
Такой острый сраsнительный акцент необходим, на наш 
взгляд, прежде в.сего потому, чтобы Иметь возможность отр а
ботать общие методологические основы боевого, ·наступатель
ного характера юридической науки как разновидности общество
ведения, где нет и не может быть какого-либо сосущ стuования,_ 
а идет непримиримая борьб а двух противоположных м нровоз
зрений, исключающая венкие ком 11 ·ромиссы. Этого зu бывать 
нельзя , и на это снова ориентиру 'Т ~ 1едавнее пос ' I' Dно пление 

ЦК КПСС «0 дальнейшем улуч 11 1 tiШt 11Jl,еологнчсскоi'1 , 11 литико
воспитательной ра<боты». 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В ВОЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВ Е В УССР 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

Более шестидесяти лет прошло посл е победы 13 СЛИ!<ОЙ Ок
тябрьской социалистиче-ской революции и ycтaiiOBJt 111111 Совет
ской власти в нашей стране. Огромная заслуга в :»том 11ринадле
жит сла•вной Советской Армии - <~армии, ·созщ1 нн оi'r р еволю
цией, •воспитанной партией, неразрывно связанной с народом» 

{3, с. 286]. 1\ра на11 Армия под руководством Коммунистической 
партии, оnиран.сь на всестороннюю поддержку трудя.щихся масс, 

отстоял.а завоевания Октябрн. «Весь ход борьбы с внутренней 
контрреволюцией и иностранными интервентами, - говорится 
в Постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции», - пока з ал, . ' что рево
люция может закрепить свою победу только в том случае, если 
она умеет защищаться» (2, т. 12, с. 427]. Именно в целях защиты 
социалистических завоеваний во всех братских советских рес
публиках с первых дней пролетарекой революции приступила 
к строительству вооруженных сил трудящихся . Оно осуществля
лось в рамках ·становления и развития федеративного союза 
братских советских республик, что в свою очередь способство
вало укреплению интернациональных связей в строительстве 
революционной армии. 
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В УССР 20 янвйря (2 февраля) 1918 г. правительство Со
нстской Украины (Народный СеRретариат), руководствуясь 
;~скретом Совнаркома РСФСР от 15 (28) января 1918 г. об 
организации Красной Армии, приняло декрет о Червонном 
Казачеелве (Украинской Красной Армии) [5, с. 51]. Вместо 
сломленной диктатурой пролетариата старой армии, составляв
шей важнейшее звено угнетательского аппарата эксплуататор

ского государст,ва, было намечено создать армию трудящихся. 
Строительст.во Красной Армии в братских республиках по пер
вым декретам велось на принципе добровольчества, 'В то же 
В'ремя законом · обеспечивалея кла.ссовый рабоче-крестьянский 
характер новой армии. Отметим, что под первым декретом 
СНК РСФСР об организации Красной Армии, rюдписанным 
В. И. Лениным, стоит и подпись предста:вителя Украинь! в Сов
наркоме Советской России В. П. Затонского, хотя, как правило,. 
декретов, принимаемых СНК РСФСР, предiста.витсль Украины 
не подписывал. Ввиду важности да нного декрета было сделано 
исключение. Наличие uод д кр стом CIIK РСФСР об организа
ции Красной Армии подписей пр едставитсл ей дnух братских 
советских реопублик свидетельствовало о том, что армия трудя
щих.ся по замыслу Коммунистической партии должна была 
строиться по всей Стране Советов на единых принципах, среди 
которых на первом месте стояли такие, как классо.вость армии, 

коммунистическое партийное руководство вооруженными сила
ми трудящих~ся, ·пролетарский интернационализм в строитель
стве новой армии. 

Коммунистическая партия, ее ЦК во главе ·с В. И. Лениным 
руководили разгромом контрреволюции, решали все основные 

вопросы организации, обучения и воопитания ·вооруженных сил . 
В декабре 1918 г. в специальном постановлении «0 политике 
Военного Ведомства» ЦК партии подчеркнул, что «политика 
эта ведется на точном основании общих директив, даваемых 
партией, в лице ее Центрального Комитета и под его непосред
ственным контролем» [ 17, 1918, 26 дек.]. ЦК РКП (б) 
и В . И. Ленин руководили строительством Красной Армии не 
только в РСФСР, но и во всех советских республиках, в том 
числе на Украине. В. И. Ленину принадлежит огромная заслуга 
в создании вооруженных сил Советской страны ·в целом. «Вла-

. димир Ильич, - вспоминает Главнокомандующий всеми воо
руженными силами Республики nериода граждансl\ой войны 
С. С. Каменев, - повседневно и непосредственно руководил 
Кра.сной Армией . Руководство это выражалось вовсе не в том 
только, что Владимиру Ильичу ежедневно представляли свод
ки и зачастую по его требованию делалась письменные доклады 
штабом РВСР . Владимир Ильич организовал борьбу страны 
в целом, в которой действия Красной Армии были только 
• 1 астью остальных мер борьбы» [15, с. 39]. «Для организаторов 
<·о оетского военного дела и Красной Армии , - писал о В. И. Ле-
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нлне нар~ом Украины по военным делам Н. И . Подвойский, -
Владимир Ильич был не только Председателем Совнаркома 
и вождем партии. Для них он был чутким и знающим руково
дителем и учителем» [17, 1965, 16 февр.]. 

Первые красноармейские части были созданы на Украине, 
как и в Советской России, н ходе ожесточенных сражений 
проти в на .ступающих австро-11 мсщшх войск. Именно тогда 
широко резвернулось формирова ние пяти украинских армий из 
р азрозненных красноармсй ' I< нх полков, батальонов, красно
гвардей·ских отрндов и дpyi' II X •r a тсй и подразделений. Наибо
лее пpocлanrrJI [I ·1. V Укр ~ l НII ска п армия, возглавляемая 
К. Е. Ворошшrооь1м, J<оторан несною 1918 г. в Донбассе нанесла 
серьез.ные удары по немсц1оiм 01шупа нтам и только под натис

ком преобладающих сил IlJHY!' JIBПнi<a вынуждена · была от·ступить 
и пробиваться через донсю1 с казачьи степи на соединение с со
ветскими войсками РСФСР, оборонявшими Царицын [18, 1978, 
7 дек.]. Под Царицынам V Украинская армия была перефор
мирована в Х армию Советской России и героически сражалась 
с красновекими бандами. На территорию РСФСР в связи 
с оккупацией Украины аветро-немедкими войсками отошли 
и другие красноармейские части УССР, которые влились в Крас
ную Армию Советской России и приняли участие в боях на 
различных фронтах. Итак, уже в боевой практике первых меся
цев существования Советской власти были сделаны важные 
шаги в осуществлении интepii ~ЩIIOII aJ!IJ II OГO принцила в строи

тельстве Советских BoopyжeJIIII >I X С1 1 JТ. 
Оккупация Украины aвcтp O - II( 'M( ' IliOIMH rюl'rскамн не арекра

тила полностью работы по фopмllpOII <IIIJIIO !(распой Армии 
УССР, она проходила ЛИ/1/I, в снщюбра m,1 x и чрезвычайно 
сложных условиях. В сентябре J 918 1'. , когда на Украине еще 
господствовали оккупанты, ЦК PKJl (б) и ЦК КП (б) У приняли 
решение о восстановлении регулярных частей Советской АрмиИi 
Украины. Как· свидетельствует член Реввоенсовета Республики 
С. И. Аралов, это решение было принято по иниuиативе В. И. Ле
нина [ 13, с. 144-1 47]. Выполняя постановления ЦК РКП (б). 
и ЦК КП (б) У, Центральный военно-революционный комитет 
Украины 22 сентября 1918 г. издал приказ о сформированиа 
в нейтральной полосе из отрядов украинских повстанцев двух. 
регулярных дивизий [7, с. 641-642], которые должны были. 
стать ядром Красной Армии Советской Украины. В создании 
повстанческих украинских советских дивизий и от~ельных пар
тизанских отрядов активное участие ·принимали В. Н. Боженко ,, 
А. С. Бубнов, А. В. Иванов, М. П. Кирпонос, Д. С. Коротченко, 
Н. Г. Крапивнянский, И. С. Локотош, С. И. Петриковский,, 
В. М. Примаков, Т. В. Черняк, Н. А. Щорс и другие видные 
организаторы военного строительства на Украине. 

Ценные советы командирам повстанческих соединений и ча
стей в конце 1918 г. о борьбе с гайдамаками и гетманскими вла-
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, 111 м н дал непQсредственно В. И. Ленин, который был лично· 
mаком с многими видными полководцами, руководившими cтpoи 

lt'JII>CTBOM Красной Армии на Украине [8, -с. 561; 13, с. 142-
J 14; 16, с. 95-107] . В ноябре 1918 г. •ВО время беседы с пред
l' t•дателем ВУЦИК В. П . Затонеким Ленин интересовался 
состоянием воинских формирований в «нейтральной зоне» ,., 
одобрил их создание и предложил немедленно за ·них как сле-

1\УСТ взяться [ 10, с . 22] . С . И . Аралов в ·своих воспоминаниях 
IIHCaл, что В. И . Ленин, «ознакомившись с докладом о состоя
нни украинских повстанческих дивизий , дал указание ответ-ст 
венным органам оказать всестороннюю помощь в за·вершении 

11Х формирования, в ·снабжении оружием, политической литера 
турой, пополнении командным составом» [ 13, с . 147]. Молоды~ 
110встанческие дивизии геройски проявили себя на фронтах. 
борьбы с силами внешней и внутренней контрреволюции. 1-я 
Украинская советская дивизия сыграла решающую р·оль в раз 
l 'роме петлюровских банд н а Правобер ежье, а 2-я дивизия -
в освобождении Лево бережья Украины. 

Красная Армия Украины с самого начала своей историИ' 
действовала в тесном и братском союзе с Красной Армией 
РСФСР. 17 ноября 1918 г., после аннулирования БрестсКОГ() 
договора, Совнарком РСФСР дал указание об организации 
Реввоенсовета группы войск Курского направления в составе· 
В . А. Антонов а-Овсеенко, В. П. Затонекого и И . В . Сталина 
[12, с. 179] . В группу войск Курского направления в помощь. 
Украине были выделены отдельные части Российской Красной 
Армии . 28 ноября 1918 г. Временное Рабоче-крестьянское 
правительство Украины по согласованию с Совнаркомом РСФСР' 
вместо Военного Совета группы войск Курского напра·вления 
утвердило Военный Совет Украинской Советской Армии в со 
ставе Артема (Ф. А. С ергеева), В. П. Затонекого и В . А. Анто
нова-Овсеенко [23, .N'!! 1, ст. 5; 25, ф . 2, оп . 1, д. 13, л . д. 8] . 
В конце янва ря по постановлению Реввоенсовета Республика 
был ·создан единый Укр аинский фронт, в Iюторый была целиком
включена Красная Армия Украины и которому были пер еданы 
отдельные воинские части РСФСР. Во всех оперативных во
просах командующий Украинским фронтом был подчинен Глав 
нокомандующему Вооруженными Силами РСФСР [7, с. 656]. 
Командующим Украинским фронтом был назначен В. А . Анто 
IIОВ-Овсеенко . Членов же Реввоенсовета Украинского фронта:. 
должно было назначать Украинское Советское правительство . 
29 января 1919 г. членами Реввоенсовета Украинского фронта 
Временным Рабоче- крестьянским правительством УССР был и 
утверждены Ю . М . Коцюбинский и Е . А . Щаденко [23, ст. 52-б ] ,. 
llt'сколькими месяцами позже чл е но м Реввоенсовета Украин
I'I(ОГО фронта был назначен А. С . Бубнов [ 11, с. 245]. Так на 
llt ' pвoм этапе достигалось необходимое единство кома ндования 
llt:l'M И советскими войсками на Украине. 
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Красная Армия Украины формировалась на тех же основах , 
что и Красная Армия РСФСР . Украинские советские военные 
·органы широко пользавались военным законодательством 

РСФСР, приказами и распоряжениями Реввоенсовета Респуб
лики . С середины 1918 г. Красная Армия в РСФСР стал а стро 
иться на основе принцнпа воинской обязанности. Как только 
на освобожденной территории Украины удалось организовать 
военные комиссариаты, в УССР по примеру РСФСР начался 
организованный призыв на военную службу [ 4, с. 85, 32; 25, 

. ф. 1, оп . 1, д. 3, л. Д. 4-8] . 
27 декабря 1918 г. Временное Рабоче-крестьянское прави

тельство УССР приняла Положение о рабоче-крестьянской 
Кра.сной Армии Украины [24, ф. 1, оп. 1-.2, д. 10, л. д. 2]. 
В нем указывалось, что «все граждане от 18 до 40 лет берутся 
на учет и зачисляются в резерв армии». В ~расную Армию 
принимались и добровольцы «по рекомендации советских ор -· 
ганизаций и п а ртий». Устанавливался шестимесяч.ный срок 
службы в армии, который в марте 1'919 г . был nродлен до года 
[23, .N!! 29, ст. 31 1] . Была введена еди н ая э мблема для всей 
Красной Армии - I<ра снан звезда . Прющип всеобщей воинской 
обязанности был за 1<ре 11л ен и в Конституции УССР 1919 г . 
«В целях всемерной охраны завоеваний Великой рабоче-кресть• 

·янской революции, - говорилось в ст. 29, - УССР признаеr· 
·обязанностью всех трудящихся Республики защиту социалисти
ческого отечества и устанавливает всеобщую воинскую повин
ность. Почетное право защищать р еволюцию с оружием в руках 
предоставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы 

возлагается отправление иных военных обязанностей». Работой 
местных военных комиссариатов по мобилизации в армию ру
ководил военный отдел Временного Рабоче-крестьянского пра
вительства, во главе которого стояли Ф. А. Сергеев (Артем) 
а затем М. Л. Рухимович. 29 января 1919 г. вместо военного 
отдела был создан Народный Комиссариат по военным делам 
УССР, который возглавили Н. И. Подвойский и В. М. Межлаук. 

·Оба в первое время были на правах народных комиссаров, 
а затем Н. И . Подвойский стал наркомом, а В . И. Межлаук -
его заместителем [23, .N2 2, ст . 4, 16; .N!! 4, ст. 52-б]. 

Компетенция между Военным Советом Украинской Красной 
Армии и Народным Комиссариатом по военным делам была 
разграничена декретом Совета Народных Комиссаров УССР 
«0 руководстве военными силами Украинской Советской Социа
листической Республики» от 16 апреля 1919 г. Управление 
всеми вооруженными силами, говорилось в декрете, располо 

женными на территории Украинской республики, находится 
в исключит•ельном ведении народного комиссара по военным 

делам в отношениях : укомплектования, устройства, обучения, 
вооружения, снабжения, боевой подготовки и использования как 
боевой силы. Войска, действующие на фронте, находятся в под-
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'11111 нии Революционного Военного Совета [9, с . 110-111}. 
В молодой Украинской Красной Армии, главным образом 

врсстьянской по своему составу, n конце 1918- начале 1919 гг. 
r11.1ЛИ еще сильны парти занс ю1' настроения, слаба дисциплина. 
17 мая 1919 г. на заседании ВУЦИК нарком по военным делам 
11 . И. Подвойский сообщил, 'ITO в Красной Армии Украины 
рабочие составляют лишь 20% [25, ф. 1, оп. 1, д. 10, л. д. 
155-157]. С учетом этих об стоятельств в апреле 1919 г. 
В. И. Ленин говорил, что на Украине еще нет регулярных 
войск [1, т. 38, с. 250]. Владимир Ильич по поручению Полит~ 
норо ЦК РКП(б) указывал ЦК КП(б)У и Украинскому Совет
скому правительству на необходимость скорейшего создания 
нрочной армии [1, т . 38, с . 560-561], в частности усиления 
рабочей прослойки в советских войсках. 9 мая 1919 г. в теле
l 'рамме в Киев уполномоченному Совета Обороны РСФСР, 
:1 также председатеша Совнаркома Украины В. И . Ленин со
<>бщил директивы ЦК РКП ( б ) о проведении в двухнедельный 
срок мобилизации в а рмню 20 тыс. рабочих промышленных 
1\ентров Украины [1, т . :38, с. 519] . 28 мая 1919 г. В. И. Ленин 
направил правительстnу У к р:t1111Ы директиву ЦК о срочной по
сылке уполномоченных в Х : 1 pi>I<OB и Екатеринаслав для «пого
JI()Внейшей, энерги•ш сЙIJJ С i't мобилизации рабочих» [ 1, т. 50, 
с. 326]. Руководству н е , , IIО СТа lювлениями ЦК РКП (б), в целях 
укрепления дисциплины 111 Всеукраинский съезд Советов ввел 
в Красной Армии присягу - торжественное обещание красно
армейца - и утвердил се текст. Принятие текста воинской 
нрисяги высшим государственным органом УССР подчеркивало 
то большое значение, которое придавала укреплению армейской 
дисци·плины Советская власть. 

Большую роль в укрепл ении Красной Армии, поднятии в ней 
дисциплины и усилении ее боеспособности сыграли решения 
VIII съезда РКП(б) по военному вопросу. Съезд отверг взгля
ды «военной оппозиции» , а нтипартийную позицию Троцкого, 
которые могли нанестн нсп онравимый вред Красной Армии, 
11 указал на решающее з rr а •1 с нне партийного руководства в уп
равлении Красной Арм1111 , потребовал неуклонного соблюдения 
J< JJaccoвoгo принцип а се формирования. Партийное руководство 
обеспечивало ·пр овсде 1111 ' 11 жн знь принципа интерщщионализ

ма в строительстве Boo p yжt' IIIIЫX Сил Страны Советов. Съезд 
11артии на м~тил н oбx<))l ii M ''' ' меры для подготовки командного 
состава из рядоn прол стариата и беднейшего крестьянства. 
VIII съезд РКП (б) нрнз нал в то же время необходимым и 
11 дальнейшем привлекать в Красную Армию военных специа
JIIIСТОБ из числа старых офицеров, обеспечив, однако, надлежа 
щий партийный контроль за ними через военных комиссаров. 

Военные комиссары были той силой, которая укрепляла Kpac
II YIO Армию, связывала ее с народом, партией, Советской 
II J 1 астью. Военные комиссары являлись «не только прямыми 
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и непосредственными представителями Советской власти, но 
и прежде всего носителями духа на,шей партии, ее дисциплин ы, 

ее твердости и мужества .. . » [2, т . 2, с. 65]. 
Значительную роль в строительстве Красной Армии сыграл и 

и армейские политотделы, которые также внесл и свой большо й 
вклад в восстановление орга.нов Советской власти после осво 
бождения территории Украины от сил внутр енней ·и внешне й 
контрреволюции, в особенности в организацию местных ревко 
мов [25, ф. 2360, оп. 1, д. 3, л . Д. 28; Д. 12, л. Д . 10; д . н,. л. д: 2]. 
Партийно-политические органы Красной Армии в своей работе 
опирались прежде всего на армейских коммунистов и комсf>
мольцев, которые цементировали вооруженные силы Советской 
страны. В самые сложные моменты борьбы объявлялись спе 
циальные п а ртийные мобилизации в Красную Армию. Та к . 
в связи с белоденикинским нападени ем партий ные организаци и 
Украины до августа 1919 г. направили на фронт 20 тыс. ком 
мунистов, что составило около 60% всего состава КЛ(б)У [1 41. 
Коммунистьi, являясь авангардом Красной Армии, твердо и по
следовательно проводили в жизнь ленинские идеи пропетарекого 

интернационализма в строительстве Вооруженных Сил Страны 
Советов. 

Необходимость укрепления боеспособности советских войс 1~ 
требовала полного объединения вооруженных сил Украины , 
России и других советских республик. Особенно остро вста JJ 
этот вопрос в период деникинекого наступления . в тяжело й 
военной обстановке было ясно, что отдельные советские нацио 
наль,ные армии, хотя и Iюординирующие .свои усилия, и·спыты 

вают серьезные трудности в борьбе с опасным врагом. Едина я , 
монолитная советская армия братских советских республик был а 
создана в соотв·етствии с лени,нским «Проектом директивы ЦК 
о военном единстве» по декрету ВЦИК от 1 июня 1919 г . «06 
объединении Советских республик Росtии, Украины, Латвии 
и Белоруссии». 

Как только был зыключен военно-политичесю!й союз совет 
ских республик, командование Красной Армии РСФСР и Ук
раинской Красной Армии немедленно приступило к выполнению 
декрета ВЦИК от 1 июня 1919 г. Был расформирован Украин
ский фронт. Из частей II Украинской армии и воинских частей . 
прибывших йз РСФСР, была создана XIV армия , которая вощла 
в состав Южного фронта, а из частей 1 и 111 Украинских армий 
была создана XII армия, которая вошла в состав . Западного· 
фронта . В августе 1919 г. был ликвидирован Народный Комис 
:;ариат по военным делам Украины, его функции перешли 
к Реввоенсовету республики [25, ф . 1, оп . 1, д . 13, л. д . 34-
36]. Была учреждена должность уполномоченного Реввоенсовета 
РСФСР при Совнаркоме УССР на правах народного комиссар а 
Украины .[25, ф. 1, д. 39, л. д. 267]. После освобождения Украины 
от деникинекой оккупации были приняты меры по дальнейшему 
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укреплению единства вооруженных сил советских республик. 

lla основании Декларации Всеукраинского ревкома «Наша 
1юенная политика на Украине» от 22 января 1920 г. вся тер
ритория УССР была разделена на два военных округа, подчи. 
ненных непосредственно Реввоенсовету и Главному штабу 
РСФСР [25, ф. 2360, оп. 1, д. 4, л. д . 64-67]. Для руководства 
Украинской трудовой армией (воинскими частями, временно 
в связи с мирной передышкой и спользовавшимися в УССР на 
трудовом фронте) 21 января 1920 г. по соглашению Совнар
кома РСФСР с Всеукрревкомом был создан Совет украинской 
трудовой армии, подчиненный Совету Труда и Обороны РСФСР 
[22, N2 4-5, ст . 26]. Огромное значение объединения вооружен
ных сил советских республик для победы над силами контрре
волюции Всеукрревкомом охарактеризовал следуюЩим образом: 
«Благодаря могучей помощи Красной Армии рабоче-крестьян
ской России, в которую влилась и Украинская Красная Армия, 
трудящиеся Украины получают возможность прочно и навсегда 
укрепить свою трудовую власть на украинской земле. Украина 
будет идти рука об руку с вольной и независимой Социалисти
ческой Советской Республикой России. Объединение их армий 
в одну русско-украинскую Красную Армию будет служить за~ 
логом прочности этого союза» [21 , 1919, 21 дек.]. 

Строительство единой Красной Армии приходилось осуще
ствлять в упорной борь,бе с буржуазно-националистическими 
партиями, которые выступали против братского союза УССР 
с РСФСР и другими советскими республиками. Боротьбисты, 
в частности, вплоть до самороспуска добивались создания от- . 
дельной Красной Армии на Украин~ {25, ф. 2360, оп. 1, д. 18, 
л. д. 4-5]. Коммунистическая партия разоблачила антинарод
ный характер этой затеи и парализовала попытки националис
тических партий оказать . влияние на трудящихся. РКП (б) 
добилась неуклонного проведения в жизнь ленинских идей 
о создании могучей, монолитной, интернациональной по составу 
и организации Красной Армии советских республик. 

В 1920 г . на территории Украины цз частей и соединений 
объединенной Кр асной Армии были созданы два фронта, подчи
ненных главному командованию РСФСР : Юга-Западный -
против белополяков и Юж,ный - против Врангеля. Юго-Заriад
ным фронтом командовал А. И . Егоров, а Южным- М. В . Фрун
зе. В разгроме войск буржуазно-помещичьей Польши и Вран
геля, в создании единой победоносной Красной Армии братских 
респу,блик видную 'роль сыграли также выдающиеся пролетар 
ские полководцы и военачальники В. К. Блюхер, С . М. Буден
ный, О. И. Городовиков, И. Н. Дубовой, Д . Ц. Жлоба, 
В. М. Примаков, М. Н . Тухачевский, И. П. Уборевич, Я . Ф. Фаб
рициус, И. Ф. Федько , И. Э. Якир и др . В ряде соединений 
и частей единой Красной Армии свободу и независимость Ук
раинЬI отстаивали наряду с украинцами и русскими воины всех 
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национальностей, населявших Страну Советов. Красная Армия 
с первых своих шагов строилась как армия дружбы, сотрудни
чества и взаимной помощи всех трудящихся. 

В Советской Армии на Украине имелись и интернациональ
ные формирования. При Наркомате по военным делам УССР 
еще 9 мая 1919 г. было создано Управление по формированию 
интернациональных частей, которое возглавил славный сын 
венгерского народа И. Башкович. В годы иностранной военной 
интервенции и гражданской войны на Украине находилось 
свыше 30 интернациональных формирований (подразделений , 
частей и соединений) , которые насчитывали тысячи отважных 
бойцов, командиров и политработников . В феврале 1919 ~ · 
в Полтаве был сформирован румынеко-венгерский интернацио
нальный полк во главе с Р . Фокете, который успешно еражался 
с гр игорьевскими б андами . Двумя интернациональными полка-
"ми, сформированными в мае 1919 г. в Киеве, командовали Юри
чек и Гавро . Интернациональную бригаду, сражавшуюся на 
Украине, возглавил герой чешского народа Славояр Частек. 
Значительную роль в организации и укреплении этих формиро
ваний сыграла Федерация иностранных групп РКП (б) во главе 
1t. Бела Куном, переехавшая из Москвы на Украину всеной 
1919 г. и развернувшая свою деятельность в Киеве. Интерна
циональные формирования, состоявшие из венгров, чехов, поля
ков , немцев, румын и представителей других национальностей, 
внесл и свой вклад в борьбу з а укрепление Советской власти 
на Украине [6, с. 442-449]. Красная Армия всегда являлась 
детищем трудящихся. Рабочие и крестьяне всех народов 
Страны Советов любили свою родную армию, были ей призна 
тельны за защиту завоеваний революции от посягательства 

контрреволюции. О любви и благодарности трудового народа 
к Красной Армии свидетельствуют многочисленные документы, 
хранящиеся в советских государственных архивах. Вот один 
из них - приветствие харьковского пролетармата Красной 
Армии, принятое вскоре после освобождения города от деникин
ских войск 21 января 1919 г . на торжественном заседании гу
б ернского революционного комитета: «Харьковский пролетармат 
в лице своих революционных боевых организаций первое слово 
обращает к победоносной Кра,сной Армии - освободительнице 
трудящихся от векового гнета капитала . Детище пролетарекой 
революции - Красная Армия в грозе и буре гражданской вой
ны з акалилась настолько, что могла отстоять маяки революции 

Москву и Петербург от натиска международного империализма. 
Но Красная Армия не только защищает Советскую Республ:ику. 
Юна переходит в наступление и освобождает других народов от 
:империалистической кабалы, помогает им установить у себя 
:истинную свободу. Харьковский пролетариат, спасенный Крас
ной Армией из лап озверевшей буржуазии, посылает пламенный 
nривет и благодарность братьям-красноармейцам , героически 
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юрющимся на фронтах мировой революции. Вместе с тем харь
J<Овский пролетариат торжественно заявляет, что отныне не 

щает более священной задачи, чем работа для победы Красной 
Армию> [20, 1966, 15 февр.]. 

В ответ на заботу трудящихся Красная Армия усиливала 
сnои удары по интервентам и силам внутренней контрреволюции 
н к концу 1920 г . обеспечила победу Советской власти на всех. 
фронтах гражданской войны . 

Таким образом, в первые годы Сове'Гской власти в про'цессе создания 
Красной Армии неуклонно внедрялись в жизнь основные прющипы строи
тельства армии нового типа, армии социалистического государства, вырабо 
танные Коммунистической партией, ее вождем В. И. Лениным и практически 
осуществившиеся во всех братских сове'Гских республиках. 

Опыт гражданской войны и борьбы с иностранными интервентами по
казал нецелесообразность, более того, пагубность существования в условиях 
ожесточенной борьбы с внутренней и внешней контрреволюцией обособлен
ных армий в братских советских республиках со своими органами управления 
11 снабжения . Самостоятельное существование обособленной Красной Армии, 
о частности на Украине, было оправдано лишь на первом этапе ее органи
з ации, когда перед армией стояла задача борьбы с националистичесiюй 
контрреволюцией. 

Красная Армия, как армия нового типа, как орудие диктатуры проле
тариата, с первых шагов ее создания приобрела ярко выраженный классовый 
характер, она формировалась исключительно из представителей рабочего 
класса и трудового крестьянства . Армия рабочих и крестьян была армией 
регулярной, с твердой революционной дисциплиной . 

Армия социалистического государства создавалась под непосредственным 
организационным и идейным руководством Коммунистической партии и ее 
вождя В . И. Ленина . Был закреплен основополагающий ленинский принцип 
военного строительства - безраздельное руководство Коммунистической 
11артии Вооруженными Силами. В организационную структуру армии орга"· 
нически вошла система политических органов и партийных организаций, 
от качества работы которых в решающей степени зависели моральный дух 
и боеспособность войск . 

Красная Армия создавалась на пришщпе полного равNоправия и дружбы 
народов, принципе интернационализма. Она всегда выступала как армия
освободительница, как последовательный противник всех форм классового 
и национального гне'Га. Поэтому в рядах Красной Армии еражались не 
только трудящиеся всех национальностей Советской страны , но также и мно
,·ие передовые представители зарубежных народов. 

Стражем мирного труда сове'Гского народа, оплотом всеобщего ми ра 
назвал Советские Вооруженные Силы на XXV съезде партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Сове'Га СССР 
товарищ Л . И. Брежнев, 

«Советские воины , - писал министр обороны СССР, Маршал Советского 
СоюЗа Л. Ф. Устинов, - черпают свои силы и вдохновение в высокой оценке 
партией их ратного труда, сливающегося в единое целое с трудом всеГо 
народа . Они глубже осознают, какое огромное значение для строительства 
коммунизма имеют их успехи в несении воинской службы, изучении воеиного 
дела, поддержании высокой бдительности и боевой готовности . Каждого 
ноина воодушевляет понимание того, что, выполняя свой воинский долг, он 
тем самым оберегае'Г мирный труд советского народа, способствует осуществ
J!ению величественных планов , начертанных XXV съездом» [19, 1977, N2 3, 
(". 1 1]. 
Список литературы: 1. Ленин В. И. Пол н . собр . соч., т . 38, 50. 2. КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.,Полит-
11Здат, т. 2, 1970; т. 12, 1978. 3. Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи, 
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П. Н. Р о с л о в. канд. юрид. наук 

Харьковский юридический институт 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ И МЕЖХОЗ.ЯйСТ8ЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Местные Советы на.р одпых депутатов - составная часrrь 
предста•вительной си'Стемы органов государственной влас.т.и 
в .нашей стране. Они выступают как ядро объеди,нения трудя
щих.ся и ооста·вляют ос:нову механизма Советского государс'Т 
ва. Под руководством Коммуни~тич-еской партии Сонеты ре
шают важнейшие вопросы rпоЛ'ИiТИческот, хюзяйственного 
и культурного стр.оительства . 

XXV съезд КПСС с но·вой силой подчеркнул , что в области 
государствеююго строительства особ ое внимание п артия уде
ляет р а боте Советов [1, с . 8 1]. Наряду с общими проблемами 
КПСС вrоегда ста·вит своей целью всемер ное вовлече!l-I>Ие месrr
ных rпредставительных органов госущар•ственной власти !3 ру
ководств•о сельrоким хозяйствюм . Оообенно важное З·начение 
имел 'июлыский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС, положивший 
на'Чал.о новому этапу в развити•и сельс.кого хозяйства - спе
циализации и концентрации. «Осуществление взятого нам11 
кур•с а в этом деле, - г.овор.ил то·ва,рищ Л. И. Брежнев, - тре
бует лов-седнев ного внима,ния, конкр етного руководства, де
тальноло а1нализа практичес.ких результатов» [2, с. 34]. 

Новые rпроблемы , rп оста•вленные Шi ·р тией перед ceльcirnM 
хозяйством, вызывают необ:>Gодимость в более высо1юм уровне 
его ·рукюводства ·со стороны мест!Ных Советов народных депу
татюв. Они должны глубже вникать в деятельность селмжо-
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