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Аннотация
В статье на основе материалов Центрального государственного архива 
Удмуртской Республики рассматривается процесс создания и функци-
онирования системы военных комиссариатов в первые годы советской 
власти. В результате распространения Гражданской войны, иностран-
ной интервенции возникла потребность вовлечения в борьбу как можно 
большего числа граждан, прежде всего рабочих и крестьян, через их 
обязательную военную службу. С учреждением комиссариатов по воен-
ным делам начался системный учет годного к военной службе населе-
ния и его призыв в вооруженные силы. Волостные, уездные и губерн-
ские комиссариаты по военным делам организовывались волостными, 
уездными и губернскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, а комиссары и военные руководители волостного, уездного 
и губернского комиссариата утверждались соответственно волостным, 
уездным и губернским Советом и Народным комиссариатом по воен-
ным делам. Изучение деятельности местных органов военного управ-
ления имеет большое значение, так как позволяет проследить процесс 
образования Красной Армии не только по документам центральных 
учреждений, но и по тому, как их решения претворялись в жизнь на 

местах. Это в свою очередь позволяет показать процесс создания воо-
руженных сил Советской Республики во всем его многообразии и слож-
ности. На территории Удмуртии боевые действия шли с августа 1918 г. 
по конец июня 1919 г. В этот период недавно образованным военным 
комиссариатам пришлось выполнять задачи как мирного, так и воен-
ного характера. В первую очередь остро встал вопрос об учете и моби-
лизации солдат и офицеров, вернувшихся с фронтов Первой мировой 
войны. Немало усилий требовалось приложить для обучения военной 
грамоте призывников, не прошедших воинскую службу. Помимо этого 
на военные комиссариаты была возложена задача по борьбе с дезертир-
ством, принявшим довольно значительный масштаб. Данные функции 
пришлось выполнять в сложной обстановке быстро меняющейся линии 
фронта, когда одни и те же территории и населенные пункты Вятской 
губернии по нескольку раз переходили от красных к белым и обратно.

Abstract
Drawing on materials from the Central State Archive of the Udmurt Republic, 
the article studies the establishing and functioning of a military commissariats 
network in the first years of the Soviet power. The outspread of a Civil War 
and the Allied Intervention therein necessitated calling up citizens, primarily 
workers and peasants, for compulsory military service. Establishment of the 
commissariats for military affairs marked the beginning of accounting of 
able-bodied males and their conscription into the armed forces. Volost, uezd, 
and gubernia commissariats for military affairs were organized by volost, 
uezd, and gubernia Soviets of workers’, soldiers’, and peasants’ deputies; 
commissars and military leaders of volost, uezd, and gubernia commissariats 
were appointed by volost, uezd, and gubernia Soviets respectively and by 
the People’s Commissariat for Military Affairs. Studying activities of local 
military authorities is of great importance, as it allows to see beyond central 
authorities actions, to understand how their decisions were implemented at the 
local level. Consequently, this allows to evidentiate the process of the Soviet 
armed forces creation in all its multiformity and complexity. On the territory 
of Udmurtia, armed hostilities continued from August 1918 to late June 1919, 
and newly formed military commissariats had to perform many tasks, both 
peaceful and military. First and foremost, they had to account of and mobilize 
officers and soldiers returning from the fronts of First World War. Much 
effort was required to drill recruits who had no military training. The military 
commissariats were also to prevent wide-spread desertion. These functions 
were performed under difficult circumstances of rapidly shifting front lines, 
as areas and towns of the Vyatka gubernia repeatedly passed from the Reds 
to the Whites and back again.
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После 1917 г. важнейшей задачей молодого советского госу-
дарства стало создание вооруженных сил и, соответственно, 

военно-административных органов, ведающих военно-мобили-
зационной и учетно-призывной работой. Военные комиссариаты 
были учреждены декретом СНК РСФСР от 8 апреля 1918 г. для 
осуществления подготовки и проведения очередных призывов 
граждан в армию, мобилизации военнообязанных в случае объ-
явления войны, учета военнослужащих, обеспечения повышения 
воинских знаний личного состава войск1.

Создание и деятельность военных комиссариатов получили 
освещение в исторической литературе 1920-х – начала 1930-х гг. 
Наибольшее отражение получили следующие вопросы: организа-
ция местных органов военного управления, проведение мобили-
заций, формирование местных частей, осуществление всеобще-
го военного обучения, борьба с дезертирством. Из числа работ, 
опубликованных в данный период, следует выделить исследова-
ния Н. Н. Кузьмина, Н. Н. Мовчина, привлечение которых важно 
с точки зрения рассмотрения вопросов создания и структуры 
местного военно-административного аппарата2. Рассмотрение 
деятельности местных органов военного управления продолжи-
лось в литературе 1930-х – начала 1950-х гг. Из работ, выходив-
ших в указанный период, отметим диссертацию П. К. Бурдина, 
статьи М. Лурье3.

В середине 1950-х – конце 1980-х гг. выходит значительное 
количество исследований, в которых затрагиваются проблемы 
создания и деятельности местных органов военного управления. 
Следует отметить ряд работ, в которых уделяется существенное 
внимание истории создания, становлению структуры и функциям 
военных комиссариатов в 1918–1920 гг.4 В частности, Е. Г. Гим-
пельсон проанализированы взаимоотношения военных комис-

сариатов с исполнительными комитетами Советов и Народным 
комиссариатом по военным делам РСФСР5.

Современный период отечественной историографии истории 
Гражданской войны охватывает литературу, вышедшую с начала 
1990-х гг. Исследователи обратили внимание на то, что деятель-
ность военкоматов по проведению мобилизаций, формирова-
нию частей, борьбе с дезертирством не всегда была достаточно 
эффективной, и более того, встречались случаи злоупотребле-
ний со стороны сотрудников военкоматов своим служебным 
положением6.

Несмотря на наличие определенной историографической 
базы о деятельности военных комиссариатов в рамках истории 
Гражданской войны, ситуация с исследованием их деятельнос-
ти на региональном материале, в частности Удмуртии, сложи-
лась совершенно иная. Процесс формирования органов военного 
управления и их деятельность на территории Удмуртии в период 
Гражданской войны предметом исследований историков Удмур-
тии не являлись, а документы архивных фондов военкоматов, 
хранящиеся в Центральном государственном архиве Удмуртской 
Республики (ЦГА УР), до сих пор не введены в научный оборот. 
В настоящей статье рассмотрим состав этих фондов и их источ-
никовые возможности.

В ЦГА УР сохранились документы Военного комиссариа-
та Удмуртской автономной области за период с 1921 по 1934 г., 
а также Глазовского (1918–1929 гг.), Дебесского (1921–1924 гг.), 
Ижевского (1921–1929 гг.), Сарапульского (1918–1930 гг.), Селтин-
ского (1921–1924 гг.) уездных военных комиссариатов. Помимо 
этого в архиве находятся документы Алнашского (1918–1929 гг.), 
Балезинского (1918–1921 гг.), Больше-Учинского (1918–1923 гг.), 
Ключевского (1920 г.), Люкского (1918–1919 гг.), Тортымского 
(1918–1919 гг.), Тыловайского (1918–1929 гг.) волостных воен-
ных комиссариатов.

Согласно приказу Революционного Военного Совета Респуб-
лики от 10 июня 1921 г., № 1237, предписывалось образовать в 
г. Глазове Вотский областной военный комиссариат на правах 
губернского и подчинить его Приуральскому военному округу. 
Наряду с этим в г. Глазове, Ижевске, а также Дебесах, Можге 
и Селтах формировались уездные военные комиссариаты7.
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Для организации работы комиссариатов были составлены спе-
циальные инструкции, которые регламентировали обязанности 
и функции комиссариата, определяли его штатную численность. 
Главная задача волостного военного комиссариата определялась 
так: «Военные комиссары волостного комиссариата по военным 
делам содействуют организации обучения военному искусству, 
формированию частей, а также ведут учет населения». Помимо 
этого военные комиссариаты должны были организовать в дерев-
нях вербовочные пункты для записи добровольцев и вести соот-
ветствующую агитацию8. Данные типы документов содержат-
ся практически во всех фондах уездных и волостных военных 
комиссариатов, хранящихся в архиве.

Одной из главных функций военных комиссариатов в услови-
ях начавшейся Гражданской войны являлось проведение мобили-
зации. Так, приказом № 1 Ижевского районного военного комис-
сариата от 30 июня 1919 г. объявлялась мобилизация граждан, 
постоянно или временно проживающих в г. Ижевске, деревнях, 
поселках и починках, входящих в состав Ижевско-Нагорной, 
Ижевско-Заречной и Ягульской волостей, родившихся с 1884 по 
1900 г. включительно. Мобилизации также подлежали унтер-офи-
церы и подпрапорщики, достигшие 40-летнего возраста ко дню 
объявления мобилизации. Лица, укрывшиеся от мобилизации, 
считались дезертирами и должны были нести ответственность 
согласно закону военного времени9.

Документы, сохранившиеся в фондах Сарапульского и Гла-
зовского уездных военных комиссариатов, освещают условия, 
в которых приходилось действовать данным учреждениям в годы 
Гражданской войны. В отчете Сарапульского уездного военного 
комиссариата за 1922 г. дается краткий обзор его деятельности 
в данный период. Исходя из имеющихся данных, с введением 
института военных комиссаров во главе Сарапульского уездного 
военного комиссариата встал 23-летний военком Иван Семенович 
Седельников. После занятия частями Народной армии Комуча 
г.  Сарапула 3 октября 1918 г. И. С. Седельников был расстрелян10. 
После освобождения г. Сарапула комиссариату удалось прорабо-
тать всего два месяца. В марте 1919 г. Народная армия занимает 
город. Военкомат пришлось эвакуировать сначала в г. Лукоянов 
Нижегородской губернии, а затем в г. Яранск Вятской губернии, и 

только через три месяца он смог вернуться обратно и приступить 
к работе11.

Особый интерес для исследователей представляют документы 
фондов Тыловайского (Ф. Р-614) и Больше-Учинского (Ф. Р-352) 
волостных военных комиссариатов, в которых находятся спис-
ки мобилизованных солдат. В списках содержится информа-
ция о номере личной карточки, дате рождения, фамилии, имени 
и отчестве призывника, месте жительства, а также отметки о явке 
на призывной пункт12.

Поскольку вновь образованным вооруженным силам требо-
валось большое количество командиров различного уровня, важ-
ное значение для Красной армии имело привлечение на службу 
офицерских кадров. В приказе от 28 июня 1918 г. Сарапульский 
уездный военный комиссариат предписывал всем волостным 
комиссариатам в трехдневный срок заготовить нужное количес-
тво учетных карточек на всех возвращающихся с фронта офице-
ров и военных чиновников, проживающих в пределах волости13. 
В фонде Тыловайского волостного военного комиссариата сохра-
нились образцы данных документов. Учетная карточка офицера 
содержит информацию о фамилии, имени, отчестве военнослу-
жащего, дате и месте рождения, занимаемой им должности, уро-
вень военного образования, степень участия в боевых действиях, 
информацию о ранении14. Заполненные учетные карточки в доку-
ментах фонда не обнаружены.

Отдельный блок представлен разноплановыми документами, 
отражающими события Гражданской войны. Наиболее информа-
тивным источником являются сводки об обстановке в волостях, 
подчиненных уездным военным комиссариатам. В них нашли 
отражение следующие вопросы: отношение населения к Граж-
данской войне, экономическое положение, деятельность местных 
органов советской власти.

В сводке об обстановке в волостях Глазовского уезда за 
19 июня 1919 г. говорится, что в Селюгинской волости «работа 
на полях совершенно прекратилась, т. к. работать не на чем, да 
и некому»15. В сводке за 21 июня 1919 г. содержится информа-
ция о тяжелом экономическом положении населения: «Продо-
вольствия нет. Население ничего не получает. Денег у населения 
нет»16. В сводке от 20 июня 1919 г. по Люмской волости отражено 
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отношение местного населения к сторонам конфликта: «…поло-
жением белых население было крайне недовольно, кроме попов 
и кулаков, которые белых ожидали с нетерпением и даже в поль-
зу них вели агитацию»17. В документах зафиксированы факты 
жестоких расправ над противником. В сводке за 23 июня 1919 г. 
описывается случай расправы над пленным красноармейцем, 
бывшим рабочим-путиловцем: «Офицер путиловца приказал раз-
деть донага. Одежду и деньги приказал отобрать. Голому нанес 
по голове удар шашкой, но, как видно, неудачно, т. к. путиловец 
остался жив, тогда офицер приказал своему солдату путиловца 
пристрелить, что и было немедленно сделано»18.

Одной из основных задач военных комиссариатов губернского 
и волостного уровней была военная подготовка граждан. В фонде 
Тыловайского волостного военного комиссариата (Ф. Р-614) 
сохранился экземпляр программы занятий с гражданами, при-
влекаемыми для всеобщего военного обучения. Всего, согласно 
программе, на обучение отводилось 8 недель. В течение этого 
времени обучаемые знакомились с устройством винтовки и пуле-
мета, осваивали основы тактики, передвижение по полю боя, 
практиковались в стрельбе и метании гранат. Большое внимание 
уделялось отработке действий в составе воинских подразделений 
в масштабе взвода и роты19.

В фонде Больше-Учинского волостного военного комиссари-
ата (Ф. Р-352) хранится пособие для обучения штыковому бою, 
подготовленное малмыжским уездным военным комиссаром и 
датированное 26 ноября 1918 г.20 Пособие охватывает все этапы 
подготовки солдата к штыковому бою – от боевой стойки до раз-
личных приемов в основных условиях боя, снабжено иллюстра-
циями21.

Дезертирство из вооруженных формирований, как красных, 
так и белых, носило достаточно распространенный характер 
в период Гражданской войны, вследствие этого на комиссариаты 
была возложена функция борьбы с военнослужащими, самоволь-
но выбывшими из мест прохождения службы. В фондах военных 
комиссариатов сохранились списки дезертиров. Они содержат 
информацию об их численности по населенным пунктам, нахо-
дящимся в подчинении волостного комиссариата. Например, 
в списке по д. Чемошур Уча числится 17 человек22.

Таким образом, документы фондов военкоматов ЦГА УР 
содержат достаточно обширный спектр источников для изучения 
как формирования системы военных комиссариатов, так и исто-
рии Гражданской войны. Помимо этого следует отметить, что 
в фондах архива хранятся копии приказов, инструкций и распо-
ряжений высших органов управления Красной армии, которые 
являются ценным источником для изучения проблемы организа-
ции советских вооруженных сил.
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