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Документы Центрального 
государственного архива города 
Москвы как источник по истории 
начального этапа советского 
партийного и военного строительства 

В исследованиях по истории партийного и  воен-
ного строительства РСФСР в  годы Гражданской войны 
документы Отдела общественно-политической истории 
Москвы (далее — ОПИМ) Центрального государственного 
архива города Москвы (далее  — ЦГА Москвы) использу-
ются редко, что совершенно незаслуженно.

Документы по истории РСДРП(б)  — РКП(б)1 пред-
ставлены главным образом протоколами заседаний и сте-
нограммами общегородских и  районных конференций2, 
списками и  мандатами их делегатов, документами Мо-
сковского комитета РСДРП(б)  — РКП(б), коммунистиче-
ской фракции Моссовета3, межрайонного совещания, 
а с  начала 1920  г.4  — собраний секретарей райкомов5, 
материалами районных комитетов РСДРП(б)  — РКП(б) 
г. Москвы.

Из материалов Московского комитета (далее — МК) 
наиболее интересны переписка с  Центральным коми-
тетом6 и собственно документы самого ЦК7, документы по 
структуре и  кадрам МК8, протоколы, постановления, ре-
золюции и отчеты МК9 и его Исполнительной комиссии10, 
в 1920 г. реорганизованной в Бюро МК11.

Документы по истории ЦК РКП(б) из фондов Россий-
ского государственного архива социально-политической 
истории дополняет, в частности, дело «Тезисы, циркуляры, 
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инструкции, постановления ЦК РКП(б)» 1918 г.12 Отдельный документ — «Тезисы 
о  современном политическом положении»13  — содержит комплексный анализ 
внешних и внутренних трудностей, с которыми приходилось сталкиваться боль-
шевистскому руководству Советского государства в  определенный историче-
ский период (в указанном документе, например, весной 1918 г., когда В. И. Ленин 
и его партия еще делили власть с левыми эсерами).

Документы Московского комитета РКП(б) позволяют, во-первых, составить 
предметные представления о функциях и роли этого органа в годы Гражданской 
войны. Фактически к  настоящему моменту создано два фундаментальных 
труда по истории московских партийных органов — справочник и монография 
С. Д. Гарнюка14, однако в  современной историографии специальное иссле-
дование по истории МК РКП(б) в  годы Гражданской войны по-прежнему от-
сутствует. Во-вторых, Московская организация РКП(б), наряду с  уральскими 
партийными организациями, была основной цитаделью левых коммунистов, 
а  затем и  группы демократического централизма (далее  — децисты). Без ее 
документов, в совокупности с отложившимися в Центральном государственном 
архиве Московской области (далее — ЦГАМО) протоколами заседаний Москов-
ского губернского исполнительного комитета (далее — МГИК)15, председателем 
которого длительное время был один из  лидеров децистов Т. В. Сапронов, 
невозможно полноценное изучение внутрипартийной борьбы в  РКП(б) в  годы 
Гражданской войны. 

Особую ценность для изучения истории становления советской полити-
ческой системы представляют документы 1918 г. «фракции коммунистов-боль-
шевиков  — сотрудников советских учреждений, находящихся в  г.  Москве»16, 
и  материалы 1920  г. о  слиянии партийных и  советских организаций. Без ука-
занных документов весьма затруднены изучение процесса «коммунизирова-
ния»17 (термин старого большевика Е. А. Преображенского) государственного 
аппарата в  годы Гражданской войны и  постижение механизма взаимодей-
ствия «партии и  правительства» в  Советском государстве. «Главными зада-
чами фракции коммунистов  — сотрудников советских учреждений  г.  Москвы» 
ставились, в  соответствии с  уставом этой организации: «а)  содействие МК 
и  ЦК партии в  общем руководстве и  организационной работе по укреплению 
советской власти; б)  борьба с  чуждым элементом, примкнувшим к  Советам, 
и  оздоровление состава сотрудников в  деловом и  политическом отношении; 
в) строгое наблюдение за проведением в жизнь на местах всех декретов и обя-
зательных постановлений советской власти»18. Специально оговаривалось: 
«Постановления общего собрания, утверждаемые Московским комитетом 
партии, являются обязательными для коммунистов, работающих в  советских 
учреждениях г. Москвы — как членов партии, так и зарегистрированных сочув-
ствующих. Постановления бюро фракции также обязательны для каждого ее 
члена и  подлежат отмене лишь по постановлению Московского комитета или 
общего собрания»19.

Отдельный блок материалов Московского комитета РКП(б)20 содержит 
ценную информацию по истории советских органов государственной безопас-
ности, которая введена в научный оборот лишь в отдельных трудах по истории 
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Всероссийской чрезвычайной комиссии (далее — ВЧК) и Московской чрезвы-
чайной комиссии (далее — МЧК) — прежде всего в специальном исследовании 
о  кадрах ВЧК О. И. Капчинского21. В  частности, документы ОПИМ ЦГА Мо-
сквы позволяют по-новому изучить историю так называемой дискуссии о ВЧК 
1918 г.22, которая стала предметом специального исследования в 2000-е годы23.

Использование ряда дел из  фонда Московского комитета РКП(б) рас-
ширяет существующие представления о  важнейших политических событиях 
эпохи Гражданской войны: о  выборах в  Учредительное собрание в  1917  г.24; 
о  заключении «позорного»25, по выражению главы советского правительства 
В. И. Ленина, Брестского мира (телеграммы о  положении на фронтах Первой 
мировой войны в январе — феврале 1918 г., постановления, резолюции и теле-
граммы по вопросу о заключении сепаратного мирного договора с Германией 
в марте 1918 г.)26; о подавлении левоэсеровского мятежа 6–7 июля 1918 г.27; об 
устроенном «анархистами подполья» взрыве в здании МК РКП(б) на собрании 
московского партийного актива в Леонтьевском переулке 25 сентября 1919 г.28

Из документов по истории военного строительства РСФСР в  годы Граж-
данской войны в  советский период активно вводились в  научный оборот 
документы тогдашнего Московского партийного архива (далее  — МПА), рас-
крывающие главным образом деятельность МК РКП(б) и его Военного отдела 
по проведению мобилизаций коммунистов на Гражданскую войну29, прежде 
всего на Восточный фронт в  1918  г. и  Петроградский фронт в  1919  г. Вместе 
с  тем целый пласт материалов из  фондов ОПИМ остался невостребованным. 
В  наиболее серьезных трудах30 по истории советского военного строитель-
ства, в  частности центрального аппарата управления Рабоче-крестьянской 
Красной армии (далее  — Красная армия), материалы бывшего МПА не ис-
пользовались, несмотря на то что именно в  ОПИМ отложились документы об 
организации и  деятельности Коммунистической фракции Наркомвоена31, 
которые в  совокупности с  хорошо известными историкам документами Бюро 
комиссаров — Всероссийского бюро военных комиссаров и Политуправления 
Красной армии32 — позволяют провести комплексное исследование процесса 
«коммунизирования» военного аппарата в  1917  и  следующие годы и, в  част-
ности, указать на одну из причин создания в 1919 г. Политуправления Красной 
армии на правах отдела ЦК РКП(б), не попавшую в поле зрения историков. 

Материалы коммунистической фракции Наркомвоена наводят на мысль 
о том, что никаким авторитетом у руководителей военного ведомства — как по-
литических (Л. Д. Троцкого и видных большевиков из Высшего военного совета, 
а  затем Реввоенсовета Республики), так и  технических (М. Д. Бонч-Бруевича, 
И. И. Вацетиса, Н. И. Раттэля, Г. И. Теодори и  других видных военных специа-
листов)  — указанная фракция и  тем более коммунистические ячейки подраз-
делений центрального аппарата управления Красной армии не пользовались, 
а  потому потребовались целенаправленные усилия сверху  — из  большевист-
ского ЦК. 

Доклады старых большевиков Московскому комитету РКП(б) и Моссовету 
1918 г. расширяют существующие представления об использовании советской 
властью военных специалистов, вкладе в строительство Красной армии левых 
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эсеров, ликвидации мятежа Главнокомандующего войсками Восточного фронта 
М. А. Муравьева (июль 1918  г.), причинах потери частями нарождавшейся 
Красной армией Казани (август 1918 г.) и т. д.33

Агентурные сводки Особого отделения при Московской чрезвычайной 
комиссии (далее — ОО МЧК) 1919 г.34, изучение которых началось лишь в пост-
советский период35, позволяют проанализировать эволюцию настроений ком-
состава и красноармейцев военных управлений, учреждений и заведений, рас-
положенных на территории Москвы и  Московской губернии. Именно ОО  МЧК 
с  1919  г. обеспечивало безопасность центрального аппарата управления 
Красной армии и  отдельных подразделений Наркомата по морским делам 
РСФСР (далее  — Наркоммор), поэтому его документы дополняют материалы 
Российского государственного военного архива, Государственного архива 
Службы Безпеки Украины (далее — ГАСБУ) и Российского государственного ар-
хива военно-морского флота (далее — РГА ВМФ) о настроениях военных специ-
алистов и  их взаимоотношениях с  военными комиссарами (документы ГАСБУ 
введены в  научный оборот в  трудах украинского историка Я. Ю. Тинченко36,  
РГА ВМФ  — петербургского историка К. Б. Назаренко37). Приведем несколько 
иллюстраций для примера.

Из агентурной сводки № 34 за 24 июля 1919 г. — о Наркомморе: 

Настроение служащих обывательское. Управление комиссариат[а] состоит из мно-
жества бывших морских офицеров, настроенных неблагонадежно против советской власти. 
Коммунистов мало. В Главном управлении кораблестроения комиссар беспартийный. 
Организуется коллектив коммунистов Моркома38.

Из агентурной сводки №  39  за 29  июля 1919  г.  — о  Главном управлении 
военно-учебных заведений: 

Большинство сотрудников — быв[шие] офицеры и военные чиновники, настроены 
реакционно. К работе партийной ячейки относятся с плохо скрываемой недоброжела-
тельностью. Открытой контрреволюционной агитации замечено не было. Все время 
замечаются бюрократизм, саботаж и манкирование службой. Партийная ячейка состоит 
12 коммунистов и 4 сочувствующих. Работа ячейки начинает развиваться и заметно ее 
влияние на низший состав служащих39.

Из агентурной сводки № 44 за 6 августа 1919 г. — о Главном артиллерий-
ском управлении (далее — ГАУ): 

Атмосфера тяжелая. Численный состав — 665 человек. Из них бывших офицеров 
106 и 10 генерал-майоров. О политике они никогда не говорят. В разговорах с черно-
рабочими вставляют слова, направленные против советской власти. Все они занимают 
ответственные должности и от начальника отдела до делопроизводителя включительно. 
Есть слухи о злоупотреблениях с командировками. Приняты меры к выявлению всего этого. 
Коммунистов сейчас 9 человек, остальные все в командировках. Работу вести довольно 
трудно и усмотреть за действи[ями] и работой всей остальной публики [невозможно]. Все 
эти люди из ГАУ не на стороне советской власти40.

Из агентурной сводки № 46 за 9 августа 1919 г. — о том же ГАУ:
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Явной контрреволюционной агитации в учреждении нет, но на улицах сотрудники 
между собой нередко говорят против советской власти, меры принимаются. Имеется об-
щая ячейка для […] ГАУ и Ц[ентрального] п[равления] а[ртиллерийских] з[аводов]: всего 
членов — 17 и сочувствующих — 7 человек. В ГАУ отношение к политическим комиссарам 
индифферентное. Есть недовольство на продовольствие, плохие обеды. Конторщики во 
время занятия уходят за покупками. Численность ГАУ — 656 человек. Из них 106 офицеров 
бывш[их] и генерал-майоров41.

Из сводки № 71 за 7 сентября 1919 г. о том же ГАУ:

…[в управлении] продовольствие получают на гражданских правах. Обмундирова-
ния не получают. Живут все служащие на частных квартирах. Содержание уплачивается 
своевременно. Всего в учреждении числится 650 человек, из них 190 бывш[их] офице-
ров. Несение службы удовлетворительное. Есть ячейка членов РКП — 12 чел. Работа ее 
удовлетворительная42.

Из агентурной сводки № 59 за 4 сентября 1919 г. — о подозрениях в бю-
рократизации Главного управления военно-учебных заведений Всероссийского 
главного штаба (далее — ВГШ):

5-е Московские пехотные курсы. После комиссара Купреянова комиссаром кур-
сов был назначен т. Шмальц, который себя показал как человек энергичный и поднял дух 
и бодрость [партийной] ячейки и курсантов, и, не видя никаких причин его удаления, ячейка 
винит в этом администрацию, которая якобы свила теплое гнездо в ГУВУЗе. По словам 
комиссара Каплинского, в данном случае смещение происходило через комиссара ГУВУЗа 
т. Хжановского. Тов. Каплинский думает пригласить для переговоров т. Хжановского — для 
личных переговоров с ячейкой43.

Из агентурной сводки №  67  за 16  сентября 1919  г.  — об Управлении по 
командному составу ВГШ: 

В Главном штабе до революции и после служил (бывш[ий] ген[ерал]-майор) Ка-
линин, который осенью 1918 г. был освобожден [от службы] с пенсией по болезни. Через 
небольшой промежуток времени Калинин поступил в Петроградский окружной комисса-
риат44. С фронта поступило требование о высылке начальника штаба дивизии, которое 
было отослано в Петроградский окружной комиссариат. Комиссариат назначил Калинина. 
Отправляясь к месту службы через Москву, Калинин поступил в Артиллерийское управление 
(видимо, ГАУ. — С. В.) и из управления по просьбе Управления по командному составу был 
переведен на должность начальника отдела в Управление по командному составу. Ячейка 
управления протестовала перед комиссаром против концентрации таких лиц. Комиссар 
ответил, что Калинин больше принесет здесь пользы, чем на фронте. Комиссар беспар-
тийный. По рекомендации ячейкой низших служащих, подготовленных к занятию высших 
должностей, комиссар отвечает, что он не должен вмешиваться в техническую работу. 
Право принятия и назначения на службу предоставлено начальнику отдела. Настроение 
высших служащих — отрицательное к советской власти. Проводимые ячейкой политиче-
ские вопросы на общих собраниях всегда стараются сорвать или дать желательное для  
[н]их направление, проведение в жизнь журнала записи в явке и уходе служащих называют 
полицейской верой. При успехе противника быстро поднимают голову. Наблюдаются кражи 
в управлении пишущих машин. Из лиц, особенно подозрительных, следующие: Редичкин, 
начальник общего отдела (бывш[ий] полковник); Носов, начальник отделения (бывш[ий] 
генерал-майор); Николаев, правитель Канцелярии (бывш[ий] подполковник); Брузинский, 
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старший делопроизводитель (бывш[ий] капитан); [фамилия неразборчива], начальник 
отделения (бывш[ий] полковник); Гужевский, младший делопроизводитель (бывш[ий] 
губ[ернский] секретарь); Балашов (бывш[ий] ген[ерал]-майор)45.

Особую ценность для изучения истории центрального военного аппарата 
РСФСР имеет агентурная сводка № 40 за 1 августа 1919 г. — о «Главном бро-
невом управлении»:

В высших военных кругах рассматривается вопрос о ликвидации или самостоя-
тельности или о влитии этого управления в одно из специальных учреждений. Разрешение 
этого вопроса представляет собой борьбу партийных работников и специалистов сего 
учреждения. В виду неопределенного положения управления ЦУС46, ГАУ и ГВИУ отказывают 
в снабжении его. В продовольственном отношении сотрудники находятся в плачевном 
положении. Большею частью их — это элементы из бывшего привилегированного класса, 
не стоящего на стороне советской власти, но агитации их не замечается. Имеется ячейка, 
члены которой занимают высшие должности47.

Дело в том, что Главного броневого управления формально уже не было: 
еще 15 июня 1918 г. Совет по управлению всеми автоброневыми силами (Цен-
тробронь) соединили с рядом других центральных военных органов в Главное 
военно-инженерное управление48. Из приведенного фрагмента сводки следует, 
что приказ так и не был проведен на практике.

Агентурные сводки ОО МЧК ценны еще и тем, что его материалы, по вы-
сокоавторитетному свидетельству А. А. Здановича, в Центральном архиве ФСБ 
России не сохранились.

Документы ОПИМ ЦГА Москвы представляют собой ценный корпус источ-
ников, который расширяет сложившиеся в  историографии представления об 
истории советского партийного и военного строительства в годы Гражданской 
войны.
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Аннотация: В статье анализируется ценный корпус источников, расширяющий сложившиеся в исто-
риографии представления по истории советского военного строительства в годы Гражданской войны. 
В советский период активно вводились в научный оборот документы тогдашнего Московского пар-
тийного архива, раскрывающие главным образом деятельность Московского комитета Российской 
коммунистической партии (большевиков) по проведению мобилизаций коммунистов, прежде всего 
на Восточный фронт в 1918 г. и Петроградский фронт в 1919 г. Вместе с тем целый пласт материа-
лов из фондов архива остался в большинстве своем невостребованным. В наиболее серьезных тру-
дах по истории советского военного строительства, в частности центрального аппарата управления 
Красной армии, материалы бывшего Московского партийного архива не использовались, несмотря 
на то что именно в Отделе общественно-политической истории Москвы Центрального государствен-
ного архива города Москвы отложились документы об организации и деятельности Коммунистической 
фракции Наркомата по военным делам, которые в совокупности с хорошо известными историкам до-
кументами Бюро комиссаров — Всероссийского бюро военных комиссаров и Политуправления Крас-
ной армии — позволяют провести комплексное исследование процесса «коммунизирования» (термин 
Е. А. Преображенского) военного аппарата в 1917 и следующие годы и, в частности, ответить на вопрос 
о причинах создания в 1919 г. Политуправления Красной армии на правах отдела ЦК РКП(б). Доклады 
старых большевиков Московскому комитету РКП(б) и Моссовету 1918 г. содержат ценные сведения об 
использовании советской властью военных специалистов, вкладе в строительство Красной армии ле-
вых эсеров, ликвидации мятежа главнокомандующего войсками Восточного фронта М. А. Муравьева, 
причинах потери нарождавшейся Красной армией Казани и о других вопросах.

Ключевые  слова: строительство, партия, Красная армия, Всероссийская чрезвычайная комиссия, 
Особое отделение при МЧК, военные специалисты, Политуправление. 
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Abstract: The article analyzes the valuable corpus of sources of party and military institutions of Soviet Rus-
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introduced into scholarly circulation, revealing mainly the activities of the Moscow Committee of the Russian 
Communist Party (Bolsheviks) on communist mobilizations, and primarily regarding the Eastern front in 1918 and 
the Petrograd front in 1919. At the same time, a whole layer of materials from the archive’s collections remained 
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