражение войскам Де
никина, освободили Белгород, Харьков, 
Купянск, Ст. Оскол, Нов. Оскол, Пол
таву, Киев, Донбасс, Ростов-на-Д и 
вышли к Азовскому м.

После разгрома Добровольческой ар
мии Ю. ф. с 10 янв. 1920 был переим. 
в Юго-Западный фронт.

Командующие: П. П. Сытин (11 сент.—
9 нояб. 1918), П. А. Славен (9 нояб. 1918 — 
24 янв. 1919), В. М. Гиттис (24 янв.— 13 июля 
1919), В. Н. Егорьев (13 июля — 11 окт.
1919) , А. И. Егоров (11 окт. 1919 — 10 янв.
1920) . Члены РВС: И. В. Сталин (17 сент.— 
19 окт. 1918; 3 окт. 1919 — 10 янв. 1920), 
К. Е. Ворошилов (17 янв. — 3 окт. 1918),
С. К. Минин (17 сент.— 21 окт. 1918), 
К. А. Мехоношин (3 окт. 1918 — 26 янв. 
1919; 15 июня — 13 июля 1919), П. Е. Лази- 
мир (9 — 27 окт. 1918), А. И. Окулов (14 окт,—
18 дек. 1918; 19 июня — 27 авг. 1919), 
А. Г. Шляпников (20 окт.— 8 дек. 1918), 
Б. В. Легран (10 нояб.— 18 дек. 1918), 
Г. Я. Сокольников (1 дек. 1918 — 6 окт. 
1919), И. И. Ходоровский (17 янв.— 6 июля 
1919), А. Л. Колегаев (24 янв.— 18 июня 
1919), М. К. Владимиров (19 июня — 17 дек.
1919) , Л. П. Серебряков (16 июля 1919 —
10 янв. 1920), М. М. Лашевич (11 авг.—
19 окт. 1919), Р. И. Берзин (24 дек. 1919 —
10 янв. 1920). Нач. штаба: И. И. Защук (врид,
11 сент.— 12 нояб. 1918), В. Ф. Тарасов 
(13 нояб. 1918 — 7 июня 1919), Н. В. Пнев- 
ский (9 июня — 17 окт. 1919), Н. Н. Петин 
(21 окт. 1919 — 10 янв. 1920).

2) Образован пост. РВСР от 21 сент. 
1920 с задачей разгрома армии Врангеля. 
Разграничит, линия с Юго-Западным 
фронтом: Очаков — Елизаветград —
Хорол — Гадяч — Лебедин —.Обоянь — 
ст. Ржава. Штаб фронта — в Харькове. 
В состав Ю. ф. входили: 4-я А (18 окт.— 
10 дек. 1920), 6-я А (21 сент.— 10 дек.
1920) , 13-я А (21 сент.— 12 нояб. 1920),
1- я Конная А (21 окт.— 10 дек. 1920),
2- я Конная А (21 сент.— 6 дек. 1920), 
2-й конный корпус (6—10 дек. 1920), 
группа войск таганрогского направле
ния в составе 1-й и 2-й Донских сд, Мор. 
экспедиц. дивизии, 5-й кд и Сводной 
группы Упраформа 1-й Конной А 
(9—15 окт. 1920), Приморский, с 24 окт. 
1920 Черноморский УР (20 окт.— 10 дек. 
1920), Кременчугский и Екатеринослав- 
ский УР (15 окт.— 10 дек. 1920).

В сент.— окт. 1920 войска Ю. ф. вели 
упорные бои с войсками Врангеля в Се
верной Таврии, затем перейдя в наступ
ление, нанесли поражение гл. силам 

Врангеля (28 окт.— 3 нояб. 1920). За
вершив разгром противника в ходе Пе
рекопско-Чонгарской операции 1920, 
войска фронта в нояб. 1920 освободили 
Крым.

10 дек. 1920 Управление Ю. ф. пре
образовано в Управление команд, во
оруж. силами Украины и Крыма.

Командующий М. В. Фрунзе (21 сент.— 
10 дек. 1920). Члены РВС: С. И. Гусев 
(27 сент.— 14 дек. 1920), Б. Кун (4 окт.— 
16 нояб. 1920), М. К. Владимиров (16 окт.— 
10 дек. 1920), И. Т. Смилга (25 окт,— 10 
дек. 1920). Нач. штаба: П. П. Каратыгин 
(врид, 21—27 сент. 1920), И. X. Паука (27 
сент.— 10 дек. 1920).
ЮЗОВСКИЙ ЗАВОД, металлургии, з-д 
•«Новороссийского об-ва каменноугольно
го, железного и рельсового произ-ва» в 
пос. Юзовка Бахмутского у. Екатерино- 
славской губ. (ныне Донецкий металлур
гии. з-д им. В. И. Ленина). Осн. англи
чанином Д. Юзом в 1869. В 1917 на з-де, 
шахтах и рудниках об-ва — 25 тыс. ра
бочих. Был установлен рабочий контроль, 
велась борьба с саботажем иностр, служа
щих. Совет рабочих деп. организовал 
добычу угля на шахтах и произ-во воен, 
продукции на Ю. з. 24 мая 1918 Ю. з. 
был национализирован. Часть рабочих 
участвовала в борьбе с калединщиной. 
В апр. 1918, с наступлением герм, интер
вентов, рабочие отряды отступили вместе 
с Кр. Армией. Значит, часть оборудова
ния и материалов была эвакуирована в 
Царицын. После оккупации Юзовки ини
циативная группа в мае восстановила 
орг-цию РКП(б) на Ю. з. (пред. Е. Се- 
верьяиов). После 1-го Всеукр. съезда 
КП(б)У (июль 1918), на к-ром Ю. з. 
представляли Г. С. Зимин и Северьянов, 
избран общезаводской подрайком (6 чел.), 
создан Юзовский подпольный к-т КП(б)У, 
сформирован боевой отряд. После ухода 
оккупантов в нояб. 1918 укр. бурж. 
националисты с помощью белоказаков 
удерживали власть. В посёлке было введе
но осадное положение. Приказ гласил: 
рабочих не арестовывать, а «расстрели
вать или вешать». 3 янв. 1920 Юзовка 
была освобождена Кр. Армией, создан 
ревком (пред. Жуковский). 30 янв. об
разовано рабочее правление всех пр-тий 
быв. Новороссийского об-ва [пред. 
М. С. Титов (Толмачёв)], но наладить 
произ-во удалось лишь к кон. 1921. В го
ды социалистич. стр-ва з-д реконструи
рован.
ЮбН Константин Фёдорович (1875— 
1958), живописец, театр, художник. Чл. 
КПСС с 1951. Учился в Моск, уч-ще 
живописи, ваяния и зодчества. Чл. объ
единения «Мир искусства», Союза рус. 
художников. Писал преим. жанрово
пейзажные картины. После Окт. ре
волюции оформил спектакль «Старик» 
по пьесе М. Горького (1918—19, Малый 
театр). Работал над темой революции, 
воплощал её в аллегория, композициях 
(эскиз занавеса для Большого театра, 
1920; «Новая планета», 1921, Третьяков
ская гал.), а затем в конкретно-повест- 
воват. манере («Парад Красной Армии», 
1923, там же; и др.), запечатлел собы
тия и образы людей сов. эпохи. Нар. 
худ. СССР (1950). Гос. пр. СССР (1943). 
ЮРЁНЕВ (наст. фам.— Кротов- 
с к и й) Константин Константинович 
(1888—1938), парт, деятель, дипломат. 
Из семьи ж.-д. сторожа. Чл. РСДРП 
с 1905, большевик; с 1913 «межрайонец». 
В 1917 чл. исполкома Петрогр. совета, 
делегат и чл. Президиума 6-го съезда 
РСДРП(б), на к-ром вместе с «межрайон-
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нами» принят в партию; с сент. чл. 
Центр, комендатуры, пред, бюро Гл. 
штаба Кр. Гвардии, чл. Петрогр. ВРК; 

делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, чл. 
ВЦИК 2-го созыва. 
С дек. 1917 чл. кол
легии Наркомвоена, 
одновременно в 
1918—19 чл. Всерос. 
коллегии по форми
рованию Кр. Армии, 
пред. Всерос. бюро 
воен, комиссаров. В 
апр.— авг. 1919 чл. 
РВС Вост., в окт. 
1919 — янв. 1920— 
Зап. фронтов. В1920 
чл. МК РКП(б), 

пред. Курского губисполкома и чл. гуо- 
кома РКП(б). Делегат 8-го и 10-го съездов 
РКП(б); в 1920 примыкал к группе демок
ратического централизма. С 1921 пол
пред в Бухаре, Латвии и др. странах. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ЮРОВ (с 1921 — О х т и н) Андрей 
Яковлевич (1891—1942), парт, деятель, 
дипломат. Чл. Коммунистич. партии с 
1908. Из крестьян. Рабочий. За участие 
в вооруж. восстаниях 1905 в Латвии при
говорён к смертной казни в 1906, бежал. 
В 1917 чл. исполкома Советов Сев.-Зап. 
обл., пред. Псковскогогубкома РСДРП(б). 
Делегат 2-го Всерос. съезда Советов. 
С 1918 избирался чл. ВЦИК, в июне
1918 — янв. 1919 зав. Общим отделом 
ВЦИК. В февр.— апр. 1919 зам. нач. 
политотдела Вост, фр., пред. Реввоен- 
трибунала фронта. В мае — сент. 1919 
нач. политотдела и чл. РВС 1-й А. С кон.
1919 в политотделе Особой А Юго-Вост, 
фр. С июня 1920 нач. политотдела Ряза
но-Уральской ж. д. (Саратов). В мае 
1921 — окт. 1922 первый постпред 
РСФСР при Врем. нар. пр-ве Монголии. 
С 1922 на дипл. работе, во Внешторге. 
ЮРбВСКАЯ Римма Яковлевна (1898— 
1980), один из организаторов юношеского 
коммунистич. движения. Чл. Комму
нистич. партии с апр. 1917. Из рабочих. 
С апр. 1917 пред, юношеской орг-ции 
при Екатеринбургском к-те РСДРП, с авг. 
пред. Социалистич. союза рабочей моло
дёжи «3-й Интернационал», участник 
борьбы за установление Сов. власти в 
Екатеринбурге. В 1918 пред. Ураль
ского обкома Союза рабочей молодёжи, 
участник боёв против дутовцев, белочехов. 
В 1919—20 пред. Вятского, Екатерин
бургского губкомов, секр. ЦК РКСМ. 
В 1920—21 секр. Юго-Вост, бюро ЦК 
РКСМ (Ростов-на-Д). Делегат 1—3-го 
съездов РКСМ (избиралась чл. ЦК). 
С 1924 на парт, и хоз. работе.
ЮРЬЕВ Юрий Михайлович (1872—1948), 
рус. сов. актёр. Из дворян. Окончил 
драматич. курсы Моск, театр, уч-ща. 
С 1893 артист Александрийского т-ра 
в Петербурге. Крупнейший представи
тель героико-ромаитич. направления сце- 
нич. иск-ва. После Окт. революции орга
низовал в помещении цирка Чинизелли 
Т-р трагедии, где играл заглавные роли 
в спектаклях «Царь Эдип» Софокла 
(21 мая 1918) и «Макбет» Шекспира 
(23 авг. 1918). Деятельность т-ра пре
кратилась в связи с введением в Петро
граде воен, положения. Ю.— один из 
организаторов Большого драматич. т-ра 
(БДТ, открыт 15 февр. 1919), в к-ром 
сыграл роли: Позы («Дон Карлос» Шил
лера, 1919), Макбета (1919), Отелло 
(1920) и короля Лира (1920) в одноимён

ных трагедиях Шекспира. С 1922 возгла
вил Академия, т-р драмы (быв. Алексан
дрийский), работал до конца жизни. Нар. 
арт. СССР (1939). Гос. пр. СССР (1943). 
ЮРЬЕВСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВОР 
1920, см. Тартуский мирный договор 
1920.

Я
ЯКЙМОВ Макар Михайлович (1891— 
1938), один из рук. партиз. движения в 
Забайкалье. Чл. Коммунистич. партии 
с 1918. Из казаков. Участник 1-й мир. 
войны, рядовой. В 1918 участвовал в 
борьбе за установление Сов. власти в За
байкалье. В апр.— окт. 1919 командо
вал партиз. сотней, в окт. 1919 — марте 
1920 — летучим партиз. полком. В мар
те — авг. 1920 нач. 1-й кав. дивизии и 
зам. команд. Вост.-Забайк. партиз. фр. 
В авг. 1920 — окт. 1921 ком. кав. бригады 
НРА ДВР. В окт. 1921 — янв. 1922 ком.
1- го Забайкальского полка, в янв.—мар
те 1922 пом. нач. 1-й кд. За бои награждён 
орд. Кр. Знамени (1924). В дальнейшем 
на командных должностях, комбриг.
ЯКЙР Йона Эммануилович (1896— 
1937), сов. военачальник. Чл. Комму
нистич. партии с апр. 1917. Из семьи 
провизора. Учился 
в Базельском ун-те 
(Швейцария) и в 
Харьковском техно
логия. ин-те (1914— 
1915). В дек. 1917 
избран чл. исполко
ма Бессарабского 
губ. совета, чл. губ
кома и ревкома. С 
янв. 1918 командо
вал красногвард. от
рядом в боях с рум. 
интервентами, вес
ной — сводным от
рядом Тирасполь
ского соединения в боях с австро-герм. ин
тервентами. В июне—июле военком брига
ды Воронежской и Курской пд, в авг.— 
Поворинского боевого участка. С сент. 
нач. политотдела Юж. участка отрядов 
завесы, в окт. 1918 — июне 1919 чл. РВС 
8-й А, одновременно командовал группой 
войск в р-не Лиски, Коротояка, Остро
гожска. За бои в 1918—19 награждён 
орд. Кр. Знамени (1919). В июле — авг. 
1919 нач. 45-й сд, в авг.— нач. окт. ко
мандовал Южной группой войск 12-й А, 
за вывод к-рой из окружения награждён
2- м орд. Кр. Знамени (1919). В окт. 
1919 — апр. 1921 начдив и военком 
(с окт. 1920) 45-й сд и одновременно 
в мае — авг. 1920 командовал Фастов- 

ской, Злочевской и Львовской группами 
войск Юго-Зап. фр. За бои с белополя- 
ками в 1920 награждён 3-м орд. Кр. 
Знамени (1930). Делегат 10-го съезда 
РКП(б). В дальнейшем на командных 
должностях, командарм 1-го ранга. Чл. 
ЦК ВКП(б) с 1930. Чл. ЦИК СССР. 
ЯКОВЕНКО Василий Григорьевич 
(1889—1937), один из рук. партиз. дви
жения в Сибири, гос. деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с июля 1917. Из 
крестьян. С 1914 в армии, участник 1-й 
мир. войны. С янв. 1918 пред. Тасеев- 
ского волисполкома (Канский у. Ени
сейской губ.), организатор красногвард. 
отрядов; участник боёв против белоче
хов. В июне — дек. 1918 в подполье; 
один из организаторов восстания крестьян 
против колчаковцев, а с янв. 1919 пред. 
Воен.-революц. штаба войск Тасеевской 
партизанской республики. На 1-м ар
мейском съезде Сев.-Канского партиз. 
фр, (авг. 1919) избран пред. Армейского 
совета и штаба фронта. С янв. 1920 пред. 
Канского уездного ревкома и уисполко- 
ма, зам. пред. Красноярского губис
полкома. С 1922 на гос. работе. В 1924— 
1925 чл. ЦКК РКП(б). В 1927 примыкал 
к троцкистам, затем отошёл от них. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.
ЯКОВЛЕВ Валентин Николаевич 
(1892—1918), парт, и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1912. Из дворян. 
Учился в Харьков
ском технология, 
ин-те. В 1917 пред, 
исполкома Енисей
ского совета, чл. 
Сиб. районного бюро 
ЦК PC ДРП(б) и один 
из ред. газ. «Сиб. 
правда», с июля чл. 
Красноярского рай
онного бюро, с авг. 
чл. Средне-Снб. обл. 
бюро РСДРП(б);
одновременно с 
июля уполномочен
ный ЦК РСДРП(б)
по Ср. Сибири. В 1918 чл. Центросиби- 
ри, пред. Енисейского губ. СНХ и зам. 
пред, губисполкома. Расстрелян бело- 
чехами 25 окт. в Красноярске.
ЯКОВЛЕВ Всеволод Фёдорович (1895— 
1974), командир Кр. Армии. Чл. Ком
мунистич. партии с 1919. Окончил шко
лу прапорщиков (1916). Участник 1-й 
мир. войны, штабс-капитан. С 1918 
в Кр. Армии, нач. пулемётной команды, 
ком. батальона и 188-го сп. За бои дваж
ды награждён орд. Кр. Знамени (1921). 
В дальнейшем на командных должнос
тях. В Вел. Отечеств, войну нач. тыла 
Юго-Зап. фр., зам. нач. Генштаба, ко
манд. армией, ген.-лейтенант.
ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич (1886— 
1918), парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1904 (по др. сведениям, 
с 1905). Из мещан.
В 1916 мобилизован 
из ссылки в армию, 
вёл революц. рабо
ту среди солдат 
Томского гарнизо
на. В 1917 упол
номоченный ЦК 
РСДРП(б) по Зап. 
Сибири, пред, испол
кома Томского со
вета, с дек.— Зап.- 
Сиб. к-та Советов 
(Омск). С февр. 1918 
пред. Центросиби-
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ри. После врем, падения Сов. власти 
в Сибири с группой товарищей ушёл в 
тайгу; между 17 и 22 нояб. группа была 
захвачена белогвардейцами в р-не Олёк- 
минска (Якутия) и расстреляна.
ЯКОВЛЕВ (наст, фам.—Э п ш т е й н) 
Яков Аркадьевич (1896—1938), парт, 
и гос. деятель. Чл. Коммунистич. партии 

с 1913. Из семьи 
учителя. Учился в 
Петрогр. политех- 
нич. ин-те. С 1917 
секр. Екатерино
славского к-та пар
тии, чл. Президиума 
Совета; делегат 6-го 
съезда РСДРП(б), 
2-го Всерос. съезда 
Советов, участник 
Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде. 
С апр. 1918 секр. 
Моск. обл. бюро со
юза металлистов. С 

июля 1918 в парт, подполье Киева, с окт.— 
Харькова, один из рук. восстания в Харь
кове в янв. 1919, пред, ревкома. В янв.— 
июле 1919 пред. Екатеринославского губ
кома КП(б) Украины, с авг. нач. Полит
отдела 14-й А, в окт.— нояб. пред. Вла
димирского губисполкома и чл. губкома 
РКП(б). С дек. 1919 чл. Бюро ЦК 
КП(б)У в Киеве, в янв.— нояб. 1920 
пред. Харьковского губкома КП(б)У. 
Делегат 8—10-го съездов РКП(б), 1—3-го 
съездов и 4-й конф. КП(б)У. В апр.— 
нояб. 1920 чл. Политбюро ЦК КП(б)У. 
В 1919—20 чл. ВУЦИК. Затем на парт, 
и гос. работе. С 1930 чл. ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ЯКОВЛЕВА Варвара Николаевна 
[1884—1941 (по уточнённым данным)], 
парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1904. Из мещан. Училась на 
Высш. жен. курсах в Москве. В 1917 
секр. Моск. обл. бюро РСДРП(б), в Окт. 
дни 1917 чл. Боевого парт, центра по ру
ководству восстанием, чл. Моск. ВРК. 
Одна из рук. «левых коммунистов*. 
С марта 1918 чл. коллегии НКВД, рабо
тала в Моск. ЧК, с июля чл. коллегии 
ВЧК, в сент. 1918 — янв. 1919 пред. 
Петрогр. ЧК. С янв. 1919 чл. коллегии 
Наркомпрода, управляющий делами 
ВСНХ. С апр. 1920 чл. Сиббюро ЦК 
РКП(б) и нач. Сибполитпути. С дек. 
1920 секр. Моск, к-та, с весны 1921 — 
Сиббюро ЦК РКП(б). Делегат 7-го, 10-го 
съездов РКП(б). С 1922 на гос. работе. 
Во время дискуссии о профсоюзах
1920—21 примыкала к буферной группе 
Н. И. Бухарина, в 1923 — к троцкистам, 
затем отошла от них. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР.
ЯКУБОВ Камиль Лотфирахманович 
(1894—1919), один из рук. борьбы за Сов. 
власть в Татарии. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1917. Учитель. С 1915 в армии. 
В июле 1917 делегат 1-го Всерос. мусульм. 
воен, съезда в Казани от 2-й А Зап. фр., 
избран чл. Всерос. мусульм. воен, сове
та (шуро); поддерживал тесные связи 
с Казанским к-том РСДРП(б) и Мусульм. 
социалистич. к-том; в Окт. дни 1917 чл. 
Казанского ВРК. В 1918—19 один из 
организаторов Мусульм. комиссариата 
Казанского губ. совета, чл. и нач. по
литотдела Центр, мусульм. воен, колле
гии при Наркомвоене РСФСР, участво
вал в формировании мусульм. частей 
Кр. Армии; чл. Центр, бюро коммунис
тич. орг-ций народов Востока при ЦК 
РКП(б). Убит 25 июня тат. национали

стами во время антисов. мятежа в Ка
зани.
ЯКУТСКИЙ МЯТЁЖ 1921—23, анти
сов. белогвард.-кулацкое выступление в 
Якутии, подготовлено эсерами и меньше
виками, опиравшимися на якут. бурж. 
националистов. Начат в сент. 1921 в 
Майском р-не белогвард. отрядом 
(200 чел.) во главе с корнетом Коробей
никовым. Созданное в марте 1922 в 
с. Чурапче (170 км северо-восточнее 
Якутска) «пр-во» — т. н. Врем, якут
ское обл. народное управление — воз
главлял эсер П. А. Куликовский (уп
равляющий областью); в кон. марта мя
тежники — объединённые отряды есау
ла Бочкарёва (В. Озерова), В. Г. Ксено
фонтова и др., возглавляемые «коман
дующим якут. пар. армией» Коробейни
ковым, захватили Якутск, но вскоре были 
выбиты из города частями Кр. Армии 
(прибыли из Иркутска) и сосредоточили 
свои силы в Охотске (куда бежало 
«пр-во») и Аяне (500 км юго-западнее 
Охотска). Летом 1922 «пр-во» обрати
лось за помощью к рус. белоэмигрант
ским кругам в Харбине. Используя под
держку местной кооперации, сибирских 
областников и «земского воеводы» ген. 
М. К. Дитерихса (см. Меркуловщина), 
Куликовский субсидировал формирова
ние «Сиб. добровольч. дружины» 
(750 чел.) под команд, ген. А. Н. Пепе
ляева. В сент. 1922 белогвардейцы 
прибыли из Владивостока в Аян и высту
пили в Нелькан.

Для борьбы с контрреволюц. силами 
в помощь народам Якутии был создан 
Охотско-Аянский экспедиц. отряд (до 
800 чел. с артиллерией) под команд, 
комбрига С. С. Вострецова и военко
ма К. Ф. Кошелева, из Якутска высту
пили части Кр. Армии под команд. 
И. Я. Строда. Потерпев в февр. 1923 
неудачу в бою у дер. Сасык-сысы с отря
дом Строда, а в марте — у пос. Амга 
(ок. 600 км северо-западнее Аяна), бе
логвардейцы начали отступление из 
Нелькана на Охотск и Аян. 10 июня 
отряд Вострецова и Кошелева в Охотске 
разгромил противника, а в ночь на 
18 июня окружил казармы белогвардей
цев в Аяне. Пепеляев и его отряд (103 
офицера и 230 солдат) сдались в плен; 
были возвращены захваченные против
ником золото, пушнина и др. ценности, 
ликвидирован последний очаг контррево
люции на Д. Востоке. На освобождённом 
побережье Охотского м. была восстанов
лена Сов. власть.
ЯМБУРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
5—14 нояб., наступление сов. войск 
прав, крыла Зап. фр. с целью овладения 
Ямбургом. Белогвард. войска Юденича, 
потерпев в окт. 1919 поражение под 
Петроградом (см. Оборона Петрограда 
/9/9), отходили на 3., пытаясь закре
питься в р-не Вырица, Мшинская и оста
новить дальнейшее продвижение сов. 
войск 7-й и 15-й А. Командование Зап. 
фр. (команд. В. М. Гиттис, чл. РВС — 
А. И. Потяев, Р. И. Берзин, К. К. Юре
нев) планировало нанести гл. силами 
7-й и 15-й А охватывающие удары по 
сходящимся направлениям на Ямбург 
с целью окружения и уничтожения гл. 
группировки противника (39 тыс. шты
ков, 2,2 тыс. сабель, 132 орудия, 608 пу
лемётов, 3 бронепоезда, 4 танка). Всего 
в операции участвовало ок. 59 тыс. шты
ков, 2 тыс. сабель, 243 орудия, 1297 пу
лемётов. 6 нояб. войска фронта перешли 
в наступление. 7-я А (команд. Д. Н. На

дёжный, члены РВС — В. С. Шатов, Б.С. 
Козловский, Н. И. Подвойский, М. М. Ла- 
шевич) основными силами наносила 
удар на Усть-Рудицу, Ямбург; частью 
сил —-на М. Сабек, оз. Самро. 15-я 
А (команд. А. И. Корк, чл. РВС — 
Я. Д. Ленцман, Н. С. Тихменёв) гл. 
силами наступала в направлении 
Б. Митковцы, Гостицы; частью сил на
носила вспомогат. удары на М. Сабек— 
оз. Самро и на Гдов. К исходу 7 нояб. 
войска 7-й А после тяжёлых боёв заняли 
ст. Волосово, а 15-я А овладела рубежом 
Заполье, оз. Самро, Гдов. Выход сов. 
войск к Гдову создал угрозу нанесения 
удара в тыл ямбургской группировке 
противника. Однако медленное продвиже
ние частей 7-й А позволило белогвард. 
командованию перебросить из р-на ст. 
Волосово под Гдов 4-ю пд с целью не 
допустить прорыва к Ямбургу с Ю. 
К исходу И нояб. войска 7-й А вышли на 
подступы к Ямбургу. Одновременно се
вернее его в р-н озёр вышел экспедиц. 
отряд моряков и курсантов воен, уч-ща, 
посланный на поддержку 7-й А. С Ю. к 
Ямбургу подошли части 15-й А. 14 нояб. 
после уличных боёв город был освобож
дён; было захвачено 600 пленных, 3 ору
дия и 35 пулемётов. Остатки белогвард. 
армии бежали на терр. Эстонии, где были 
разоружены эст. бурж. пр-вом. Разгром 
войск Юденича явился важным фактором 
в победе Кр. Армии над силами внутр, 
и внеш, контрреволюции в 1919.
ЯНЕЛЬ Карл Юрьевич (1888—1943), 
политработник Кр. Армии. Чл. Комму
нистич. партии с 1910. Из крестьян. 
Учитель. Окончил воен, уч-ще (1916). 
Участник 1-й мир. войны, подпоручик. 
В 1918 чл. Моск, ревтрибунала. В мар
те — апр. 1919 военком З-й бригады 2-й 
сд Армии Сов. Латвии, в мае — сент. 
военком 1-й сд Армии Сов. Латвии, в 
сент. 1919 — марте 1920 4-й сд и одно
временно, с янв. 1920, чл. ЦК и Бюро ЦК 
КП Латвии. В марте — июне 1920 пом. 
нач. политотдела 15-й А. Делегат 9-го 
съезда РКП(б). С июня 1920 ком. 35-го 
сп 4-й сд. За бой при переправе полка 
в июле 1920 через Неман награждён орд. 
Кр. Знамени (1928). В дальнейшем на 
командных, воен.-адм. должностях, бри
гадный комиссар.
Янышев Михаил Петрович (1884— 
1920), политработник Кр. Армии. Чл. 
Коммунистич. партии с 1902. Из крестьян. 
Рабочий. Участник Окт. вооруж. восста
ния в Москве. С окт. 1917 чл. Исполкома 
Моссовета, пред. Моск, ревтрибунала, чл. 
коллегии Моск. ЧК. Чл. ВЦИК. Весной 
1919 командовал отрядом моек, комму
нистов в боях под Петроградом. С дек. 
1919 военком 15-й Инзенской сд на Юж. 
фр. 26 июня погиб в бою около насе
лённого пункта Гохгейм в Сев. Таврии. 
Похоронен у Кремлёвской стены.
ЯНЫШЕВА Александра Александровна 
(р. 1894), политработник Кр. Армии.
Чл. Коммунистич. партии с 1910. Из ра
бочих. Ткачиха. Жена М. П. Янышева. 
В Окт. дни 1917 комиссар красногвард. 
отрядов в Москве. В нач. 1919 пом. 
нач. отряда моек, коммунистов, участ
вовала в подавлении контрреволюц. мя
тежа под Петроградом. В мае — окт.
1919 зав. агитпропотделом ПУ РВСР. 
С нояб. 1919 зав. агитотделом, в мае
1920 — мае 1921 нач. Политотдела 15-й 
Инзенской (с 1921 — Сивашской) сд; 
во время штурма Перекопа комиссар 
передового отряда коммунистов и ком
сомольцев (270 чел.), первым форсиро
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вавшего Сиваш и удержавшего плацдарм 
на Литов, п-ове до подхода осн. сил ди
визии; награждена орд. Кр. Знамени 
(1928). С 1921 на парт, и хоз. работе. 
В Вел. Отечеств, войну военком сан- 
поезда, госпиталя.
ЯРМУХАМЁДОВ Абдулла (1896— 
1940), парт, и гос. работник. Чл. Ком
мунистической партии с 1919. Из ра
бочих. С окт. 1917 нач. милиции г. Кат- 
та-Курган. В 1920 пред. Катта-Курган- 
ской уездной ЧК. В 1921 пред, исполко
ма Катта-Курганского совета. С кон. 
1921 по март 1923 пред, исполкома Са
маркандского облсовета. С марта 1923 
зам. наркома внутр, дел Туркест. АССР, 
затем комиссар Алайской воен, экспеди
ции. За операцию по разгрому басмачей 
в Алайской долине в авг.— сент. 1923 
награждён орд. Кр. Знамени (1923). 
С дек. 1923 зам. пред, исполкома Фер
ганского облсовета, затем зам. наркома 
внутр, дел Туркреспублики. С мая 1924 
комиссар воен, экспедиции по ликвидации 
басмаческих банд в пустыне Кызылкум, 
за что награждён 2-м орд. Кр. Знамени 
(1924). В 1925—26 руководил ликвида
цией басмачества на терр. Таджикиста
на, награждён 3-м орд. Кр. Знамени 
(1928). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.
ЯРОСЛАВСКАЯ БОЛЬШАЯ МАНУ
ФАКТУРА, Торг.-пром, т-во Ярослав
ской большой мануфактуры (ныне комби
нат технич. тканей «Красный Перекоп» 
в Ярославле), осн. в 1722. В 1918 — св. 
13 тыс. рабочих. После установления 27 
окт. (9 нояб.) 1917 Сов. власти при фаб
коме начала работать контрольная комис
сия. 6 июля, когда начался Ярославский 
мятеж 1918, коммунисты Я. б. м. со
здали ВРК (рук. М. С. Ситохин и 
Ф. А. Рубцов), сформировали отряд 
(500 бойцов), подняли рабочих др. пр-тий 
города, 1-й Сов. полк и заняли оборону 
по р. Которосль. В боях отличились 
ткачихи М.Соловьёва, Е. Голованова, 
Т. Горюнова, А. Тараканова, У. Лямце- 
ва. В июле 1918 Я. о. м. была национали
зирована; пред, правления стал М. С. Си
тохин, затем — А. С. Синявин. В нояб. 
1918 создана комсомольская ячейка. 
Из-за нехватки сырья с нояб. 1918 по 
июнь 1919 Я. б. м. работала 4 дня в не
делю в одну смену. Рабочие фабрики в 
с®ставе Ярославского добровольч. крас
ного рабоче-крест. батальона сражались 
против колчаковских войск; летом 1919 
выезжали на подавление кулацких мя
тежей, участвовали в продотрядах; при 
помощи комбеда Крестобогородской во
лости получили 13 тыс. пудов и заготови
ли для Москвы 17 тыс. пудов картофеля. 
Осенью 1918 св. 130 рабочих заготавлива
ли хлеб в Саратовской губ. Весной 1919 
для заготовки хлеба продотряд (комиссар 
рабочий А. Е. Керов) был направлен в 
Симбирскую губ., позднее св. 1,5 тыс. 
ткачих Я. б. м. в составе сводного отря
да текстильщиков (рук. П. А. Деревя
гин) — в освобождённые от белогвардей
цев р-ны Поволжья. Рабочие Я. б. м. 
намолотили ок. 350 тыс. пудов зерна. 
Весной 1920 они участвовали в формиро
вании хлебных маршрутных поездов, от
ремонтировали 40 вагонов. Летом 1920 
вновь тысяча рабочих выезжала на уборку 
урожая. В «Неделю крестьянина» плот
ники и шорники фабрики помогали 
крестьянам ремонтировать с.-х. инвен
тарь. В 1918—20 Я. о. м. выпускала мит
каль и бязь для Кр. Армии. С весны 1920, 
после установления транспортной связи 
с Туркестаном, стал прибывать хлопок,

произ-во начало налаживаться. В годы 
социалистич. стр-ва Я. б. м. реконструи
рована.
ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович 
(наст, имя и фам,— Миней Израилевич 
Гу бел ьман) (1878—1943), парт, дея
тель. Чл. Коммуни
стич. партии с 1898. 
Из семьи ссыльно
поселенца. В 1917 
пред. Якутского 
совета, с июля в 
Воен, орг-ции при 
МК РСДРП(б); де
легат 6-го съезда 
партии; в Окт. дни
1917 чл. Боевого 
парт, центра и Моск. 
ВРК. По вопросу о 
Брестском мире
1918 примыкал к 
«левым коммунис
там». В 1918—19 назначался уполномо
ченным ЦК РКП(б) по проведению мо
билизаций в Кр. Армию в различные 
губернии. Был чл. Комиссии по борьбе 
с бандитизмом при РВСР. В окт. 1919 —• 
марте 1920 пред. Пермского губкома 
партии. С апр. 1920 чл. Сиббюро ЦК 
РКП(б). Делегат 8—10-го съездов РКП(б); 
на 8-м съезде входил в «военную оппози
цию»; в 1919—21 канд. в чл. ЦК партии, 
в 1921—23 чл. ЦК, в 1921 секр. ЦК 
РКП(б). С 1922 на парт., журналистской 
и науч, работе; историк партии и атеизма. 
Акад. АН СССР (1939). В 1923—34 чл. 
ЦКК. В 1934—39 чл. КПК при ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Деп. Верх. Со
вета СССР 1-го созыва. Урна с прахом 
в Кремлёвской стене.
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОЁННЫЙ <5КРУГ, 
образован приказом Высш. воен, совета 
от 31 марта 1918 на терр. Ярославской, 
Петроградской, Псковской, Новгород
ской, Костромской, Нижегородской, 
Владимирской и Тверской губерний. 
Штаб — в Ярославле, в сент. 1918 — 
марте 1919 — в Иваново-Вознесенске. 
С образованием в сент. 1918 Петрогр. ВО 
и расформированием Беломор. ВО в со
став Я. в. о. вошли терр. Ярославской, 
Вологодской, Северо-Двинской, Тверской, 
Владимирской, Костромской и части 
Архангельской губерний. К кон. 1918 
в округе было призвано в армию св. 
128 тыс. чел.; в 1919 — св. 161 тыс. чел. 
В окт.— нояб. 1918 в округе формирова
лись 3 стрелк. бригады и 1 стрелк. див. 
и при них 6 запасных пех. батальонов 
для подготовки пополнений; в системе 
Всевобуча было подготовлено св. 77 тыс. 
чел. 29 июня 1919 из состава округа иск
лючена терр. Тверской губ. 24 дек. округ 
упразднён.

Окрвоенкомы: С. М. Нахимсон (31 мар
та — 12 мая 1918), В. П. Аркадьев (12 мая —
20 авг. 1918), М. В. Фрунзе (21 авг. 1918 —
21 янв. 1919), К. А. Авксентьевский (22 янв.— 
24 апр. 1919), В. В. Шарапов (25 апр.— 
24 дек. 1919). Воен, руководители: Н. Д. Ли- 
венцев (12 мая — 27 июля 1918), Ф. Ф. Но
вицкий (28 июля 1918 — 21 янв. 1919), Те
лежников (22 янв.— 24 дек. 1919).
ЯРОСЛАВСКИЙ МЯТЕЖ 1918, анти
сов. вооруж. выступление белогвардей
цев в Ярославле 6—21 июля, организо
ванное «Союзом защиты родины и сво
боды». Являлся частью общего плана 
антисов. мятежей в Рыбинске, Муроме, 
Владимире, Ростове и др. городах верх. 
Волги с целью создания единого фронта 
с интервентами на С. и белочехами в ср. 
Поволжье, наступления на Москву и свер
жения Сов. власти. Подготовила Я. м. под

польная офицерская орг-ция во главе с 
полк. А. П. Перхуровым, направленная 
Б. В. Савинковым из Москвы в Ярос
лавль. Мятеж начался в ночь на 6 июля. 
Отряд заговорщиков (106 чел.), к к-рым 
под влиянием командиров (быв. офи
церов) присоединился броневой диви
зион, а затем — бурж. элементы, часть 
интеллигенции, монахи местного монас
тыря, ряд меньшевиков и правых эсеров, 
обезоружив милицию, захватив арсенал 
с оружием, почту, телеграф, банк, центр, 
часть города (до р. Которосль) и часть 
Заволжья, арестовали св. 200 коммунис
тов и работников сов. учреждений; мно
гие из них, в т. ч. пред, губисполкома 
■С. М. Нахимсон, пред, исполкома гор. 
Совета Д. С. Закгейм и др. были зверски 
убиты. Перхуров объявил себя «главно- 
.командующим Ярославской губ.» и ко
манд. группой войск «Сев. добровольч. 
армии». В Ярославле и губернии вводи
лось воен, положение. В обращении к на
селению, подписанном Перхуровым, го
ворилось о необходимости созыва нового 
«Нар. (Учредит.) собрания», о свободе 
торговли и привлечении частного капи
тала. 13 июля был отдан приказ о восста
новлении в губернии органов власти, су
ществовавших до Окт. революции, все 
декреты Сов. власти отменялись, восста
навливались царские суды, волостные 
старшины, полиция и т. д. В городе на
чался белый террор; арестованных сов. 
активистов мятежники поместили на 
«баржу смерти» и обрекли их на мучения 
и голод (из 200 чел. в живых осталось 
109). Была объявлена мобилизация 
офицеров и бурж. молодёжи. Мятежники 
попытались распространить свою власть 
за пределы города (с этой целью на лев. 
берегу Волги, в 13 км от Ярославля, был 
занят монастырь, превращённый в воен, 
базу), но успеха не имели. Антисов. 
мятежи в Рыбинске (8 июня) и Муроме 
(9 июля) были подавлены; задержалась 
и высадка десанта интервентов в Архан
гельске (состоялась 2 авг.). Мятежники 
в Ярославле оказались в изоляции. Город 
был окружён силами местного полка Кр. 
Армии, рабочими отрядами и частями ин
тернационалистов; на помощь сов. вой
скам подходили отряды из Твери, Кинеш
мы, Иваново-Вознесенска, Костромы и др. 
городов. 11 июля общее руководство по
давлением мятежа взял ВРК во главе 
с Я. Д. Ленцманом. 14 июля из Вологды 
подошёл отряд под команд. А. И. Гек- 
кера. После ожесточённых боёв, в к-рых 
мятежники потеряли сотни убитых, 
15 июля Перхуров с отрядом в 50 чел. 
бежал из города на пароходе; оставшиеся 
21 июля сдались находившейся в Ярослав
ле «Герм. комиссии военнопленных 
№ 4», к-рая на следующий день выдала 
их сов. частям. 22 июля от белогвардей
цев были очищены окрестности города. 
Ярцевская мануфактура, текст, 
ф-ка в с. Ярцево Смоленской губ. (ныне 
Ярцевский хлопчатобумажный комби
нат). Осн. в 1873. В 1916 — 5500 рабочих 
(ок. 70% женщины). После установле
ния Сов. власти рабочие взяли в свои 
руки руководство произ-вом. Из-за не
достатка сырья и топлива только 1/з 
прядильного оборудования была загру
жена; уменьшение произ-ва вызвало 
сокращение рабочих; в марте 1918 оста
валось св. 3700 чел. Продотряды Я. м. 
ездили за хлебом в чернозёмные губ. 
и в Сибирь, но в 1918 в месяц на едока 
выдавали по 3 кг муки и по 2 кг жмыха. 
В 1918—20, работая в осн. на старых за
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пасах хлопка, Я. м. выполняла заказы 
Кр. Армии. 8 авг. 1918 был сформирован 
первый отряд добровольцев в Кр. Армии, 
вскоре — второй (св. 100 бойцов, ком.— 
рабочий Желудев). Весной 1919 рабочие 
Я. м. в составе Смоленского отряда были 
направлены на Юж. фронт. 23 окт. 1919 
в Кр. Армию ушла группа добровольцев- 
коммунистов [в янв 1919 было 79 чл. 
РКП(б)]. Рабочие Я. м. участвовали в 
ликвидации эсеровского мятежа в Гжат
ском у. в нояб. 1918, осенью 1919 в борь
бе с белобандитами в Духовщинском у. 
и в подавлении кулацкого мятежа в Сы- 
чевском у. Комсомольская ячейка была 
создана осенью 1919. В сент. 1920 состоя
лась 1-я конф, женделегаток (170 чел.). 
В 1918—19 Я. м. было выпущено св. 
7 млн. м, в 1919—20 св. 4 млн. м, в 
1920—21 (с получением сырья из Ср. 
Азии) св. 8 млн. м суровых тканей для 
белья и гимнастерок. В годы социалистич. 
стр-ва Я. м. реконструирована.
ЯССКОЕ СОВЕЩАНИЕ 1918, консер
вативно бурж. (гл. обр. монархистов) 
и мелкобурж. (эсеров, пар. социалистов) 
элементов, делегированных «Союзом гос. 
объединения России», «Нац. центром» и 
«Союзом возрождения России», а также 

представителей держав Антанты (дип
ломаты, нек рые воен, деятели Велико
британии, Франции, США, Италии). 
Подготовлено созданным в окт. 1918 
в Яссах спец, к том (быв. рус. посол 
в Румынии С. А. Поклевский-Козелл; 
ген. Д. Г. Щербачев, франц, вице-кон 
сул в Киеве Э. Энно). Проходило с 16 
по 23 нояб. в Яссах, затем по 6 янв. 
1919 — в Одессе. Состав «рус. делега
ции» быв октябрист барон В. В. Мел
лер Закомельский (пред. делегации), 
А. В. Кривошеин, кадеты П. Н. Милю
ков, М. М. Федоров (пред. «Нац. 
центра»), монархист В. И. Гурко (быв. 
чл. Гос. совета), радикал М. С. Маргу- 
лиес (пред. Центр, воен.-пром, к та), 
эсер И. И. Бунаков Фундаминский (ген. 
комиссар Черномор, флота), нар. социа
лист А. А. Титов, промышленник и бан
кир В. П. Рябушинский и др. «Рус. де
легация» Я. с. выступила с призывом 
к державам Антанты «о немедленном 
приходе союзных вооруж. сил» на Ю. 
России (в Одессу и Николаев) для 
поддержки росс, контрреволюции в ее 
борьбе с Сов. властью; заявила о необ
ходимости восстановления «единой и не
делимой России» (в границах до 1914, 

но без Польши), непризнании «независи
мости и отдельного представительства 
гос. образований, созданных под герм, 
влиянием»; поставила вопрос об органи
зации за границей «дипломатия, предста
вительства» существующих в России бе
логвард. «пр-в», необходимости единого 
командования белогвард. войск и прио
ритета в борьбе против Сов. власти за 
Добровольч. А. Однако Я с. не смогло 
стать «реальным центром» антисов. борь
бы в силу противоречий между его участ
никами, а также в связи с переориента
цией интервентов с Деникина на Колчака 
(к-рому, как «верх, правителю», обязаны 
были подчиниться все руководители 
«белого дела-» на терр. быв. Росс, импе
рии). С целью оказать воздействие на 
союзников (в плане ускорения интервен
ции в Сов. Россию) члены «рус. деле
гации» выезжали в нояб. 1918 в Констан
тинополь (к ген. Л. Франше д’Эспере), 
а в дек.— в Париж (где встречались так
же с главой «Рус. политич. совещания» 
кн. Г. Е. Львовым) и затем — в Лондон. 
В нач. апр. 1919 «рус. делегация» (перед 
освобождением Одессы частями Кр. Ар
мии) бежала под прикрытие белогвард. 
режимов.
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М., 1956; Подвойский Н. И.,

На Украине, К., 1919; Посты
шев П. П., Гражд. война на востоке 
Сибири (1917—1922 гг.), М., 1957;
Свердлов Я. М., Избр. произв., 
М., 1976; Скворцов-Степа
нов И. И., С Кр. Армией на панскую 
Польшу. Впечатления и наблюдения, 
[M.J, 1920; Сталин И. В., Соч., 
т. 4—5, М., 1954; Стучка П. И., 
За Сов. власть в Латвии. 1918—1920. Сб. 
ст., Рига, 1964; Т ухачевский М. Н., 
Избр. произв., т. 1—2, М., 1964; Фрун
зе М. В., Избр. произв., М., 1977; 
Чичерин Г. В., Статьи и речи по 
вопросам междунар. политики, М., 1961; 
Шапошников Б. М., На Висле. 
К истории кампании 1920 г., М., 1924; 
Я к и р И. Э., Воспоминания о гражд. 
войне, М., 1957; Ярославский
Е. М., Партия большевиков в пери
од иностр, воен, интервенции и гражд. 
войны. (1918—1920 гг.), М., 1945.

Общие работы. История гражд. войны 
в СССР. 1917—1922, т. 1—5, М., 1938— 
1960; Гражд. война в СССР, т. 1, М., 
1980; История СССР. (С древнейших 
времен до наших дней), т. 7 — Вел. Окт. 
социалистич. революция и гражд. война 
в СССР. 1917—1920 гг., М., 1967; Гражд. 
война 1918—1921, т. 1—3, М., 1928—30; 
Краткая история гражд. войны в СССР, 
2 изд., М., 1962; Из истории борьбы сов. 
народа против иностр, воен, интервенции 
и внутр, контрреволюции в 1918 г. Сб. 
ст., М., 1956; Октябрь и гражд. война 
в СССР. [Сб. ст. к 70-летию акад. 
И. И. Минца], М., 1966; 50 лет разгрома 
интервентов и окончания гражд. войны 
в СССР (Научная сессия, июнь 1972 г.), 
М., 1972; Голубев А. В., Гражд. 
война. 1918—1920, М., 1932; К у з ь- 
м и и Н. Ф., В. И. Ленин во главе обо
роны Сов. страны. (1918—1920 гг.), М., 
1958; его же, Гражд. война и воен, 
интервенция в СССР, М., 1958; его 
ж е, Разгром интервентов и белогвардей
цев в 1917—1922 гг., М., 1977; Крах пер
вого нашествия империалистов на Страну 
Советов, М., 1973; Из истории гражд. 
войны и интервенции. 1917—1922 гг. Сб. 
ст., М., 1974; Проблемы истории Окт. 
революции и гражд. войны в СССР, 
Томск, 1975; Минц И. И., История 
Вел. Октября, т. 3 — Триумфальное 
шествие Сов. власти, М., 1973; Бер- 
хин И. Б., Разгром империалистич. 
интервенции и внутр, контрреволюции 
в годы гражд. войны (1918—1920), М., 
1958; Найда С. Ф., О некоторых 
вопросах истории гражд. войны в СССР, 
М., 1958; Васюков В. С., Пред
ыстория интервенции, М., 1968; Поли
карпов В. Д., Пролог гражд. войны 
в России. Окт. 1917 — февр. 1918, М., 
1976; Городецкий Е. Н., Рожде
ние Сов. гос-ва. 1917—1918 гг., [М., 
1965]; Спирин Л. М., Классы и 
партии в гражд. войне в России (1917— 
1920 гг.), М., 1968; Ж м у р о в-
ский Д. П., Республика Советов: 
единство фронта и тыла. (1918—1920 гг.), 

Минск, 1980; Персиц М. М, От
деление церкви от гос-ва и школы от 
церкви в СССР (1917—1919 гг.), М , 
1959; Великий Октябрь. История. Исто
риография. Источниковедение. Сб. ст , 
М., 1978.

КПСС. Источи.: Седьмой экст
ренный съезд РКП(б). Стенографич. 
отчет, М., 1962; Восьмой съезд РКП(б). 
Протоколы, М., 1959; Восьмая конферен
ция РКП(б). Протоколы, М., 1961; Де
вятый съезд РКП(б). Протоколы, М., 
i960; IX конференция РКЩб). Прото
колы, М., 1972: Десятый съезд РКП(б). 
Стенографич. отчет, М., 1963; Бюлле
тень [X] Всероссийской конференции 
РКП(б), № 1—2, М., 1921; КПСС в ре
золюциях и решениях съездов конферен
ций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 2, 1970; 
Протоколы ЦК РСДРП(б). Авг. 1917 — 
февр. 1918, М., 1958; Переписка Секре
тариата ЦК РСДРП(б) с местными парт, 
организациями. Сб. док-тов, т. 2—8, 
М., 1957—74; Коммунистич. партия в пе
риод упрочения Сов. власти. (Окт. 1917—
1918).  Док-ты и мат-лы, М , 1960; Пар
тия в период иностр, воен, интервенции 
и гражд. войны (1918—1920 гг.). Док ты 
и мат-лы, М., 1962; Сибирское бюро
ЦК РКП(б). 1918—1920. Сб. док-тов, 
Новосиб., 1978.

Лит.: История КПСС, т. 3, кн 2, М., 
1968; Цветаев Н. Н., Воен, воп
росы в решениях VIII съезда РКП(б), 
М., 1960; Л и п и ц к и й С В., Воен, 
деятельность ЦК РКП(б). 1917—1920, М., 
1973; Колосов II. И., Коммуни
стич. партия в период иностр, воен, интер
венции и гражд. войны (1918—1920 гг.), 
М., 1960; Голиков Г. Н., Мух и- 
н а Г. 3., Во главе Великого Октября. 
(Март 1917 г,— 1920 г.), М , 1966; Ш а- 
тагин Н. И., Партия в период иностр, 
воен, интервенции и гражд. войны, М., 
1966; Ленинские принципы парт, руко
водства массами в первые годы _ стр-ва 
сов. общества (1917—1923 гг.). [Сб.], М., 
1967; Щербак В. М., Большевист
ская агитация и пропаганда (окт. 1917 — 
март 1919 гг.), М., 1969; III и л к о К. П., 
Идеология. работа Коммунистичес
кой партии в первые годы Сов. вла
сти (окт. 1917 — март 1919 гг.), Минск, 
1975.

В. И. Ленин и стр-во партии в первые 
годы Сов. власти, М., 1965; Андру- 
хов Н. Р., Парт, стр-во после Ок
тября. 1917—1924 гг., М., 1973; Ки
таев М. А., Парт, стр-во в годы 
гражд. войны, М., 1975; Шарапов 
Я. Ш., Нац. секции РКП(б), Казань,
1967.

Трущенко Н. В., Источник 
силы. Партия — организатор и руково
дитель комсомола, М., 1973; Т р а ft- 
нин А. С., Под знаменем революции. 
Коммунистич. партия — руководитель 
революц. юношеского движения, органи
затор комсомола, М., 1975; Лей
кин А. Я., Против ложных друзей 
молодежи, М.» 1980.
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Русакова Е. М., Идеологич. 
работа Коммунистич. партии в деревне 
в 1919—1920 гг., Минск, 1969; Косма
тев К. Н., Коммунистич. партия — 
руководитель социалистич. революции 
в деревне (1918 г.), Смоленск, 1970; 
Ж муровский Д. П., Организа
торская работа Коммунистич. партии 
в деревне (1918—1920 гг.), Минск, 1970; 
Юрков И. А., Экономии, политика 
партии в деревне. 1917—1920, М., 1980.

Куличенко М. И., Борьба Ком
мунистич. партии за решение нац. воп
роса в 1918—1920 гг., Харьков, 1963; 
Моков С. И., Пролетарский интер
национализм на защите идей Октября, 
Львов, 1967.

Большевики в борьбе против мелкобур
жуазных партий в России (1910—1920 гг.), 
М., 1969; III е с т а к Ю. И., Больше
вики и левые течения мелкобуржуазной 
демократии, М., 1974; Титов А. Г., 
СмирновА. М., Шалагин К. Д., 
Борьба Коммунистич. партии с антиле- 
нинскими группами и течениями в после
октябрьский период. 1917—1934 гг., М., 
1974; Сламихин Н. А., Разобла
чение В. И. Лениным теории и практики 
троцкизма (1917—1924 гг.), М., 1977.

Кулышев Ю. С., Носач В. И., 
Парт, организация и рабочие Петрограда 
в годы гражд. войны (1918—1920 гг.), 
Л., 1971; Буков К. И., В битве 
великой (Из истории Моск. парт, орга
низации. 1918—1920), М., 1960; Шу
милов М. И., Во главе обороны 
севера России в 1918—1920 гг. Из исто
рии местных парт, организаций, Петро
заводск, 1967; Хмелевский В. ГТ., 
Сев. обл. к-т РКП(б), Л., 1972; Рома
нов М. И., Средневолжские парт, 
орг-ции в годы гражд. войны (1918—
1919),  Йошкар-Ола, 1966; Этен- 
к о Л. А., Большевистские орг-ции 
Дона и Сев. Кавказа в борьбе за власть 
Советов, Ростов н/Д., 1972; Коммунисты 
Урала в годы гражд. войны, Свердловск, 
1959; Скробов В. С., Проблемы 
воен, деятельности Коммунистич. пар
тии на Урале (окт. 1917—1920), Сверд
ловск, 1971; Беликова Л. И., 
Черных А. С., История Дальневост, 
парт, орг-ции (1903—1922), Хабаровск, 
1970; К а п л и н С. С., Большевики 
на Д. Востоке (1918—1922), М., 1960; 
Шевченко И. И., Коммунистич. 
партия Украины в борьбе за укрепление 
союза рабочих и крестьян. 1919—1920, 
К., 1958; Иванидзе К. М., Слав
ные страницы борьбы и побед. История 
деятельности Кавк, краевого к-та РКП(б). 
1917—1920 гг., Тб., 1975; Карапе
тян С. X., Коммунистич. партия 
в борьбе за победу Окт. революции в Ар
мении, Ер., 1959; Назаров С. А., 
Руководство ЦК РКП(б) парт, стр-вом 
в Ср. Азии, Таш., 1972; Образование 
и деятельность КП Туркестана. Летопись 
событий, ч. 2, Таш., 1966; Нурул
лин Р. А., Борьба компартии Тур
кестана за осуществление политики «воен, 
коммунизма», Таш., 1975; А з и з х а- 
нов А. Т., Туркбюро — полномочный 
орган ЦК РКП(б), Таш., 1977; К социа
лизму, минуя капитализм. История, опыт 
КПСС по социалистич. стр-ву в Ср. Азии 
и Казахстане в 1917—1937 гг., М., 1974; 
Пахмурный П. М., Григорь
ев В. К., Октябрь в Казахстане. (Из 
опыта партийного руководства борьбой 
масс за победу Окт. революции в Казах
стане), А.-А., 1978; Ионова В. М., 
Коммунисты Сев. Таджикистана в борьбе 

за власть Советов (1917—1923 гг.), Душ.,
1968.

Аникеев В. В., Деятельность 
ЦК РСДРП(б) — РКП(б) в 1917—1918 
годах (хроника событий). 1917 г. окт.— 
дек., 1918 г. янв.— окт., М., 1974;
его же, то же, 1918 г. ноябрь, дек.—
1919 г., янв.— июль, М., 1976.

ВЛКСМ. Источи.: Товарищ ком
сомол. Док-ты съездов, конференций 
и ЦК ВЛКСМ. 1918—1968, т. 1, М., 
1969; Письма славы и бессмертия. 1905— 
1920гг., 2 изд.,М., 1974; В кольце фрон
тов. Молодежь в годы гражд. войны. Сб. 
док-тов, [М.], 1963.

Лит.: Славный путь Ленинского ком
сомола, т. 1, М., 1974; Ленинский ком
сомол. Очерки по истории ВЛКСМ, 
[т. ] 1 — 1918—1941, М., 1969; Софи- 
н о в П. Г., Подвиги комсомольцев 
в годы гражд. войны, М., 1959; М у х а- 
м ед жанов М. М., Молодежь и ре
волюция (у истоков междунар. революц. 
движения молодежи), М., 1972; П р и- 
валов В. В., Образование Комму
нистич. интернационала молодежи, [Л.], 
1968.

Киселев В. Ф., Под знаменем 
комсомола. Петрозаводск, 1958; Лебе
дев К. М., Немеркнущая слава. Пет
рогр. комсомол на фронтах гражд. вой
ны, Л., 1958; Налитова Г. Е., 
Патриотизм и героизм комсомола По
волжья в годы гражд. войны, Саратов, 
1972; Из истории комсомола Урала в годы 
гражд. и Вел. Отечеств, войн, Пермь, 
1968; Смоляков А. В., Под алым 
стягом революции. Комсомол Д. Востока 
в 1920—1922 гг. Истории, очерк, 2 изд., 
Хабаровск, 1978; Золотарев В. А., 
Ленин. Сибирь. Комсомол, кн. 1 — Ста
новление комсомола в Сибири. 1917.—
1920 гг., Новосиб., 1975; Гости-
е в К. И., Комсомол Сев. Осетии в борь
бе за Сов. власть, Орджоникидзе, 1963; 
Башлоев М. Л., Исмаи
лов А. И., Из истории комсомола 
Кабардино-Балкарии, Нальчик, 1969; 
Филькин Е. И., Молодежь Чече
но-Ингушетии в борьбе за победу Окт. 
революции, Грозный, 1968; X е- 
н и н ь А., Так рождался комсомол Лат
вии, Рига, 1959; Г н е в к о В. Г., К а- 
менская Н. В., Комсомол Бело
руссии в период гражд. войны, Минск, 
1958; Журов А. Е., Под руководст
вом партии. Деятельность КП Б по созда
нию и руководству комсомолом Бело
руссии. 1917—1925 гг., Минск, 1970; Б о- 
бейко И. М., К о п а и с к и й Я. М., 
Комсомол Бессарабии в годы революц. 
подполья, Киш., 1958; Авети
сян Г. А., Комсомол Закавказья 
в борьбе за победу и упрочение Сов. 
власти (1917—1921), Ер., 1964; Жва
ния Г. К., Комсомол Грузии — по
мощник партии в борьбе за установление 
и упрочение Сов. власти, Тб., 1957; К а- 
р а п е т я н А. Н., Рождение комсо
мола Армении, Ер., 1958; Г а с с и- 
ев В. Э., Первое поколение, Цхинвали, 
1969; Стуров М., Образование ком
сомола Туркменистана (1918—1925 гг.), 
Аш., 1958.

Т р у щ е н к о Н. В., Парт, руко
водство комсомолом. 1918—1920. (Источ
никоведение и историография), Горький, 
1970; История ВЛКСМ. Живая летопись, 
тетрадь 1 — (1917—1928), М., 1966.

Профсоюзы. Профсоюзы СССР в соз
дании Кр. Армии, 1918—1920. [Сб. 
док-тов], 2 изд., М., 1940; Но
сач В. И., Профсоюзы Сов. России 

в годы гражд. войны. 1918—1920, М., 
1978.

Красная Армия и Флот. И с т о ч н.: 
Приказы Высшей воен, инспекции Рабо
чей и Крестьянской Кр. Армии, М., 
1919; Систематизированный сб. прика
зов и распоряжений Центр, учреждений 
Воен, ведомства [1 янв.— 15 авг. 1920], 
в. 1—5, 7—8, 14—15, М— П., 1920—21; 
Сб. приказов РВС Республики. 1918—
1920, [б. м.], 1918—20; Организация 
Кр. Армии. 1917—1918. Сб. док-тов и 
мат-лов, М., 1943; О политич. работе 
в Кр. Армии (Положения, инструкции, 
схемы, штаты и т. п.), К., 1919; Парт,- 
политич. работа в Кр. Армии. Док-ты, 
[т. 1—2], М., 1961—64; Боевые подвиги 
частей Кр. Армии (1918—1922 гг). Сб. 
док-тов, М., 1957.

Систематич. сб. постановлений, изд. 
по Народному комиссариату по морским 
делам с 25 окт. 1917 по 31 дек. 1918, 
ч. 1—2, М., 1919—20; Систематич. сб. 
постановлений РВС Республики по флоту 
и морскому ведомству... с 1 янв. по 
31 дек. 1919 г., М., 1922; Гражд. война. 
Боевые действия на морях, речных и 
озерных системах, т. 2—3, Л., 1925—26; 
Воен.-мор. революц. к-т. Сб. док-тов, 
Л., 1975; Балт. моряки в борьбе за
власть Советов (нояб. 1917 — дек. 1918). 
[Док-ты и мат-лы], Л., 1968; Балт. 
моряки в борьбе за власть Советов 
в 1919 г. [Док-ты и мат-лы], Л., 1974; 
Протоколы и постановления ЦК Балт. 
флота. 1917—1918, М.— Л., 1963; Воен, 
моряки в борьбе за власть Советов 
в Азербайджане и Прикаспии 1918— 
1920 гг. Сб. док-тов, Баку, 1971; Волж
ская воен, флотилия в борьбе за власть 
Советов (1918—1919). Сб. док-тов, Горь
кий, 1979; Моряки в борьбе за власть 
Советов на Украине (ноябрь 1917— 
1920 гг.). Сб. док-тов, К., 1963; Погра
ничные войска СССР. 1918—1928. Сб. 
док-тов и мат-лов, М., 1973; Боевой
путь Первой революц. армии Вост, и 
Туркест. фронтов. Июнь 1918 — февр.
1921. (Сб. док-тов и мат-лов), Аш., 1972.

Лит.: 50 лет Вооруженных Сил СССР 
(1918—1968), М., 1968; Сов. Вооружен
ные Силы. История стр-ва, М., 1978; 
Партия и армия, 2 изд., М., 1980; Ко
раблев Ю. И., В. И. Ленин и защи
та завоеваний Вел. Октября, М., 1979; 
Кляцкин С. М., На защите Октября. 
Организация регулярной армии и мили
ционное стр-во в Сов. Республике. 1917— 
1920, [М., 1965]; Петров Ю. П., 
КПСС — руководитель и воспитатель 
Кр. Армии (1918—1920 гг), М., 1961; 
его же, Стр-во политорганов, парт, 
и комсомольских организаций Армии 
и Флота (1918—1968), М., 1968; Колы
чев В. Г., Парт.-политич. работа 
в Кр. Армии в годы гражд. войны 1918— 
1920, М., 1979; Славин М. М., 
Реввоенсоветы в 1918—1919 гг. Истори- 
ко-юридич. очерк, М., 1974; Семе
нов В. А., Краткий очерк развития 
сов. оперативного искусства, М., 1960; 
П у т ы р с к и й Е. П., Ерыка- 
лов Е. Ф., Петроградские рабочие 
в борьбе за создание Кр. Армии, Л., 
1958; Старцев В. И., Очерки по 
истории петрогр. Кр. Гвардии и рабочей 
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ков Б., Разгром унгерновщины, Улан- 
Удэ, 1947; Богданов М. А., Раз
гром зап.-сиб. кулацко-эсеровского мяте
жа, 1921 г., Тюмень, 1961; Сема
нов С. Н., 18 марта 1921, М., 1977.

Гражданская война в центре и на ме
стах. П у т ы р с к и й Е. П., Боевой 
Петроград в 1918 г., Л., 1972; Пу
хов А. С., Петроград не сдавать! Ком
мунисты во главе обороны Петрограда 
в 1919 г., М., 1960; Носач В. И., 
Петроград в дни завершающих боев, Л., 
1972; Потехин М. Н., Петроград
ская трудовая коммуна (1918—1919 гг.), 
Л., 1980.

Упрочение Сов. власти в Москве и 
Моск. губ. Док-ты и мат-лы, [М.], 1958; 
Моск, большевики на защите Сов. сто
лицы в 1919 г. Сб. док-тов, [М.], 1947; 
Разгон И. Э., Москва в период 
иностр, интервенции и гражд. войны. 
(1918—1920 гг.), [M.J, 1947; П а-
л а н т М. А., В те трудные дни. 
Москва в октябре 1919 г., М., 1971; 
П о л я к о в Ю. А., Моск, трудящиеся 
в обороне Сов. столицы в 1919 г., М., 
1958; Алещенко Н. М., Моск, 
совет в 1917—1941 гг., М., 1976.

Борьба за установление и упрочение 
Сов. власти на Севере. Сб. док-тов и 
мат-лов. (Март 1917 — июль 1918 гг.), 

Архангельск, 1959; Борьба за торжество 
Сов. власти на Севере. Сб. док-тов 
(1918—1920), Архангельск, 1967; За Сов. 
Север. Сб. док-тов и воспоминаний, Во
логда, 1960; Борьба за установление и 
упрочение Сов. власти в Карелии. Сб. 
док-тов и мат-лов, Петрозаводск, 1957; 
Борьба за установление и упрочение Сов. 
власти на Мурмане. Сб. док-тов и 
мат-лов, [Мурманск], 1960; Аксе
нов А. Н., П о т ы л и ц ы н А. И., 
Победа Сов. власти на Севере. 1917— 
1920, Архангельск, 1957; Мал
ков В. М., На сев. плацдарме, Волог
да, 1963; М ы м р и н Г. Е., Англо
амер. воен, интервенция на Севере и ее 
разгром (1918—1920 гг.), [Архангельск], 
1953; Тарасов В. В., Борьба с ин
тервентами на севере России (1918— 
1920 гг.), М., 1958; Рыбаков М. В., 
Из истории гражд. войны на Северо- 
Западе в 1919 г., М., 1958; Балагу
ров Я. А., Борьба за Советы в Ка
рельском Поморье, Петрозаводск, 1958; 
Королева Е. Г., Попов А. А., 
Гражд. война в Коми крае. 1918—1920 гг., 
Сыктывкар, 1957; Киселев А. А., 
Климов Ю. Н., Мурманск в дни 
революции и гражд. войны, Мурманск, 
1977; Шангин И. С., Моряки 
в боях за Сов. Север (1917—1920 гг.), 
М., 1959.

Борьба за власть Советов на Дону. 
1917—1920 гг., Сб. док-тов, Ростов н/Д., 
1957; Борьба за Сов. власть на Кубани 
в 1917—1920 гг. Сб. док-тов и мат-лов, 
Краснодар, 1957; Борьба трудящихся 
масс за установление и упрочение Сов. 
власти на Ставрополье (1917—1921 гг.). 
Сб. док-тов и мат-лов, Ставрополь, 1957; 
Б е р з Л. И., X м е л е в с к и й К. А., 
Героические годы Окт. революции и 
гражд. война на Дону, [Ростов н/Д.], 
1964; Иванько Н. И., За власть 
Советов, Ставрополь, 1957; Коз
лов А. И., Борьба трудящихся Чер- 
номорья за власть Советов. (1917— 
1920 гг.), Ростов н/Д., 1972.

За власть Советов в Кабарде и Балка
рии. Док-ты и мат-лы, Нальчик, 1957; 
Борьба за Сов. власть в Чечено-Ингуше 
тии (1917—1920 гг.). Сб. док-тов и 
мат-лов, Грозный, 1958; Борьба за Сов. 
власть в Сев. Осетии (1917—1920 гг.). 
Док-ты и мат-лы, Орджоникидзе, 1957; 
Борьба за установление и упрочение Сов. 
власти в Дагестане в 1917—1921 гг. Сб. 
док-тов и мат-лов, М., 1958; Коре
нев Д. 3., Революция на Тереке.
1917— 1918 гг., [Орджоникидзе, 1967]; 
Гугов Р. X., Совместная борьба на
родов Терека за Сов. власть, Нальчик, 
1975; Абазатов М. А., Из исто
рии гражд. войны в Чечено-Ингушетии. 
(1918—1920 гг.), Грозный, 1962; П о- 
пов А. Н., Революц. Чечня в огне 
сражений, [Грозный, 1973]; К е с а- 
е в А. К., Из истории борьбы трудя
щихся Сев. Осетии за власть Со
ветов, Орджоникидзе, 1979; Л а й п а- 
н о в К. Т., Октябрь в Карачаево-Чер
кессии, Черкесск, 1971; Кашка- 
ев Б. О., Гражд. война в Дагестане.
1918— 1920 гг., М., 1976; Эми
ров Н. ГЕ, Из истории воен, интер
венции и гражд. войны в Дагестане, Ма
хачкала, 1972.

Чувашия в годы гражд. войны. Об
разование Чуваш. авт. области (Сб. 
док-тов), Чебоксары, 1960; Мордовия 
в период упрочения Сов. власти и гражд. 
войны. Док-ты и мат-лы, Саранск, 1959; 
Удмуртия в период иностр, воен, интер
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венции и гражд. войны. Сб. док-тов, 
ч 1—2, Ижевск, 1960—63; Гражд. вой
на в Поволжье. 1918—1920, [Казань, 
1974]; Медведев Е. И., Гражд. 
война в Ср. Поволжье. (1918—1919 гг.), 
Саратов, 1974; КапцуговичИ. С., 
Прикамье в огне гражд. войны, Пермь, 
1969; Петров И. Е., Чувашия в пе
риод иностр, воен, интервенции и гражд. 
войны, в. 1—2, Чебоксары, 1954—59; 
Корсаков И. М., Рома
нов М И., Из истории Мордовии 
в годы гражд. войны, Саранск, 1958; 
М у х а р я м о в М. К., Гражд. война 
в Татарии (1918—1919 гг.), [Казань, 
1969]; Аминев 3. А., Окт. социа
листич. революция и гражд. война в Баш
кирии (1917—1919 гг.), Уфа, 1966; В те 
суровые годы, Уфа, 1975.

Гражд. война на Юж. Урале. 1918— 
1919. Сб. док-тов и мат-лов, [Челябинск], 
1962; Юж. Зауралье в период гражд. 
войны (1918—1920 гг.). Со. док-тов и 
мат-лов, Курган, 1963; Гражд. война 
в Оренбуржье (1917—1919 гг.). Док-ты 
и мат-лы, Оренбург, 1958; Гражд. война 
и иностр интервенция на Урале. Сверд
ловск, 1969; Лучевников П. С., 
Гражд. война на Юж. Урале. 1918— 
1919 гг . Челябинск, 1958; Рощев- 
ский П. И., Гражд. война в Зауралье, 
Свердловск, 1966; [П а с и к о в а А. И., 
сост ], Урал в годы гражд. войны. (Май
1918—1920 гг.). Обзор документальных 
мат-лов архива, Свердловск, 1962.

Сиб. революц. к-т (Сибревком). Август
1919 — дек. 1925. Сб. док-тов и мат-лов, 
Новосиб , 1959; В борьбе с контрреволю
цией. Сб. док. мат-лов (1918—1919 гг.), 
[Омск], 1959; Док-ты героич. борьбы. 
Сб. документальных мат-лов, посвящен
ных борьбе против иностр, интервенции 
и внутр, контрреволюции на терр. Ени
сейской губ. (1918—1920 гг.), [Красно
ярск], 1959; Борьба за власть Советов 
в Томской губ. (1917—1919 гг.). Сб. до
кументальных мат-лов, Томск, 1957; За 
власть Советов. Сб. док-тов о борьбе тру
дящихся Забайкалья в 1917—1922 гг., 
Чита, 1957; Борьба трудящихся за уста
новление Сов. власти на Алтае (1917—
1920 гг.). Сб. док-тов, Барнаул, 1957; 
Борьба трудящихся Горного Алтая за 
установление Сев. власти. [Сб. мат-лов], 
Горно-Алтайск, 1957; Установление Сов. 
власти в Кузбассе. (1917—1919). [Сб. 
док-тов], Кемерово, 1957; Борьба за уста
новление и упрочение Сов. власти в Яку
тии. (Сб. док-тов и мат-лов), ч. 1—2, 
[кн. 1—4], Якутск, 1957—62; Первый 
ревком Чукотки (1919—1920 гг.). Сб. 
док-тов и мат-лов, [Магадан], 1957; 
За власть Советов. (Из истории борьбы 
за установление Сов. власти в Камчат
ской обл.). 1920—1922 гг. Док-ты и 
мат-лы, Владивосток, 1967; Япон. интер
венция 1918—22 гг. в док-тах, М., 1934; 
Борьба за власть Советов в Приморье 
(1917—1922 гг.). Сб. док-тов, Владиво
сток, 1955; Октябрь на Амуре. Сб. 
док-тов. 1917—1922, Благовещенск, 1961; 
Красный остров Восп., очерки, док-ты 
о борьбе за власть Советов на Амуре. 
1918—1922, [Хабаровск], 1967; Победа 
Сов. власти на Сев. Сахалине (1917— 
1925 гг.). Сб. док-тов и мат-лов, Южно- 
Сахалинск, 1959; К 50-летию освобож
дения Сибири от колчаковщины. (Мат-лы 
науч, конференции), в. 1—2, Томск, 
1970; Гудошников М. А., Очер
ки по истории гражд. войны в Сибири, 
[Иркутск], 1959; П о з н а н с к и й В. С., 
Очерки истории вооруж. борьбы Советов

Сибири с контрреволюцией в 1917—
1918 гг., Новосиб., 1973; Шук ле
дов В. Т., Сибиряки в борьбе за власть 
Советов. Деятельность партии в крест, 
массах Зап. Сибири в годы революции 
и гражд. войны, Новосиб., 1981; Борьба 
за власть Советов в Вост. Забайкалье, 
[Иркутск], 1967; В а с и л ев с к и й В. И., 
Борьба за Сов. власть в Забайкалье, 
Иркутск, 1979; Борьба за власть Советов 
на Алтае. (История, очерк), Барнаул, 
1957; Шелестов Д. К., Борьба 
за власть Советов на Алтае в 1917—
1919 гг., [М.], 1959; К а д е й к и н В. А.,
Годы огневые. Из истории гражд. войны 
в Кузбассе. 1918—1919 гг., [Кемерово], 
1959; Хаптаев А. Т., Бурятия 
в годы гражд. войны, Улан-Удэ, 1967; 
Батуев Б. Б., Борьба за власть 
Советов в Бурятии, Улан-Удэ, 1977; 
Новгородов А. И., Окт. социа
листич. революция и гражд. война в 
Якутии, Новосиб., 1969; Шелехо
ва Р. В., Борьба за Сов. власть на се
вере Якутии в 1917—1925 гг., Якутск, 
1972; Щагин»Э. М., Окт. револю
ция в деревне вост, окраин России. 
1917 — лето 1918 гг., М., 1974; Жиха
рев Н. А., В борьбе за Советы на Чу
котке, [Магадан], 1958; За власть Сове
тов на Камчатке. (1917—1923 гг.). Сб. 
ст., Петропавловск-Камчатский, 1957; 
Соколова М. В., Борьба трудя
щихся Крайнего Севера-Востока за уста
новление и упрочение власти Советов, 
М., 1958; Мухачев Б. И., Станов
ление Сов. власти и борьба с иностр, 
экспансией на Северо-Востоке СССР. 
(1917—1920 гг.), Новосиб., 1975; Шиш
кин С. Н., Гражд. война на Д. Во
стоке. 1918—1922 гг., М., 1957; Г р и- 
горцевич С. С., Амер, и япон. 
интервенция на Сов. Д. Востоке и ее раз
гром (1918—1922 гг.), М., 1957; Ма
лышев В. П., Борьба за власть Со
ветов на Амуре, Благовещенск, 1961; 
Беликова Л. И., Коммунисты 
Приморья в борьбе за власть Советов 
на Д. Востоке. (Приморская орг-ция 
РКП (б) в 1917—1922 гг.), Хабаровск, 
1967; Героич. годы борьбы и побед. 
Д. Восток в огне гражд. войны, М., 1968; 
Крушанов А. И., Гражд. война 
в Сибири и на Д. Востоке. (1918—1920), 
кн. 1 — (апр. 1918 — март 1919 гг.),
Владивосток, 1972; его же, Борьба 
за власть Советов на Д. Востоке и в За
байкалье (апрель 1918 — март 1920 гг.), 
Владивосток, 1962; Ш е р е ш е в- 
с к и й Б. М., В битвах за Д. Восток. 
(1920—1922 гг.), Новосиб., 1974; Яки
мов А. Т., Д. Восток в огне борь
бы с интервентами и белогвардейцами 
(1920—1922), М., 1979; Папин Л. М., 
Крах колчаковщины и образование Даль
невост. республики, М., 1957; Е г у-
н о в Н. П., Очерки истории Дальне
вост. республики, Улан-Удэ, 1972; Г а в- 
ло Ю. Н., Гос. строй Дальневост, рес
публики. Томск, 1978; Цилин А. П., 
Знамя Советов над островным кра
ем, Южно Сахалинск, 1974; Ц ы п- 
к и н С., Шурыгин А., Булы
гин С., Окт. революция и гражд. вой
на на Д. Востоке. Хроника событий 
1917—1922 гг., М.— Хабаровск, 1933; 
Крушанов А. И., Хроника важней
ших событий на Д. Востоке на заключит, 
этапе гражд. войны. (1921—1922гг.), вкн.: 
История, археология и этнография наро
дов Д. Востока, в. 1, Владивосток, 1973.

Борьба за Сов. власть в Прибалтике, 
М., 1967; Борьба за Сов. власть в Литве 

в 1918—1920 гг. Сб. док-тов, Вильнюс, 
1967; Социалистич. Сов. Республика Лат
вии в 1919 г. и иностр, интервенция. 
Док-ты и мат-лы, т. 1—2, Рига, 1959— 
1960; Граудин К. М., Сторо
женко Г. А., В огне интервенции 
(Латвия в 1918—1919 гг.), Рига, 1958; 
С и п о л с В. Я., За кулисами иностр, 
интервенции в Латвии (1918—1920 гг ), 
М., 1959; Крас тын ь Я. П., Сов. 
Латвия в 1919 г., Рига, 1957; Т а й г- 
р о Ю. Я., Борьба трудящихся Эстонии 
за Сов. власть и за мир в годы гражд. 
войны (1918—1920), пер. с эст , [Тал.], 
1959; Навицкас К. В., Литва и 
Антанта (1918—1920 гг.), Вильнюс, 1970.

Борьба за Сов. власть в Белоруссии. 
1918—1920 гг. Сб. док-тов и мат-лов, 
т. 1—2, Минск, 1968—71; Победа Сов. 
власти в Белоруссии, Минск, 1967; 
Шкляр Е. Н., Борьба трудящихся 
Литов.-Белорус. ССР с иностр, интервен
тами и внутр, контрреволюцией (1919— 
1920 гг.), Минск, 1962; Камен
ская Н. В., Первые социалистич. 
преобразования в Белоруссии. (25 окт. 
1917 — июль 1919 г.), Минск, 1957; её 
ж е, Белорусский народ в борьбе за Сов. 
власть (1919—1920 гг.), Минск, 1963; 
Селиванов П. А., Воен, деятель
ность Советов Белоруссии 1917—1920 гг., 
Минск, 1980; его же, Военное стр-во 
в Белоруссии в период разгрома походов 
Антанты, Минск, 1973.

Борьба трудящихся Молдавии против 
интервентов и внутр, контрреволюции 
в 1917—1920 гг. Сб. док-тов и мат-лов, 
Киш., 1967; Хотинское восстание. [Сб. 
док-тов и мат-лов], Киш., 1976; Борьба 
трудящихся Бессарабии за свое освобож
дение и воссоединение с Сов. Родиной. 
(1918—1940 гг.), Киш., 1970.

Гражд. война на Украине. 1918—1920. 
Сб. док-тов и мат-лов, т. 1—3, (кн. 1 — 
4), К., 1967; Киевщина в годы гражд. 
войны и иностр, интервенции (1918—
1920).  Сб. док-тов и мат-лов, К., 1962; 
Борьба за власть Советов в Донбассе. Сб. 
док-тов и мат-лов, [Сталине], 1957; Харь
ковщина в период гражд. войны и иностр, 
воен, интервенции. 1918—1920 гг. Сб. 
док-тов и мат-лов, Харьков, 1973; С у п- 
р у н е н к о Н. И., Очерки истории 
гражд. войны и иностр, воен, интервен
ции на Украине. (1918—1920), М., 1966; 
Белан Ю. Я., Отечеств, война укр. 
народа против нем. оккупантов в 1918, 
К., 1960; Короливский С. М., Р у- 
бач М. А., Супруне и ко Н. И., 
Победа Сов. власти на Украине, М., 
1967; Козлов А. И., Борьба трудя
щихся Черноморья за власть Советов. 
(1917—1920 гг.), Ростов н/Д., 1972.

Борьба за Сов. власть в Крыму. Док-ты 
и мат-лы, т. 1—2, Симферополь, 1957— 
1961; Борьба большевиков за власть Со
ветов в Крыму. [Сб. ст.], Симферополь, 
1957; Хроника революц. событий в Кры
му. 1917—1920 гг., Симферополь, 1969.

Победа Сов. власти в Закавказье, Тб., 
1971; Кадишев А. Б., Интервен
ция и гражд. война в Закавказье, М., 
1960; Сургуладзе А. Н., Закав
казье в борьбе за победу социалистич. 
революции, Тб., 1971.

Борьба за победу Сов. власти в Грузии. 
Док-ты и мат-лы (1917—1921 гг.), Тб., 
1958; Герм, оккупанты в Грузии в 1918 г. 
Сб. док-тов и мат-лов, Тб., 1942; Борьба 
трудящихся Юго-Осетии за Сов. власть. 
1917—1921. Док-ты и мат-лы, 2 изд., 
Сталинири, 1960; Борьба за Сов. власть 
в Абхазии. Сб. док-тов и мат-лов 1917— 
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1921, Сухуми, 1957; Борьба за победу 
Сов. власти в Аджарии. Док-ты и мат-лы. 
(1917—1921 гг.), Батуми, 1961; Хача- 
п у р и д з е Г. В., Борьба груз, народа 
за установление Сов. власти, 3 изд., М., 
1956; А дам и я В. И., Из истории 
англ, интервенции в Грузии (1918— 
1921 гг.), Сухуми, 1961; П л и е в Б. 3., 
Борьба трудящихся Юж. Осетии за Сов. 
власть в 1917—1921 гг., Цхинвали, 1977.

Борьба за победу Сов. власти в Азер
байджане. 1918—1920. Док-ты и мат-лы, 
Баку, 1967; Токаржевский Е.А., 
Из истории иностр, интервенции и гражд. 
войны в Азербайджане, Баку, 1957; 
Привольный А. А., Над Муганью 
зарево Октября, Баку, 1967; Расул- 
беков И. Д., Декреты Октября, 
Баку, 1968.

Вел. Окт. социалистич. революция и 
победа Сов. власти в Армении. (Сб. 
док-тов), Ер., 1957; Из истории иностр, 
интервенции в Армении в 1918 г. (Док-ты 
и мат-лы), Ер., 1970; Галоян Г. А, 
Борьба за Сов. власть в Армении, М., 
1957; Ага ян Ц. П., Великий Ок
тябрь и борьба трудящихся Армении 
за победу Сов. власти, Ер., 1962; Амир
ханян Ш. М., Из истории борьбы 
за Сов. власть в Армении, Ер., 1967.

Иностр, воен, интервенция и гражд. 
война в Ср. Азии и Казахстане. Сб. 
док-тов, т. 1—2, А.-А., 1963—64; 
Туркменистан в период иностр, воен, 
интервенции и гражд. войны. (1918— 
1920 гг.). Сб. док-тов, Аш., 1957; Вел. 
Окт. социалистич. революция и гражд. 
война в Киргизии (1917—1920 гг.).
Док-ты и мат-лы, Фр., 1957; Алес
керов Ю. Н., Интервенция и гражд. 
война в Ср. Азии, Таш., 1959; Победа 
Сов. власти в Ср. Азии и Казахстане, 
Таш., 1967; БабаходжаевА. X., 
Провал англ, политики в Ср. Азии и на 
Ср. Востоке (1918—1924 гг.), М., 1962; 
Гражд. война в Казахстане. [Летопись 
событий], [А.-А., 1974]; Е л е у-
ов Т. Е., Казахстан в огне гражд. 
войны, А.-А., 1958; Покров
ский С. Н., Разгром иностр, воен, 
интервентов и внутр, контрреволюции 
в Казахстане. (1918—1920), А.-А., 1967; 
его же, Победа Сов. власти в Семи
речье, А.-А., 1961; Елагин А. С.,
Социалистич. стр-во в Казахстане в годы 
гражд. войны (1918—1920 гг.), А.-А., 
1966; История гражд. войны в Узбеки
стане, т. 1—2, Таш., 1964—70; 3 е в е-
л е в А. И., Из истории гражд. войны 
в Узбекистане, Таш., 1959; Д о с у- 
мов Я. М., Каракалпакия в годы 
гражд. войны. 1918—1920, Нукус, 1975; 
Искандаров Б. И., Бухара 
(1918—1920 гг.), Душ., 1970; Великий 
Октябрь и победа нар. революции в Хо
резме, Таш., 1971; Иркаев М. И., 
История гражд. войны в Таджикистане, 
2 изд., Душ., 1971; Макашов А. В., 
Утверждение Сов. власти в Центр, и Юж. 
Таджикистане, Сталинабад, 1957; 
Абулхаев Р. А., Упрочение Сов. 
власти в районах верховьев Зеравшана 
(1918—1923 гг.), Душ., 1972; Т а ш л и- 
ев Ш., Гражд. война и англ. воен, 
интервенция в Туркменистане, т. 1—2, 
Аш., 1974—75; Языкова М., Борь
ба за установление и упрочение Сов. 
власти в Зап. Туркменистане (1917— 
1920 гг.), Аш., 1957; МалышевК. И., 
Борьба за Советы в Киргизии и Турке
стане, Фр., 1958; Узбеков С. У., 
Сев. Киргизия в период гражд. войны 
(1918—1920 гг.), Фр., 1973; Архивные 

источники по истории Октября и гражд. 
войны в Казахстане (1917—1920 гг.), 
Путеводитель, А.-А., 1958.

Л а и п о Д. Д., Историография 
гражд. войны в Центр. Черноземье, Во
ронеж, 1977; Плотникова М. Е., 
Сов. историография гражд. войны в Си
бири. (1918 — пер. пол. 1930-х гг.),
Томск, 1974; Б а т о ц ы р е н о в В. Б., 
Сов. историография Окт. революции 
и гражд. войны в Бурятии. (1917— 
1965 гг.), Улан-Удэ, 1967; И н о я-
т о в X. 1П , Краткая историография 
гражд. войны в Ср. Азии, Таш., 1974; 
Зевелев А. И., Историография 
Сов. Туркестана. (Историография 
и источники по истории гражд. войны 
в Туркестане), Таш., 1968.

Ш у м и л о в М. И., Борьба за Сов. 
власть на севере России. 1917—1922. 
Указатель лит-ры, Петрозаводск, 1967; 
Скрипи и ченко И. И., Яки
менко В. А., Вел. Окт. социалистич. 
революция и гражд. война в Донбассе. 
(Указатель лит-ры), Ворошиловград, 
1974; Кузина О. И., Борьба за 
власть Советов на Дону. Краткий указа
тель лит-ры, [Ростов н/Д.], 1967; Урал 
в период Вел. Окт. социалистич. рево
люции, иностр, воен, интервенции и 
гражд. войны. (Март 1917 — авг.
1919 гг.). Указатель лит-ры, в. 1—2, 
Свердловск, 1965—69; Грецкий Б. М., 
Зауралье в период Вел. Окт. социали
стич. революции, иностр, воен, интер
венции и гражд. войны. Краткий указа
тель лит-ры, [Курган, 1967]; Борьба за 
власть Советов в Вост. Сибири. (1917— 
1922). Библиография, указатель, Ир
кутск, 1962; Сибирь в период Вел. Окт. 
социалистич. революции, иностр, воен, 
интервенции и гражд. войны (март 1917—
1920 гг.). Библиография, указатель, Но- 
восиб., 1973; За власть Советов. (Указа
тель лит-ры), Хабаровск, 1962; В и т- 
к и н д Н. Я., Мат-лы к библиографии 
истории гражд. войны на Сов. Востоке, 
М., 1934; [Вейнберг И.], Сов. 
власть в Латвии в 1917—1919 гг. Рекомен
дательный указатель лит-ры, Рига, 1959; 
Великий Октябрь и победа социалистич. 
революции в Закавказье. Указатель сов. 
лит-ры, М., 1977; Польской Л. Н., 
Шахназарова Н. К., Револю
ционное Пятигорье (1917—1920). Указа
тель лит-ры, Пятигорск, 1977; Дагестан 
в период Окт. революции, иностр, интер
венции и гражд. войны. (Апр. 1917 — 
март 1921). Указатель лит-ры, Махач
кала, 1972; Вел. Окт. социалистич. рево
люция и гражд. война в Туркменистане. 
Библиография, указатель, Аш., 1968.

Хозяйственное строительство. И с- 
точн.: Экономич. политика СССР.
Сб. док-тов, т. 1 — нояб. 1917 г.— февр.
1921 г., [М.], 1947; Сборник декретов
и постановлений Сов. власти по нар. 
х-ву. 1917—1919 гг., М., 1940; Сб. дек
ретов и постановлений по нар. х-ву, 
в. 1—3, М., 1918—21; Сб. статистич.
сведений по Союзу ССР. 1918—1923, М., 
1924; Статистич. ежегодник. 1918—1920, 
в. 1—2, М., 1921—22 («Тр. ЦСУ
РСФСР», т. 8); Нар. х-во РСФСР 
(1917—1920). Сб. диаграмм, в. 1—2, 
Казань, 1920—21; Советы нар. х-ва и 
плановые органы в центре и на местах 
(1917—1932). Сб. док-тов, М., 1957; Все
рос. промышленная и профессиональная 
перепись 1918 г., ч. 1—2, М., 1920; Все
рос. перепись пром, заведений. 1920, 
в. 1—8, М., 1921—26; Всеобщая пере
пись 1920 г. Демографическо-профессио

нальная и сельскохозяйственная с уче
том пром, предприятий, М., 1920; Мат-лы 
по текущей пром, статистике за 1919 
и 1920 гг., М., 1922; К истории плана 
электрификации Сов. страны. Сб. док-тог 
и мат-лов. 1918—1920 гг., [М.], 1952 
Труды Гос. комиссии по электри 
фикации России — ГОЭЛРО. Док-ты т 
мат-лы, М., 1960; Национал изащи
пром-сти в СССР. Сб. док-тов и мат-ло,
1917— 1920 гг., М., 1954; Народный ко 
миссариат финансов (Обзор деятельно 
сти с окт. 1917 г. по 1920 г.), М., 1920 
Сведения и мат-лы о работе жел. доро 
РСФСР в 1919 и 1920 гг. (состояни 
на март 1920 г.), М., 1920; У истоко 
коммунистич. труда. [Сб. ст., док-то 
и мат-лов], М., 1959; Док-ты трудовог 
энтузиазма. Сб. док-тов о борьбе рабе 
чего класса СССР за повышение проиг 
водительности труда в 1918—1920 гг 
[М.], 1960.

Агр. политика Сов. власти (1917- 
1918 гг.). Док-ты и мат-лы, М., 1954; С( 
док-тов по земельному законодательств 
СССР и РСФСР. 1917—1954, М., 195г 
Сб. декретов и постановлений по Нар 
комиссариату земледелия. 1917—1920 гг 
М., 1921; Комитеты бедноты. Сб. мат-ло1 
т. 1—2, М.— Л., 1933; Комитеты бе; 
ноты Белоруссии. Сб. док-тов и мат-ло! 
Минск, 1958; Итоги Всерос. с.-х. nepent 
си 1920 г., в. 1—8, М., 1921—23; Итог 
разработки с.-х. переписи 1920 г. по типа 
и группам хозяйств, в. 1 — 7, М., 1924- 
1926 («Тр. ЦСУ», т. 14, в. 1—6, Отде 
с.-х. переписей); Систематич. сб. декр, 
тов и распоряжений пр-ва по прод< 
вольств. делу, кп. 1—5, Н. Новгород - 
М., 1919—21; Второй год борьбы с гол, 
дом. Краткий отчет о деятельности На; 
комиссариата по продовольствию
1918— 1919 гг., М., 1919; Три года борьб 
с голодом. Краткий отчет о деятельност 
Нар. комиссариата по продовольстви 
за 1919—1920 год, М., 1920; Хлеб и рев 
люция. Продовольств. политика Koi 
мунистич. партии и Сов. пр-ва в 1917 
1922 гг., М., 1972.

Лит.: История социалистич. экономит 
СССР, т. 1— Сов. экономика в 1917 
1920 гг., М., 1976; Сов. экономит
в 1917—1920 гг., М., 1976 (История с 
циалистич. экономики СССР, т. 1 
Гладков И. А., Очерки сов. эк 
номики. 1917—1920 гг., М., 1956; Б 
е в с к и й Д. А., Очерки по истор| 
хоз. стр-ва периода гражд. войны, N 
1957; Б е р х и н И. Б., Экономт 
политика Сов. гос-ва в первые годы С< 
власти, М., 1970; КозочкинаЕ ) 
Из истории организации управлен 
пром-стью (1918—1921 гг.), М., 191 
Г и м п е л ь с о и Е. Г., Великий С 
тябрь и становление сов. системы упрг 
ления нар. х-вом (ноябрь 1917—1920 гг 
М., 1977; его же, «Военный кома 
низм»: политика, практика, идеолог! 
М., 1973; М у л ю к В. И., Комн 
нистич. партия в борьбе за проведен 
в жизнь политики воен, коммуниз 
в годы иностр, воен, интервенции 
гражд. войны, Рига, 1957; А в д 
ков Ю. К., Организационно-хоз. д 
дельность ВСНХ в первые годы С 
власти (1917—1921 гг.), М., 1971; В 
недиктов А. В. Организаг 
гос. пром-сти в СССР, т. 1 — 19Г 
1920, Л., 1957; Журавлев В.
Декреты Сов. власти 1917—1920 гг. т 
истории, источник. Законодат. акты 
сфере обобществления капиталист 
собственности, М., 1979; Разум 
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вич Н. Н., Организационно-право- 
.вые формы социалистич. обобществле
ния пром-сти в СССР. 1917—1920 гг., 
. М., 1959; Зы б к овец В. Ф., На
ционализация монастырских имуществ 
в Сов. России (1917—1921 гг.), М., 1975; 
Коваленко Д. А., Оборонная 
пром-сть Сов. России в 1918—1920 гг., 
М., 1970; его же, Ленин и социали
стич. преобразования в пром-сти Сов. 
России. 1917—1920 гг., М., 1976.

Топливоснабжение РСФСР с окт. 1917 
по окт. 1920 г., [Сергиев], 1921 (Мат-лы 
по вопросам топлива и энергии, в. 2); 
Дьяченко В. П., Сов. финансы 
в первой фазе развития социалистич. 
гос-ва, ч. 1 — 1917—1925, М., 1947; М е- 
х а н и к С. Л., Финансово-кредитные 
проблемы в период национализации 
пром-сти в СССР, М., 1957; Круго
вой Т. П., Окт. революция и аннули
рование долга дореволюц. России, Бел
город, 1959; Каневский Е. М., 
Марголин Л. Г., У истоков сов. 
торговли, 2 изд., М., 1975; Остапо
вич 3. А., Первые мероприятия Сов. 
власти в области труда (1917—1918 гг.), 
М., 1958; Штейнберг А. А., Под
готовка квалифициров. рабочей силы 
в РСФСР в годы иностр, воен, интервен
ции и гражд. войны (1918—1920 гг.), 
[М.], 1958; Ревенко В. В., КПСС 
в борьбе за коммунистич. формы труда 
(К 40-летию коммунистич. субботников), 
М., 1959; Кукушкин Ю. С.,
Остапенко И. П., Шеле
стов Д. К., Рождение великого по
чина, М., 1980; Рогачевская Л. С., 
Ликвидация безработицы в СССР. 1917— 
1930 гг., М., 1973; С он к ин М. Е., 
Окно во внешний мир. Экономич. связи 
Сов. юс-ва в 1917—1921 гг., М., 1964; 
Шишкин В. А., Сов. гос-во и стра
ны Запада в 1917—1923 гг. Очерки исто
рии становления экономич. отношений, 
Л., 1969; Гладков Н. А., Охрана 
природы в первые годы Сов. власти. [По 
материалам ленинских декретов], М., 
1972.

Трапезников С. П., Ленинизм 
и аграрно-крест. вопрос, 2 изд., т. 2 — 
.История, опыт КПСС в осуществлении 
ленинского кооперативного плана, М., 
1976; Губенко П. Т., Разработка 
агр. программы партии в первые годы 
Сов. власти (1917—1919 гг.), Саратов, 
1959; Файн Л. Е., История разработки
В. И. Лениным кооперативного плана, 
М., 1970; Шарапов Г. В., Разреше
ние агр. вопроса в России после победы 
Окт.революции (1917—1920 гг.), М., 1961; 
Кочетовская Е. Н., Национа
лизация земли в СССР, 2 изд., [М.], 
1952; Ленинский Декрет о земле в дейст
вии. Сб. ст., М., 1979; Кабанов В. В., 
Окт. революция и кооперация. (1917 — 
март 1919 гг.), М., 1973; Гриша
ев В. В., С.-х. коммуны Сов. России. 
.1917—1929, М-, 1976; Лавренть
ев В. Н., Стр-во совхозов в первые 
годы Сов. власти (1917—1920), М., 1957; 
Зеленин И. Е., Совхозы в первое 
десятилетие Сов. власти. 1917—1927, М., 
1972; Чернобаев А. А., Комбед, 
М., 1978; Саутин Н. В., Великий 
.Октябрь в деревне на Северо-Западе Рос
сии (окт. 1917—1918гг.), [Л.], 1959; Пе
реверзев А. Я., Социалистич. ре
волюция в деревне Черноземного Центра 
России (окт. 1917—1918), Воронеж, 1976; 
Кибардин М. А., Медве
дев Е. И., Шишкин А. А., Ок
тябрь в деревне (на мат-лах Ср.

Поволжья), Казань, 1967; Ивано
ва В. Н., Агр. отношения на Дону 
в период Окт. революции и гражд. вой
ны. Нояб. 1917 — март 1921 г., М., 1965 
(автореф.); Иванов Б. В., Сиб. коо
перация в период Окт. революции и 
гражд. войны, Томск, 1976; Ф и х Б. М., 
Агр. революция в Белоруссии (1917— 
1920 гг.), Минск, 1966; Милова
нов В. А., Первые шаги колх. движе
ния в Белоруссии (окт. 1917—1920 гг.), 
Минск, 1958; Чмыга А. Ф., Колх. 
движение на Украине. (1917—1929 гг.). 
Очерки истории, М., 1974; Г а н-
ж а И. Ф., Первые коллективные х-ва 
па Украине (1917—1920 гг.), К., 1960; 
Ильясов С. И., Кооперативно- 
колх. стр-во в Киргизии (1918—1929 гг.), 
Фр., 1959; Аминова Р. X., Агр. 
политика Сов. власти в Узбекистане. 
(1917—1920 гг.), Таш., 1963.

Соколов С. А., Революция и 
хлеб. Из истории сов. прод. политики 
в 1917—1918 гг., Саратов, 1967; Давы
дов М. И., Борьба за хлеб. Прод. 
политика Коммунистич. партии и Сов. 
гос-ва в годы гражд. войны (1917—1920), 
М., 1971; Ш лихтер А. Г., Агр. 
вопрос и прод. политика в первые годы 
Сов. власти, М., 1975; Стриж- 
к о в Ю. К., Прод. отряды в годы 
гражд. войны и иностр, интервенции 
1917—1921 гг., М., 1973.

Савицкая Р. М., Деятельность 
В. И. Ленина в области экономич. стр-ва. 
Окт. 1917 — июль 1918 гг. Историогра
фия. очерк, М., 1975; Игнатен
ко Т. А., Сов. историография рабо
чего контроля и национализации пром-сти 
в СССР, М., 1971; Ч и и ч и к о в А. М., 
Сов. историография первых агр. преоб
разований и начального этапа колх. 
стр-ва. 1917—1973 гг., Саратов, 1974; 
Селунская В. М., Ленинский 
кооперативный план в сов. историогра
фии, М., 1974; Нар. х-во СССР в 1917— 
1920 гг. Библиография, указатель (1917— 
1963), М., 1967.

Советское государственное строитель
ство. Источи.: История гос. учреж
дений в док-тах и мат-лах. Уч. пособие, 
ч. 1 — 1917—1922 гг., М., 1975; Сов. 
воен, юстиция (1918—1920 гг.), М., 1960.

Лит,: История сов. гос-ва и права, 
т. 1 — Становление Сов. гос-ва и права 
(1917—1920 гг.), М., 1968; Ирошии- 
ков М. П., Создание сов. централь
ного гос. аппарата, 2 изд., Л., 1967; 
его же, Во главе Совнаркома. Гос. 
деятельность В. И. Ленина а 1917— 
1922 гг., Л., 1976; е г о же, Председатель 
Совнаркома и Совета обороны В. У льянов 
(Лепин), М., 1980; Липецкий С. В., 
Ленинское руководство обороной страны. 
Создание и деятельность высших органов 
руководства обороной Сов. Республики. 
1917—1920, М., 1979; М о р о з о в Б. М., 
Создание и укрепление сов. гос. аппара
та. (Ноябрь 1917 г.— март 1919 г.), М., 
1957; его же, Партия и Советы 
в Oki. революции, 2 изд., М., 1977; 
Гимпельсон Е. Г., Советы в годы 
иностр, интервенции и гражд. войны, М., 
1968; Владимирцев В. С., Му
товкин Н. С., Советы на защите 
Октября (1918—1920 гг.), М., 1969;
Виноградов Н. Н., Фракции 
коммунистов в Советах (1918—1920 гг.), 
М., 1969; Проблемы гос. стр-ва в первые 
годы Сов. власти. Сб. ст., Л., 1973 («Тр. 
Ленингр. отделения Ин-та истории АН 
СССР», в. 14); И он к ин а Т. Д., 
Всерос. съезды Советов в первые годы

пролет, диктатуры, М., 1974; Ко
реневская Е. И., Становление 
высших органов сов. гос. управления, 
М., 1975; Липицкий С. В., Ле
нинское руководство обороной страны, 
М., 1979; Литвинова Г. И., Ре
волюц. комитеты в годы гражд. войны, 
М., 1974; Бугай Н. Ф., Ревкомы, 
М., 1981; Лепешкин А. И., Мест
ные органы власти Сов. гос-ва (1917— 
1920 гг.), М., 1957; Хесин С. С., 
Становление пролет, диктатуры в Рос
сии (ноябрь 1917 — март 1918 г.), И., 
1975; Чистяков О. И., Становле
ние Росс. Федерации (1917—1922), М., 
1966; его же, Проблемы демократии 
и федерализма в первой Сов. Конститу
ции, М., 1977.

Клеандрова В. М., Организа
ция и формы деятельности ВЦИК (1917— 
1924 гг.), М., 1968; Разгон А. И., 
ВЦИК Советов в первые месяцы дикта
туры пролетариата, М., 1977; Воско
бойников Г. Л., Прилеп- 
с к и й Д. К., Борьба партии за трудо
вое качество, Грозный, 1980.

Д р о б и ж е в В. 3., Главный штаб 
социалистич. пром-сти. (Очерки истории 
ВСНХ. 1917—1932 гг.), М., 1966; Са
мохвалов Ф. В., Советы нар. 
х-ва в 1917—1932 гг., М., 1964.

Кукушкин Ю. С., Совет оборо
ны. (1918—1920), М., 1969; К у б л а- 
н о в А. Л., Совет рабочей и крест, 
обороны. (Ноябрь 1918 — март 1920 г.), 
Л., 1975; Тихун А. Т., В. И. Ле
нин — руководитель Совета труда и обо
роны в 1920 г., К., 1969.

Внутренние войска Сов. Республики. 
1917—1922 гг. Док-ты и мат-лы, М., 
1972; Из истории ВЧК. 1917—1921 гг. 
Сб. док-тов, М., 1958; В. И. Ленин и 
ВЧК. Сб. док-тов (1917—1922 гг.), М., 
1975; На защите революции. Из истории 
Всеукр. чрезвычайной комиссии. 1917— 
1922 гг. Сб. док-тов и мат-лов, К., 1971; 
МЧК. Из истории Моск, чрезвычайной 
комиссии. 1917—1921. Сб. док-тов, М., 
1978; Соф инов П. Г., Очерки исто
рии ВЧК (1917—1922 гг.), М., 1960; 
Маймескулов Л. Н., Рого
жин А. И., Сташис В. В., Все
укр. чрезвычайная комиссия. (1918—• 
1922), Харьков, 1971; Литвин А. Л., 
Панюков В. Н., Титов Л. Н., 
Защищая революцию. (Чекисты Татарии 
в первые годы Сов. власти. 1917—1922), 
Казань, 1980.

Биленко С. В., Сов. милиция 
России. (1917—1920 гг.), М., 1976; М у- 
лукаев Р. С., Организационно-пра
вовые основы становления сов. милиции. 
(1917—1920 гг.), М., 1975; Проко
пенко В. Н., Романов В. М., 
Сов. милиция (1917—1920 гг.), М., 1965.

Кротов В. Л., Чоновцы, М., 1974; 
Абраменко И. А., Коммунистич. 
формирование — части особого назначе
ния (ЧОН) Зап. Сибири (1920—1924 гг.), 
Томск, 1973; Мурашко П. Е., Осо
бого назначения... Из истории ЧОН Бе
лоруссии. 1918—1924, Минск, 1979; 
Хохлов А. Г., Коммунистич. части 
особого назначения в Белоруссии, Минск, 
1974; Сульженко И. Г., Чоновцы, 
Фр., 1975.

Ленинские декреты. 1917—1922. (Биб
лиография), М., 1974.

Советское национальное строительст
во. Сов. содружество народов. Сб. 
док-тов. 1917—1922 гг., М., 1972; Исто
рия нац. гос. стр-ва в СССР, т. 1 — 
[1917—1936], М., 1979; М а к а р о-
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в а Г. П., Осуществление ленинской 
нац. политики в первые годы Сов. власти 
(1917—1920 гг.), М., 1969; Тадево
сян Э. В., В. И. Ленин о гос. фор
мах решения нац. вопроса в СССР, М., 
1970; Чигарев И. С., Братское со
дружество народов Сов. страны в годы 
иностр, воен, интервенции и гражд. вой
ны, М., 1958; Лихолат А. В., Под 
ленинским знаменем дружбы народов. 
Единство действий трудящихся Украины 
и России в борьбе за победу и укрепление 
Сов. власти, М., 1970; Кури
цын В. М., Гос. сотрудничество меж
ду Укр. ССР и РСФСР в 1917—1922 гг., 
М., 1957; Хайрутдинов Р. Г., 
Осуществление коммунистич. партией 
ленинской программы по нац. вопросу 
в 1917—1920 гг. (По мат-лам Поволжья 
и Приуралья), Казань, 1976; Эбзее
ва С. Э., Становление сов. нац. госу
дарственности народов Сев. Кавказа, 
М., 1976; Лежава А. П., Революц. 
содружество народов Грузии и Сев. Кав
каза в борьбе за победу социалистич. 
революции, М., 1978; Г а л о я н Г. А., 
Рабочее движение и нац. вопрос в Закав
казье. 1900—1922, Ер., 1969; Мнаца
канян А. Н., Посланцы Сов. России 
в Армении, Ер., 1959; Гулиев Д. Б. 
оглы, Под знаменем ленинской нац. 
политики, Баку, 1972; Гиззатули- 
ин И. Г., Защищая завоевания Октяб
ря. Центральная мусульм. воен, колле
гия. 1918—1920, М., 1979; С о р-
к и н Г. 3., Первый съезд народов Во
стока. [1—8 сент. 1920 г.], М., 1961; 
Гафурова К. А., Борьба за ин
тернац. сплочение трудящихся Ср. Азии 
и Казахстана в первые годы Сов. власти. 
(1917—1924), М., 1972; К у п р и к о- 
в а Е. Н., Союз рус. рабочего класса 
и туркм. трудового дайханства в период 
Вел. Окт. социалистич. революции и 
гражд. войны (1917—1920гг.), Аш., 1960.

Установление Сов. власти в нац. райо
нах России. Анализ сов. историографии 
и критика бурж. лит-ры, Киш., 1979.

Классы и социальные слои. Рабочий 
класс Сов. России в первый год дикта
туры пролетариата. [Сб. док-тов и 
мат-лов], М., 1964; Изменения со
циальной структуры сов. общества. Окт. 
1917—1920, М., 1976; Трифо
нов И. Я., Ликвидация эксплуататор
ских классов в СССР, М., 1975; Баев
ский Д. А., Рабочий класс в первые 
годы Сов. власти (1917—1921 гг.), М., 
1974; Гимпельсон Е. Г., Сов. 
рабочий класс. 1918—1920 гг., М., 1974; 
Рабочий класс — ведущая сила Окт. со
циалистич. революции. Сб. ст., М., 1976; 
Т р у к а н Г. А., Рабочий класс в борь
бе за победу и упрочение Сов. власти, 
М., 1975; Дроби ж ев В. 3., С о- 
колов А. К., Устинов В. А., 
Рабочий класс Сов. России в первый год 
пролетарской диктатуры, М., 1974;
Андрианов В. И., А л ь т ш у л- 
лер Б. Д., Волков П. М., Союз 
рабочих и крестьян в первые годы Сов. 
власти (1917—1922), Ярославль, 1958; 
Селунская В. М., Рабочий класс 
и Октябрь в деревне, М., 1968; Собо
лев П. Н., Упрочение союза рабочих 
и крестьян в первый год пролет, дикта
туры, М., 1977; Умнов А. С., 
Гражд. война и ср. крестьянство (1918— 
1920 гг.), М., 1959; Гераси-
м ю к В. Р., Начало социалистич. ре
волюции в деревне. 1917—1918 гг., М., 
1958; Шумилов М. Н., Окт. со
циалистич. революция и история, судь

бы батрачества, М., 1967; Поля
ков Ю. А., Переход к нэпу и сов. 
крестьянство, М., 1967; Октябрь и сов. 
крестьянство. 1917—1927 гг. Сб. ст., М., 
1977; Андреев В. М., Под знаме
нем пролетариата. Трудовое крестьянст
во в годы гражд. войны, М., 1981; С о- 
с к и н В. Л., Ленин, революция, 
интеллигенция, Новосиб., 1973; Федю
кин С. А., Великий Октябрь и интел
лигенция. Из истории вовлечения старой 
интеллигенции в стр-во социализма, М., 
1972; Заузолков Н. Ф., Комму
нистич. партия — организатор создания 
науч, и производств.-технич. интеллиген
ции СССР, М., 1973; Иванова Л. В., 
Формирование сов. науч, интеллигенции 
(1917—1927), М., 1980; Катунце-
в а Н. М., Опыт СССР по подготовке 
интеллигенции из рабочих и крестьян, 
М., 1977.

Участие женщин в гражданской войне. 
Женщины рус. революции, М., 1968;
Правда, ставшая легендой, 2 изд., М., 
1969; Игумнова 3. П., Женщины 
Москвы в годы гражд. войны, М., 1958; 
Вечно живое пламя, [Хабаровск], 1965; 
Желвакова А., Участие женщин 
Зап. Сибири в борьбе за Сов. власть 
в период гражд. войны и интервенции, 
Омск, 1967; Женщины в революции, 
Новосиб., 1968; КлиманскаяК. Е., 
Женщины Сибири в социалистич. стр-ве. 
Деятельность парт, организации Сибири 
по вовлечению женщин в социалистич. 
стр-во (1920—1925 гг.), Томск, 1976; 
Смирнова В. Н., Женщины Тата
рии на трудовом фронте в период гражд. 
войны, Казань, 1973.

Внешняя политика. Источи.: 
Док-ты внеш, политики СССР, т. 1—4, 
М., 1957—60; Сов.-герм, отношения от 
переговоров в Брест-Литовске до подпи
сания Рапалльского договора. [Сб. 
док-тов, т. 1—2], М., 1968—71; П и- 
п и я Г. В., Политика Германии в За
кавказье в 1918 г. Сб. док-тов, Тб., 1971; 
Док-ты и мат-лы по истории сов.-польск. 
отношений, т. 2—3, М., 1964—65.

Лит.: История внеш, политики СССР, 
ч. 1 — 1917—1945 гг., М., 1966; Ч у- 
б а р ь я н А. О., В. И. Ленин и фор
мирование сов. внеш, политики, М., 1972; 
Сов. Россия и капиталистич. мир в 1917— 
1923гг., М., 1957; Вел. Окт. социалистич. 
революция и страны Зап. Европы, М., 
1978; Выгодский С. Ю., У исто
ков сов. дипломатии, М., 1965; Бли
нов С. И., Внешняя политика Сов. 
России. Первый год пролетарской дик
татуры, М., 1973; Ознобишин Д. В., 
От Бреста до Юрьева. Из истории внеш, 
политики Сов. власти. 1917—1920 гг., 
М., 1966; Бахов А. С., На заре сов. 
дипломатии. Органы сов. дипломатии 
в 1917—1922 гг., М., 1966; Сон-
кин М. Е., Ключи от бронированных 
комнат, 3 изд., М., 1972; С к а б а А.Д., 
Парижская мирная конференция и 
иностр, интервенция в Стране Советов 
(янв.— июнь 1919 г.), К., 1971; Ахтам- 
з я н А. А., От Бреста до Киля. Про
вал антисоветской политики герм, импе
риализма в 1918 г., М., 1963; Хей
фец А. Н., Сов. Россия и сопредель
ные страны Востока в годы гражд. войны 
(1918—1920), М., 1964; Т у з м у х а- 
медов Р. А., Сов.-иранские отноше
ния (1917—1921), М., 1960; Ольшан
ский П. Н., Рижский мир. Из исто
рии борьбы Сов. пр-ва за установление 
мирных отношений с Польшей (конец 
1918 — март 1921 г.), М., 1969; Бояр

ский В. А., Вторжение империали
стов США в Сов. Россию и его провал, 
М., 1961; Селезнев Г. К., Крах 
заговора. Агрессия США против Сов. 
гос-ва в 1917—1920 гг., М., 1963; Бе
резкин А. В., Окт. революция 
и США. 1917—1922 гг., М., 1967; Гви
шиани Л. А., Сов. Россия и США. 
(1917—1920), М., 1970; Холодков- 
с к и й В. М., Финляндия и Сов. Рос
сия. 1918—1920, М., 1975; Шиш
кин В. А., Чехосл.-сов. отношения 
в 1918—1925 гг., М., 1962.

Международная солидарность, уча
стие интернациональных частей в граж
данской войне. И с т о ч н. Боевое со
дружество трудящихся зарубежных стран 
с народами Сов. России (1917—1922). 
[Док-ты и мат-лы], М., 1957; Пролет, 
солидарность трудящихся в борьбе за 
мир (1917—1924). Сб. док-тов, М., 1958; 
Дело трудящихся всего мира. Факты, 
док-ты, очерки о братской помощи и со
лидарности трудящихся зарубежных 
стран с народами Сов. Союза, М., 1957; 
Венг. интернационалисты в Окт. рево
люции и гражд. войне в СССР. Сб. 
док-тов, [т. 1—2], М., 1968; Под знаме
нем пролет, интернационализма. Дея
тельность рум. интернационалистов на 
терр. Страны Советов (1917—1920 гг.). 
Со. док-тов и мат-лов, М., 1970; Участие 
югосл. трудящихся в Окт. революции 
и гражд. войне в СССР. Сб. док-тов 
и мат-лов, М., 1976; Ле Р а м е й Ж., 
Воттеро П., Восставшие на Черном 
море. Воспоминания и док-ты, пер. 
с франц., М., 1976.

Лит.: Комарова Ф. А., Интер
националисты зарубежных стран в борьбе 
за власть Советов в России, М., 1958; 
Жаров Л. И., Устинов В. М, 
Интернац. части Кр. Армии в боях за 
власть Советов в годы иностр, воен, ин
тервенции и гражд. войны в СССР, М., 
1960; Интернационалисты в боях за 
власть Советов. [Сб. ст.], М., 1965; Ин
тернационалисты. Трудящиеся зарубеж
ных стран — участники борьбы за власть 
Советов на Юге и Востоке Республики, 
[т. 1—2], М., 1967—71; Манусевич
А. Я., Нек-рые вопросы истории интернац. 
движения в России в 1917—1920 гг., М , 
1967; Междунар. рабочее движение. Т. 4 
Великий Октябрь и междунар. рабочий 
класс (1917—1923), М., 1980; Яков
лев Л. И., Очерки по истории между
нар. солидарности трудящихся, М., 1974; 
Щерб а ков Ю. Н., Братство, скреп
ленное кровью. Участие иностр, интерна
ционалистов в борьбе за Сов. власть в Ср. 
Поволжье в 1918—1919 гг., [Куйбышев], 
1961; Юдин В. Н., Соратники. Интер
националисты — герои обороны Царицы
на, Волгоград, 1977; Данилов В. А, 
Интернационалисты на Урале и в Си
бири, Свердловск, 1972; Матве
ев И. Г., У истоков вечной дружбы, 
[Новосиб.], 1959; Сиргебаев Б. С, 
Глубокие корни братства, А.-А., 1977; 
Сологубов И. С., Иностр, ком 
мунисты в Туркестане. (1918—1921 
гг.), Таш., 1961; Октябрь и болт, ин
тернационалисты, М.— София, 1973, 
К л а д т А. П., Кондратьев В. А., 
Братья по оружию. Венг. интернациона
листы в борьбе за власть Советов в Рос
сии. 1917—1922 гг., М., 1960; Колмо
горов Н. С., Красные мадьяры, 
Новосиб., 1970; Венг. интернационалисты 
в Сибири и на Д. Востоке. 1917—1922 гг , 
М., 1980; Венг. интернационалисты в
Вел. Окт. социалистич. революции. [Сб.],
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пер. с венг., М., 1959; Й о ж а А., Ми
лен Д., Венг. интернационалисты 
в борьбе за победу Октября, пер. с венг., 
М., 1977; Лаппо Д. Д., Мель- 
чин А. И., Страницы великой друж
бы. Участие кит. добровольцев на фрон
тах гражд. войны в Сов. России (1918— 
1922), М., 1959; Попов Н. А., Они 
с нами сражались за власть Советов. 
Кит. добровольцы на фронтах гражд. 
войны в России (1918—1922), Л., 1959; 
Ким М. Т., Корейские интернацио
налисты в борьбе за власть Советов на 
Д. Востоке (1918—1922), М., 1979;
Кислов А. Н., Разгром Унгерна 
(О боевом содружестве сов. и монг. на
родов), М., 1964; Хацкевич А. Ф., 
Польск. интернационалисты в борьбе за 
власть Советов в Белоруссии, Минск, 
1967; Рож к о В. М., Дружба, зака
ленная в боях. Рум. интернационалисты 
в Вел. Окт. социалистич. революции и 
гражд. войне в СССР. (1917—1920), 
Киш., 1965; Клеванский А. X., 
Чехосл. интернационалисты и продан
ный корпус. Чехосл. политич. организа
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Мкртчян С., А., ШироянР. М., 
Они живут в наших сердцах, Ер., 1960; 
Мужественные борцы за дело комму

низма, Таш., 1957; Мухачев Б. И., 
Борцы за власть Советов на Камчатке, 
Петропавловск-Камчатский, 1977; Наши 
земляки — герои гражд. войны, Киш., 
1964; Незабываемые имена, в. 1—3, Ар
хангельск, 1958—79; Они боролись за 
власть Советов, [Новосиб.], 1970; Они 
служили народу, Куйбышев, 1968; Они 
сражались за счастье народа, Ижевск, 
1957; Пермяк Ю. Е., Девять ашха
бадских комиссаров, Аш., 1972; Пламен
ные сердца, в. 1—2, Челябинск, 1972— 
1974; Под Красным знаменем, Белгород, 
1974; Полетаев О. А., Огненные 
годы, Тал., 1977; Полководцы гражд. 
войны, М., 1960; Реввоенсовет нас в бой 
зовет. Воспоминания, М., 1967; Револю
цией призванные. Очерки об оренбург
ских большевиках..., [кн. 1]—3, Орен
бург, 1961—71; Революционеры, вожаки 
масс, Таш., 1967; Революционеры При
камья, Пермь, 1966; Революц. подвиг 
сибиряков, Иркутск, 1972; Революцию 
творившие, [в. 1]—3, Саратов — Пенза, 
1966—69; Савин О. М., Красно
знаменцы, Пенза, 1971; Сборник лиц, 
награжденных орденом Красного Зна
мени и Почетным революц. оружием, М., 
1926; Севастьянова Т. М., Ре
волюционерки Воронежа, Воронеж, 1967; 
Седьмая Самарская и ее герои, Минск, 
1924; Селиванов П. А., Люди 
высокого долга, Минск, 1977; Сен
ченко Ю., Герои Найссаара, Тал., 
1960; Сердца, отданные людям, [Кеме
рово], 1966; Сердца, отданные револю
ции, Свердловск, 1971; Смирно
ва А. И., Пламенные революционерки, 
Барнаул, 1960; Сойфер Д. И., Верные 
сыны партии. Памяти 14 туркест. комис
саров, Таш., 1962; Солдаты великой 
борьбы, [Красноярск], 1968; Солдаты 
партии, М., 1971; Солдаты революции, 
Иваново, 1955; Солдаты революции, 
Киш., 1977; Солдаты революции, [Яро
славль], 1963; Толкачев Н. И., 
Солдаты Октября, Астрахань, 1958; Т о- 
т о е в М. С., Павшие на боевом посту, 
Орджоникидзе, 1968; Улигов У. А., 
В борьбе за Сов. власть в Кабардино- 
Балкарии, Нальчик, 1969; Урма
нов К. Н., Путь славных, 2 изд., 
Новосиб., 1954; Фрайман А. Л-, 
Питерцы на первых фронтах, Л., 1972; 
Центросибирцы. Сб. памяти погибших 
членов ЦИК Советов Сибири 1918 г., 
М.— Л., 1927; Шаумян Л. С.,
Двадцать шесть бакинских комиссаров, 
М., 1968; Шоинбаев Т. Ж., Сол
даты революции, А.— А., 1960; Э й- 
дус 3. Л., Валмиерские герои, Рига, 
1950; Этих дней не смолкнет слава..., 
Владивосток, 1966; М. Азизбеков — пла
менный борец за власть Советов, Баку, 
1976; Кондратьев Н., Начдив В. 
Азин, М., 1968; БлиновА. С., И. Акулов, 
М., 1967; ГурвичЛ.М., О. Алекса- 
кис, М., 1977; М. Аммосов в воспоминани
ях современников, Якутск, 1973; С о- 
рокко П. Е., Страницы жизни, Гроз
ный, 1973 (о Н. А. Анисимове); Доро
шин X. Г., Большевик П. Ф. Анохин, 
Петрозаводск, 1957; Вискрем У. К., 
Т. Антикайнен, (пер. с фин.), Петроза
водск, 1970; Ракитин А. В., В. А. 
Антонов-Овсеенко, Л., 1975; Барков 
Б. П., Жизнь, избранная сердцем, Сара
тов, 1968 (о В. П. Антонове-Саратовском); 
Иванько И. И., Генерал армии Апа
насенко, Ставрополь, 1949; А х р и е в 
И. Г., Г. Ахриев, Грозный, 2 изд., 
1969; Юдин И. И., Я. Балахонов, 
2 изд., Ставрополь, 1977; Глухов-
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с к и й С. Д., Когда вырастали крылья, 
М., 1965 (о П. И. Баранове); К о и о ва
лов А. Д., Революцией призванный, М., 
1971 (о В. А. Барышникове); Боло
тин А. А., П. С. Батурин, М., 1961; 
ЛеонидовО. Л., Военкомдив П. Бах- 
туров, Сталинград, 1949; Колеси и к о- 
в а М. В., Начальник разведки, М., 
19/6 (об Я. К. Берзине); Д у шен ь- 
к и н В. В., Пролетарский маршал, М., 
1973 (о В. К. Блюхере); Демиде н- 
к о Г. Г., Дел у революции немало...,М., 
1976 (о В. Д. Бонч-Бруевиче); Лукья
нова Е. Н., А. Борчанинов, Молотов, 
1957; Дубипский-Мухадзе 
И. М., Н. Буачидзе, М., 1960; Б и-
невич А. И., Серебрянский 
3. Л., А. Бубнов, М., 1964; Бор
зенко С., Денисов Н., Наш Бу
денный, 2 изд., М., 1982; Магомедов 
Ш., У. Буйнакский, М., 1968; М е л ь- 
ч и н А. И., Я. П. Бутырин, Орджони
кидзе, 1957; Платов В. С., А. Ва- 
гжанов, М., 1961; Л а п п о Д. Д., Бой
цы ленинской закалки, Воронеж, 1972 (о 
И. М. Варейкисе); Неустроев С. П., 
Вел нас в бой начдив Васильев, Сверд
ловск, 1973; Кондратьев Н. Д., 
И. Вахрамеев, М., 1957; О б е р-
т а с И. Л., Начдив Двадцатой Велика
нов, М., 1964; Дубинская А., Быль 
о легендарном комиссаре, М., 1968 (об
А. А. Вермишеве); Копылов А. И., 
П. Виноградов, 2 изд., М., 1959; Ж у- 
ковский Н., Полномочный предста
витель СССР, М., 1968 (о П. Л. Войко
ве); П и я ш е в Н. Ф., Воровский, М., 
1959; Смирнов Д. Я., М. И. Ворож
цов, Барнаул, 1958; Кардашов В. И., 
Ворошилов, М., 1976; Т и м о ф е-
е в Е. Д., С. С. Вострецов, 2 изд., 
1981; Баранченко В. Е., Гавен, М., 
1967; Айрапетян Г. А., Железный 
Гай, 2 изд., М., 1980; Ян Гамарник. 
Воспоминания друзей и соратников, 
М., 1978; Щербаков Ю. Н., Писа
тель, агитатор, боец, М., 1966 (о Я. Га
шеке); Шипулин Н. Г., Главком 
Терека, 2 изд., [Грозный, 1970] (о Н. Ф. 
Гикало); Ока Городовиков. Воспомина
ния, исследования, док-ты, 2 изд., Эли
ста, 1976; Варг ин Н. Ф., Комкор 
И. Грязнов, М., 1971; Крамаров 
Г. М., Солдат революции, 2 изд., М., 
1970 (о С. И. Гусеве); Кондрать
ев Н. Д., Человек долга, М., 1966 (об
А. Э. Даумане); Кашкаев Б. О., 
X а ш а е в X. М., М. Дахадаев (1883— 
1918 гг.), Махачкала, 1957; Шоин- 
б а е в Т. Ж., А. Джангильдин, А.-А., 
1957; Зедгинидзе Э. К., А. Джапа
ридзе, М., 1974; Русанов И. К., Чело
век-легенда, Орджоникидзе, 1967 (о 
Х.-М. Дзарахохове); Ф. Э. Дзержин
ский, М., 1977; Дунаевский А. М., 
О. Дундич, М., 1960; Н е л а е в В. А., 
П. Е. Дыбенко, М., 1965; Ненаро- 
к о в А. П., Верность долгу, М., 1973 
(об А. И. Егорове); Ербанова
С. Я., Басаев Г. Д., М. Н. Ерба- 
нов, 2 изд., Улан-Удэ, 1974; Б у л а ц- 
кий Г. В., К. С. Еремеев — революцио
нер-публицист, Минск, 1976; А м у р- 
с.к и й И. Е., Матрос Железняков, М., 
1968; С а е н к о Я. Д., Д. Жлоба, 2 изд., 
Краснодар, 1974; Партизанский вожак, 
Чита, 1963 (о П. Н. Журавлеве); Гор
дон Я. И., Героическая жизнь Матэ 
Залка — генерала Лукача, М., 1959;
А. Иманов, [А.-А., 1974]; К о ж е-
в и н В. Е., Легендарный партизан Си
бири, 2 изд., Иркутск, 1971 (о Н. А. Ка- 
ландаришвили); Б. Э. Калмыков — вы

дающийся общественный и гос. деятель 
Кабардино-Балкарии, Нальчик, 1960; 
М. И. Калинин, 2 изд., М., 1980;
Каменева Н. С., Путь полководца, 
К., 1982 (о С. С. Каменеве); Дубин- 
с к и й -М у х а д з е И. М., Камо, М., 
1974; П о з н а н с к и й В. С., Д. М. Кар
бышев, Новосиб., 1980; Стельник 
Б. Я., М. Б. Касумов, Баку, 1960; Гера
симов Г1. М-, Доблестный командарм, 
М., 1965 (о Н. Д. Каширине); Бачин
ский П. П., Квиринг В. Э., Пе
рельман М. Б., Э. И. Квиринг, 
М., 1968; Сбойчаков М. И., Ц ы- 
б о в С. И., Чистяков Н. Ф., 
М. С. Кедров, М., 1969; Руднев Д. М.,
В. Э. Кингисепп, М., 1976; Красни
кове. В., С. М. Киров, М., 1964; 3 у- 
бов Н., Первый председатель Малого 
Совнаркома, М., 1975 (о М. Ю. Козлов
ском); А. Корк, Тал., 1981; С к у- 
т и н И. Я., Братья Коростелевы, [Че
лябинск], 1968; Флеров В. С., В. Ко
сарев. Жизнь — подвиг, Новосиб., 1967; 
Погреб и некий М. Б., С. В. Ко
сиор, К., 1981; Ананьев Г. А., Ко
товский, М., 1982; Сербиненко В., 
И. Кочубей, [Ставрополь], 1963; Гин
дин А. М., Г и н д и н Г. М., П. Кра
сиков, Красноярск, 1972; Н а учи
тель М. В., Страницы жизни и борь
бы, [Иркутск], 1972 (о Л. Б. Красине); 
Карцев В. П., Кржижановский, М., 
1980; Кривошлыкова Н. В., 
Бессмертный комиссар, [Ростов н/Д., 
1.972] (о М. В. Крикошлыкове); Мура
тов X. И., Первый советский Главко
верх, М., 1979 (о Н. В. Крыленко); Сой
фер Д. И., Э. Ф. Кужело, Таш., 1961;
В. В. Куйбышев. Биография, М., 1966; 
Гранчак И. М.,Лебович М.Ф., 
Б. Кун, М., 1975; М о р о з о в В. Ф.,
В. Кураев, Пенза, 1973; Арте
мов Е. Н., Беркутова А. М., 
Комкор Кугяков, Саратов, 1977; Вик- 
стрем У. К., О. Куусинен, [пер. с 
фин.], Петрозаводск, 1974; Сергей Лазо, 
Владивосток, 1979; Г аг лов И. И., 
П а л а и т М. А., Кавалер пяти орденов, 
М., 1964 (об А. Я. Лапине); Ганзу- 
ров В. Н., О. Лещинский, Махачкала, 
1957; Елкин А. С., Луначарский, М., 
1967; Дунаевский А. М., Ж. Ля- 
бурб — знакомая и незнакомая, М., 1976; 
Гаджиев И. Б., К. Мамедбеков, 
Махачкала, 1971; Худяков А. А., 
Е. М. Мамонтов, Барнаул, 1957; Т е д- 
т о е в А. А., Верный сын партии, Орд
жоникидзе, 1967 (о С. Г. Мамсурове); 
Назаров А. Ф., Н. Маркин, Горь
кий, 1977; Евгеньев Г. Е., Ш а- 
п и к Б. С., Революционер, дипломат, 
ученый, М., 1960 (о Л. К. Мартенсе); 
Мельчин А. И., А. Масленников, 
Куйбышев, 1979; Махарадзе Н. Б., 
Ф. Махарадзе, Тб., 1960; Гладков 
Т. К., Смирнов М. А., Менжин
ский, М., 1969; К л ю к и н В. И., С. Миц
кевич, Киров, 1980; Поликарпов
В. Д., Бурям навстречу, Симферополь, 
1961 (об А. В. Мокроусове); Дроздо
ва К. Ф., М. К. Муранов, [Харьков], 
1958; Шиндялов Й. А., Ф. Мухин, 
Благовещенск, 1979; III а т и р я н М., 
Генерал, рожденный революцией, М., 
1977 (об А. Ф. Мясникове); Дубин
ский -М ухадзе И. М., Н. Нарима
нов, М., 1978; Кондратьев Н. Д., 
Гори, мое сердце..., Рига, 1961 (о С. М.На- 
химсоне); Архангельский В. В., 
Ногин, 2 изд., М., 1966; Дубинский- 
Мухадзе И. М., Орджоникидзе, 
2 изд., М., 1967; Быков Д. В., Ком

кор Павлов, М„ 1965; Толоколь- 
ников Г. А., А. Пархоменко, М., 
1962; Кондратьев Н. Д., Товарищ 
Петерсон, Рига, 1959; Тарасов Е. П., 
Н. И. Подвойский, М., 1964; Федор
цов А. И., Рядом с Подтелковым, Са
ратов, 1974; Задонский Н. А., 
Повесть о «золотом» комиссаре, Воронеж, 
1971 (оТ. И. Попове); Марягин Г. А., 
Постышев, М., 1965; Дмитрев
ский В. И., Десять ступеней к победе, 
М., 1976 (об О. А. Пятницком); В л а- 
с о в П. И., Н. Руднев, М., 1960; П од- 
ля щ у к П. И., Повесть о «Красном 
докторе», М., 1967 (об И. В. Русакове); 
Костюковский Б., Табачни
ков С., И нет счастливее судьбы, М., 
1982 (об Я. М. Свердлове); Пет- 
р о в Б. Д., Потулов Б. М., Н. А. Се
машко, М., 1974; Приваленко
М. Е., Большевик Артем, [Курск], 
1964 (о Ф. А. Сергееве); Беляев 
Б. Л., Семья Сибирцевых, Владиво
сток, 1954; Шаров В. В., И. И. 
Скворцов-Степанов, М., 1972; С к о-
родников М. Г., А. К. Скорохо
дов, Л., 1965; Ланин Р. С., И. Слад- 
ков, М., 1959; Архангель
ский В. В., П. Смородин, М., 1974; 
А. Е. Снесарев. Жизнь и научная дея
тельность, М., 1973; КоноваловВ. Г., 
Елена, Одесса, 1969 (о С. И. Соколов
ской); Крючков Ф. И., Смир
нов П. А., Начдив Солодухин, Л., 1961; 
Стеклов В. Ю., Ф и л о н о- 
в и ч Ю. К., Ю. М. Стеклов, М., 1976; 
Чемезов В. Н., Строд, Якутск, 
1972; Дрибин Л. Г., Знаменосец ле
нинизма в Латвии, М., 1981 (о П. И. Стуч- 
ке); Левицкий В. Л., К. Суханов, 
[Владивосток, 1972]; Бат-Очир Л., 
Дашжамц Д., Д. Сухэ-Батор, [пер. 
с монг.], М., 1971; Познан-
с к и й В. С., Сибирский красный генерал, 
2 изд., Новосиб., 1978 (об А. А. Таубе); 
Довгопол ый И. И., Революцией 
призванный, 3 изд., Киш., 1967 (о 
П. Д. Ткаченко); Т отоев М. С., 
Кр и ч и н а Е. П., Жизнь — подвиг, 
Орджоникидзе, 1967 (о Д. Н. Тогоеве); 
Мансветов Н. В., Н. Толмачев, 
[Л.], 1960; Плющев В. А., Н. Томин, 
М., 1966; Попов А., Труд, талант, 
доблесть, М., 1972 (о М. Й. Тухачев
ском); Командарм Уборевич, [Владиво
сток], 1978; Волков П. П., Г а в р и- 
л о в Л. Н., Первый председатель Петро
градской ЧК, Л., 1968 (о М. С. Уриц
ком); Кондратьев Н. Д.. На фрон
те в огне, М., 1982 (об Я. Ф. Фабрициу
се); Обертас И. Л., Командарм 
Федько, М., 1973; Гальцев В. С., 
Нарком Терской Республики, Орджони
кидзе, 1967 (об Ю. П. Фигатнере); С и- 
р о т и н с к и й С. А., Путь Арсения, 
М., 1980 (о М. В. Фрунзе); И с б а х 
А. А., Фурманов, М., 1968; Архипен
ко В. К., Н. Ховрин, М., 1958; И ш а- 
н о в А. Й., Ф. Ходжаев, Таш., 1972; 
Сергеев В. Д., П. Хохряков, Киров, 
1979; Е кати Б. П., За революцию, Ор
джоникидзе, 1967 (о Г. А. Цаголове); Б о- 
родкин П. А., М. К. Цаплин, Бар
наул, 1959; Мещеряков Б. М., 
Правительственный комиссар, 2 изд., 
М., 1969 (о С. М. Цвиллинге); Кугя
ков И. С., Боевой путь Чапаева, 4 изд., 
Куйбышев, 1969; Кучкин А. Й., 
А. Чеверев, 3 изд., Уфа, 1957; 3 ap- 
ни ц к и й С. В., Сергеев А. Н., 
Чичерин, 2 изд., М., 1975; Бата-
к о в В. Е., И. Чугурин, Горький, 1975; 
Захаров М. В., Ученый и воин, 2 изд.,
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М., 1978 (о Б. М. Шапошникове); Ако
пян Г. С., С. Шаумян, М., 1973; Р я- 
б о в Н. И., Штейн М. Г., Шевчук, 
Хабаровск, 1968; Газдиев А. М., 
А. Шерипов — славный герой революции, 
[Грозный], 1960; В ирнык Д. Ф., 
А. Г. Шлихтер, [пер. с укр.], К., 1979; Л а- 
д у х и н В. Н., В. И. Шорин, Калинин, 
1960; Ш к л я р Э. Э., Профессор астро
номии — комиссар фронта. М., 1960 (о 
П. К. Штернберге); Каш уткин П. В., 
Революцией мобилизованный и призван-

А,— А., 
Солдаты

ный..., М., 1977 (о П. Е. Щетинкине); 
Карпенко В. В., Щорс, М., 1974; 
Панков Д. В., В моем сердце — От
чизна одна, М., 1977 (о Р. П. Эйдемане); 
Тарасов Е. П., Красном Г. Эйхе, М., 
1975; Пачкория В. А., Ш. Э.тиава, 
Тб., 1974; Бабенко П. М., И. Э. 
Якир, М., 1964; Р я б и к о в В. В., 
Н. Н. Яковлев — председатель Центроси- 
бири, Новосиб., 1955; Кульбаев
С. Б., М а к а ш о в А. В., А. Ярмуха- 
медов, А.-А., 1974; Фатеев П. С., 
Е. М. Ярославский, М., 1980.

Борцы за власть Советов в нашем крае. 
Рекомендательный указатель лит-ры, 
Ульяновск, 1967; Борцы за народное 
дело, Кустанай, 1972; Борцы за Сов. 
власть в Карелии. Рекомендательный 
указатель лит-ры, Петрозаводск, 1966; 
Бочкарева М. А. (сост.), Вперед, 
заре навстречу (Молодые герои Октября 
и гражд. войны). Рекомендательный ука
затель лит-ры, 2 изд., М., 1978; Герои 
гражд. войны Дагестана, Махачкала, 
1966; Герои Октября и гражд. войны, 
М., 1974; Деятели Окт. революции и 
гражд. войны в Казахстане, 
1960; Ильичева Л. Д., 
революции. [Борцы за власть Советов 
в Зап. Сибири], Новосиб., 1970; Навечно 
в памяти народной. Герои Октября и 
гражд. войны Башкирии. (Рекомендатель
ный указатель лит-ры), Уфа, 1977; Т о- 
мова Д. М., Борцы за Сов. власть 
в Коми крае. Библиогр. указатель лит-ры, 
Сыктывкар, 1970; Пугай Т. Н., 
Славные сыны Эстонии. Рекоменда
тельный указатель лит-ры, Тал., 1970.

Белоэмигрантская литература. Архив 
гражд. войны, в. 1 — 2, Берлин, [1921]; 
Архив рус. революции, издаваемый 
И. В. Гессеном, т. 1—22, Берлин, 1922— 
1937; Белый архив, кн. 1—3, Париж, 
1926—28; Белое дело. Летопись белой 
борьбы, кн. 1—7, Берлин, 1926—33; Гос. 
переворот адм. Колчака в Омске 18 нояб. 
1918 г. [Сб. док-тов], Париж, 1919; На
чало гражд. войны. Мемуары, сост. 
С. А. Алексеев, М.— Л., 1926; Гражд. 
война в Сибири и Сев. области. [Мемуа
ры], сост. С. А. Алексеев, М.— Л., 1927; 
Революция на Украине по мемуарам бе
лых, сост. С. А. Алексеев, М.— Л., 1930; 
Деникин, Юденич, Вран
гель, I ‘ 
2 изд., 
рев В.
тервепты, 
никин 
т. 1—5, Париж, [1921]—26;
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Мемуары, сост. С. А. Алексеев, 

". " . Болды-
Директория. Колчак. Ин- 

1925; Д е- 
Очерки рус. смуты, 

[ Колчаков
щина, Л., 1930; Краснов П. 
На внутреннем фронте, Л., [1927]; 
ком с к и й А. " "
т. 1—2, Берлин, 
ский В. " 
[Л.], 1930; 
поминания 
лин, 1920; 
в 1920 г., 
в Одессе. Из белых мемуаров, 
Юденич под Петроградом (из белых Me-

М. — Л., 1931;
Г.,
Новониколаевск,

А. И., ~

Н.,
. . . .. Л у-

С., Воспоминания, 
1922; Мар у шев- 

Белыс в Архангельске, 
” . Вос- 

армии, Бер-
А., ”

В.,
Родзянко А. П., 
о Сев.-Зап.
Слащов Я. А., Крым 
М.— Л., [1924]; Французы

Л., 1928; 

муаров), 2 изд., Л., 1927; Постни
ков С. П., Библиография рус. рево
люции и гражд. войны (1917—1921), 
Прага, 1938.

Гражданская война в советской исто
рической науке. Б е р х и н И. Б., 
Вопросы истории периода гражд. войны 
(1918—1920 гг.) в сочинениях В. И. Ле
нина, М., 1981; Шелестов Д. К., 
Сов. историография гражд. войны и 
иностр, воен, интервенции в СССР, «Воп
росы истории», 1964, № 2; Шер
ман И. Л., Сов. историография гражд. 
войны в СССР (1920—1931), Харьков, 
1964; его же, Нек-рые вопросы исто
риографии гражд. войны и труды акад. 
И. И. Минца, в кн.: Октябрь и гражд. 
война в СССР, М., 1966; Н а й д а С. Ф., 
Наумов В. П., Сов. историография 
гражд. войны и иностр, воен, интервен
ции в СССР, [М.], 1966; Андросе н- 
к о в а 3. М., Обзор библиография,
и историография, изучения истории Окт. 
социалистич. революции и гражд. войны 
в СССР за пятьдесят лет, в кн.: Сов. исто
риография классовой борьбы и революц. 
движения в России, я. 2, Л., 1967; П и- 
рогов В. М., Некоторые вопро
сы истории гражд. войны в работах 
М. В. Фрунзе и С. И. Гусева, в Кн.: 
Известия Воронежского пед. ин-та, 1971, 
т. 9/; Наумов В. П., Летопись 
героич. борьбы. Сов. историография 
гражд. войны и империалистич. интер
венции в СССР (1917—1922), М., 1972; 
Соловьев О. Ф., Современная 
бурж. историография Запада об антисо
ветской интервенции Антанты в 1917— 
1920 гг., в кн.: История и историки. 1971, 
М., 1973; Щавелев В. С., Сов. 
историография о действенности больше
вистской агитации и пропаганды по раз
ложению войск интервентов и белогвар
дейцев, в кн.: Вопросы историографии 
идеология, работы КПСС 1917—1920 гг., 
в. 1, Горький, 1974; Плотник о- 
в а М. Е., Окт. революция и гражд. 
война в СССР в трудах И. М. Разгона, 
в кн.: Проблемы истории Окт. револю
ции и гражд. войны в СССР, Томск, 
1975; Жарков М. Г., Против бурж. 
фальсификаций истории Октября, 
Минск, 1975; Наумов В. П., Ко
са к о в с к и й А. А., История гражд. 
войны и интервенции в СССР (Совр. 
бурж. историография), М., 1976; В о- 
допьянова 3. К., Политика Сов.
власти в области охраны подрастающего 
поколения. 1917—1920 гг. (Историогра
фия и источники по теме), в кн.: Историо
графия и источниковедение, М., 1978; 
Поликарпов В. Д., Начальный 
этап гражд. войны. (История изучения), 
М., 1980.

Справочная литература. Архив Кр. 
Армии. [Справочник], М., 1933; Цент
ральный гос. архив Кр. Армии. Путево
дитель, М., 1945; Документальные пуб
ликации по истории гражд. войны 
в СССР. [Краткий обзор], М., 1961; 
Каталог сборников док-тов, изданных 
архивными учреждениями СССР. [1917— 
1960 rr.J, М., 1961; Систематизированный 
справочник-указатель декретов, поста
новлений, приказов и распоряжений пра
вительственных органов Центр. Сов. вла
сти по вопросам, относящимся к ведению 
Нар. комиссариата по воен, делам, 
кн. 1—2, М., 1919—[2-]; Указатель воен, 
законоположений РСФСР за 1918 г., К., 
1919; Морозов Н., Алфавитный 
указатель сов. узаконений и распоряже
ний по воен, ведомству, в. 1—2, М.,

1919; Систематич. сб. постановлений, 
изданных по Нар. комиссариату по мор
ским делам с 25 окт. 1917 по 31 дек. 1918, 
ч. 2 [Указатели], М., 1920; Предметный 
и алфавитный указатель несекретных 
приказов РВС Республики. 1919, П.,
1920; Алфавитно-предметный указатель 
несекретных приказов РВС Республики 
за 1920, П., 1922; Алфавитно-предмет
ный указатель секретных приказов РВС 
Республики за 1920, П., 1922; Спра
вочник центр, и местных учреждений 
РСФСР, парт, орг-ций и проф. союзов, 
2 изд., М.,1920; Митинги, собрания, лек
ции в 1917—18 гг. (Мат-лы для библио
графии летучих изданий), П., 1920.

Библиография. Азовцев Н. Н., 
Воен, вопросы в трудах В. И. Ленина. 
Аннотированный указатель произведений 
и высказываний В. И. Ленина по важней
шим вопросам войны, армии и воен, нау
ки, 2 изд., М., 1972; Фурма
нов Д. А., Краткий обзор лит-ры (не
периодической). О гражд. войне (1918— 
1920 гг.), «Пролетарская революция», 
1923, № 5; Тематич. указатель лит-ры 
по гражд. войне, Л., 1929; Каталог воен, 
лит-ры библиотеки Центр, дома Кр. Ар
мии им. М. В. Фрунзе, [М.], 1931; Борь
ба сов. народа против нем. оккупантов 
в 1917—1918 гг. Указатель лит-ры, М., 
1941; Вел. Окт. социалистич. револю
ция. Борьба за власть Советов в период 
иностр, воен, интервенции и гражд. вой
ны. Указатель лит-ры, изданной в 1957— 
1958, в. 1—4, М., 1959; то же, Указатель 
лит-ры 1959 г., в. 1—2, М., 1960; то же, 
Указатель лит-ры I960—1961, в. 1—3, 
М., 1962; Вел. Окт. социалистич. рево
люция и гражд. война. Указатель сов. 
лит-ры, 1972—1976, М., 1977; Сов. страна 
в период гражд. войны 1918—1920. Биб
лиография. указатель документ, публи
каций, М., 1961; Страницы героич. прош
лого, в. 1, М., 1963; История сов. общест
ва в воспоминаниях современников 1917— 
1957. Аннотированный указатель мемуар
ной лит-ры, ч. 1—2 (в. 1—2), М., 1958— 
1967; Инг лез и Р. М., Меща
нов В. П., Сов. страна в период 
иностр, воен, интервенции и гражд. вой
ны (1918—1920 гг.). Методич. и библио
графия. мат-лы для массовых библиотек, 
М., 1959; Турунов А. Н., В е г- 
м а н В. Д., Революция и гражд. война 
в Сибири. Указатель книг и жур
нальных статей, Новосиб., [1928]; В и т- 
к и н д Н. Я., Мат-лы к библиографии 
истории гражд. войны на Сов. Востоке, 
М., 1934; За власть Советов, Хабаровск, 
1962; Попов А. Н., Библиография 
интервенции и гражд. войны на Севере, 
Архангельск, 1928; Шумилов М.И., 
Борьба за Сов. власть на Севере России. 
1917—1922. Указатель лит-ры, Петроза
водск, 1967.

Карты, иллюстративные материалы. 
Де-Лазари А. Н., Альбом схем 
по истории гражд. войны в СССР. 1917— 
1922 гг. М., 1939; Партия во главе обо
роны социалистич. Отечества. Карта, М., 
1973; Гражд. война в СССР в 1918— 
1922 гг. [Карта], М., 1955; Иностр, воен, 
интервенция и гражд. война в СССР 
в 1918 г., [Карта], М., 1968; Иностр, воен, 
интервенция и гражд. война в СССР 
(февр. 1918 — март 1919 гг.), [Карта], 
М., 1979; Гуль С. М., Захаро
ва А. С., Мозгова Г. Н., Вел. 
Окт. социалистич. революция и гражд. 
война в СССР. Указатель карт, М., 1967.

Рождение Кр. Армии в фотоиллюстра
циях, Тал., 1979; Герои гражд. войны. 



695

[Альбом портретов], [М., 1968]; Воена
чальники гражд. войны. [Каталог. Музей 
Вел. Окт. социалистич. революции], 
Л., 1978: Историко-революц. памятники 
СССР, М., 1972; За землю, за мир 
и волю. 1918—1922, [Альбом, Л., 1971]; 
Лебедев А. А., Шаги Советов. 
Кинокамера пишет историю. 1917—1936, 
М., 1979; Солдаты революции 1917—1922. 
Фотоальбом о борцах за сов. власть 
в Приморье, Владивосток, 1969.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА.

Романы, повести, рассказы. А й н и
С., Дохунда, пер. с тадж., М., 1956; А н- 
тонов-Саратовскпй В. П., 
Красный шквал, Харьков, 1920; Б и р ю- 
к о в Н. 3., На крутых перевалах, 
кн. 1—3, Симферополь, 1965—66; Б а- 
б е л ь И. Э., Конармия, Избранное, 
М., 1966; Беляев В. П., Старая 
крепость, М., 1956; Брыкин Н. А., 
Искупление, Л., 1977; Булга
ков М. А., Белая гвардия, Л., 1978; 
Вересаев В., В тупике, Поли, 
собр. соч., т. 8, М., 1931; В е с е-
л ы й А., Россия, кровью умытая, Избр. 
произв., М., 1958; Вирта Н. Е., 
Одиночество, М., 1962; Г а й д а р А. П., 
Школа, Собр. соч., т. 1, М., 1971; Г а- 
р и н Ф. А., Командующий фронтом, 
М., 1956; Гладков Ф. В., Расска
зы, Соч., т. 1, М., 1958; Гончар О., 
Перекоп, пер. с укр., М., 1980; Горба
тов Б. Л., Моё поколение, Избр. про
изв., т. 1, М., 1980; Горб у нов К. Я., 
Ледолом, М., 1973; Г у д а й т и с - Г у- 
з я в и ч у с А., Братья, пер. с лит., 
М., 1958; его же, Правда кузнеца 
Игнотаса, М., 1956; Гроссман В. С., 
Четыре дня, Товарищ Фёдор, в его кн.: 
Рассказы, М., 1937; его же, Кухарка, 
М., 1938; Гусейн М е х т и, Комис
сар, пер. с азерб., М., 1959; его же, 
Утро, М., 1970; Дорохов П. Н., 
Колчаковщина, 9 изд., М., 1931; Д ж у- 
рабаев Г. В., Хуррамбек, Таш., 
1960; Егоров Г. В., Солона ты, 
земля!, Барнаул, 1973; Жари
ков Л., Повесть о суровом друге, М., 
1980; его же, Флаги над городом, 
М., 1972; Залыгин С. П., Солё
ная падь, Избр. произв., т. 2, М., 1973; 
его же, Комиссия, М., 1976; За
зубрин В. Я., Два мира, М., 1968; 
Зверев А. В., Далеко в стране 
Иркутской, Иркутск, 1973; Зорин Д., 
Русская земля, М., 1969; 3 о р ь-
ян С., Председатель ревкома. Де
вушка из библиотеки. Семья Амиря- 
нов, Собр. соч., т. 3, М., 1974; Ива
нов А., Вечный зов, кн. 1—2, М., 1976; 
Иванов В. В., Партизаны, Избр. про
изв., М., 1954; Игумнова Т. С., 
Шаги времени, М., 1969; К а п у с т о 
Ю. Б., Повесть Анны Литвейко, М., 
1973; Катаев В. П., Я сын тру
дового народа, Собр. соч., т. 1, М., 
1956; Кин В. П., По ту сторону, 
Избранное, М., 1965; Кожевни
ков В. М., Заре навстречу, М., 1977; 
Кол ас Я., Дед Талаш (Трясина), 
Избр. произв., т. 2, М., 1956; Крем- 
лев И. Л., Большевики. Трилогия, 
М., 1970; Кербабаев Б., Решаю
щий шаг, пер. с туркм., М., 1964; Лав
ренев Б. А., Ветер. Седьмой спут
ник. Звездный цвет. Рассказ о простой 
вещи. Сорок первый, Избр. произв., 
т. 1, М., 1958; Лацис В. Т., Буря, 
пер. с латыш., т. 1—2, М., 1966; Л е- 
в и н Б. М-, На Врангеля, М., 1939;

Лебеденко А. Г., Лицом к лицу, 
Л., 1972; Либединский К). Н.,
Неделя, М., 1957; его же, Утро Со
ветов, М., 1965; Магомедов М., 
Гром над горами, пер. с авар., М., 1974; 
М а л ы ш к и н А. Г., Падение Дайра, 
Севастополь, Соч., т. 1, М.. 1965; М а- 
к а р е н к о А., Гришка, в кн.: Октябрь 
1917, М., 1957; Марков Г. М., 
Строговы. Отец и сын. Сибирь, Собр. 
соч., т. 1, 3—4, М., 1972—74; Неве
ров А., Красноармеец Терехин. 
Марья-большевичка, Избр. произв., М., 
1958; Никулин Л. В., Москов
ские зори, Соч., т. 3, М., 1956; Н и- 
кулин М., Полая вода, М., 1957; 
Никитин Н., Северная Аврора, М., 
1958; его же, Поговорим о звездах, 
Л., 1959; Нилин П., Жестокость. 
Испытательный срок, М., 1957; Но
виков-Прибой А., Зуб за зуб. 
В бухте «Отрада». Ухабы, Соч., т. 1, 
М., 1963; его же, Вековая тяжба, 
Собр. соч., т. 5, М.— Л., 1930; Ост
ровский Н. А., Как закалялась 
сталь. Рожденные бурей, Собр. соч., 
т. 1—2, М., 1974; Первенцев А. А., 
Кочубей, М., 1977; Паустов
ский К. Г., Начало неведомого века. 
Время больших ожиданий. Бросок на юг, 
Собр. соч., т. 4—5, М., 1968; Пет
ровский Д. В., Повесть о полках 
Богунском и Таращанском, М., 1967; 
Пильняк Б. А., Голый юд, Избр. 
произв., Л., 1979; Рейснер Л. М., 
Фронт, Избранное, М., 1980; Рома
нов А. А., Черный хлеб, М., 1975; 
Седых К. Ф., Даурия, Л., 1976; 
С е й ф у л л и н а Л. И., Виринея, 
М., 1975; Серафимович А. С., 
Железный поток. Две смерти, Собр. соч., 
т. 6, 7, М., 1959—60; Сиротин- 
ский С. А., Путь Арсения, М., 1956; 
Славин Л. И., Наследник, Избран
ное, М., 1970; Слонимский М. Л., 
Лавровы, Избранное, т. 2, Л., 1980;
С м о л и ч Ю. К., Рассвет над мо
рем, пер. с укр., М., 1956; С т а в- 
с к и й В. П., Сильнее смерти, в его 
кн.: Рассказы о героях, М., 1969;
Стельмах М. А., Кровь людская— 
не водица, пер. с укр., М., 1968; Скля
ренко С. Д., Путь на Киев, пер. 
с укр., М., 1957; Толстой А. Н., 
Хождение по мукам, Собр. соч., т. 5, 6, 
М., 1972; Трифонов Ю. В., От
блеск костра, М., 1966; Фадеев А.А., 
Разгром, Собр. соч., т. 1, М., 1979; Ф е- 
д и н К. А., Города и годы. Братья. 
Необыкновенное лето, Собр. соч., т. 1, 
3, 6, М., 1969—71; Фурманов Д.А., 
Чапаев. Мятеж, М., 1964; Федо
ров Г. А., Когда наступает рассвет, 
М., 1971; Четвериков Б. Д., Ко
товский, Л., 1975; Шишков В. Я., 
Пейпус-озеро, Собр. соч., т. 2, М., 1961; 
Шолохов М. А., Тихий Дон, Л., 
1981; Шухов И. П., Горькая ли
ния, Избр. произв., т. 1, А.-А., 1974; 
Югов А., Страшный суд, М., 1979; 
Я в и ч А. Е., Корнёвы и время, М., 
1969; его же, Утро (Андрей Руднев), 
М., 1960; Яковлев А. С., Октябрь, 
Повести и рассказы, М., 1965.

Поэмы, стихи. Александров
ский В., В огне. Ветер, в его кн.: 
Стихотворения и поэмы, М., 1957; Асе
ев Н., Двадцать шесть. Семен Проска- 
ков. Совет ветров, Избр. произв., т. 2, 
М., 1953; Алымов С., По долинам 
и по взгорьям. Песня о Лазо. Буденнов- 
цы, в его кн.: Стихи и песни, М., 1953; 
Бедный Демьян, Проводы. Глав

ная улица. Красноармейцы. В огненном 
кольце. Путеводная звезда. Товарищу, 
Соч., т. 2—3, М., 1953—54; Багриц
кий Э., Дума про Опанаса, в его кн.: 
Стихи и поэмы, М., 1956; Голод
ный М., Про конницу Буденного. 
Песня о Щорсе. Партизан Железняк, Из
бранное, М., 1956; Есенин С., Бал
лада о двадцати шести. Анна Снегина, 
Соч., т. 2, М., 1955; Жаров А., Трид
цать пять, М., 1956; его же, Дзержин
ский. Два паспорта, Соч., т. 2, М., 1980; 
Железнов П., Стихотворения и по
эмы, М., 1963; Исаковский М., 
Прощание. Наша партия, Соч., т. 1—2, 
М., 1959; Казин В., Великий почин, 
М., 1958; Кириллов В., Матро
сам, в его кн.: Стихотворения, М., 1958; 
Купала Я., Моя наука, в с.б.: Анто
логия белорусской поэзии, М., 1952; Л у- 
говской В., Песня о ветре, в его кн.: 
Стихотворения и поэмы, М.— Л., 1966; 
Мартынов Л., Первородство, М., 
1968; Маркиш П., Братья, Избр. 
произв., т. 2, М., 1960; Маяков
ский В., Советская азбука. Левый 
марш. Окна РОСТА и Главполитпросвета 
(1919—1922). 150 000 000. Владимир
Ильич Ленин. Хорошо!, Поли. собр. соч., 
т. 2, 3, 6, 8, М., 1956—58; Рудер- 
ман М., Песня о тачанке, М., 1937; 
Светлов М., Гренада. Песня о Ка
ховке. В разведке. Двое, в его кн.: Сти
хотворения и поэмы, М., 1966; Сур
ков А., Конармейская песня, Соч., 
т. 1, М., 1959; Тихонов Н., Пере
коп. Солнечный дозор. Баллада о синем 
пакете, Собр. соч., т. 1—2, М., 1973—74; 
Тычина П., На майдане, в сб.: 
Антология украинской поэзии, т. 2, М., 
1958; Уткин И., Повесть о рыжем 
Мотэле.., Стихотворения и поэмы, М., 
1961; Ч а р е н ц Е., Баллада о Влади
мире Ильиче Ленине, мужике и паре 
сапог, Избранное, М., 1956; Ш и п а- 
чев С., Стихотворения и поэмы, М.,
1954.

Драматургия. Абдулло Г., Пла
мя свободы, в кн.: Пьесы сов. писателей, 
т. 4, М., 1974; АфиногеновА. Н., 
Волчья тропа, в его кн.: Пьесы, М., 
1935; Билль-Белоцерковский 
В. Н., Шторм, М., 1960; Бондарева 
Е. М., Сергей Лазо, М., 1953; Булга
ков М. А., Дни Турбиных. Бег, в его 
кн.: Пьесы, М., 1962; Вагнер Н. П., 
Этих дней не меркнет слава, «Нева», 
1957, № 10; Вирта Н., Земля, в сб.: 
Сов. драматургия 1917—1947, т. 4, М.— 
Л., 1948; Вермишев А., Красная 
правда, Избранное, Ер., 1976; Виш
невский Вс., Последний решитель
ный. Оптимистическая трагедия. Первая 
конная, Собр. соч., т. 1, М., 1954;
Волькенштейн В. М., Махнов
цы, М., 1930; Горький М., Дости- 
гаев и другие, Собр. соч., т. 17, М., 
1963; Гладков Ф. В., Бурелом, 
М., 1924; Горбатов Б. Л., Юность 
отцов, М., 1977; Зарудный М., 
Синие росы [Ночь и пламя1, пер. с укр., 
М., 1973; Иванов Вс., Бронепоезд 
14-69. Блокада, в его кн.: Пьесы, М., 
1954; Кац М., Ржешевский А., 
Олеко Дундич, М., 1955; К а т а е в В., 
Шел солдат с фронта, М.— Л., 1941; 
Кремлев И., Крепость на Волге, 
М.— Л., 1949; Кочерга И., Часов
щик и курица, в сб.: Сов. драматургия. 
1917—1947, т. 2, М,—Л., 1948; К и р- 
шон В., Рельсы гудят. Город ветров, 
в его кн.: Драматич. произведения, М., 
1957; Корнейчук А., Гибель эс-
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кадры. Правда, в его кв.: Пьесы, пер. 
с укр., М., 1967; Коломиец А., 
Горлица, в его кн.: Планета Сперанта, 
пер. с укр., М., 1975; Лавренев Б., 
Разлом. Дым (Мятеж), Избранное, т. 2, 
М., 1956; Леонов Л., Барсуки,
в его кн.: Пьесы, М., 1935; Маяков
ский В., Мистерия-Буфф, Поли, 
собр. соч., т. 2, М., 1956; Неве
ров А., Гражданская война. Захарова 
смерть, Поли. собр. соч., т. 3, М.— Л., 
1926; Погодин Н., Заговор Лок
карта. Кремлевские куранты. Человек 
с ружьем. Третья патетическая. Не по
меркнет никогда, Собр. соч., т. 2, М., 
1973; Ромашов Б., Огненный мост, 
М., 1936; Рудый Л., Этих дней не 
смолкнет слава, М., 1978; Рахманов 
Л., Беспокойная старость, в кн.: Сов. 
драматургия. 1917—1947, т. 3, М.— Л., 
1948; Салынский А., Хлеб и розы, 
в его кн.: Мужские беседы, М., 1974; 
Светлов М., Двадцать лет спустя, М., 
1970; Сельвинский И., Коман- 
дарм-2, М., 1936; его же, Большой 
Кирилл, М., 1957; Славин Л., Ин
тервенция, Избранное, М., 1970; С у-
лиманов А., Крепость в горах, в 
его кн.: Пьесы, Махачкала, 1975; Тре
нев К., Любовь Яровая. На берегу 
Невы, Избр. произв., т. 2, М., 1955; 
Шишков В., Вихрь, П., 1922.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

ТЕАТР. КИНО.
Живопись, графика, скульптура. А п- 

с и т А. П., -«Граждане! Сдавайте ору
жие» (1918), «Вперёд, на защиту Урала! » 
(1919), «Грудью на защиту Петрограда» 
(1919); Дени В. И., «Или смерть 
капиталу, или смерть под пятой капита
ла» (1919), «Капитал» (1919), «На могиле 
контрреволюции» (1920), «Антанта под 
маской мира» (1920); «Учредительное соб
рание» (1921); Моор Д. С., 
«Красный подарок белому пану» (1920), 
«Ты записался добровольцем?» (1920), 
«Помоги» (1922), все — плакат; Мора- 
вов А. В., «Заседание комитета бед
ноты» (1920); Савицкий Г. К., 
«1919» (1921), «Стихийная демобилиза
ция царской армии в 1918 г.» (1928), 
«Поход Таманской Красной Армии 
в 1918 г.» (1933); Андреев Н. А., 
«Лениниана» (1919—32) — серия
скульпт. (св. 100) и графических (св. 200) 
портретов В. И. Ленина; Т ы ш- 
лер А. Г., серии «Гражданская война» 
(1922—25), «Махновщина» (1922—65); 
Кравченко А. И., «Красная Ар
мия на позициях» (гравюра на дереве, 
1923); Греков М. Б., «В отряд 
к Будённому» (1923), «Тачанка» (1925), 
«Кавалерийская атака» (1927), «Бой под 
Егорлыкской» (1928—29), «Оборона Ца
рицына» (сохр. фрагмент, 1933), «Труба
чи Первой Конной Армии» (1934); 
Бродский И. И., «Торжественное 
открытие II конгресса Коминтерна» 
(1920—24), «Расстрел 26 бакинских ко
миссаров» (1925), «Выступление В. И. Ле
нина на проводах частей Красной 
Армии на Польский фронт» (1933); 
Герасимов С. В., «Фронтовик» 
(1926), «Клятва сибирских партизан» 
(1933), «За власть Советов» (1957); 
Авилов М. И., «Сибирские парти
заны» (1926), «Прорыв польского фронта 
Первой Конной Армией в 1920 г.» (1927 
и 1928), «Сдача колчаковских войск под 
Красноярском» (1929); К а с и я н В.И., 
«Герой Перекопа» (гравюра на дере
ве, 1927); 1П у х м и н П. М., «При

каз о наступлении» (1927); И о г а н- 
сон Б. В., «Узловая железнодорож
ная станция в 1919 году» (1928); «До
прос коммунистов» (1933); С о ко
ло в - С к а Д я П. П., «Таманский 
поход» (192$), «Рабочий отряд уходит 
на фронт» (1937), «Щорс» (триптих, 
1938); Богородский Ф. С., 
«Матросы в засаде» (1927—28), «Захват 
танков под Каховкой» (1927), «Бра
тишка» (1932), «Ликвидация врангелев
ского десанта у деревни Сукко, близ 
Туапсе» (1932); Самокиш Н. С., 
«Нападение па обоз белых» (1927), «Пе
реход Красной армии через Сиваш» 
(1935), «Щорс в бою под Черниговым» 
(1938); П е т р о в - В о д к и и К. С., 
«1918 год в Петрограде» (1920), «Смерть 
комиссара» (1928), «1919 год. Тревога» 
(1934); Дейнека А. А., «Оборона 
Петрограда» (1928); КоджоянА. К., 
«Расстрел коммунистов в Татеве» (1930); 
Кутателадзе А. К., «Серго Орд
жоникидзе ведёт в бой кабардино-бал
карских партизан» (нач. 1930-х гг.); 
Ю дов ин С. Б., Цикл «Граждан
ская война» (гравюра на дереве, 1928); 
Орешников В. М„ «Расстрел 
колчаковцами чусовских коммунистов» 
(1929), «В штабе обороны Петрограда» 
(1949); Сахновская Е. Б., «Граж
данская война 1918—20» (гравюра на де
реве, 1930—32); Падалка И. И., 
«1919» (1931); Грабарь И. Э., 
«В. И. Ленин У прямого провода» (1933); 
Васильев П. В., «Чапаев» (1934), 
«Выступление В. И. Ленина на Красной 
площади в 1919 году» (1949); Моча
лов С. М-, «Красногвардейский пат
руль» (гравюра на дереве, 1936); Кри
чевский Ф. Г., «Победители Вран
геля» (1935); К у к р ы н и к с ы, серия 
«Старые хозяева» (1936—37); Зай
цев Е. А., «Вступление Красной Ар
мии в 1920 г. в Минск» (1940); Шата
лин В. В., «По долинам и по взгорь
ям» (1957); Моисеенко Е. Е., 
«Первая конная» (1957), «Красные при
шли» (1961), цикл «Годы боевые» 
(1970-е гг.); Ацманчук А. П., «Дан 
приказ...» (1957); К о р ж е в Г. М., 
«Коммунисты» (триптих, 1957—60); М о- 
син Г. С., Брусиловский 
А. Р., «1918-й» (1963—65); Ко
нёнков С. Т., «Йавшим в борьбе 
за мир и братство народов» (1918) (ме
мориальная доска); Шервуд Л. В., 
«Часовой» (бронза, 1933); Шадр 
И. Д., «Красноармеец» (гипс, 1939); 
Меркуров С. Д., «Расстрел 26 ба
кинских комиссаров» (горельеф, 1924— 
1946); скульптор Рябичев Д. И., ар
хитекторы Миловидов Н. Н., 
Ожегов С. С., памятник 14 турке
станским комиссарам в Ташкенте (1962); 
скульпторы Лоховинин Ю. Н., 
Михайлёнок Л. Н., Родио
нов Л. А-, архитектор Полто
рацкий Ё- М., памятник «Легендар
ная тачанка» близ г. Новая Каховка 
(1967); скульпторы Зейналов И.И., 
Мамедов Н., горельеф — Мер
куров С. Д., архитекторы Алес
керов Г. А., Гусейнов А., па
мятник 26 бакинским комиссарам в Баку 
(1968—70); архитекторы Д р и б а Д. Я., 
Лусис-Гринберг Г. Р., скульп
тор Алберг В. К., музей-памятник ла
тышским красным стрелкам в Риге 
(1971); архитекторы Алиев Ф. Р., 
Ахмедов А. Р., В ы с от и н В. Н., 
Кутумов В. Г., скульптор Джу
ма д у р д ы Д., мемориальный комп

лекс памяти борцов революции в Ашха
баде (1970-е гг.).

Спектакли. «Мистерия-Буфф»
В. В. Маяковского (1921, Театр РСФСР 
1-й, Москва; 1957, Московский театр 
Сатиры); «Красная правда» А. А. Вер- 
мишева (1919, Центр, театр Пролеткуль
та, Москва); «97» Н. Г. Кулиша (1924, 
Укр. драматич. театр, Харьков); «Вири- 
нея» Л. Н. Сейфуллиной и В. П. Прав- 
духина (1925 и 1967, Театр им. Вахтан
гова, Москва); «Шторм» В. Н. Билль- 
Белоцерковского (1925, Театр им. 
МГСПС, Москва; 1967, Моск, театр им. 
Моссовета); «Любовь Яровая» К. А. Тре
нёва (1926 и 1977, Моск. Малый театр; 
1927, Ленингр. Большой драматич. те
атр; 1936, МХАТ); «Дни Турбиных» 
М. А. Булгакова (1926, МХАТ); «Броне
поезд 14-69» Вс. Иванова (1927, МХАТ 
и Ленингр. академии, театр драмы); 
«Разлом» Б. А. Лавренёва (1927, Театр 
им. Вахтангова и Ленингр. Большой 
драматич. театр; 1928, Груз, театр 
им. Руставели, Тбилиси); «Мятеж» 
Д. А. Фурманова и Д. Поливанова (1927, 
Театр им. МГСПС); «Барсуки» Л. М. 
Леонова (1927, Театр им. Вахтангова); 
«Анзор» С. Шаншиашвили (1928, Груз, 
театр им. Руставели); «Два коммуниста» 
К. Яшена (1929, Узб. театр драмы); 
«Город ветров» В. М. Киршона (1929, 
Театр им. МГСПС и Ленингр. Боль
шой драматич. театр); «В кольце» В. Б. 
Вагаршяна (1930, Арм. театр, Ереван); 
«Первая конная» В. В. Вишневского 
(1930, Моск, театр Революции); «По
следний решительный» В. В. Вишнев
ского (1931, Театр им. Мейерхольда); 
«Оптимистическая трагедия» В. В. Виш
невского (1933, Моск. Камерный театр;
1955, Ленингр. академия, театр драмы 
им. Пушкина; 1981, Ленингр. Боль
шой драматич. театр); «Интервенция» 
Л. И. Славина (1933, Театр им. Вахтан
гова; 1967, Моск, театр Сатиры); «До- 
стигаев и другие» М. Горького (1933, 
Театр им. Вахтангова и Ленингр. Боль
шой драматич. театр); «Гибель эскадры»
A. Е. Корнейчука (1933, Укр. театр им. 
Франко, Киев; 1934, Центр, театр Крас
ной Армии; 1960, Ленингр. Большой 
драматич. театр); «Человек с ружьём» 
Н. Ф. Погодина (1937, Театр им. Вах
тангова; 1938, Белорусский театр 
им. Коласа); «Земля» Н. Е. Вирты 
(1937, МХАТ); «Беспокойная старость» 
Л. Н. Рахманова (1937, Ленингр. Новый 
театр; 1956, МХАТ); «Я сын трудо
вого народа» («Шёл солдат с фронта»)
B. П. Катаева (1938, Театр им. Вахтан
гова); «Ленин» А. Я. Каплера и Т. Злато- 
горовой (1939, Ленингр. академии, театр 
драмы им. Пушкина; нов. ред.— «Гро
зовой год», 1957, там же); «Правда» 
А. Е. Корнейчука (1939, Укр. театр им. 
Франко, Киев); «Двадцать лет спустя» 
М. А. Светлова (1941, Центр, детский 
театр); «Олеко Дундич» М. А. Каца и 
А. Г. Ржешевского (1942, Театр им. 
Вахтангова); «Кремлёвские куранты» 
Н. Ф. Погодина (1942, МХАТ; 2-я ред.
1956, там же); «Юность отцов» Б. Л. Гор
батова (1943, Моск, театр им. Ле
нинского комсомола); «Сергей Лазо» 
Ю. В. Бондарева (1950, Центр, театр 
Советской Армии); «Большой Кирилл» 
И. Л. Сельвинского (1957, Театр им. 
Вахтангова); «Хлеб и розы» А. Д. Са
лынского (1957, Моск, театр им. Ленин
ского комсомола); «Третья патетическая» 
Н. Ф. Погодина (1958, МХАТ); «Шестое 
июля» М. Ф. Шатрова (1965, МХАТ); 
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•«Конармия» по И. Э. Бабелю (1966, 
Театр им. Вахтангова); «Бег» М. А. Бул
гакова (1967, Моск, театр им. Ермоло
вой; 1978, Моск, театр им. Маяковского); 
«Разгром» по А. А. Фадееву (1970, Моск, 
театр им. Маяковского); «Тихий Дои» 
по М. А. Шолохову (1977, Ленингр. 
Большой драматич. театр), «Перечитывая 
заново» по Погодину, Корнейчуку, Шат
рову, В. Н. Логинову (1980, там же).

Кинофильмы. «Бухта смерти» (1926, 
реж. А. М. Роом); «Джальма» (1928, 
реж. А. В. Кордюм); «Арсенал» (1929, 
реж. А. П. Довженко); «Разлом» (1929, 
реж. Л. Замковой); «26 комиссаров» 
(1933, реж. И. М. Шенгелая); «Чапаев» 
(1935, реж. бр. Васильевы); «Мы из Крон
штадта» (1936, реж. Е. Л. Дзиган); «Че
ловек с ружьём» (1936, реж. С. И. Ют
кевич); «Балтийцы» (1937, реж. 
А. М. Файнциммер); «Волочаевские дни» 
(1937, реж. бр. Васильевы); «Депутат 
Балтики» (1937, реж. А. П. Зархи и 
И. Е. Хейфиц); «Дума про казака Голо
ту» (1937, реж. И. А. Савченко); «Вы
боргская сторона» (1938, реж. Г. М. Ко
зинцев и Л. Трауберг); «Друзья» (1938, 
реж. Л. О. Арнштам); «Амангельды» 
(1939, реж. М. Левин); «Всадники» (1939, 
реж. И. А. Савченко); «Ленин в 1918 
году» (1939, реж. М. И. Ромм); «Щорс» 
(1939, реж. А. П. Довженко); «Яков 
Свердлов» (1940, реж. С. И. Ютке
вич); «Разгром Юденича» (1941, реж. 
П. П. Петров-Бытов); «Александр Пар
хоменко» (1942, реж. Л. Д. Луков); «Ко
товский» (1942, реж. А. М. Файнцим
мер); «Тревожная молодость» (1954, реж. 
А. А. Алов и В. Н. Наумов); «Школа му
жества» (1954, реж. В. П. Басов и 
М. В. Корчагин); «Вихри враждебные» 
(1956, реж. М. К. Калатозов); «Миколка- 
паровоз» (1956, реж. Л. В. Голуб); «Они 
были первыми» (1956, реж. Ю. П. Его
ров); «Павел Корчагин» (1956, реж. 
А. А. Алов и В. Н. Наумов); «Сорок 
первый» (1956, реж. Г. Н. Чухрай); 
«Коммунист» (1957, реж. Ю. Я. Райз
ман); «Огненные вёрсты» (1957, реж.
С. И. Самсонов); «Правда» (1957, реж. 
В Н. Добровольский и И. Шмарук); 
«Рассказы о Ленине» (1957, реж.
С. И. Юткевич); «Сёстры» (1957, реж. 
Г. Л. Рошаль); «Тихий Дон» (1957— 
1958, реж. С. А. Герасимов); «Шторм» 
(1957, реж. М. И. Дубсон); «Андрейка» 
(1958, реж. Н. А. Лебедев); «Балтийская 
слава» (1958, реж. Я. Б. Фрид); «Восем
надцатый год» (1958, реж. Г. Л. Рошаль); 
«Киевлянка» (1958, реж. Т. В. Левчук); 

«Кочубей» (1958, реж. Ю. Н. Озеров); 
«Огненный мост» (W58, реж. Г. Т. Кри
кун и М. Романов); «Олеко Дундич» 
(1958, реж. Л. Д. Луков); «Пламенные 
годы» (1958, реж. А. и Е. Алексеевы); 
«Шли солдаты» (1958, реж. Л. 3. Трау
берг); «Повесть о латышском стрелке» 
(1959, реж. П. Н. Арманд); «Сыновья 
идут дальше» (1959, реж. 3. 3. Саби
тов); «Хмурое утро» (1959, реж. Г. Л. Ро
шаль); «Заре навстречу» (1960, реж. 
Т Н. Лукашевич); «Две жизни »(1961, 
реж. Л. Д. Луков); «Мандат» (1963, реж. 
Н. А. Лебедев); «Оптимистическая траге
дия» (1963, реж. С. И. Самсонов); «Пя
теро из Ферганы» (1963, реж. Ю. Агза- 
мов); «Сотрудник ЧК» (1963, реж. 
Б. И. Волчек); «Армия Трясогузки» 
(1964, реж. А. С. Лейманис); «Буря над 
Азией» (1964, реж. К. Я. Ярматов); 
«Донская повесть» (1965, реж. В. А. Фе- 
тин); «Белые горы» (1965, реж. М. Убу- 
кеев); «Двадцать лет спустя» (1965, реж. 
А. И. Манасарова); «Музыканты одного 
полка» (1965, реж. П. П. Кадочников 
и Г. С. Казанский); «Мы — русский на
род» (1965, реж. В. П. Строева); «На од
ной планете» (1965, реж. И. Ольшвап- 
гер); «Первый учитель» (1965, реж. 
А. С. Михалков-Кончаловский); «Решаю
щий шаг» (1965, реж. А. Карлиев); 
«Чрезвычайное поручение» (1965, реж.
С. А. Кеворков и Э. А. Карамяи); 
«Эскадра уходит на Запад» (1965, реж. 
М. Билинский и Н. С. Винграновский); 
«Ярость» (1965, реж. Н. С. Ильинский); 
«Гибель эскадры» (1966, реж. В. Э. Дов
гань); «Заговор послов» (1966, реж. 
Н. В. Розанцев); «Ниссо» (1966, реж. 
М. Арипов); «Неуловимые мстители» 
(1966, реж. Э. Г. Кеосаян); «В огне брода 
нет» (1967, реж. Г. А. Панфилов); «Деся
тый шаг» (1967, реж. В. И. Ивченко); 
«Звёзды и солдаты» (1967, совм. с Венг
рией, реж. М. Янчо); «Запомним этот 
день» (1967, реж. В. В. Корш-Саблин); 
«Железный поток» (1967, реж. Е. Л. Дзи
ган); «Первороссияне» (1967, реж. 
А. Г. Иванов); «Пароль не нужен» (1967, 
реж. Б. А. Григорьев); «Сергей Лазо» 
(1967, реж. А. В. Гордон); «Седьмой 
спутник» (1967, реж. Г. А. Аронов и 
А. Ю. Герман); «Татьянин день» (1967, 
реж. И. М. Анненский); «Тревожное 
утро» (1967, реж. А. Карсакбаев); «Ар
мия „Трясогузки" снова в бою» (1968, 
реж. А. С. Лейманис); «Виринея» (1968, 
реж. В. А. Фетин); «Всадники револю
ции» (1968, реж. К. Я. Ярматов); «Гроза 
над Белой» (1968, реж. Е. Немченко 

и С. Чаплин); «Дорога в тысячу верст» 
(1968, реж. А. Я. Карпов); «Новые при
ключения неуловимых» (1968, реж. 
Э. Г. Кеосаян); «Орлята Чапая» (1968, 
реж. Ю. С. Победоносцев); «Последний 
угон» (1968, реж. Б. Халзанов), «Слу
жили два товарища» (1968, реж. Е.Е Ка
релов); «Утро долгого дня» (1968, реж.
A. М. Неретниеце); «Шестое июля» (1968, 
реж. Ю. Ю. Карасик), «Белое солнце 
пустыни» (1969, реж. В Я Мотыль); 
«Белый флюгер» (1969, реж. Д. Коча
рян); «Взрыв после полуночи» (1969, 
реж. С. А. Кеворков и Э. А Каремян); 
«Встреча у старой мечети» (1969, реж.
С. Хамидов); «Дума о британке» (1969, 
реж. Н. С. Винграновский): «Засада» 
(1969, реж. Г. Базаров); «Красные пески» 
(1969, реж. А. Акбарходжаев и А Хам
раев); «Бег» (1970, реж. А А. Алов и
B. Н. Наумов); «В те дни» (1970, реж. 
Ж. Байтенов и Цой Гук Ин); «В лазоре
вой степи» (1970, реж В. Донской, 
В. Шамшурин, В. Кольцов, О Бонда
рев); «Гибель черного консула» (1970, 
реж. К. Я. Ярматов); «Конец атамана» 
(1970, реж. Ш. К. Айманов); «Красная 
площадь» (1970, реж. В. С. Ордынский); 
«Кремлевские куранты» (1970, реж. 
В. М. Георгиев); «Любовь Яровая» (1970, 
реж. В. А. Фетин); «Посланники вечно
сти» (1970, реж. Т. Ю. Вульфович); 
«Севастополь» (1970, реж. В. Т. Иса
ков); «Семеро сыновей моих» (1970, реж. 
Т. Таги-заде); «Сердце Бонивура» (1970, 
реж. М. Е. Орлов); «Счастье Анны» 
(1970, реж. Ю. Рогов); «Угол падения» 
(1970, реж. Г. С. Казанский); «Чрезвы
чайный комиссар» (1970, реж. А. И Хам
раев); «И был вечер, и было утро» (1971, 
реж. А. А. Салтыков); «Даурия» (1971, 
реж. В. И. Трегубович); «Крушение импе
рии» (1971, реж. В. В. Корш Саблин); 
«Седьмая пуля» (1972, реж. А. И Хам
раев); «Черные сухари» (1972, реж. 
Г. М. Раппапорт); «Перед рассветом» 
(1973, реж. Г. Мгеладзе); «Петерс» (1973, 
реж. С. С. Тарасов); «Прикосновение» 
(1973, реж. Р. Горяев); «Города и годы» 
(1974, реле. А. П. Зархи); «Доверие» 
(1976, реж. В. И. Трегубович, Э Лайне); 
«Там вдали за рекой» (1976, реж. 
М. Г. Ильенко); «Красные дипкурьеры» 
(1977, реж. В. Новак); «Пыль под солн
цем» (1977, реж. М. В Гедрис); «Рожде
ние» (1977, реж. Ф. В. Довлатян); «Та
чанка с юга» (1977, реж Е Шерстобитов); 
«Конец императора тайги» (1978, реж. 
В. Г. Саруханов); «Ленин в Париже» 
(1981, реж. С. И. Юткевич).



СПИСОК КАРТ
(в скобках указаны страницы)

Актюбинская операция 14 августа — 14 сентября 1919 г. 
(29). Белебейская операция 15—19 мая 1919 г. (60). Боевые 
действия на Восточном фронте 4 марта — 20 июня 1919 г. 
(282). Бой кораблей Азовской флотилии у Обиточной Косы
15 сентября 1920 г. 1-я фаза боя. 2-я фаза боя (399). Бугу
русланская операция 28 апреля — 13 мая 1919 г. (77). Вар
шавская операция 23 июля — 25 августа 1920 г. (85). Воло- 
чаевская операция 5—12 февраля 1922 г. (112). Воронеж - 
ско-Касторненская операция 13 октября — 16 ноября 1919 г. 
(114). Донбасская операция 18—31 декабря 1919 г. (196). 
Доно-Манычская операция 17 января — 6 февраля 1920 г. 
(197) Екатеринбургская операция 5—20 июля 1919 г. 
(206'' Златоустовская операция 24 июня — 13 июля 1919 г. 
(220) Ижевско-Воткинская операция, 2-й этап. 15 октября —
16 ноября 1918г (223) Инженерное оборудование Каховского 
плацдарма в августе — октябре 1920 г. (254). Июльская опе
рация 4—23 июля 1920 г (239). Казанская операция 5—■
10 сентября 1918 г. (246). Киевская операция 26 мая —
17 июня 1920 г. (256). Контрнаступление Южного фронта 
14 августа — 12 сентября 1919 г. (17). Контрнаступление 
Южного фронта И октября — 18 ноября 1919 г. (283). Контр
наступление Южного фронта в Северной Таврии 28 октября— 
3 ноября 1920 г. (285). Красноярская операция 2—7 января 
1920 г. (300) Кубано Новороссийская операция 3—27 марта 
1920 г. (309) Ледовый поход Балтийского флота. Февраль — 
май 1918 г. (321). Ликвидация последних очагов внутренней 
контрреволюции и военной интервенции в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке. Апрель 1920 г.— октябрь 1922 г. (144). Лик
видация Улагаевского десанта на Кубани 14 августа — 7 сен
тября 1920 г. (613). Львовская операция 23 июля — 20 августа 
1920 г. (337). Майская операция 14 мая — 8 июня 1920 г. 
(339). Монгольская оборонительная операция. Май — июнь 
1921г. (356). Монгольская наступательная операция. Июль — 
август 1921 г. (357). Наступление Восточного фронта 3— 
25 августа 1918 г. (19). Наступление Восточного фронта. 
Сентябрь 1918 г.— февраль 1919 г. (377) Наступление Во
сточною фронта 21 июня 1919 г.— 7 января 1920 г. (379). 
Наступление Украинского фронта. Декабрь 1918 г.— июнь 
1919 г. (381). Наступление Южного фронта. Январь — март 
1919 г. (385). Наступление Южного и Юго-Восточного фрон
тов 19 ноября 1919 г.— 10 января 1920 г. (383). Новоград- 
Волынская операция 19—27 июня 1920 г. (394). Новонико
лаевская операция 20 ноября — 16 декабря 1919 г. (395). 
Оборона Астрахани. Июль 1919 г.— январь 1920 г. (400). 
Оборона Оренбурга. Апрель — июнь 1919 г. (402). Оборона 
Петрограда 1919 г. (403). Оборона Уральска 20 апреля —
11 июля 1919 г. (405). Оборона Царицына 1918 — начало 
1919 гг. (406). Образование Союза Советских Социалистиче
ских Республик 30 декабря 1922 г. (15). Одесская опера

ция И января — 8 февраля 1920 г. (410). Омская операция 
4—16 ноября 1919 г. (413). Орловско-Курская операция
11 октября — 18 ноября 1919 г. (417). Освободительный 
поход Красной Армии в Прибалтику и Белоруссию. 1918 — 
1919 гг. (419). Освобождение Закавказья. Апрель 1920 г.— 
апрель 1921 г. (209). Освобождение Средней Азии. Сен
тябрь 1919 г.— август 1922 г. (208). Отражение интервенции 
буржуазно-помещичьей Польши и разгром белогвардейских 
войск Врангеля. Апрель — ноябрь 1920 г. (561). 1-я Читин
ская операция 10—13 апреля 1920 г., 2-я Читинская опе
рация 25 апреля — 5 мая 1920 г., 3-я Читинская операция 
1—31 октября 1920 г. (658). Перекопско-Чонгарская опе
рация 7—17 ноября 1920 г. (449). Пермская оборонительная 
операция 29 ноября 1918 г.— 6 января 1919 г. (450) Перм
ская наступательная операция 21 июня — 1 июля 1919 г. 
(451). Петропавловская операция. Боевые действия 20 авгу
ста — 13 октября 1919 г. (454). Петропавловская операция. 
Боевые действия 14 октября — 4 ноября 1919 г. (455). По
давление контрреволюционного мятежа на фортах Красная 
Горка и Серая Лошадь 13—16 июня 1919 г. (299). Полити
ко-административная карта на март 1921 г. (145). Поход 
Сводного Уральского отряда (Уральской армии) 18 июля —
12 сентября 1918 г. (618). Поход Таманской армии. Ав
густ — сентябрь 1918 г. (576). Приморская операция 4—25 
октября 1922 г. (472). Развертывание военной интервенции 
Антанты и Гражданской войны. Май 1918 г.— март 1919 г. 
(49). Рейд белогвардейской конницы Мамонтова 10 авгу
ста — 19 сентября 1919 г. (341). Решающие победы над объ
единёнными силами внешней и внутренней контрреволюции. 
Март 1919 г.— март 1920 г. (560). Ровенская операция 28 
июня—11 июля 19201. (502). Ростово-Новочеркасская опера
ция 3—10 января 1920 г. (514). Сарапуло-Воткинская опе
рация 25 мая — 12 июня 1919 г. (523). Северо-Кавказская 
операция 17 января — 7 апреля 1920 г. (528). Симбир
ская операция 9—28 сентября 1918 г. (541). Сызрань-Са- 
марская операция 14 сентября — 8 октября 1918 г. (574). 
Тифлисская операция 16—25 февраля 1921 г. (586) Тихо
рецкая операция 14 февраля — 2 марта 1920 г. (587). 
Триумфальное шествие Советской власти. Подавление контр
революционных мятежей. Октябрь 1917 г.— май 1918 г. (48). 
Уральско-Гурьевская операция 2 ноября 1919 г.— 10 ян
варя 1920 г. (616). Уфимская операция 25 мая — 19 июня 
1919 г. (623). Харьковская операция 24 ноября — 12 декабря 
1919 г. (632). Хоперо-Донская операция 20 ноября — 
8 декабря 1919 г. (635). Челябинская операция 17 июля — 
4 августа 1919 г. (650). Шенкурская операция 19—25 января 
1919 г. (662). Энзелийская операция 17—18 мая 1920 г.
(671) . Эриванская операция 11 марта — 20 апреля 1921 г.
(672) .



АВТОРЫ КРУПНЫХ СТАТЕЙ
Авиация военная — В. С. Шумихин 
Артиллерия — А. М. Агеев
Балтийский флот — Н. К. Юрковский 
Басмачество — А. И. Чугунов
Варшавская операция 1920 — В. О. Данное 
Внешняя политика РСФСР — Е. К. Жигуц^ 
Военное искусство — И. С. Ляпунов 
Германо-австрийская интервенция на Хкр.

и Юге России — Л. Б. Леонидов 
Дискуссия о профсоюзах — А. Г. Титов 
Европейская революционная ситуация 1Э<7_

1920 — Я С. Драбкин 
Интеллигенция — С. А. Федюкин 
Интернациональные формирования Красной А

мин — В. Г. Краснов р
Кавалерия — В А. Зайончковский 
Казачество — Л. И. Футорянский 
Ленин В. И —редакционная 
Литература — В. А Калашников 
Музыка — С. Р. Степанова

Наступление Украинского фронта 1919 — 
А. Л. Тинин

Нормированное снабжение — Ю. К. Стрижков 
Партизанское движение в Сибири — М. Е. Плот

никова, С. Н. Пучков
Партизанское движение на Дальнем Востоке — 

С. Н Пучков
Партийное строительство — О Г. Обичкин 
Ревкомы — Н. Ф. Бугай
Российская Коммунистическая партия (больше

виков) — М. И. Кузнецов
Российский Коммунистический союз молодё

жи — В. Н. Заботин
Советское национально-государственное строи

тельство — Г. П. Макарова
Союз рабочего класса и крестьянства —

Д А. Коваленко
СНК — В. Н. Ершов
Философия — А. И. Абрамов
Центральный Комитет РКП(б) — Ю. Ю. Фигат

нер.

СПИСОК АВТОРОВ

ep
pX

w
ah

a.
k-i

js
w

gw
^a

ap
p.

^p
w

jo
w

0t
dp

;p
>’-

ifc
ia

?c
G

3:
.a

.i=
1i:

,p
>>

.®
S2

w
.a.w

ffi
®

.s
^^

E.
s!:

S.
K

^2
H

S.
sp Абакумов А. В. Двойных

Абрамов П. К. Десятирик
Абылгазиев Г. А Дзидэария
Агалаков П. Н. Дмитриев
Агеев В. П. Дмитриенко
Азатян И. А. Дорошенко
Азовцев Я. С Драбкин
Александров В. 3. Дробижев
Алексе нцев Б. Г. Дробот
Аллахвердиев И. И. Дроздовский
Аре пзон К. Ф. Дронова
Архипова Н. Г. Думова
Афанасьев В. А. Дуров
Ацаркин С. И. Елкина
Багров В. А. Емец
Баранченко В. Т. Ермаков
Барсукова В. Н. Ершов
Беляков Е. К. Жигунов
Берзиньш Ю. Н. Жуков
Бирюков В. Н. Заботин
Боброва В. А. Зайончковский
Богданович Е. М. Зайцев
Богомолов С. А. Залесский
Боечин В. И. Зарубин
Бойко А. Н. Захариков
Бородина Е. М. Зенц
Бренев Я. Г. Зимин
Брусникин А М Иванов
Бугай В. В. Иванов
Буртман Н. Г. Иванов
Бутт С С. Иванова
Варгатюк А. В. Игнатьев
Васильев Г. С. Игнатьев
Вдовин В. П. Ильин
Велидов Л, И. Ильина
Виноградов А. Е. Иоффе
Волобуев Г 3. Иоффе
Воронин В. В. Кабанов
Вяземский А. Г. Кавтарадзе
Г авенко Т. Ф Кадомцева
Гагиева В А. Калашников
Гармиза В. М. Карев
Гпмпельсон ф. А. Каревский
Глебов Л. А. Карлова
Гпгаури Т Ф. Каряева
Г оликов В С. Киселёв
Головенко М. А. Китаев
Г ончаров А. X. Клеманский
Горбунов Д. А. Коваленко
Горленко Н. И. Колченко
Горская 3 М. Коренкова
Гребенкина Т П. Коржихина
Г ребенникова В. В. Коровин
Г удкин-Васильев И М. Кравченко
Гусаревич Н. П. Красников
Гусарова В. Г. Краснов 4
Гусев В Д. Кривец
Гусейнов В. И. Крылов
Гутова М. И. Кузнецов
Дайнес Э. А. Купча
Данилевский В. А. Кутузов

В. В. Кутырин Н. Н. Позднякова
Г. П. Кушнарев О. А. Полетаев
А. М. Лазарев Л. Р. Полонская
Г. М. Лаппо В. А. Полушкина
Г. Н. Лаптев Ю. А. Поляков
Л. А. Лебедева Е. Д. Полякова
Л. Б. Леонидов И. Я. Проурзин
С. В. Лепицкий И. В. Путята
Б. В. Левшин С. Н. Пучков
Э. Р. Лидаце В. В. Пушкин
В. С. Листов А. И. Разгон
А. Л. Литвин А. Л. Райхпаум
М. И. Лоцманов А. П. Ракова
Т. Д. Лысикова А. В. Ратнер
С. Е. Любимов Э. А. Ребане
И. С Ляпунов Г. Е. Рейхберг
Г П. Макарова Л. К. Репникова
Н. Я. Макеев Н. И. Родионова
Г. Д. Мамаев К. Л. Рудницкий
Р. И. Мамокявичюс К. М. Рябов
Е. Е. Мамотенко В. Н. Савинков
М. А. Манасов X. С. Саматова
А. Я. Манусевич А. К Селяничев
А. С. Масальская В. Г. Семёнов
Н. Т. Медведь И. А. Сенченко
Ф. К. Межлаук А. В. Сергеев
А. И. Мельчин 3. Л. Серебрякова
С. А. Мельчин А. И. Середа
В. И. Менжинский С. И. Сидоров
В. И. Миллер Г. А. Смирнова
Г. М. Миньковский Д. И. Сойфер
Д. К Митропольский В. В. Соколов
Б. М. Морозов Л. И Спиридонова
С. К. Морозов Л. М. Спирин
Р. С. Мулукаев Е. В. Старостин
/Г Е. Мурованная Н. С Сташкевич
М, К. Мухарямов В. Ю. Стеклов
И. М. Нагаев В. Н. Степанова
Г. А. Наумова Е. С. Степанова
Г. Н. Нестеров-Комаров С. Р. Степанова
М. В. Новиков А. М. Сточик
0. В. Нозадзе Ю К. Стрижков
В И Носач Л. В. Суни
3. Нургалиф Н. И. Супруненко
О. Г. Обичкин Е. Я. Суриц
Е С. Осипова В. С. Сысоев
Т В. Осипова М. К. Сытник
В Н. Павленко К. Н. Тарновскнй
3. Ф. Павлова В. И. Терехова
Т. С. Панина В. П. Терехова
А. Е. Парнис А. Г Терещенко
А. А. Пастухов М. А. Терлецкий
В, И. Петров Н. В. Терпсихорова
Н. А. Петрова А. Л. Тинин
Л. П Петровский А. Г. Титов
Н. Е Петухова Б. А. Томан
В. М. Петюгпенко Ю. В. Трифонов
Л. А. Пинегина Р. В. Трофимова
А. Р. Пинус Н. А. Трошина
Н. А. Платонов И. Л. Туманова
М. Е. Плотникова Г. С. Усачева
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Т. С. Фёдорова к. с. Худавердян А. О. Чубарьян Н. А. Шиндялов
Э. П. Федосова Л. А Хуршудян А. Й. Чугунов А. Я. Шнеер
С. А. Федюкин В. к. Чекалин Л. К, Чуманова С. М. Штутман
Ю. Ю. Фигатнер И. А. ЧемерисскиО Л. А. Шапиро В. С. Шумихин
Л. И. ФуторянскиЭ Ю. М. Чурбанов Я. III. Шарапов м. А. Щербакова
С. А. Хан В. М. Черемных Р. Я. Шармайтис-Ромайтис н. К. Юрковский
С. В. Хармандарян О. Г. Чижова Ю. Й. Шведова э. Э. Яанвярк
И. Л. Хижвяк Б. И. Чистяков Л. К. Шек и. К. Яковлев
В. Ф. Холоден

ПРЕЖНЕЕ И СОВРЕМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ

Прежнее 
наименование
Або
Акмолинск
Александров-Грушевский 
Александровск 
Александрополь 
Алексеевск 
Аренсбург
Асхабад (Полторацк) 
Ахалцих
Ахтара
Батум 
Бахмут 
Белоцарск 
Бпрэула 
Большая Каховка (село) 
Брест-Литовск
Валк 
Везенберг 
Венден 
Вержболово 
Верный
Верро
Верхнеудинск 
Вильно (а) 
Виндава 
Владикавказ 
Вольмар 
Гельсингфорс 
Голта 
Гольдинген 
Гянджа 
Двинск
Дерпт, Юрьев 
Детское Село 
Екатеринбург 
Екатеринодар 
Екатерияислав 
Елизаветград 
Елизаветполь 
Иващенково 
Илецк
Илецкий городок 
Мман
Караклис 
Кексгольм 
Кельцы 
Ковно 
Козлов 
Крейцбург 
Кутаис
Крымская станица 
Лоищенск 
Либава
Лиски 
Луганск 
Люпин 
Мариенбург 
Мариуполь

Современное 
наименование

Турку 
Целиноград 
Шахты
Запорожье 
Ленинакан 
Свободный 
Кингисепп 
Ашхабад 
Ахалцихе 
Приморско-Ахтарск 
Батуми
Артемовск 
Кызыл 
Котовск 
Каховка (город) 
Брест 
Валга
Раквере 
Цесис 
Вирбалис 
Алма-Ата 
Выру 
Улан-Уде 
Вильнюс 
Вентспилс 
Орджоникидзе 
Вальмиера 
Хельсинки 
Первомайск 
Кулдига 
Кировабад 
Даугавпилс 
Тарту 
Пушкин 
Свердловск 
Краснодар 
Днепропетровск 
Кировоград 
Кировакан 
Чапаевск 
Соль-Илецк 
Илек 
Дальнореченск 
Кировакан 
Приозерск 
Кельне 
Каунас 
Мичуринск 
Крустпилс 
Кутаиси 
Крымск 
Чапаево 
Лиепая 
Георгиу-Деж 
Ворошиловград 
Лудза 
Алуксне 
Жданов

Прежнее 
наименование

Мемель
Мерв 
Митава 
Невинномысская станица 
Нижний Новгород 
Николаевск 
Николайстад
Никольск-Уссурийский 
Новая Бухара 
Новониколаевск 
Ораниенбаум
Пернов 
Поневеж 
Перовск 
Петербург 
Петергоф 
Петроград 
Петровск-Порт 
Петроков
Пишпек 
Раненбург 
Ревель
Режица
Самара 
Санкт-Михель 
Сардарапат 
Свенцяны
Святой Крест 
Сергиополь 
Сергиев 
Симбирск 
Скобелев 
Сормово 
Сломпхинская 
Сучан
Ставрополь (на Волге) 
Сулин
Тавастгус
Тапс
Тарнополь 
Тверь
Темир-Хан-Шура 
Териоки
Тифлис 
Улеаборг 
Урга
Усть-Двинск
Ухта
Усть-Лабинская станица 
Феллин
Холм 
Царицын
Царское Село 
Шавли
Шацилка 
Эривань 
Юзовка 
Якобштадт
Ямбург

Современное 
наименование

Клайпеда 
Мары 
Елгава 
Невинномысск 
Горький 
Пугачев 
Васа
Уссурийск
Каган 
Новосибирск 
Ломоносов 
Пярну 
Паневежис 
Кзыл-Орда 
Ленинград 
Петродворец 
Ленинград 
Махачкала 
Петркув 
Фрунзе 
Чаплыгин 
Таллин 
Резекне 
Куйбышев 
Микелли 
Октемберян 
Швенчёнис 
Прикумск 
Аягуз 
Загорск 
Ульяновск 
Фергана 
в составе г Горький 
Фурманово 
Партизанск 
Тольятти 
Красный Сулин 
Хяменлинна 
Tana 
Тернополь 
Калинин 
Буйнакск 
Зеленогорск 
Тбилиси 
Оулу 
Улан-Батор 
Даугавгрива 
Калевала 
Усть-Лабинск 
Вильянди 
Хелм 
Волгоград 
Пушкин 
Шяуляй 
Светлогорск 
Ереван 
Донецк 
Екабшглс 
Кингисепп
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А — армия (при номере или при 
названии)

абх,— абхазский
авг.— август 
австр.— австрийский 
авт. — автономный 
агит.— агитационный
агр. — аграрный
адж. — аджарский
адм.— адмирал, административ

ный
адыг — адыгейский
азерб.— азербайджанский 
азиат.— азиатский 
акад.— академик 
акц.— акционерный 
алт.— алтайский 
амер.— американский 
АН — Академия наук 
англ.— английский
АО — автономная область 
апр.— апрель, апрельский 
араб,— арабский 

арм. — армянский’ 
арт.— артиллерийский 
арх.— архитектор 
архит.— архитектурный 
афг.— афганский 
Б.— большой
б. ч,— большая часть, большей 

частью
балт.— балтийский 
басе,— бассейн 
башк.— башкирский 
белогвард.— белогвардейский 
белорус.— белорусский 
б-ка — библиотека 
бл.— близ
Бл. Восток — Ближний Восток 
болг.— болгарский 
бр.— братья 
брит.— британский 
бум.— бумажный 
бурж.— буржуазный 
бурят, — бурятский 
бухар.— бухарский 
быв.— бывший
В. — восток
в. — век
в осн.— в основном 
в т. ч. — в том числе 
ВВФ — военно-воздушный флот 
вел.— великий
Вел. Отечеств, война — Великая 

Отечественная война 1941 — 
1915 гг.

венг.— венгерский 
верх.— верховный, верхний 
вет.— ветеринарный 
вкл.— включая, включительно 
ВМС — военно-морские силы 
ВМФ — военно-морской флот 
внеш.— внешний 
внутр.— внутренний 
ВО — военный округ 
воен — военный 
военком — военный комиссар 
военкомат — военный комисса

риат
возд.— воздушный
Войска ВНУС — Войска внут

ренней службы
Войска ВОХР — Войска внут

ренней охраны Республики 
вол.— волость 
вост,— восточный
врид — временно исполняющий 

должность
ВРК — военно-революционный 

комитет
Всерос.— всероссийский
ВСНХ — Высший совет народ

ного хозяйства
ВСЮР — Вооружённые силы 

Юга России (белогвард.)
ВЦИК — Всероссийский цент

ральный исполнительный ко
митет

ВЧК — Всероссийская чрезвы
чайная комиссия гщ борьбе 
с контрреволюцией

выс,— высота 
высш.— высший 
г. — год, город, гора 
газ.— газета 
гвард.— гвардейский 
ген. — генерал, генеральны^ 
ген.-лейт.— генерал-лейт”нант 
ген.-майор — генерал-мд^ор 
ген.-полк, — генерал-пол^овнпк 
герм.— германский 
Герой Соц. Труда — Г<. « Со_

циалистического Тру^а
гл.— глава, главный 
главком — главнокоманкующий 
гл. обр, — главным обра^м
гор. — городской
гос. — государственный 
гос-во — государство 
гражд.— гражданский 
греч.-— греческий

груз. — грузинский'
губ, — губерния, губернский 
губисполком — губернский ис

полнительный комитет
губком — губернский ко,митет

(партии)
Д. Восток — Дальний В()СТОК 
ДВР — Дальневосточная Пар.

публика р
даг. — дагестанский 
дат.— датский 
дек.— декабрь, декабрьски^ 
ден.— денежный
деп. — депутат
дер. — деревня
дес. — десятина
див. —• дивизия
дипл.— дипломатически^ 
дл.— длина 
дог.— договор 
докл.— доклад, доклад*1ИК 
док-ты — документы 
долл.— доллар 
доп.— дополнительный 
др.— другой 
евр.— еврейский 
европ.— европейский 
ж.— журнал 
ж. д.— железная дорога
ж. -д.— железнодорожные 
жел.— железный
з. — запад 
зав.— заведующий
зал. — залив
зам. — заместитель 
зап.— западный 
з-д — завод
зем.— земельный 
изд.— издание 
изд-во — издательство
илл. — иллюстрация 
им.— имени
имп.— император, импеоатоо-

ский и
ингуш.— ингушский 
инж.— инженер(ный) 
иностр.— иностранный 
ин-т — институт 
Иран.— иранский 
иск-во — искусство 
исп.— испанский 
итал.— итальянский 
К° — компания 
кабард.— кабардинский
каб. -балк.— кабардино-балкар,

ский
кав. — кавалерийский 
кавк.— кавказский 
казах.— казахский 
калм.— калмыцкий
кам. -уг.— каменноугольь1Ь1й канад.— канадский
канд.— кандидат 
карел.— карельский 
касп.— каспийский 

кбр — кавалерийская бригада 
кд — кавалерийская дивизия 
кирг.— киргизский 
кит.— китайский 
к.-л.— какой-либо 
клас. — классовый 
кн. — князь, книга 
кож.— кожаный, кожевенный 
кол-во — количество 
колон.— колониальный 
ком.— командир 
команд. — командующий (под 

команд.— под командованием) 
командарм — командующий ар

мией
комбриг — командир бригады 
коммерч.— коммерческий 
коммунисты ч. — коммунистиче

ский
компартия — коммунистическая 

партия
Комуч — Комитет членов Учре

дительного собрания 
кон.— конец, конный 
конгр.— конгресс 
конф.— конференция 
кооп.— кооперативный 
кор.— корейский
КП — Коммунистическая пар

тия (при названии)
кп — кавалерийский полк 
кр.— край
Кр.— Красный (напр,, Кр. Ар

мия — Красная Армия) 
крест.— крестьянский 
крест-во — крестьянство 
к-рый — который 
к-т — комитет 
культ.-просвет,— культурно- 

просветительный 
латв.— латвийский 
латыш,— латышский 
лев.— левый 
леч.— лечебный 
лит,— литературный 
литов.— литовский 
лит-ра — литература 
м.— море
М., Мал.— Малый 
мар.— марийский 
мат-лы — материалы 
маш-ние — машиностроение 
маш.-строит.— машинострои

тельный
мед.— медицинский 
междунар.— международный 
мин.— министр 
мин-во — министерство 
мл.— младший
мн.— многие 
молд.— молдавский 
монг.— монгольский 
мор.— морской 
морд.— мордовский 
МОСК.— московский 
муз.— музыкальный 
мусульм.— мусульманский 
Н., Нов,— Новый 
наз.— называться, называемый 
назв.— название 
наиб.— наиболее
найм.— наименование 
напр.— например 
нар.— народный
нар. арт.— народный артист 
нарком — народный комиссар 
наркомат — народный комисса

риат
нас. — население 
науч.— научный 
нахич.— нахичеванский
нац.— национальный (по нац.— 

по национальности)
нач.— начало, начальник, на

чальный
начдив — начальник дивизии 
нек-рый — некоторый 
нем.— немецкий 

неск.— несколько 
нефт.— нефтяной 
Ниж.— Нижний 
норв.— норвежский 
НРА — Народно-революцион

ная армия
нояб.— ноябрь
o. , о-ва — остров, острова 
об-во — общество
обл — область, областной 
обув — обувной 
одноврем. — одновременно(ный) 
оз.— озеро
ок.— около, океан 
окр.— округ, окружной 
окт.— октябрь, октябрьский 
опубл.— опубликован, опублю 

кованный
орг-ция — организация
орд.— орден 
осет.— осетинский 
осн.— основан, основной 
отд, — отдельный

пам.— памятник 
партиз.— партизанский 
пасс.— пассажирский 
пд — пехотная дивизия 
пед.— педагогический 
пер.— перевод
1-я мир. война — 1-я мировая 

война 1914—18 гг.
первонач.— первоначально пер

воначальный
переим.— переименован 
петерб.— петербургский 
петрогр,— петроградский 
пех.— пехотный 
пищ.— пищевой 
пл, — площадь 
п-ов — полуостров 
погран, — пограничный
пол. — половина 
полк.— полковник 
польск.— польский
пом. — помощник 
пос.— посёлок
поев.— посвящён, посвящённый 
пост,— постановление 
пп — пехотный полк 
пр.— прочий 
прав.— правый 
пр-во — правительство 
пред.— председатель 
през. — президент 
преим.— преимущественно 
прогрес.— прогрессивный 
прод.— продовольственный 
произв.— произведение 
произ-во — производство
прол. — пролив 
пролет.— пролетарский
пром. — промышленный 
пром-сть — промышленность 
проф.— профессор, профессио

нальный, профсоюзный
пр-тие — предприятие 
псевд.— псевдоним
p, — река
развед. — разведывательный 
разл.— различный 
РВС — Реввоенсовет
РВСР — Реввоенсовет Респуб

лики
ред.— редактор 
религ.— религиозный 
респ. — республика, республи

канский
РККА — Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия
РККФ — Рабоче-Крестьянский 

Красный Флот
р-н — район 
росс.— российский 
руб.— рубль 
рук.— руководитель (под рук.— 

под руководством)
рум.— румынский 
рус.— русский
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с — село страница
С — север
с х во — сельское хозяйство 
сан — санитарный
сб сб кв — сборник сборники 
сбр — стрелковая бригада 
св — святой свыше
СВ — северо восток 
сд — стрелковая дивизия 
с д — социал демократ социал 

демократический
с д тия — социал демократия 
СДЛ — Социал демократия

Литвы
СДЛК — Социал демократия 

Латышского края 
сев — северный 
секр — секретарь 
сел — сельский 
сент — сентябрь 
сер — середина 
серб — сербский
С 3 — северо запад 
сиб — сибирский 
см — смотри
СНК — Совет Народных Ко 

миссаров
собр — собрание 
сов — советский 
совм — совместно(ый) 
совр — современный

сотр — сотрудник

соч — сочинение 
сп — стрелковый полк 
спец — специальный 
ср — сравни средний 
ср век — средневековый 
ст — станция старший 
Ст — старый .
СТО — Совет труда и обороны 
стр во — строительство 
стрелк — стрелковый 
суд — судебный 
сухопут — сухопутный 
с х — сельскохозяйствен^5111 
т н — так называемый 
то — таким образом 
тадж — таджикский 
тат — татарский 
т во — товарищество 
театр — театральный 
телегр — телеграфный 
телеф — телефонный 
терр — территория терр^то 

риальный 
торг — торговый 
тр — труды 
трансп — транспортный 
тув — тувинский 
тур — турецкий 
туркест — туркестанский 
туркм — туркменский 
Туркреспублика — Туркестан

тыс •— тысяча

тыс жит — тысяч жителей
У — уезд 
удм — удмуртский 
узб — узбекский 
уисполком — уездный исполни 

тельный комитет
уком — уездный комитет (пар 

тии)
укр — украинский 
ун т — университет 
Упраформ — Управление по 

формированию укомплекто 
ванию и обучению войск

УР — укрепленный район 
усл — условный 
уч — учебный 
уч ще — училище 
ф — фунт 
сэ ст — фунт стерлингов 
фаб зав — фабрично заводской 
оевр февраль февральский 
стельдм — фельдмаршал 
оилос — философский 
оин — финский 
финанс — финансовый 
финл — финляндский 
ф ка — фабрика 
фр — фронт 
франц — французский 
ф т — факультет 
х во — хозяйство 
хл бум — хлопчатобумажный.
хоз — хозяйственный 
хр — хребет

церк — церковный
ЦИК — Центральный исполни 

тельный комитет
ЦК — Центральный Комитет
ЦКК — Центральная контроль

ная комиссия
ЦРК — Центральная ревизион 

ная комиссия
ч — час
ч — часть
чел — человек
чехосл — чехословацкий
чеч — чеченский 
числ — численность
ЧК — Чрезвычайная комиссия 
чл член
ЧОН — Части особого назначен 

ния
чуваш — чувашский 
швед — шведский 
швейц — швейцарский 
шир — ширина 
шт — шту ка 
экз — экземпляр 
эст — эстонский 
Ю — юг
Ю В — юго восток 
югосл — югославский 
юж — южный
Ю 3 — к го запад
яз — язык
ЯК5Т — якутский.
янв — январь
япон — японский

Примечания В прилагательных и причастиях допускается отречение окончаний включая суффиксы <альный» <ельный> 
«енный > «ионный > «еский> «ованныи > и др (нанр цент^ значит врем революц политич механизир )

Применяются принятые в то время сокращения слов (i<atlP комбеды губком) а также сокращенные наименования у феждении 
(напр Bcepoi лавштаб Наркоминдел)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ на ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТАХ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ОСНОВЫ

Районы сосредоточения объединении и соединении

VZ/7/h общевоисковь х

кавалерийских

Передвижение войск

Переправа войск

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Голожение к определенному времени
^s=A=^ стрелковых войск (пехоты)

кавалерии

Направления ударов объединений и соединений

3 ZZ “ планируемьх

Уничтожение окруженной группировки

<ф>
X 3151919 ХИ01918

© ©

полное

частичное

Место и дата сражения

Блокада осада города

Оборонительные рубежи

© МОСКВА Столицы советских социалис 
тическнх республик и иност 
ранных государств

о ПЕТРОГРАД Важнейшие города

о Белгород Важные населенные пункты

о Перекоп Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

общевойсковых

кавалерийских и
Береговая артиллерия 
и сектор обстрела
Форт

государственные

_ .._ ___ советских социалистических
Г““Ч Р“11-"Л г“М ^“1!—t -

республик

ф л О т
Военно

Севастополь
'Орские 
Керчь

базы

главные

ОДЕССА прочие СХ> <за

Торпедный катер

Сторожевой катер

ПУТИ СООБЩЕНИЯ
Железные дороги

Безрельсовые дороги

■>
С=>

<5=

СП> <пгп

С3> <п~п

СО <ш
О

Главные силы флота 

Эскадра

Отряд кораблей флота 

Флотилия морская ре ная 
озерная

Отряд кораблей флотилии 

Линейный корабль 

Линейный крейсер

Тяжелый крейсер

Легкий крейсер

<Х> <1> Вспомогательное судно

Вооруженный транспорт

Транспорт

___ Пути перехода кораблей

г«= Путь десанта

Перевозка войск морем

Высадка десанта

Высадка войск

Каналы судоходные

СОКРАЩЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

АО

АССР

Б Бол

Вел

автономная облает!

автономная советская социа 
диетическая республика

Большой

Великий

<ж> <П> Вспомогательный крейсер

Эскадренный миноносец

Потопление корабля

Повреждение корабля

Верх

Вост

Верхний

Восточный

2121919

fin

13 10 1919

Подводная лодка

Сторожевой корабль

Канонерская лодка

АВИА
Аэродром

ц

EZ3

И я
-4-

ПРОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Даты освобождения (занятия) 
населенного пункта острова 
и др объектов

Район минных загражде
нии на море

Блокада флотом (кораблями) 
морского побережья

Удар авиации

Районы партизанского движения

Примечания 1 На черно белых картах подписи относящиеся к вой
скам противника даны наклонным шрифтом

СОКРАЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ
A, AgM армия осбр, отд сбр отдельная стрелковая бригада

ах армейский корпу с п ПОЛК

Арм гр армейская группа пбр пехотная бригада

бр бригада пд пехотная дивизия
ГВ гвардейский ПК пехотный корпус

ГР гр группа пл бр пластунская бригада

д, див дивизия ПЛ А пластунская дивизия

кав кавалерия пп пехотный полк
к корп корпус Р рез резерв

КА конная армия сбр стрелковая бригада

кбр кавалерийская бригада сд стрелковая дивизия

кд кавалерийская дивизия СК стрелковый корпус
кк кавалерийский корпус СП стрелковый полк

кп кавалериискнн полк Уд А ударная армия

окбр отдельная кавалерийская бригада

г

ГОС
ГУБ

зал

Зап

Кр
Лее

М Мал

м

Ниж

Я Нов

ОБЛ

гора

государства 

губерния

залив

Западный

Красный 

Левь и

Малый
мьс

Новый

область

оз озеро

ОКР округ

о остров

о ва острова

пер перевал

П 09 полуостров

Прав Правый

пр прол пролив

РЕСП республика

Св Святой

Сев Северный

Ср Средним

Ст Стар Старый

*Р хребет

Центральной.

Юж Южный

2 На цветных картах условные обозначения относящиеся к советским 
войскам даны красным цветом к войскам противника—синим
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