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I,J:НТРАЛЬНЫЙ И МЕС'IНЫЙ AIIIAPAT ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УССР 
В К~ I9I8 г. - .НАЧАЛЕ !919 г. 

В конце ноября I9I8 г. nосле изгнания евстро-герменских оккуnен-
, · тов с территории Украины в условиях· аннулирования Брестского мирного 

договоре, в также разгроме сип националистической контрреволюции было 

сформировано Временное ребоче-крестьянск·ое nревительотво УССР. В его 

ооотеве 28 ноября обрезовен Военный отдел, не которнй возлегеn~оь ру
•оводРтво военным строительством нв территории ресnублики. Зеведующим 

отделом был ·назначен Ф.А.Сергеев /Артем/ [б, 19!9, ~ I, ст. 4; ~ 2, 
ст. Iб], 29 января !919 г. Военный отдел nреобрвзовели в Народный ко
миосериет по военным делам, который возглавили Н.И.По~ойский и 

В.И.Межлеук. Обе в nервое время пользовелись nревеми народных комисса

ров, затем По~ойский стел наркомом, в Межлеук - его заместителем 

[б, 1919, • 4, ст. 52-б/. . 
В декабре 1918 г. в специальном постановлении "О политике военно

го ·ведомстве " 1Щ РКП/б/ nодчеркнул, что эта nолитике должна nрово,JЩть
ая не точном основании общих директив, деваемых партией в лице ее 

Центрального Комитета и nод его неnосредртвенныы руководРтвом и конт

ролем t4J 5]. 
Огромную роль в резвитии военного строительства на Украине играл 

В.И.Ленин. Ему принадлежит резработке центральных; основополегеющих 
идей tto организации зашиты социалистического Отечестве и руководство · 
по их осутествлению. Вnадимир Ильич уделял, в честности, nристельное 

внимание деятельности Народного комиссариата ~оенннх дел Украины, помо

гал в решении кедровых вопросов, девал рекомендации по организации ре

боты Наркомате [2, с. 320]. В аnреле 1919 г. Ленин ~естоятеnЬl!о сове
товел большевикам Украины, советским органам военн~го уnравnения nри

нять необходимые и срочные меры по формированию регулярных войск, пре

одолению nартизаншины и укреnлению дисциnлины в войсках (1, с. 250). 
Руководртвуясь указаниями ЦК РКП/б/ и В.И.Ленине, Временное ребо

че-крестьянское лравительство Украины постевило nеред Народным комис

серивтом военных дел следующие основные зе~чи: 1/ соз~ние местных 
военных органов; 2/ планомерная организация Красной Армии на Украине 
[7, ф, 258б0, оп. I, д. 63, л. 76-7?]. Выл уточнен · и nравовоЯ статус 
наркоме военных дел. В феврале I9I9 г. Совнаркомом УССР 6~ло принято 
Положение о народном комиссаре по военным делам Украины. Согласно По

ложению наркоме назначало и смещало лревительство Украины, в утверадел 

в Аоnжности блиаайшиЯ съезд Советов. По согласованию с лрввительством 
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РСФСР нарком nоnьзоааnся nрввами_комацдуюшего фронтом и явnяnо~ чпе
нqм РВС Ресnублики. ~аместитеnь наркома утверк~nся в доткиости Сов-
наркоt.~ОN УССР [7, ф. 25860, оп. 30, д. 63, n. 78-80 ]. 

На Украине широко исnользовался опыт военного строительства в 

Советской России, гю к осени I9I8 г', на основе воннекой облэанностн 
уже была со~~нв массовал регулярная армия. Поn~ение, nринятое Сов

наркомом УОСР в феврале I9I9 г,, оnре~ПЯАо, что Красная Арм~я Укрри. 
ны входит составной частью в общероссийскую и на нее рвоnростn1внt~Ю~~~ 

все законоположения, касающнеся этой армии [7 1 · ф. 103, on. 1, д. 520 1 

n. I7], В за~чи наркома Украины входнnо уствновi!енне контактов в об
. nасти военного строительства ме~ду правительствами РСФСР м YDCP. Он 

быn обязан информировать превитеnьотво Украины обо всех nланах и 

nрнлтнях правитеnьства РСФСР в военной области, nодготавливать и вно

сить в Совнарком УСОР звконо~тельные преможения пр воеиноМу отрок

теnьству, а . также следить за согласованностью организаторской деятель

ности nравитеnьс тв братских советских ресnублик no военныw воnросам. 
Народный комиссар военных дел в своей работе руководРтвоваnся обшими 
зsконопоnоиениями УССР и военным звконодетельством РСФСР, .Пркнциn про

nетарекого интернационализме быn важнейвим принцилом организации к 

деятельности Народного комиссариата no военным деnвм Украины. 
При народном комиссерв военных деn б~n создан· в качестве мсnолнм

ТеАьного органе Секретариат (7, ф. 25860, оп. I, д. ЗI, 11, 2). Свое 
nравовое оформление он поnучиn в сnециальном Поnоаении, Nтверадвнном 
nреДСе~теnем Совнаркома Украины в феврале 1~19 г. Секретариат состояж 
из отделов организационного. снабаении войск и обшеrо (7, ф. 25860, 
оп. I, д. ЗI, "· · 2, 20) и эанимаnся сбороw сведвнltй о ресурсах ресnуб
лики, необходимых дпя военных цеnей , о состоянии военных резервов не . 

Украине, организовывел снеб•ение армии. 

В цеnях совершенствования работы по строитеиьстЬу Красной Армии 

в составе Народного комиссариата no военным деnем УСОР были оргениао
ваны управления. В мертв I9I9 г. наркоw Н . И.Подвойокий утвердил Обшвв 

nоnоженив об Упревлениях Народного комисавриате военных деи УССР, Ру

ково~тво юятеиьностью ка•дого уnрввхения возnагаtось не его нвчап~

никв и военного комиосврв, Упревnения контролировали формирование во- . 

ВННЫМИ КОМИССариВТВNИ 'сухоnуТНЫХ ВОЙСК И частей МОрсКОГО Н ВОВдУШНОГО 
фnоте, руководили совершенствованием всех отресnей военного деnе и рее-

. простренением ' военных знен· 1 Я в армии и на фnоте, занимеnись сбором све:.. 

~ний·о состоянии военн~ заnасов и об удовлетворении nотребности войск 

в военном снеряжении, спе; ~ли за своевремецностьn лризыве военнооби

эанн~х. Военный комиссар уnравn9НИЯ рвспоnагвn особими nоnн~\очиямм. 
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Qн · tlaб.JЩ.\ipЦ ~а ,!J,QЯ'I'ЁjllЬ\IOCT~ ynpa~IIBNffn О f!OJLИTj4Чeщsol\ ТОЧ1<И зреНИЯ, ·. 
nоJРиоываn u~e nрик-вы нв~~не о нач~•ьнииом упрввнв~~я )без его 
nоданон nрцкаs~ ачмтеп~ь ~е~Rствитеnьными/ (7, ф. 2Б860, оп. I, 
.ц. ЗI , 11. J7 j 1 

· Выа оnреде,вн nравовой статус р~~ ~онкретн~ управnен~й. Так, в 
Цо11~еwии о Пqпиr~ческом NПР&впении Hapo~oro ~очиссрриата военных деа 
racP·o, 30 Na~T8 J919 r ; говориnос~, · что STO упрi~~еНИе явд~~ется ВЫС

ШИМ Ьрrаноч, орrанн~~~~ и нвnpaanRDШМW nоnитичеокую работу в Красной 

Арцим, а та~е ере~ насе~ения пр~ронтовой nonoc~ н в войсках npo
TИB\1Ifl<a, Itо»итичес!fОе У!J.равлеtщв дoltl«нo 6ыпо соrnесr;>вывать свою рабо
ту~ Поnи~кцеоким отдеяом рва УкрsинскогQ фронта С?, ф. 25860; on. l, 
Д, 2I4 1 n. ВО], nоnоаенне о Гnввном военно-юр~дичеоком уnрввnении при 
НаР,о.Щiщ KWJJOCaplf&Te no во~ННЫ!о! двавм уССР от 19 апреnя I9I9 г. воз-. 
nara.11o Щl e·N ~раваеttие Разработку ~taкoнonpoeJfll'OB, сис ·тематизацию и 

'I'ОI!!(Ованке •оеttного sеконор,втеnьства, а таце B\"CIIIИй надзор з.а осу1118-
с~в~Н~е~ пра•осудкя в воинских тркбунеаах [Там же]. · 

О вwхо~ сО8$~К~ аоlск и Черному морю аоэникле проблема воз
ро~дении Черном~ро~ого.фпота. ~решения этой задачи создается Mop
CJae ynpaвneнffe; начаж~нниом и комиссаром ко~орого в anpene 1919 г. 
~ыn ·наsначен Н,А.~овеt~нко. Весной 1919 г, Морсиов уnревnение присту
ПЩJО k со9Дf!н1П1 Ai~npoacкo'\ фnотиаик ( З, с. 2б7]. 

~о~чвтеnьн~ структура к ште~ы Неро~ого комиссвривтв no военным 
деарм tCdP c•a,,.Jiиc~ tr ИI!HJ] . I9I9 г. К этому "~ени в Нврком~те, кро
ме llа~итичеокоrо и Га•аноrо военно-аридичесиого уnравnения, были соэ~
ны Г~евное военно-хоа~ственное• Главное санитарное, Арти»nерийское, 

Aв!!'ONoбlf1li!HOO, Воеt~но-мнженеРfое и др. 

Важн~ мероприятием qo соверmенс~ован~ центрального военnого . 
аnпарата Украины бwno реsенме Временного рабоче-крест~янского преви
rепьстве · от 23 анвар~ I9I9 г. об обрв3овании Высmей военнuй инспекции 
~рваной Армим УООП (6, о. бl], ~ января I~I9 г. Выси~~ военnая инспек
ции npиc~yиkna к р-бо•е, Всем уЦреа~~~лw. штабам и авввденкям военно
rо ~еЦОNС~-8 RBX !18 фрон~е, ~ВИ И В Tbln~ ПреДп~сЫВВЛОСЬ ИСПО»ttЯТЬ все 
ее . Указани1f1. рвспор~еtjил -и ПРifхазЫ С1'11м ·~ 1. ЗО января I9I9 г. 11а 
У~раине бнnо создано nом,ение о Внешея военной. инспекции /зв ос 'нову 
принято Поnоженив о ВыюmеА военной инсnекции РСФСР от 6 сен~вбря 
191!3 r.!, В еа~чу BЫcmeR. военноА Инсnекции как органа военного конт-
роnя вменяnооь BЬU!вneliиe Недостатков в военном строительстве ( 7, ' 
ф, 25860, on. I-_ ц. 5?Q, 11. 2-ЗJ. . 

В январе · !9I9 г. Высшей военной инсnекцией УССР бнпи nРиняты По
ложение о губернском ·и уездном военн~м KOМJiccapkaтe . }/~р [е: ф: 2550. : 

-..:....---. 

4-331 



оп. I, д. I, л, 175] и Полоаение о волостном военном комиссариате 
УССР [там же], в основу которых был nолааен декрет Совнаркома РС;СР 
от В апреля 1918 г. Б полоаениях, изданных Высшей военной инсnекцией 
УССР, структура и функции местных комиссариатов регламентировались 

nодробнее, чем в ~крете РСФСР. 

Б соответствии с Положениями волост~ые военкоматы учрежделись в 

каждой волости и находились в непосред:твенном nодчинении уеэдвоенко

мата. Волостным комиссаром был nредседвтель соответствующего исполко

ма волостного Совета. На волостной военкомат возлагались учет годного 

к несению военной службы населения и мобилизация его в а~ию. Волост

ной военный комиссар ' как nредседаталь исnолкаАв нес всю ответствен
. ность за несвоевременное исполнение расnоряжений военных властей, от-

деввемык через военкоматы [6, 1919, ~ 3, ст. 32], · 
Уездный военный комиссариат создавался аналогично волвоенкомату, 

в штат его утверждался исполкомом уездного Совете. Уездвоенкомат по 

правам приревнивалея к штабу брига~. Кроме задач, решаемых волостным 

военкоматом, он организовывал военное обучение населения и создавал 

уездные вербовочные nункты, вел заnись добровольцев и формировал из 

них боевые ед~ницы. Уездный военкомат имел такие от~лы: общий /управ
nения ~лами/ , агитационно-вербовочный, учетный, формирования, обуче
ния и снабЖения . 

Состав губернского военкомата nодбирался исnолкомом губернского 

Совета и утверкдрnся наркомвоенделом УССР. Поnааение о нем nредУсмвт
риsаnо, что в случае неnредостввnения губисполкомом кандидетуры на 

должность губернского военного комиссара или несоответствил его своему 

назначению таковая nредлагалась окружным военкоматом. fУбернский воен

ный комиссар nользовался nревами начальнике дивизии, а в городе своего 

nостоянного nребывания· исполнял обязанности начальника гарнизона. Ему 

nодчинялея военный руководитель военкомата. который утверкдался в 
етой должности наркомвоенделом УССР по предстввпенмю окру.кного военно

го комиссариата. Военный руководитель в отношении личного состава губ

. военкомата nользовался. nравеми начальника mтвба дивизии. В его функции 

входило административное и техническое руководство от~лвми комисса

риата, наблюдение за точным исполнением законов и nриказов. [убернский 

военн~й комиссариат в дополнение к nравомачиям низовых военкоматов ве
~n доnризывной nодготовкоя граждан и материальным обесnечением вой
сковых частей и уnравлений, рвеnоложенных в губернии, но не входивших 

в состав дивизий; наблюдал за революционной дисциплиной, агитвционно

nросветительной работой в войсках и их бытом; в случаях злоуnотребле

ний со стороны военнослужащих мог отстранить виновного от должности, 

26 



в иногда и начать расследование. Дпи решения своих задач губвоенкомаr 
формировал ат~л~:а~инистративно~обилмзационный, всеобуча, военно

~ри~ческий, организацмонно-nросветмтеnьский, медика-санитарный, ста

ткстический, связи и др. [8, ф. 2550, оп. I, д. J, n. IOJ, 
В~сшиы звеноw в окотеме военк~а~ов явnпnся окру•ной военкомат, 

котор~у nринаДiе•ажа роенно-в~инистративная вnасть в военном округе. 

nодциняnел он непосредртвенно Народночу комиссариату по военным ~nам 

УСС?. В ведении окру•ного военкомата находились вооруженные сиnы, а 

текае все уnравления, учре•дения и заведения роенного·ведомствв, рас

nоложенные в nредвпах округа. Он выпоnнил те ае функции, что и инае

стоящие военкоматы, но основной его задачей во время боев · была nодrо

товкв и формирование резервов дпя действуюшей армии. Состоял военкомат 

из военно-окру•ноrо •таба и оиру.кнwх дияиаионных управлений - мобилиза

ционного, артиnлериАскоrо, хоэийственног6, военно-wнженерноrо к сани
тарного • . Позае быаи оргвниэ~ввны аrктвционнwй и культурно-nросвети
fа~ьс~ий отделы. При окруаноw военкомате работело nостоянное советанив 

nод предРе~те•ьс~вом военного иоммссвра (7, ф. 2Б860, . оп. 11 

д. rn, n. 14] • . 
Приказ военного от~•в Вреwенноrо рабоче-крестьинскога nревитеnь

ствв от 28 инвари 1919 г. nоделиn во~ территорию Украины нв три oкpy
rat Киевский, Херь~tовсккl! к О~оскиl! [Твw же]. 
. Таким обра10111, nод рухово~твом Комwунистической nар1'ии Украины 

• ко~е 1918 r. - на~вnе 1919 г. были с~nены ва.ные шаги в создании 
це~траnьноrо и wec~нoro вnnарвтоа военного управления, хотарыв и раа

вернуnи работу по строительству регулярном wвссовоя Красной Армии УССР 

на nринцилах военной обяаанностк, кnессовооти и интернеционвлизма. 

OrpONнoe значение в решеник этих nроблем сыграли решения УШ съез~ 
РКП/б/. Оьеад обсудил доклад ЦК о военном nоложении и военной политике 
и наметил развернутую программу военного строительстве в Стране Сове

тов. Вnервне матеркаnы съезде опубликовены nолностью в [9]. Только с 
уче!I'ом всех ЭТJ1Х новых материалов и можн·о . nравильно nред::тавить себе 
nроцесс военноrо строительства в нашей стране в го~ rрвждвнской войны 

11 инострвнноlt интервенции .. 
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B.П.KoJiecHИR 

ОБ УЧАСТИИ IIFEЩ]Pm'Мi BWECTOfi!Цi:! 'О ПОДЧJfЕНИЯ 
В ФОRIИРООАНИИ МЕСWЫХ вюд;I:ТОО 

Основу вза~wоотношениА меаду местными Советами и nредприятиями 

вы.естояшегq nоДчиненИI! допаны составаять стабиnьные доnговременные 

но~ативы. Разработка таких нормативов nредусматривается nостановл~

нием ЦК КПСС, Президкума Верховного Совета СССР и Совета Министров · 
СССР от 25 июnя 1966 r. "0 мерах no .п.аnьнеЯШеuу · nовышению роnи и уси
лению ответственности Советов народных деnутатов за ускорение социеnь

но-экономического развития в ·свете решениЯ ХХУП сье3да КПСС" и nоста
новJiением ЦК КПСС и Совете Министров СССР от 17 июnя 198? г. "О nере-

. строАке финансового wеханиамв и nовышении ропи · миниотерства финансов 

СССР в новых условиях хозяйствования". Закон о государственном nред-

. nрИI!тии и nроект Зекона СССР "~ обDIИх начаnах местного самоуnравnения 

и местного хозяйстве в CCCr'" также nредполагают введе11ие системы nna
тeaeA nредприятий в~естояшего nодчинения в местные бюдаеты. Все уха

ванные nnатежи; · которые будут вноситься в бюдкеты местных Советов и их 
внебюдаетные фонды, могут быть nодраздеnены на 1/ отчисления от прибы
яи; 2/ nлату за nользование ресурсами; 3/ nлату за загрязнение о~ружею
шеЯ среды. 

• Введение отчислениЯ от прибылк nредприятиЯ вышесто11111его nодчинения 
в местнне бюдаеты nреследует цеnь обесnечить заинтересованность мест
ных Советов в улучшении резуЛьтатов деятельности' таких nреДПриятий, а 
значит, и в с оздании им благоприятных усnовий и оказании nомощи. Выес~ 

те с тем вклад nредnриятий вышестояшего подчинения в местные бюдаеты 

остается незнечитсльным. Те~, в 1988 г. в РСФСР отчисления от nрибыли 
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