Большая российская энциклопедия

РЕВВОЕНСОВЕТЫ
РЕВВОЕНСОВЕТЫ (Революционные военные советы; РВС), высшие коллегиальные
органы воен.-политич. руководства во фронтах, армиях, флотах и флотилиях в Сов.
России в 1918–21 и СССР (на Дальнем Востоке до нояб. 1922, в Сибири до янв. 1923,
на Зап. фронте до апр. 1924, на Туркестанском фронте до июня 1926).
Предшественниками РВC были воен. советы участков завесы. Первый РВС был
образован на Вост. фронте постановлением СНК РСФСР от 13.6.1918 в составе
команд. фронтом и 2 комиссаров. В июле – августе образованы РВС в пяти армиях
этого фронта (состав РВС утверждён нар. комиссаром по воен. делам Л. Д. Троцким
1.9.1918). В последующем РВС создавались на всех фронтах (флотах), а также во
всех армиях (флотилиях) по мере их образования. Создание РВС связано с
расширением масштабов Гражд. войны 1917–22, переходом к строительству Красной
Армии на основе всеобщей воинской обязанности и развёртыванием войсковых
объединений. Деятельность РВС регламентировалась положениями о команд.
фронтом и армией (утверждены СНК 5.12.1918) и Положением о полевом управлении
войск в воен. время (утверждено РВСР 26.12.1918). Состав РВС не был постоянным,
обычно в РВС фронта входили командующий и 2–4 (иногда до 7) члена РВС из воен.
комиссаров, как правило, из числа членов ЦК РКП(б); в армии – командующий и 2–3
члена РВС. Командующий имел право самостоятельно решать вопросы оперативного
характера и по личному составу, но его приказы и распоряжения обязательно
подписывались ещё одним из членов РВС. РВС имели права органов гос. власти на
территории дислокации данного объединения, могли создавать ревкомы на
освобождённой от противника территории, имели право вмешиваться в случае
необходимости в распоряжения командующего и даже отстранять его от должности с
немедленным докладом вышестоящему РВС. РВС фронтов утверждали нач. штабов
армий. В непосредственном подчинении у РВС находились: штаб, реввоентрибунал,
политотдел, воен. контроль (контрразведка), нач. снабжения, нач. санитарной

службы и управления инспекторов родов войск. См. также Революционный военный
совет Республики и Революционный военный совет СССР.
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