Большая российская энциклопедия

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ
АРМИЯ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ
(РККА, Красная Армия), название осн. части
Советских Вооружённых Сил в 1918–46. В
Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, принятой ВЦИК
3(16).1.1918, было заявлено о необходимости
создания социалистич. Красной Армии рабочих
и крестьян. РККА образована декретом СНК
РСФСР от 15(28).1.1918 на базе остатков
регулярных частей старой рос. армии, отрядов
Красной гвардии, разл. партизанских и
Выпускники курсов командиров

повстанч. отрядов. Первоначально армия
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строилась на добровольной основе (см.

1919.

Комплектование вооружённых сил) из граждан
не моложе 18 лет. Осн. видом формирований

были отряды завесы, сведённые в участки (фронты). 21 февр. СНК принял воззвание
«Социалистическое Отечество в опасности», а 23 февр. произошли первые боевые
столкновения сил Красной Армии с наступавшими герм. войсками. С 1922 эта дата
традиционно отмечалась как День Красной Армии (с 1946 День Сов. Армии, с 1949
День Сов. Армии и Военно-Мор. Флота). Федеральным законом (ФЗ) РФ от 13.3.1995
(в редакции ФЗ от 15.4.2006) «О днях воинской славы и памятных датах России» 23
февр. установлен как День защитника Отечества. В условиях начавшейся Гражд.
войны 1917–22 29.5.1918 ВЦИК РСФСР издал декрет «О принудительном наборе в
РККА». Согласно принятому ЦИК и СНК СССР Закону об обязательной военной
службе от 18.9.1925, возраст военнообязанных определялся с 19 до 40 лет.

Верховным руководящим органом РККА с момента её создания стал Совет народных
комиссаров. Руководство и управление армией было сосредоточено в Нар.
комиссариате по воен. делам (1917–23) и созданной при нём Всерос.
коллегии, Народном комиссариате по военным и морским делам СССР (1923–1934),
Народном комиссариате обороны (1934–46), а также в Совете рабочей и крестьянской
обороны (1918–20), Совете труда и обороны (1920–37), К-те обороны при СНК СССР
(1937–1941), постоянной комиссии по воен. и военно-мор. делам при Бюро СНК СССР
(1941), Государственном Комитете Обороны (1941–45). В период коллегиального
руководства во время Гражд. войны непосредственное управление РККА
осуществляли: Всероссийское бюро военных комиссаров; Высший воен. совет;
Революционный военный совет Республики (СССР), в состав которого входили нарком
по воен. и мор. делам (пред. РВСР) и главнокомандующий всеми Вооруж. Силами (ВС)
Республики; после введения в 1925 единоначалия – нарком по воен. и мор. делам (с
1934 нарком обороны СССР).
Центр. аппарат РККА состоял из следующих осн. органов: штаб Высшего воен. совета
(1918), Полевой штаб РВСР (1918–21), Всероссийский главный штаб (1918–21), Штаб
РККА (1921–35, затем Генеральный штаб РККА); Управление РККА (1924–25, затем до
1940 Гл. управление РККА); Управление ВВС РККА (см. в статьях Рабочекрестьянский Красный Воздушный Флот, Военно-воздушные силы); Управление ВМС
РККА (до образования 30.12.1937 самостоят. Народного комиссариата ВоенноМорского Флота СССР; см. также в ст. Рабоче-крестьянский Красный Флот);
Управление по боевой подготовке сухопутных ВС РККА с инспекциями родов войск;
управления, подчинённые начальнику вооружений РККА (Артиллерийское, Военноинженерное, Военно-химическое), и др.
После принятия 1.9.1939 Закона о всеобщей воинской обязанности назв. РККА
постепенно вышло из офиц. употребления и использовалось только наименование
«Красная Армия». В 1946 его сменило назв. Советская Армия, которое вплоть до
распада СССР в 1991 существовало наряду с более широкими понятиями – Советские
Вооруж. Силы и Вооруж. Силы СССР.
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