Большая российская энциклопедия

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, добровольные вооруж. отряды в России, осн. боевая сила
большевиков в борьбе за власть во время Окт. революции 1917 и её удержания в
начальный период Гражданской войны 1917–22. Прообразом отрядов К. г. были
рабочие боевые дружины, созданные во время Революции 1905–07 и сыгравшие
значит. роль в Декабрьских вооружённых восстаниях 1905. В ходе Февр. революции
1917 на заводах и фабриках пром. центров создавались боевые дружины и отряды
рабочей милиции для охраны предприятий и самообороны, которые затем были
преобразованы в отряды К. г. Первоначально К. г. комплектовалась только рабочими
(гл. обр. состоявшими в социалистич. партиях или профсоюзах и ими
рекомендованными), а затем сельскими бедняками и демобилизованными солдатами.
Строилась на добровольных началах по территориально-производств. принципу.
Красногвардейцам выдавались членские билеты (удостоверения) и спец. значки.
Организационными единицами К. г. являлись: десяток (10–15 чел.), взвод (4 десятка;
до 60 чел.), дружина или рота (3–4 взвода; до 180 чел.), батальон (3–4 дружины или
роты; до 600 чел.), иногда батальоны сводились в отряды или полки (до 3,5 тыс. чел.).
Командный состав был выборный, руководили К. г. соответствующие штабы при
местных советах [городских, уездных, губернских; в Петрограде (С.-Петербурге) – Гл.
штаб, в Москве – Центр. штаб].
Весной 1917 отряды К. г. были образованы в 17 крупных городах России, к лету –
почти во всех пром. центрах страны. После июльских событий 1917 К. г. была
распущена Временным правительством и воссоздана во время Корнилова выступления
1917. В нояб. 1917 К. г. насчитывала ок. 200 тыс. чел. (в т. ч. в Петрограде – 40 тыс.
чел., в Москве – ок. 30 тыс. чел.). Отряды К. г. сыграли важную роль в победе Окт.
революции 1917 и подавлении Керенского – Краснова выступления 1917. В 1-й пол.
1918, после введения в Сов. России обязат. воен. службы (29.5.1918), бóльшая часть
отрядов К. г. влилась в РККА, остальные были расформированы к осени 1918. Однако

отд. отряды существовали до кон. 1918, выполняя гл. обр. охранные и милицейские
функции (в Туркестане К. г. сохранялась до осени 1919).
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