
Создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

 

Россия к началу 1918 года, пережившая две революции, изнурённая 

боевыми действиями, окончательно вышла из Первой мировой войны. Ее 

армия представляла собой жалкое зрелище — солдаты массово 

дезертировали и направлялись к родным местам. Тем временем на окраинах 

бывшей империи разгоралась новая война — гражданская. Не дремал и 

внешний, старый враг: немцы активизировали наступление на Восточном 

фронте, захватив ряд территорий прежней Российской империи. 

Первый шаг к созданию РККА был предпринят 15 января 1918 года. 

Ленин издал Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 

документе подчеркивалось, что доступ в ее ряды открыт для всех граждан 

Российской Республики не моложе 18 лет, готовых "отдать свои силы, свою 

жизнь для защиты завоеванной Октябрьской Революцiи и власти Совѣтовъ и 

соцiализма". 

 
 

Результаты предпринятых мер по созданию армии оставляли желать 

лучшего. В нее пока предлагалось вступать добровольно.  К весне 1918 года в 



рядах РККА числилось не более 200 тысяч человек. Летом того же года 

поднятый мятеж против Советской власти 40-тысячным чехословацким 

корпусом, неудачные боевые действия  на юге европейской части России 

против деникинцев, стали мощным стимулом для создания более мощной, 

организованной, боеспособной армии. В этих условиях один из основателей 

Красной армии, народный комиссар по военным и морским делам Лев 

Троцкий предложил перейти к более жесткой модели построения армии. 

Согласно Декрету Совета Народных Комиссаров 29 июля 1918 года, в стране 

был введен воинский призыв, который позволил к середине сентября довести 

численность РККА до почти полумиллиона человек. 
 

 

В массовом порядке в Красную армию стали призывать так 

называемых военспецов, то есть офицеров и генералов царской армии. Их 

общая численность в ходе Гражданской войны в рядах РККА насчитывала 

почти 50 тысяч человек. 

В частности, Добровольческая армия в 1919 году во многом оставалась 

такой только по названию — ожесточенность Гражданской войны властно 

требовала от противников пополнения своих рядов любыми способами. 

Первым главнокомандующим Вооруженными силами РСФСР осенью 1918-

го был назначен бывший полковник Иоаким Вацетис (с января 1919-го 



одновременно руководил действиями армии Советской Латвии). После ряда 

поражений Красной армии летом 1919-го в европейской части России 

Вацетис был заменен на посту другим царским полковником, Сергеем 

Каменевым. 

Под его руководством дела у РККА пошли куда лучше. Были разгромлены 

армии Колчака, Деникина, Врангеля. Отбито наступление Юденича 

на Петроград, польские части выбиты с Украины и Белоруссии. 

 

 
 

Многие стали гордостью СССР, как, например, полковник Борис 

Шапошников, ставший маршалом Советского Союза и начальником 

Генерального штаба армии, в том числе и в годы Великой Отечественной 

войны. Еще один руководитель Генерального штаба Красной армии во время 

Второй мировой, маршал Александр Василевский вступил в Гражданскую 

войну штабс-капитаном. 

Другой действенной мерой укрепления среднего командного звена 

стали военные школы и курсы ускоренной подготовки красных командиров 

из числа солдат, рабочих и крестьян. В боях и сражениях вчерашние унтер-

офицеры и фельдфебели быстро росли до командиров крупных соединений. 

Достаточно вспомнить Василия Чапаева, ставшего комдивом, или Семена 

Буденного, возглавившего 1-ю Конную армию. 

Еще раньше была отменена выборность командиров, которая крайне вредно 

влияла на уровень боеспособности частей, превращая их в анархические 



стихийные отряды. Теперь за порядок и дисциплину отвечал командир, пусть 

и наравне с комиссаром. 

К концу Гражданской войны общая численность Красной армии 

составляла более пяти миллионов человек. Красная конница, вначале 

насчитывающая всего три полка, в ходе многочисленных сражений возросла 

до нескольких армий, которые оперировали на широко растянутых 

коммуникациях бесчисленных фронтов гражданской войны, выполняя роль 

ударных войск. 

 Под руководством наркома по военным и морским делам Михаила 

Фрунзе большая часть оставшихся войск была переведена на 

территориально-милиционный принцип комплектования. Он заключался в 

том, что небольшая часть красноармейцев и командиров части несли 

постоянную службу, а остальной состав призывался в течение пяти лет на  

сборы продолжительностью до года. 

 

 

  



Со временем реформа Фрунзе привела к проблемам: боеготовность 

территориальных частей была куда ниже регулярных.  

При этом учитывался не только опыт Первой мировой и Гражданской 

войн, но и участие в новых конфликтах, в частности, столкновение 

с китайскими войсками в 1929 году на КВЖД и японскими на озере Хасан 

в 1938 году. 

Увеличивалась общая численность РККА, войска активно 

перевооружались. В первую очередь это касалось артиллерии 

и бронетанковых войск. Создавались новые войска, например, воздушно-

десантные. Пехота становилась более моторизированной. 

Авиация, которая раньше выполняла в основном разведывательные 

задачи, теперь становилась мощной силой, увеличивая в своих рядах долю 

бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. 

Советские танкисты и летчики пробовали свои силы в локальных 

войнах, проходящих вдали от СССР, — в Испании и Китае. 

С целью повышения престижности военной профессии и удобства 

прохождения службы в 1935 году кадровым военным были введены 

персональные воинские звания — от маршала до лейтенанта. 

Окончательно черту под территориально-милиционным принципом 

комплектования Красной армии подвел черту закон о всеобщей воинской 

обязанности 1939 года, расширявший состав РККА и устанавливающий 

более длительные сроки службы. 

 

А впереди была большая война. 

 



Наши известные земляки в составе Красной Армии 

                                            

Чумаков Андрей Петрович 

Родился Андрей Петрович Чумаков в 1924 г. В с.Большая Ерма Аларского района, 

в семье крестьянина.. Окончив пятиклассную школу в родном селе, работал и колхозе им. 

Кирова. С июня 1943 г. Служил в армии. Воевал на Западном, 3-м. Белорусском фронтах в 

должности наводчика противотанкового ружья. Участвовал в освобождении Советской 

Белоруссии, проявив при этом отвагу и мужество. Погиб 21 августа 1944 г. Похоронен в 

местечке Синтаутай Литовской ССР. 

Летом 1944 г. Во многих газетах был помещен снимок, на котором темнела 

неподвижная громада фашистского танка «тигр», а рядом стоял улыбающийся молодой 

воин – младший сержант А.П.Чумаков. Он совершил необычайный подвиг – гранатой 

уничтожил грозный «тигр». 

В марте 1945 г. Последовал Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении А.П.Чумакову высшей степени отличия – звания 

Героя Советского Союза. 

Кто же был этот советский воин-богатырь, вступивший в единоборство с хваленым 

фашистским «тигром» и одержавший над ним победу? Это был двадцатилетний 

колхозник из с.Болыпая Ерма. 

10 июня 1942 г. Он ушел из родного села, затерявшегося в нукутских степях, и 

обратно уже не вернулся. 

Через месяц комсомолец А.П.Чумаков был на фронте: сначала на Западном, а с 27 

апреля 1944 г. На 3-м Белорусском. Воевал сибиряк в знаменитой 277-

й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Это о ней писал 

«всесоюзный старостам М.И.Калинин, что она «заслужила громкую славу своими 

подвигами». 

За мужество, проявленное в боях, А.П.Чумаков в декабре 1943 г. Был награжден 

медалью «За отвагу». Особенно отличился он в боях под Витебском в январе 1944 г. Во 

время отражения танковой атаки фашистов А.П.Чумаков, невзирая на жестокий 

пулеметный и автоматный огонь, со своим ружьем подобрался сзади к тяжелому 

немецкому танку и вывел его из строя метким выстрелом. В этом же бою он уничтожил 

еще автомашину и два пулемета. За самоотверженность и отвагу приказом по 277-й 

стрелковой дивизии 21 января 1944 г. Бронебойщик был награжден орденом Красной 

Звезды. 



Полностью раскрылся героический характер сибиряка во время освободительных 

боев за Белорусскую землю. При форсировании реки Березины 29 июня 1944 г., когда 

гитлеровцы ураганным огнем наносили большие потери нашим войскам, продвигавшимся 

вброд по болотистой местности, А.П.Чумаков по своей инициативе пробрался вплотную к 

огневым точкам противника и уничтожил фланкирующий станковый пулемет. Этим он 

спас жизнь многим своим товарищам и способствовал выполнению боевой задачи. 

В первых числах июля в составе наступавших войск воин вступил на улицы города 

Вильнюса. В течение пяти дней не утихала битва за город. Все эти дни не умолкало и 

противотанковое ружье Чумакова. 

Через некоторое время наводчик бронебойного ружья младший сержант 

А.П.Чумаков совершил свой подвиг, о котором упоминалось в газетах. Было это 16 июля 

1944 г. У деревни Антокольцы на подступах к городу Каунасу. Гитлеровцы предприняли 

против наших войск сильную контратаку, в которой участвовал и тяжелый танк «тигр». 

Трудно бы пришлось нашим воинам, у которых закончились боеприпасы и не было 

бронебойных снарядов, если бы не младший сержант Чумаков. В самый критический 

момент боя двинулся он навстречу стальному чудовищу, вооружившись последней 

гранатой. Приблизившись вплотную к танку, он вскочил на ноги и вскарабкался на 

стальную громадину. Заметив открытый люк, Чумаков бросил внутрь гранату. Раздался 

взрыв. Из танка выпрыгнул ошалевший от взрыва офицер. Но здесь же его настигла 

меткая пуля из автомата Чумакова. За этот подвиг приказом по дивизии 14 августа 1944 г. 

Он был. Награжден вторым орденом Красной Звезды. 

18 августа младший сержант получил боевую задачу разведать оборонительные 

позиции врага. От этого зависел успех нашего наступлении. И молодой воин не только 

разведал расположение врага – но и привел двух немцев , которые дали очень ценные 

сведения. 

27 августа 277-я дивизия вышла на государственную границу с Восточной 

Пруссией. Находясь в боевых порядках 3-го батальона 854-го стрелкового полка, 

младший сержант А.П.Чумаков вел вперед бойцов. Фашисты бросили в контратаку 

двадцать пять танков. Был момент, когда дрогнули поредевшие цепи части. Казалось, еще 

минута и враг будет торжествовать победу. Но тут опять поднялся во весь рост 

бронебойщик Чумаков. Во главе группы бойцов-коммунистов, действуя смело и 

решительно, он восстановил порядок. Пехота врага была отсечена от танков и 

уничтожена. Контратака фашистов сорвана. Но в этом бою погиб смертью храбрых 

смельчак, любимец бойцов младший сержант  А.П.Чумаков. Боевые товарищи бережно 

подняли тело погибшего и с почестями захоронили его на литовской земле. 

Долгое время родные не знали, где похоронен Андрей. Время стерло надпись на 

временном памятнике, и погибший герой оказался неизвестным воином. Собирая 

материал о воинах-освободителях Литвы, обратили внимание на могилу краеведы 

вильнюсской школы №27. Они и установили, кто похоронен здесь, и собрали материал о 

его подвиге. По ходатайству юных следопытов было принято решение воздвигнуть 

обелиск на могиле Героя Советского Союза А.П.Чумакова в местечке Синтаутай 

Шакяйского района. В город Черемхово, где проживает мать героя Дарья Михайловна 

и сестра Вера, было послано приглашение прибыть на открытие обелиска. «Не думала, что 

меня так много будет встречать людей в Вильнюсе, - сказала взволнованная Дарья 

Михайловна.- Я вижу, что мой сын дорог не только мне. Теперь Литва мне стала ближе и 

дороже». 

Позаботились об увековечении памяти героя и его земляки. Именем его названа 

улица в Кутулике и Усть-Орде, Большеерминской восьмилетней школе присвоено его 

имя. 22 июня 1965 г. В с. Большая Ерма был открыт памятник герою Советского Союза 

А.П.Чумакову. 

   



                                   
Кузнецов Иннокентий Васильевич 

 

Родился в семье крестьянина, рано лишился родителей, подростком работал 

трактористом. Затем участвовал в строительстве авиазавода в Иркутске, работал 

землекопом, слесарем, мастером цеха завода. В 1935 окончил школу парашютистов, 

учился в трехгодичном аэроклубе г. Иркутска. 

В 1939 призван в армию. Закончил Батайскую авиационную школу. 6 июня 1941 летчик, 

командир авиазвена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи, заместитель 

командира авиаполка на Западном, Калининском, Юго-Западном, Центральном и 1-м 

Белорусском фронтах. Майор, заместитель командира 30-го гвардейского 

истребительного полка 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта сбил 12 

фашистских самолетов лично и 15 – в группе. В схватках с фашистами совершил 2 

воздушных тарана (в марте 1943 и 19 апреля 1945). 

После войны Иннокентий Васильевич расстался с армией, в 1946 он демобилизовался и 

вернулся на авиационный завод в Иркутск. Работал мастером группы сборщиков, затем 

летчиком-транспортником. В сентябре 1951 перевелся на работу в ЛИИ. Окончил курсы 

летчиков-испытателей. В 1954 вернулся на Иркутский завод. Испытывал серийные Ил-28, 

Ту-14 и Ан-12. В 1956 принимал участие в оказании помощи Египетским ВВС по 

обучению их пилотов полетам на реактивном бомбардировщике Ил-28. 

В начале 1960-х он расстался с авиацией и ушел в отставку. Проживал в Ейске, затем в 

Геленджике.  

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды и медалями, а 22 марта 1991 Указом 

Президента СССР присвоено зв. Героя Советского Союза. 
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Василий Харина́евич Ханта́ев (19 августа 1924, улус Байтог Эхирит-Булагатского 

района Бурят-Монгольской АССР — 29 апреля 1990, г.  Улан-Удэ, Республика Бурятия) 

— Герой Советского Союза, младший сержант, артиллерист. 

Родился в семье крестьянина. Бурят. Окончив 10 классов Байтогской школы, 

работал счетоводом дорожного управления Иркутск -Качуг.  

В июле 1941 года призван в ряды РККА и направлен на обучение в полковую 

школу. С августа 1942 года принимал участие в военных действиях на Воронежском и 1-м 

Украинском фронтах. 

Командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й 

механизированной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 3-я 

гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец младший сержант 

Василий Хантаев особо отличился в уличных боях в Берлине 26 апреля — 2 мая 1945. 

Несмотря на полученное в бою ранение, младший сержант Хантаев В. Х. остался один у 

орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты, подбил и сжёг 

несколько бронетранспортёров и автомашин противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Хантаеву 

Василию Харинаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7836). 

После войны окончил Сретенское военное пехотное училище и в 1947 году 

уволился в запас. Затем в 1951 году окончил Иркутскую партийную школу, в 1961 — 

Новосибирскую высшую партийную школу. Работал директором совхоза в посёлке 

городского типа Усть-Ордынский, экономистом Эхирит-Булагатского производственного 

управления. Затем трудился старшим инженером материально-технического снабжения в 

филиале Сибирского отделения Академии наук СССР в Улан-Удэ. Скончался 29 апреля 

1990. 

Байтогская средняя школа носит имя В.Х. Хантаева. В улусе Байтог открыт бюст 

известному земляку, а на здании школы установлена мемориальная доска. На Аллее 

Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы в Усть-Ордынском 
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установлена мемориальная плита в честь В.Х. Хантаева. В Усть-Ордынском 

краеведческом музее экспонируется картина художника Василия Бочанцева «Подвиг 

младшего сержанта Хантаева 30 апреля 1945 г.» 

Также был награждён орденом Ленина (27.06.1945), орденом Отечественной войны 

I степени (06.04.1985), орденом Красной Звезды (17.08.1944), медалями. 

   



 

                              

Балды́нов Илья́ Васи́льевич  

Илья Васильевич Балдынов (3 августа 1903, улус Молоевский ныне Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области – 22 сентября 1980, г. Москва) — советский военачальник, 

генерал-майор, Герой Советского Союза (1945). 

В 1920-х окончил школу для взрослых, работал в милиции, был секретарем 

сельсовета. По направлению Бурят-Монгольского обкома партии отправился в 

Ленинградское кавалерийское училище. После него зачислен в Буркавдивизион — одну из 

первых национальных военных частей в СССР. В 1929 Балдынов участвует в боях на 

Китайско-Восточной железной дороге. В том же, 1929 Балдынов, окончил курсы 

политработников в Киеве, поступил на высшие курсы командного состава конницы в 

Новочеркасске. В 1934 направлен на учёбу в Военную академию им. Фрунзе. В 1937-1940 

годах находится в тюрьме под следствием.  Начальнику штаба Буркавбригады капитану 

Балдынову предъявили сразу три абсурдных обвинения— как члену панмонгольского 

контрреволюционного центра, японскому шпиону и агенту немецкой разведки. 

Освобожден в июле 1940.  

В 1941 И.В. Балдынов командует полком 72-й Кубанской кавдивизии. Пройдя через 

страшные бои в Крыму, он возглавил штаб 40-й мотострелковой бригады. В 1942 

назначен заместителем комдива 55-й гвардейской Иркутской стрелковой дивизии. Был 

тяжело ранен. В 1943 возглавлял 109-ю гвардейскую дивизию. Военный комендант г. 

Одессы. После окончания войны на западе 109-я дивизия и ее командир громил японские 

войска, совершив беспримерный форсированный марш через безводные степи провинции 

Чахар, высокогорные хребты Большого Хингана. 

В 1950–1955 работал старшим преподавателем академии им. Фрунзе в Москве. Похоронен 

в Улан-Удэ. 
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Награды И.В. Балдынова: 

1. Герой Советского Союза 

2. Два ордена Ленина 

3. Четыре ордена Красного Знамени 

4. Орден Отечественной войны 1-й степени 

5. Орден Кутузова 2-й степени 

6. Орден Красной Звезды 

7. Почетный гражданин Будапешта, Одессы, Улан-Удэ и Берислава Херсонской области 

Украины. 

 

 

  



                         

Владимир Бузинаевич Борсоев 

Владимup Бузинаевич Борсоев (13 апреля 1906, улус Холбот Иркутской губернии 

(ныне исчезнувший населённый пункт на территории Баяндаевского района) - 8 марта 

1945) — советский офицер, гвардии полковник, Герой Советского Союза (1965), командир 

7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 60-й армии 1-

го Украинского фронта. 

Родился в семье бедняка. Рано остался сиротой, с десяти лет батрачил. По 

окончании школы крестьянской молодежи в селе Хогот В.Б. Борсоев избирается 

председателем сельскохозяйственной коммуны улуса Тухум, затем учится в совпартшколе 

в Улан-Удэ, работает инструктором Эхирит-Булагатского райкома партии. 

В 1932 году по спецнабору ЦК ВКП(б) направляется в Ленинградское 

артиллерийское училище, а в 1941 году оканчивает Военную академию имени Фрунзе. 

В годы Великой Отечественной войны он командует артдивизионом, полком и бригадой, 

является командующим артиллерией стрелковой дивизии. 

Гвардии полковник В.Б. Борсоев погиб 8 марта 1945 в боях на Одерском 

плацдарме, похоронен на холме Славы во Львове. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 мая 1965 ему присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён 

двумя орденами Ленина (10.01.1944; 06.05.1965), орденами Красного Знамени (22.10.1943) 

Отечественной войны 1-й степени (19.09.1945),  Красной Звезды (14.12.1941), медалью 

«За боевые заслуги» (03.11.1944), др. медалями, а также американским орденом «Легион 

заслуженных офицерской степени». 
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В 1946 супруга Владимира Бузинаевича передала в Кяхтинский музей китель В.Б. 

Борсоева. 

В 1970 была выпущена почтовая марка СССР, посвященная В.Б. Борсоеву. 

В г. Улан-Удэ Борсоеву установлена мемориальная доска. 

Именем Героя названы улицы в Улан-Удэ, Львове (сейчас переименована) и школа 

№ 1 в поселке Усть-Ордынский. 

В городе Красный Луч (ЛНР) именем Борсоева В.Б. названа улица в районе 

посёлка «Звезда». 

В августе 2014 в Улан-Удэ установлен памятник Герою Советского Союза В.Б. 

Борсоеву в сквере на улице, названной в его честь. 
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