
 
 

Справочный материал по теме № 23 
Военный коммунизм, гражданская война и НЭП 

Руководители государства  

o Ленин В.И.: 1917-1922 (1924) 

Даты 

 1917 октябрь: Краснов П.Н. (локальные боевые действия) 

 1917 ноябрь: образование Добровольческой армии (Добрармия) под руководством 

генерала Алексеева М.В. (с декабря – Корнилов) 

 1917 декабрь: создание ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) – управление 

национализированным сектором экономики 

 1917-1918: национализация предприятий (прежде всего банков); начальный этап 

гражданской войны 

 1918: движение «Руки прочь от России»; совет рабочей и крестьянской обороны; «Союз 

возрождения России»; «Союз защиты Родины и свободы» (Савинков Б.В.) 

 1918 начало: «Ледяной поход» Корнилова Л.Г. 

 1918 март: высадка на Севере (Мурманск, Архангельск) английского, французского и 

американского десанта 

 1918 апрель: гибель Корнилова Л.Г. под Екатеринодаром; высадка на Дальнем Востоке 

(Владивосток) японского десанта (позже –американского, французского и английского) 

 1918 май: восстание Чехословацкого корпуса; начало продовольственной диктатуры 

 1918 лето: мобилизация; учреждение комбедов (комитеты бедноты) 

 1918 июнь: Комуч 

 1918 июль: эсеровский мятеж; мятеж Савинкова; убийство Мирбаха 

 1918 30 августа: покушение на Ленина Фанни Каплан 

 1918 осень: усиление интервенции – Черное море, Кавказ и Крым – Англия и Франция 

 1918 сентябрь: создание реввоенсовета (Троцкий Л.Д. –председатель); Уфимская 

Директория 

 1918 5 сентября: декрет о красном терроре 

 1918 ноябрь: Германия покидает территории, занятые по Брестскому миру; Гетман 

Украины Скоропадский П.П. бежит в Германии, на его место встает Петлюра С.В.; 

переворот Колчака А. В. 

 1918 декабрь: взятие Перми и остановка Белой армии 

 1919: апогей Гражданской войны; продразверстка; расказачивание 

 1919 весна-лето: наступление Деникина (занятие Украины) 

 1919 март: наступление Колчака на Поволжье (попытка одновременного удара по 

«красным» совместно с Южным и Северо-Западным фронтами) 

 1919 май: поход на Петроград Юденича (неудача) 

 1919 сентябрь: взятие Курска, Орла, Воронежа 



 
 

 1919 октябрь: повторный поход на Петроград с таким же результатом, развал Северо-

Западного фронта 

 1919 конец: поражение ВСЮР 

 1920: разгром белого движения; СТО (совет труда и обороны); победа большевиков в 

Хивинском и Бухарском регионе, Армении и Азербайджане 

 1920 начало: РККА занимает Архангельск и Мурманск (вывод войск интервентов из 

Антанты) 

 1920 январь: «белочехи» сдали Колчака большевикам по решению генерала Жанена 

(руководил объединенной армией интервентов) 

 1920 февраль: расстрел Колчака 

 1920 апрель: верховным главнокомандующим назначен Врангель; вторжение польской 

армии в советскую Украину 

 1920 май: взятие Киева польской армией 

 1920 октябрь: разгром «белых» в северной Таврии 

 1920 ноябрь: Штурм Перекопского перешейка; Форсирование озера Сиваш; Массовая 

эмиграция (первая волна) из Крыма; Окончание Гражданской войны в европейской части 

России 

 1920 декабрь: Принятие плана ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации 

России); VIII Всероссийский съезд Советов 

 1920-1921: Антоновщина; Советско-Польская война; голод на Юге и в Поволжье 

 1920-1922: завершение Гражданской войны; ДВР (Дальневосточная республика) –

буферное государство (цель: отсрочить войну с Японией) 

 1921: победа большевиков в Грузии; запрет участия меньшевиков в центральных органах 

управления и на местах 

 1921 март: Рижский мир; Кронштадтский мятеж; Х съезд РКП(б) – новая аббревиатура 

партии; переход к НЭПу 

 1922: последние отряды Белой армией эмигрируют из Дальнего Востока; декрет об 

изъятии церковных ценностей; декрет ВЦИК «об административной высылке лиц, 

признанных социально опасными» (лагеря, философский пароход); ВЧК 

переименовывается в ГПУ (теперь нет внесудебного преследования) 

 1922-1924: финансовая реформа Сокольникова 

 1923: кризис НЭПа («кризис сбыта»); кризис НЭПа («кризис цен» – «ножницы цен») 

 1925: кризис НЭПа («кризис хлебозаготовок») 


