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Рабочий лист 1 
 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
 

Д о к у м е н т  1  
 

Из листовки генерала Врангеля 1920 г.1 
 

…Слушайте, русские люди! 
За что мы боремся? 
За поруганную веру и оскорбленные святыни. 
За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг, каторжников, вконец разоривших святую 

Русь. 
За прекращение междоусобной брани. 
За то, чтобы крестьянин приобрел в собственность обрабатываемую им землю и занялся бы мирным тру-

дом. 
За то, чтобы честный рабочий был обеспечен хлебом на старости лет. 
За то, чтобы истинная свобода и права царили на Руси. 
За то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе хозяина. 
Помогите мне, русские люди, спасите Родину. 

Генерал Врангель.  
 

Как Вы считаете, можно ли выделить чёткие политические цели из листовки генерала Врангеля или они 
носят общий характер? Свой ответ обоснуйте.  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 

 
Д о к у м е н т  2  
 

Письма крестьян М.А. Спиридоновой2 
 

…Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили девять пудов в год на человека. При-
слали декрет оставить семь пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли большевики с отрядами. Разорили вконец. 
Поднялись мы. Плохо в Южновском уезде, побиты артиллерией. Горят села, сравняли дома с землей … 

 

*   *   * 
…Идет уездный съезд. Председатель большевик, предлагает резолюцию. Крестьянин просит слова. «За-

чем?» – «Не согласен я». – «С чем не согласен?» – «А вот, говоришь, комитетам бедноты вся власть, не согла-
сен: вся власть Советам, и резолюция твоя неправильная. Нельзя ее голосовать». – «Как … Да ведь это прави-
тельственной партии». – «Что ж, что правительственной». Председатель вынимает револьвер, убивает наповал 
крестьянина, и заседание продолжается. Голосование было единогласным.  

 
 

О каком этапе аграрной политики большевиков говорится в документе? 
Раскройте содержание данного этапа и его социальные последствия. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1 История Отечества в документах 1917 – 1993 гг. В 4 ч. М., 1995. Ч. 1. С. 149–150. 
2 История Отечества в документах 1917 – 1993 гг. В 4 ч. М., 1995. Ч. 1. С. 138 – 140. 



Д о к у м е н т  3  
 

Из доклада председателя Тамбовского губисполкома М.Д. Чичканова на III губернском съезде Советов 
о событиях в Тамбове 17–18 июня3 

12 сентября 1918 г. 
 

Предписание центра о мобилизации нам пришлось провести, имея комиссариат, далеко не отвечающий 
своему назначению. Но все-таки мы пытались провести эту мобилизацию … Когда явились сюда мобилизован-
ные, то через несколько часов после прибытия их контрреволюционные элементы гор. Тамбова, прибывшие 
сюда, по-видимому, специально, офицеры повели определенную работу среди мобилизованных товарищей, и 
при слабости местной организации коммунистической партии нам ничего не удалось сделать. Везде и всюду 
контрреволюционные элементы шныряли и вели агитацию против Соввласти … Вооруженной и взвинченной 
специальной пропагандой и провокационными слухами о том, что Ленин убит, Петроград пал и т.д. толпой бы-
ли арестованы все советские деятели и заключены в тюрьму. К счастью мобилизованные долго в городе не ос-
тались; свергнув Соввласть, они на этом успокоились и разошлись по деревням. В городе же усилиями правых 
эсеров и офицерства была восстановлена старая Дума. Было арестовано 200 человек коммунистов, и все заклю-
чены в тюрьму. К вечеру Соввласть была ликвидирована, комиссариаты разрушены … Уже на другой день ос-
тавшиеся на свободе наши товарищи, столковавшись, выступили против новоявленной власти, выпустили нас и 
разогнали все офицерство и прочую сволочь … Тамбовские события неизбежно отразились и в губернии. В 
ближайших волостях стали вооружаться кулаки и свергать Советы.  

 
Почему, на Ваш взгляд, пытавшиеся захватить власть сумели продержаться только один день? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
Д о к у м е н т  4  

 

Письмо Главнокомандующего вооруженными силами Юга России А.И. Деникина на имя Председате-
ля Особого Совещания от 24 марта 1919 г.4 

 

Считаю необходимым указать те начала, которые должны быть положены в основу этих правил и положе-
ний: 

1) Обеспечение интересов трудящегося населения. 
2) Создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельческих 

земель. 
3) Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом в каждой отдельной местности должен быть 

определен размер земли, которая может быть сохранена в руках прежних владельцев, и установлен порядок 
перехода остальной частновладельческой земли к малоземельным. Переходы эти могут совершаться путем 
добровольных соглашений или путем принудительного отчуждения, но обязательно за плату.  

4) Отчуждению не подлежат земли казачьи, надельные, леса, земли высокопроизводительных сельскохо-
зяйственных предприятий, а также земли, не имеющие сельскохозяйственного назначения, но составляющие 
необходимую принадлежность горно-заводских и иных промышленных предприятий.  

5) Всемерное содействие земледельцам путем технических улучшений земли (мелиорация), агрономиче-
ской помощи … и пр. 

Как Вы думаете, пользовались ли взгляды А.И. Деникина по земельному вопросу успехом среди крестьян-
ства? Дайте развернутый ответ. 

                                                           
3 И пыль веков от хартии отряхнув … Хрестоматия по истории Тамбовского края. Тамбов: Издательский центр ТГПИ, 

1993. С. 208–209. 
4 Народная мысль: Газета. 1919. 24 ноября. 



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 
 

Дайте определения предложенных ниже понятий и терминов. 
 
 

Антанта – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 

Басмачество – ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 

Белое движение – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 

Белый террор – __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 

Викжель – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 

Военный коммунизм – ___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 



ВСНХ – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

ВЦИК –  ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

ВЦСПС – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

ВЧК – __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Главкизм – ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Гражданская война – ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дальневосточная республика – ____________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Демократическая контрреволюция – ______________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Добровольческая армия – ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Заградительные отряды – ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Зелёное движение – ______________________________________ 



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Иностранная интервенция – ______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Красный террор – _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Комбеды – _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Комуч  – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Кронштадтское восстание – _______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Ледяной поход – _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Милитаризация – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

Национализация – _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Продовольственная диктатура – __________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Продотряды – ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Продразвёрстка – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Расказачивание – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 

РККА – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

СНК – __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 
 
Социализация – _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

Учредительное собрание – ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 
Чехословацкий корпус – __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 
Заполните таблицы. 

 

1. Политика военного коммунизма 
 

Элементы политики  
военного коммунизма Мероприятия 

Продовольственная  
диктатура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политика насилия и 
террора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Милитаризация  
труда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натурализация  
хозяйственных  
отношений 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Крайняя  
централизация  
управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Основные боевые действия противоборствующих сил  

гражданской войны 
 

Направление Основные события 

Север России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Украина и  
Юг России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Продолжение табл. 2 
 

Направление Основные события 

Сибирь и  
Дальний Вос-
ток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закавказье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя Азия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Хронология внешнеполитических действий  

советского государства (1917 – 1922 гг.) 
 

Европейское 
направление 

Отношения с  
государствами, 
входившими в  

состав Российской 
империи до 1917 г. 

Средний  
Восток 

Дальний 
Восток 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4. Ход гражданской войны 
 

Даты Основные события  

Февраль 1918 г. «Ледяной поход» 
 Деникин становится во главе 

Добровольческой армии 
Май – август 1918 г.  

 Создано монархическое  
правительство в Омске 

 Высадка войск Антанты в  
Архангельске 

 Переворот А. Колчака в Омске 
 Интервенция Антанты на  

побережье Чёрного моря 
 А. Деникин объединяет под 

своим командованием Добро-
вольческую армию и казачьи 
формирования Дона и Кубани  

 Наступление генерала  
Н.Н. Юденича на Петроград 
отражено Красной Армией 

 Контрнаступление Красной 
Армии против А. Колчака 

 А. Деникин берёт Харьков 
 Красная Армия выбивает  

А. Колчака из Омска 
 Колчак отказывается от титула 

верховного правителя России в 
пользу Деникина 

 Красная Армия занимает  
Красноярск 

 Расстрел А. Колчака в Иркутске 
 Советская власть восстановлена 

в Мурманске и Архангельске 
 А. Деникин отступает в Крым 
 Деникин передаёт власть  

П.Н. Врангелю 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1. Первый правительственный кризис большевикам помогла преодолеть партия ... 

а) меньшевиков; 
б) кадетов; 
в) левых эсеров; 
г) эсеров.  

 
 

2. Военачальником Красной Армии не являлся ... 
а) И.П. Уборевич; 
б) М.В. Фрунзе; 
в) В.К. Блюхер; 
г) Я.А. Слащов-Крымский. 

 
 

3. Крестьянским движением на Тамбовщине руководил ... 

а) В.А. Антонов-Овсеенко; 
б) А.С. Антонов; 
в) П.Н. Краснов; 
г) Л.Г. Корнилов. 

 
 

4. V Всероссийский съезд Советов принял … 



а) Декрет о создании красного флота; 
б) постановление об организации комитетов бедноты; 
в) постановление о всеобщей национализации предприятий; 
г) первую советскую конституцию; 

 
 
 

5. С точки зрения В.И. Ленина, крестьянство это – 
а) пособник контрреволюции; 
б) самый верный соратник рабочего класса; 
в) злейший враг коммунизма; 
г) мелкобуржуазная стихия. 

 
 
 

6. Первым советским правительством был(о) … 
а) СНК; 
б) ВЦИК; 
в) Учредительное собрание; 
г) Верховное правительство России. 

 
 
 

7. Началом разрыва большевиков с левыми эсерами в марте  
1918 г. послужило(а) ... 

а) вооружённое выступление эсеров в столице; 
б) тайный заговор с германским правительством; 
в) убийство левыми эсерами графа Мирбаха; 
г) критика политики большевиков.  

8. Официальной причиной начала «красного террора» было(а) ...  
а) провозглашение в январе 1918 г. патриархом Тихоном анафемы советской власти;  

б) деятельность в марте – июле 1918 г. в Москве, Казани, Ярославле боевой офицерской организации 
«Союз защиты Родины и свободы»; 

в) убийство в августе руководителя Петроградской ЧК М.С. Урицкого и покушение на В.И. Ленина;  
г) убийство посла Германии.  

 
9. В результате разгона Учредительного собрания на территории России было создано эсеровское прави-

тельство ... 
а) КОМУЧ; 
б) ДВР; 
в) Верховное правительство России; 
г) РСФСР.  

 

10. Из нижеперечисленных руководителей белого движения не смог пережить Гражданской войны и погиб от рук большевиков ...  

а) А.В. Колчак; 
б) А.И. Деникин; 
в) К.К. Мамонтов; 
г) А.М. Каледин. 

 

11. Из следующего логического ряда выпадает ... 

а) М.В. Алексеев;  
б) В.К. Блюхер; 
в) А.Я. Пархоменко; 
г) М.В. Фрунзе.  

 
12. В интервенции в Россию не участвовала ... 

а) Англия; 
б) Германия; 
в) Испания; 
г) Япония. 

 
13. Реакция крестьян на объявленную Реввоенсоветом мобилизацию в Красную Армию проявилась в …  

а) вооруженном восстании; 
б) массовом уклонении; 
в) 100%-ной явке; 
г) погромах военкоматов. 

14. С гражданской войной неразрывно связан(а) … 
а) НЭП; 



б) военный коммунизм; 
в) индустриализация; 
г) коллективизация. 

 
15. Брестский договор с Германией был аннулирован … 

а) 6 июля 1918 г., после убийства германского посла Мирбаха; 
б) 17 июля 1918 г., после расстрела царской семьи; 
в) 13 ноября 1918 г., после победы Ноябрьской революции в Германии; 
г) 13 июня 1918 г., после создания Восточного фронта для борьбы с чехословаками. 

 
16. Соотнесите следующие должности и фамилии: 

 

а) Председатель Учредительного  
    собрания; 

1. Ф.Э. Дзержинский. 

б) Председатель ВЧК; 2. А.В. Колчак. 
в) Верховный правитель России; 3. Л.Д. Троцкий. 
г) Председатель Реввоенсовета. 4. В.М. Чернов. 

 
 

1 – ___;  2 – ___; 
3 – ___;   4 – ___.  

 

 
17. В августе 1919 г. по Тамбовской губернии прошёл разрушительный рейд двух деникинских генералов 

–  
а) К.К. Мамонтова и А.Г. Шкуро; 
б) М.В. Алексеева и А.И. Дутова; 
в) П.Н. Краснова и А.В. Колчака; 
г) А.Я. Пархоменко и А.М. Каледина. 

 
18. Соотнесите следующие события и даты: 

 

а) Кронштадтский мятеж; 1. Февраль–март 1921 г. 
б) восстание крестьян в  
    Западной Сибири; 

2. Май – октябрь 1920 г. 

в) крестьянское восстание  
    на Тамбовщине; 

3. 1920 – 1921 гг. 

г) Советско-польская война. 4. 28 февраля – 12 марта 1921 г.
 

1 – ___;  2 – ___; 
3 – ___;   4 – ___. 

 

19. По плану советского правительства чехословацкий корпус  
ждал(а) … 

а) расстрел; 
б) включение в состав Красной Армии; 
в) разоружение и отправка во Францию; 
г) ссылка в Сибирь. 

 
 
20. Из следующего логического ряда выпадает ... 

а) А.И. Дутов; 
б) А.А. Брусилов; 
в) П.Н. Краснов; 
г) Н.Н. Юденич. 

 
 

21. Верховным правителем России был провозглашён … 
     а) А.И. Деникин; 
     б) В.И. Ленин; 
     в) А.В. Колчак; 
     г) Л.Д. Троцкий.  

 
 

22. В результате Перекопско-чонгарской операции (7 – 17 ноября 1920 г.) войска Южного фронта (М.В. 
Фрунзе) на Перекопском перешейке заняли Крым, прорвав оборону белогвардейских войск генерала … 



          а)  П.Н. Врангеля; 
          б) А.И. Деникина; 
          в) А.С. Антонова; 
          г) В.К. Блюхера. 
 
 

23. Первый советский орден, который был учреждён декретом ВЦИК от 16 сентября 1918 г. и был единст-
венным в годы гражданской войны … 
        а) Белого Орла; 
        б) Красного Знамени; 
        в) Отечественной войны I степени; 
        г)  Победы. 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Определите, кто изображён на фотографии. 
 

 

Российский военачальник, генерал-лей- 
тенант (1919), походный атаман дальнево-
сточных казачьих войск (1919). В конце 
декабря 1919 г. был назначен адмиралом  
А.В. Колчаком   главнокомандующим ты-
лом своей армии, а в начале января 1920 г. 
передал ему все свои полномочия на тер-
ритории Российской восточной окраины. 
 
_____________________________________
_____________________________________ 

 

Советский военачальник. В 1918 г. ко-
мандир Латышской стрелковой дивизии, 
руководил ликвидацией Довбор-Мусниц- 
кого мятежа и левоэсеровского мятежа, 
командующий Восточным фронтом; в 
1918–1919 гг. главком Вооружёнными Си-
лами Республики. 

 

_____________________________________
_____________________________________ 

 

Российский военачальник, генерал-лей- 
тенант (1915). Генерал-губернатор и глав-
ком войсками Северной области, главный 
начальник края (1919–1920). С февраля  
1920 г. – эмигрант. 

 
_____________________________________
_____________________________________ 



Российский военный и политический 
деятель, генерал от инфантерии (1920). Во 
время гражданской войны воевал в Добро-
вольческой армии. Эмигрировал в Болгарию, 
затем во Францию. 

 
________________________________________
________________________________________ 

 
Советский военачальник, маршал Совет-

ского Союза (1935). В гражданскую войну – 
командующий армиями, в 1919–1920 гг. – 
войсками Южного фронта при разгроме войск 
генерала А.И. Деникина и Юго-Западного 
фронта в войне против Польши. 
________________________________________
________________________________________ 

 
Советский государственный и военный 

деятель, Маршал Советского Союза (1935). 
С 1918 г. – командующий и член Реввоенсове-
та ряда армий и фронтов. 

________________________________________
________________________________________ 

 
Российский военный деятель, генерал-

лейтенант (1919). В 1919 г. командир конного 
корпуса в Вооружённых силах Юга России. 
С 1920 г. – эмигрант. 
________________________________________
________________________________________ 

 

 

Барон, один из руководителей борьбы про-
тив советской власти в Забайкалье и Монго-
лии, генерал-лейтенант (1919). В 1917 – 1920 гг. 
командир Конно-азиатской дивизии в войсках 
Г.М. Семенова. В 1921 г. фактический дикта-
тор Монголии, его отряды вторглись на терри-
торию Дальневосточной республики и были 
разгромлены. Попал в плен. По приговору Си-
бирского ревтрибунала расстрелян. 
________________________________________ 

 

Советский военачальник, маршал Совет-
ского Союза (1935). В гражданскую войну 
летом 1918 г. руководил походом Уральской 
армии, за что награждён орденом Красного 
Знамени № 1. Начальник 51-й стрелковой ди-
визии при обороне Каховского плацдарма и 
штурме Перекопа. В 1921–1922 гг. военный 
министр, главком Народно-революционной 
армии Дальневосточной республики, руково-
дил Волочаевской операцией. 



________________________________________ 

 

С 1918 г. – главнокомандующий Воору-
жёнными силами Юга России.  

Эмигрировал во Францию. Автор книги 
«Очерки русской смуты». 
________________________________________
________________________________________ 

 

Сыграл важную роль в разгроме армий 
Деникина и Врангеля. Трижды Герой Совет-
ского Союза. В гражданскую войну коман-
дующий Первой конной армией. 

 
________________________________________
________________________________________ 

Лидер крестьянского движения на  
Украине. Участвовал в разгроме войск Де-
никина. 

________________________________________
________________________________________ 

 

В 1919–1920 гг. председатель Тамбовского 
губернского исполкома. В 1921 г. предсе-
датель полномочной комиссии ВЦИК по 
борьбе с бандитизмом в Тамбовской гу-
бернии. Участвовал в подавлении кресть-
янского восстания на Тамбовщине. 

________________________________________
________________________________________ 

 

Один из главных руководителей белого 
движения. Был командующим Кавказской 
добровольческой армии. Создатель Рус-
ской республики Крым. 

________________________________________
________________________________________ 

 



Генерал от кавалерии (1916). С 1917 г. 
войсковой атаман Донского казачьего войска, 
активно участвовал в борьбе с Советской вла-
стью. 
________________________________________
________________________________________ 

 

 

Участник русско-японской и первой миро-
вой войн. Вёл военные действия против боль-
шевиков в Сибири, на Урале и Дальнем Вос- 
токе. 

 
_________________________________________
_________________________________________ 

 

Маршал Советского Союза. Внёс значи-
тельный вклад в разгром армии А.В. Колчака, 
кронштадтского и тамбовского восстаний. 

 

_________________________________________
_________________________________________ 

 

Один из руководителей крестьянского вос-
стания в Тамбовской губернии (1920 – 1921). 

 

_________________________________________
________________________________________ 

 

С 1918 г. командовал отрядом, бригадой и 
25-й стрелковой дивизией, сыгравшей значи-
тельную роль в разгроме войск А.В. Колчака 
летом 1919 г. Раненый во время налета ураль-
ских казаков, он утонул при попытке переплыть 
Урал. 
_________________________________________
_________________________________________ 



Российский военный деятель, генерал от 
инфантерии (1915), один из руководителей 
белого движения  на северо-западе России. 
В гражданскую войну руководил весенне-
летним наступлением 1919 г. белогвардейских 
войск на Петроград, с июня главнокоман-
дующий белогвардейскими войсками на севе-
ро-западе России. После провала «похода на 
Петроград» (октябрь–ноябрь 1919) с остатка-
ми армии отступил в Эстонию. В 1920 г. 
эмигрировал. 
________________________________________ 

 

Организатор вооружённых выступлений 
молдавских крестьян в 1905 и 1915 гг.; участ-
ник установления советской власти в Молда-
вии. В гражданскую войну командир кава-
лерийской бригады и дивизии, с 1922 г. – кор-
пуса. 

 

________________________________________
________________________________________  

Генерал-лейтенант (1919). В 1918 г. ко-
мандовал группой белогвардейских войск 
Комуча, в 1919 г. – корпусом, армией, с де-
кабря – колчаковским Восточным фронтом. 

 

________________________________________
________________________________________ 

 

Советский политический и военный 
деятель. В гражданскую войну командующий 
армией, Южной группой войск Восточного 
фронта, Восточным, Туркестанским фрон-
тами.    

 

________________________________________
________________________________________  

Командующий группой войск Красной  
Армии, начальник кавалерийской дивизии в  
Первой конной армии (1919 – 1921). Погиб в 
бою с махновцами. 

 
_________________________________________
_________________________________________ 

В 1917–1918 гг. нарком по иностранным де-
лам; в 1918 – 1925 гг. нарком по военным де-
лам, председатель Реввоенсовета Республики; 
один из создателей Красной Армии, лично ру-
ководил её действиями на многих фронтах гра-
жданской войны. 
_________________________________________
_________________________________________ 



 

Российский генерал от инфантерии (1914).  
В Первую мировую войну начальник штаба 
Юго-Западного фронта, командующий Северо-
Западным фронтом, с 1915 г. начальник штаба 
Ставки, в марте – мае 1917 г. верховный глав-
нокомандующий. После Октябрьской револю-
ции возглавил Добровольческую армию. 

_________________________________________
_________________________________________ 

 

Русский писатель. В 1919 г. комиссар  
25-й стрелковой дивизии (командир В.И. Чапа-
ев). Автор романов о гражданской войне, о 
коммунистах – воспитателях масс: «Чапаев» 
(1923; одноименный фильм, 1934). 

_________________________________________
_________________________________________ 

Герой гражданской войны на Украине, 
командир Красной Армии. В 1918–1919 гг. 
командир отряда в боях с немецкими интер-
вентами, Богунского полка, бригады, 1-й Ук-
раинской советской и 44-й стрелковой диви-
зий в боях против петлюровских и польских 
войск. Погиб в бою. 
________________________________________
________________________________________ 

 

Российский генерал-лейтенант (1919). 
С сентября 1917 г. атаман Оренбургского ка-
зачества, в ноябре 1917 г. возглавил воору-
жённое выступление против советской власти 
в Оренбурге, ликвидированное революцион-
ными войсками. В 1918–1919 гг. командовал 
Оренбургской армией. Бежал в Китай, где был 
убит. 
________________________________________
________________________________________ 

 

В гражданскую войну командующий ар-
мией на Южном, Кавказском и Юго-Западном 
фронтах. В 1922 г. военный министр и глав-
ком Народно-революционной армии Дальне-
восточной республики. 
________________________________________
________________________________________  

Военачальник, генерал от инфантерии 
(1917). В начале Первой мировой войны ко-
мандир пехотной дивизии, в 1915–1916 гг. в 
плену, после побега командовал корпусом, 
затем армией. В июле–августе 1917 г. Верхов-
ный главнокомандующий. 25 – 31.08.1917 
организовал вооружённое выступление с це-
лью установления военной диктатуры (ликви-
дировано Красной Гвардией и верными Вре-
менному правительству войсками). Один из 
организаторов белого движения, создатель 
Добровольческой армии (ноябрь–декабрь 1917). 
Убит в бою под Екатеринодаром. 
________________________________________
________________________________________ 

 



 

Политический деятель. В апреле 
1917 г., приехав в Петроград, в "Ап-
рельских тезисах" провозгласил курс на 
социалистическую революцию. После 
Июльского кризиса 1917 г. на нелегаль-
ном положении. Возглавил руководство 
Октябрьским восстанием в Петрограде. 
На 2-м Всероссийском съезде Советов 
избран председателем Совнаркома, од-
новременно (с 1918) председатель  
Совета рабочей и крестьянской оборо-
ны (с 1919 – Совет Труда и Обороны), 
член ВЦИК и ЦИК СССР. С марта 
1918 г. в Москве. Сыграл решающую 
роль в заключении Брестского мира. 
Проводил политику "красного террора", 
"военного коммунизма". 
__________________________________ 

 

Военачальник, генерал-лейтенант 
(1917). В августе–сентябре 1917 г. ко-
мандир 3-го конного корпуса. В октябре 
1917 г. вместе с А.Ф. Керенским возгла-
вил вооружённое выступление против 
большевиков. В 1918 – начале 1919 гг. 
атаман Войска Донского и командующий 
белоказачьей армией. С 1920 г. в эмигра-
ции. Во время Великой Отечественной 
войны сотрудничал с гитлеровцами. По 
приговору советского суда повешен. 
__________________________________ 

 

Военачальник, генерал-лейтенант 
(1919). Один из лидеров белого движе-
ния, командир конного корпуса в Воо-
ружённых силах Юга России, в 1919 г. 
организатор рейда по тылам Южного 
фронта Красной Армии. 

 
__________________________________ 

Участник гражданской войны в Сибири и 
Приморье, член Центросибири. В конце мая 
1920 г. вывезен японскими интервентами из Вла-
дивостока и после пыток сожжён в паровозной 
топке. 

 
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Военачальник, генерал-лейтенант (1919). 

Один из лидеров белого движения, командир 
конного корпуса в Вооружённых силах Юга Рос-
сии, в 1919 г. организатор рейда по тылам Южно-
го фронта Красной Армии. 

 

__________________________________________
__________________________________________ 

 



Военачальник, командарм 1-го ранга (1935). 
В гражданскую войну член Реввоенсовета армии, 
командовал дивизией, группой войск на Южном 
и Юго-Западном фронтах. В 1925 – 1937 гг. ко-
мандующий войсками ряда военных округов. 
Член Реввоенсовета СССР (1930 – 1934). Репрес-
сирован. 

__________________________________________
__________________________________________  

Военачальник, командарм 1-го ранга (1935). 
В Первую мировую войну командир полка. 
В гражданскую войну в 1918–1919 гг. коман-
дующий войсками Восточного фронта. В 1919 – 
1924 гг. главнокомандующий Вооружёнными 
силами Республики, в 1927 – 1934 гг. заместитель 
наркома по военным и морским делам и замести-
тель председателя Реввоенсовета СССР. 

__________________________________________
__________________________________________  

 

Украинский политический деятель. Член 
Украинской социал-демократической рабочей 
партии; один из организаторов Центральной 
рады (1917) и Директории (1918, с февраля 
1919 г. ее глава). В советско-польской войне  
1920 г. выступил на стороне Польши, затем в 
эмиграции. Убит в Париже. 
_________________________________________
_________________________________________ 

 

Политический деятель. С 1917 г. председа-
тель ВЧК (с 1922 – ГПУ, ОГПУ) и нарком 
внутренних дел РСФСР в 1919 – 1923 гг., один 
из организаторов кампании "красного террора", 
массовых репрессий в отношении противников 
советской власти и "классово чуждых элемен-
тов". Одновременно руководил ликвидацией 
детской беспризорности. С 1921 г. нарком путей 
сообщения, с 1924 г. председатель ВСНХ СССР. 
_________________________________________ 

 

Политический деятель. Участник револю-
ции 1905 – 1907 гг. на Урале. В 1912 г. коопти-
рован в ЦК РСДРП, член Русского бюро ЦК.  
В октябре 1917 г. один из руководителей боль-
шевистского переворота в Петрограде.  
С 8(21).11.1917 г. председатель ВЦИК (одно-
временно секретарь ЦК партии). Один из ини-
циаторов и организаторов "красного террора" и 
"расказачивания", вызвавшего антибольшевист-
ские восстания на Дону. С января 1919 г. член 
Оргбюро ЦК РКП(б), один из создателей Ко-
минтерна. 
_________________________________________ 

 

Военный деятель, генерал-лейтенант 
(1920). В гражданскую войну командир корпуса 
в армиях А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, в  
январе – апреле 1920 г. руководил обороной 
Крыма. Эмигрировал в Турцию, в 1921 г. вер-
нулся в РСФСР, амнистирован, служил в Крас-
ной Армии. Убит. 
_________________________________________ 
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