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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема орга-

низации учета и хранения вооружения и военной техники в послереволюционный 

период. В работе представлены формы отчетных документов, используемые 

для учета материальных средств, в войсках послереволюционного периода, рас-

крывается порядок снабжения и выдачи вооружения и военной техники. 
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Организация учета и хранения вооружения и военной техники в послерево-

люционный период во многом заложили основу современным формам отчетно-

сти вооружения и военной техники. 

В тот период на организации снабжения и ремонта оружия, например, 

в штате штаба отдельного пехотного батальона состояли «каптенармус оружей-

ный», «заведующий оружием и его помощник – оружейный мастер», а для орга-

низации эксплуатации машин в хозяйственной команде батальона состоял «заве-

дующий матчастью» [3]. 
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В июле 1918 г. вводится отчетный документ по имуществу (форма 3), кото-

рый назывался «Об имуществе при ГубЧК». Из документа можно узнать, что на 

вооружении губернской Чрезвычайной комиссии были винтовки, револьверы, 

тесаки, патроны винтовочные и револьверные, пулеметы, орудия, бомбометы, 

минометы, блиндированные автомобили и мотоциклеты. 

В августе 1918 г. вводится общая для всех частей «отчетность по форме 

«А». Правила отчетности были следующие: «Все части Корпуса обязаны состав-

лять по прилагаемой форме «А» на 1 число каждого месяца ведомость на движе-

ние получаемых и расходуемых предметов всех видов довольствия и немедленно 

высылать их в штаб корпуса. Форма состояла из нескольких разделов (одним из 

видов довольствия частей являлась «транспортная и броневики с вооружением»). 

В таблице 1 приведен IV раздел формы «А». Следует отметить, что к вооруже-

нию относились и «телеграфные аппараты, телефоны полевые, кабель телефон-

ный, аккумуляторы, телефоны (стенные, столовые, стационарные и домаш-

ние)» [2, c. 10]. 

Таблица 1 

Образец IV раздела «вооружение» формы отчетности 
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 И так далее по маркам вооружения: 
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Выдача со склада артиллерийского снабжения корпуса войск ВЧК разного 

рода «вооружения и огнестрельных припасов» осуществлялась «по материаль-

ной книге артиллерийского снабжения» на основании рапорта «заведующего Ар-

тиллерийским снабжением» по «ведомости выданного вооружения», которую 

выдавал отдел артиллерийского снабжения при штабе ВЧК за подписью заведу-

ющего отделом. За полученное вооружение получатель расписывался в «ведомо-

сти выданного вооружения», в которой указывались: месяц и число, № фактуры, 

кому отпущено и наименование предметов, количество, примечание. 

Учет вооружения в части велся по «материальной книге артиллерийского 

снабжения», а выдавалось – по «ведомости вооружения и огнестрельных припа-

сов». 

Декретом СНК от 19 августа 1918 года находящиеся в районе боевых дей-

ствий вооружённые силы, независимо от их ведомственной принадлежности, 

были подчинены Народному комиссариату по военным делам. Этим же декретом 

был установлен двойной принцип подчинения войск вспомогательного назначе-

ния, которые при выполнении специальных задач руководствовались приказами, 

директивами, инструкциями соответствующих ведомств [4]. 

В отношении комплектования, снабжения, обучения и использования как 

военной силы войска переходили в ведение Народного комиссариата по военным 

делам. Узаконение комплектования и обеспечения на общих основаниях с Крас-

ной Армией направлено было на то, чтобы укрепить войска и одновременно 

обеспечить пополнение фронта в случае необходимости подготовленными ре-

зервами. 

В период формирования боевых отрядов (специальных войск) при Народ-

ных комиссариатах Республики обеспечение личного состава этих отрядов мате-

риальными средствами осуществлялось за счёт имеющихся материальных 

средств этих комиссариатов. Командир отряда или лицо, по его поручению, 

напрямую обращалось к должностным лицам структур комиссариата, занимаю-

щимися хозяйственными вопросами. Предусматривалось, что помимо жалованья 



бойцы должны бесплатно за счёт комиссариата обеспечиваться обмундирова-

нием, вооружением, продовольствием и другими материальными средствами. 

Объём обеспечения каждым комиссариатом определялся индивидуально исходя 

из его возможностей [5]. 

В период образования и становления специальных войск, большое внима-

ние уделяется, кроме обеспечения личного состава подразделений всем необхо-

димым, контролю за расходованием и содержанием материальных средств. Ко-

мандиры батальонов (подразделений) должны следить за сохранностью оружия, 

снаряжения и имущества. Инструкции того времени особое внимание обращают 

на порядок хранения и выдачи оружия: «Винтовки должны храниться в пирами-

дах под ответственность дежурного по роте, у него же хранятся и патроны. Рас-

ход патронов подотчётен, несанкционированный их расход наказывается». 

Так, инструкция по внутреннему порядку частей войск требовала: 

 оружие содержать в чистоте. Оружие в ротах хранится в поставленных на 

то пирамидах; 

 патроны хранятся в ящиках у дежурного по роте; 

 дежурным по роте патроны выдаются взводным по мере надобности и по 

миновании последней взводные возвращают дежурному; 

 оружие всегда должно быть исправным, вычищенным и смазанным (со-

гласно наставления для стрельбы), за этим должны следить отдельно, взводные 

и ротные командиры и требовать от солдат внимательного отношения к оружию; 

 расход патронов должен быть подотчетным и каждый раз оправдательной 

действительной надобности; 

 за утрату патронов, не вызванную служебной надобностью, виновные ма-

териально ответственны по действительной надобности патронов [1, c. 57]. 

Снабжение корпуса войск ВЧК осуществлялось через Чрезвычайную ко-

миссию, который «Всякого рода довольствие получает от ЧК, которая входит 

в отношения с интендантством и военным комиссариатом для получения необ-

ходимых видов довольствия и снаряжения» за счет и по нормам, установленным 



для строевых частей Красной Армии. Для получения соответствующего снаря-

жения и вооружения требовалось решение комиссий: «от командира взвода 

до утверждения через уездные комиссии в губернские для направления коман-

диру батальона, а командир батальона – через губкомиссию в штаб корпуса». 

Выдача материальных средств, в том числе машин, вооружения и боеприпасов, 

происходила через «Отдел снабжения» при штабе войск ВЧК. Начальник отдела 

находился в непосредственном подчинении начальника штаба войск ВЧК. Для 

получения материальных средств для войск ВЧК составлялось отношение 

начальнику соответствующего отряда или полка для выделения необходи-

мых средств. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы видим, что организация, 

учет и хранение вооружения и военной техники в послереволюционный период 

в войсках находились на достаточно высоком уровне и во многом заложили ос-

нову современным отчетным формам, применяемым во внутренних войсках. 
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