
Рабочий лист к тематическому занятию «Красная Армия. Начало пути» 

для обучающихся 8–9-х классов, посвященного 100-летию подписания 

декрета Совнаркома о создании РККА  

(Рабоче-Крестьянской Красной Армии) 

Задание № 2. Прочитайте исторический источник и ответьте на вопросы. 

 

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ РСФСР 

ОБРАЩЕНИЕ 

от 29 декабря 1917 года 

О СОЗДАНИИ НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АРМИИ 

Товарищи!  

Приближается решительный момент. После установления перемирия мы 

приступили к переговорам о мире. Вам известен был первый ответ немцев. 

Хищники германской буржуазии, из которых каждый был готов с радостью 

растерзать нас, принуждены были склониться перед волею истомленных 

войной народов и признать, что мир должен быть заключен на основе равных 

прав всех народов, что все захваченные земли должны быть возвращены, что 

никаких контрибуций не должно быть и что должна быть восстановлена 

независимость народов, утраченная ими во время войны. Так ответили 

немцы, и с полным правом торжествовала свою победу русская революция. 

Долгожданный мир, и мир почетный, мир демократический, мир, 

принесенный всем народам, должен был быть наградой русским 

революционным войскам за их страдания и тяготы. Но не испита, 

оказывается, вся чаша страданий.  

Товарищи! Дело мира в опасности. Немцы обусловили свой ответ тем, чтобы 

все воюющие народы и правительства признали те же условия 

демократического мира. Но буржуазные правительства Европы молчат, и 

сообразно с этим меняется язык немцев по отношению к России. Дело мира в 

опасности. Немцы определенно говорят об аннексиях и захватах в случае 

сепаратного мира с Россией. Они ссылаются при этом и на украинскую Раду. 

Они говорят, что раз русский Верховный Главнокомандующий не может 

управлять всеми фронтами, раз не исключена возможность того, что на 

южных фронтах будет продолжаться война, то немцы не согласны на 

прежние условия. Рада срывает мир. В этих условиях перед нами стоит 

возможность пасть жертвой хищных аппетитов германской буржуазии. 

Российская Республика Советов окружена врагами со всех сторон. 

Американские и французские капиталисты дают деньги на вооружение 

Калединым. Немецкая буржуазия готова войти в союз с ними, чтобы душить 

русскую революцию. Внутри страны, прикрываясь словами о защите 

независимости Украины, пособники Каледина из центральной Рады в союзе с 

дезертирами-офицерами, мятежником Щербачевым и палачами румынского 



правительства, расстреливающего на румынском фронте тех самых солдат, 

которые проливали свою кровь в их защиту, все соединились против 

Советской власти и Правительства Народных Комиссаров. 

Товарищи! При таких условиях перед рабочими и крестьянами России стоит 

вопрос о защите всех завоеваний Революции и о священной войне против всех 

врагов. Священная революционная война против российской, немецкой, англо-

французской буржуазии. С нами, в случае своей победы, они считаться не 

станут. Кровью зальют они всю землю за те минуты торжества народной 

власти, которые пришлось им перетерпеть. Они ответят ужасом и казнями, 

перед которыми побледнеют казни царских опричников, потому что нет 

зверя лютее и палача жесточе, чем буржуазия, когда она мстит народу за 

минуты его торжества. Священная революционная война на фронте и в тылу 

стоит, быть может, как грозная неизбежность перед нами. В этих условиях 

перед народом стоит задача – создать вооруженную силу для отпора.  

Товарищи! Армия устала, армия изнемогла. Старая армия, армия прежняя, 

неспособна к такой задаче. Для этого должна быть создана новая армия – 

вооруженного народа, такая армия, зачатками которой явилась красная 

гвардия рабочих. Я призываю к созданию такой армии всех, кому дорога 

Свобода. Должна быть создана повсюду Революционная народная 

социалистическая гвардия – на фронте и в тылу. Доступ в такую гвардию 

должен быть предоставлен всем истинным поборникам Свободы и 

Революции по рекомендации полковых и ротных комитетов. Целыми полками 

и по одиночке, ротами и батальонами, я призываю записываться и 

приступить к формированию революционных отрядов такой гвардии в 

определенных пунктах зафронтовой полосы. Будут указаны 

соответствующие пункты для таких формирований во всем тылу, во всех 

запасных частях. Все, а не только солдаты запасных частей, будут призваны 

под ружье. Всякий, вошедший в ряды этой народно-социалистической, 

рабоче-крестьянской гвардии, должен знать, что он идет в ряды борцов, чья 

обязанность – жить сражаясь и умереть в борьбе. Материальное положение 

этих частей будет определено особо. 

Самая крепкая революционная дисциплина должна господствовать в этих 

частях. Революционный суд из солдат должен спаять мощной связью всех 

бойцов социалистической гвардии и карать за нарушение общей дисциплины. 

Товарищи! С упованием смотрят на нас народы Запада. В Италии и Испании, 

в Германии и Франции, в Австрии и Швеции ждут не дождутся истомленные 

народы призыва к борьбе со своей буржуазией и против Революционной 

России не пойдут их полки. Записывайтесь все в ряды Народной Гвардии 

защитников Свободы. Создайте новую мощную силу, оплот для Революции и 

Социализма. Совет Народных Комиссаров уже передал народу землю. 

Правительство Рабочих и Крестьян уже постановило передать в 

собственность государства банки. Теперь очередь за передачей фабрик и 

заводов в собственность всего народа, но тем сильнее должна быть 



готовность защищать начатое дело. Голодные, холодные, раздетые, 

разутые, окруженные со всех сторон врагами, – покажите, какой 

неисчерпаемый источник силы еще хранит в себе революционный 

пролетариат и беднейшее крестьянство. 

Никаких принуждений при записи в эти полки. Те, кто не могут, кто не 

чувствует в себе силы идти на эту борьбу, пусть не идут. Нам нужна 

революционная армия бойцов, а не армия тех, кто думает только о своей 

хате. На фронте пока, до подхода сформированных в тылу батальонов, 

пусть идет только запись для формирования. Они будут в свое время 

отведены за фронтовую полосу. Я призываю всех к выдержке и напряжению 

последних сил. 

Товарищи и братья – украинцы! Я не верю, чтобы вы точно также не 

откликнулись на призыв к защите дела Свободы. Я верю, что точно также 

рука об руку с нами, с другими народами, с рабочими и крестьянами России – 

пойдете и вы в ряды бойцов. 

Во всем тылу призываются под ружье все, в ком бьется сердце 

революционера. Товарищи-окопники получат поддержку и подкрепление, и не 

будет тогда нам страшна никакая сила буржуазных армий. Народно-

социалистическая гвардия, защищающая социалистическое Правительство и 

социалистическую власть, не может не победить! 

Верховный Главнокомандующий 

КРЫЛЕНКО  

Источник: Газ. «Революционная Ставка», № 26, 29 декабря 1917 г. № 246. 25 декабря 

Вопросы:  

1. Каковы причины преобразований в российской армии? 

2. Какими, по словам верховного главнокомандующего Крыленко, должны 

быть нововведения в российской армии? 

Задание № 3.  

Прочитайте данный документ. Перечислите основные принципы 

формирования новой Красной армии. 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

ДЕКРЕТ 

от 15 января 1918 года  

О РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

I 

Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию 

под названием «Рабоче-Крестьянская Красная армия», на следующих 

основаниях. 

1) Рабоче-Крестьянская Красная армия создается из наиболее 

сознательных и организованных элементов трудящихся классов. 



2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не 

моложе 18 лет. Для вступления в ряды Красной армии необходимы 

рекомендации: войсковых комитетов или общественных демократических 

организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных и 

профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих 

организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука 

всех и поименное голосование.  

 II 

1) Воины Рабоче-Крестьянской армии состоят на полном 

государственном довольствии и, сверх сего, получают 50 рублей в месяц. 

2) Нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся 

ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным 

потребительным нормам, согласно постановлениям местных органов 

Советской власти. 

III 

Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской армии является 

Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление 

армией сосредоточено в комиссариате по военным делам в созданной при нем 

особой Всероссийской коллегии. 

  

Председатель 

Совета Народных Комиссаров 

В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)  

Верховный Главнокомандующий 

Н. КРЫЛЕНКО 

  

Источник: «Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства». 20 января (2 

февраля) 1918, № 13 (58), стр. 1. 

Задание № 5. Прочитайте документ и ответьте на вопрос. 

 

Формула торжественного обещания, утвержденная в заседании  

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета  

Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов  

от 22-го апреля 1918 года 
 

1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю 

на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. 

2. Пред лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить 

это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу ока, 

охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения. 

3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и 

беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью 

Рабочего и Крестьянского Правительства. 

4. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких 

поступков, порочащих и унижающих достоинство гражданина Советской 

Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели 

освобождения всех трудящихся. 



5. Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства 

выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и 

покушений со стороны всех ее врагов, и в борьбе за Российскую Советскую 

Республику, за дело социализма и братство народов не щадить ни своих сил, 

ни самой жизни. 

6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного 

обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня 

суровая рука революционного закона. 

 

Председатель ЦИК Я. Свердлов  

Секретарь ЦИК В. Аванесов  

«25» апреля 1918 года  
 

Источник: Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. 

Управление делами Совнаркома СССР М. 1942, стр. 469. 

 

Вопрос: Какие качества красноармейца отражены в данном документе? 
 

Задание № 8. Выполните задания викторины. 

1. Как называли 

красноармейский суконный 

головной убор в виде шлема с 

красной звездой? 

а) каска;  

б) будёновка; 

в) бескозырка; 

г) пилотка.  

 

6. Какое оружие НЕ изображено 

на картине В. Васнецова 

«Богатыри»? 

а) копьё; 

б) меч; 

в) лук; 

г) палица. 

 

2. Назовите геометрическую 

фигуру на петлицах высших 

офицеров Красной Армии в 

«беспогонную» эпоху.  

а) овал; 

б) круг;  

в) квадрат;  

г) ромб.  

 

7. Крест какого цвета изображён 

на полотнище Андреевского 

флага? 
а) жёлтого; 

б) голубого; 

в) красного; 

г) черного. 

 

3. Какой формы НЕ существует 

в Вооружённых Силах РФ? 

а) парадная; 

б) повседневная; 

в) полевая; 

г) домашняя. 

 

8. Как в русской армии начала 

ХХ века называли 

воспитанников военного 

училища? 
а) юнга; 

б) юниор; 

в) юнкер; 

г) юннат. 

 

4. И при сходе на берег, и при 

подъёме на борт российские 

9. Назовите офицерский чин в 

русской армии в XVIII в., 



моряки должны отдать ему честь. 

Кому? 
а) командиру;  

б) флагу; 

в) сослуживцу; 

г) кораблю. 

 

промежуточный между 

полковником и генерал-майором: 

а) мастер; 

б) бригадир; 

в) прораб; 

г) подрядчик. 

 

5. На какой угол поворачивается 

российский солдат по команде 

«кругом»? 
а) на 180 градусов; 

б) на 90 градусов; 

в) на 360 градусов; 

г) стоит на месте. 

 

10. Как называлась Советская 

Армия в период 1918–1946 гг.? 
а) Белая Армия; 

б) Красная Армия; 

в) Красная гвардия; 

г) Молодая Гвардия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


