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ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЛАВНЫЙ ШТАБ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЛАВНЫЙ ШТАБ (Всероглавштаб), один из центральных органов
военного управления РСФСР, ведавший учётом, обучением и мобилизацией
военнообязанных, формированием и боевой подготовкой частей РККА и т. п. Создан
приказом наркома по воен. делам от 8.5.1918 вместо Всерос. коллегии по организации
и управлению РККА, Гл. управления Генштаба, Главного штаба, Гл. комиссариата
военно-учебных заведений и Управления по ремонтированию армии. Во главе В. г. ш.
стоял Совет в составе нач. штаба и 2 комиссаров, подчинявшийся коллегии Наркомата
по воен. делам (с 6.9.1918 РВСР). В. г. ш. разрабатывал мобилизац. планы, штаты,
положения по управлению войсками, уставы и наставления; осуществлял учёт и
распределение командного состава; решал вопросы комплектования войск; руководил
военно-учебными заведениями, организацией всеобщего воен. обучения (см. Всевобуч)
и формирования войск, проведением топографич. съёмок и др. Первоначально на
В. г. ш. возлагались функции оперативного и организац. руководства, для чего в его
составе были созданы управления: оперативное, организац., командного состава,
военно-учебных заведений, военно-топографич., воен. сообщений, по
ремонтированию армии. Однако в связи с последующими реорганизациями В. г. ш. из
его состава были выведены управления – по ремонтированию армии (15.6.1918), воен.
сообщений (3.7.1918). В июле при Организац. управлении В. г. ш. создана комиссия
для переработки Положения о полевом управлении войск, а в августе в его ведение
переданы все части, сформированные гражд. ведомствами. В октябре Оперативное
управление В. г. ш. расформировано, а его функции возложены на Штаб РВСР
(затем – Полевой штаб РВСР). В ноябре В. г. ш. подчинены окружные комиссариаты по
воен. делам, а в декабре – комиссия по выработке форм обмундирования РККА. В нач.
1919 в составе В. г. ш. образовано Гл. управление военно-учебных заведений и в
непосредственное подчинение В. г. ш. 24 марта перешла Академия Генштаба (с 1921
Воен. академия РККА). В мае 1920 в составе Организац. управления учреждён отдел

по организации интернациональных частей РККА, а в октябре – вост. отдел для
руководства формированием частей из народов Востока. Приказом РВСР от 10.2.1921
Полевой штаб РВСР и В. г. ш. слиты в единый Штаб РККА.
Начальники В. г. ш.: Н. Н. Стогов (май – авг. 1918), А. А. Свечин (авг. – окт. 1918), Н. И.
Раттэль (окт. 1918 – июнь 1920), А. А. Самойло (временно и. д., июнь 1920 – февр.
1921).
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